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Глава 7. Обеспечение комфорта
Проведение инъекционной анестезии обычно сопровождается
болезненностью, особенно при вколе иглы и продвижении ее в тканях. Это
вызывает у пациента неприятные ощущения и страх перед
стоматологическими манипуляциями (например, при последующих
инъекциях у детей).
7.1. Теория «воротного контроля»
В последнее время возрастает интерес практикующих врачей к
приспособлениям, как крепящимся к инъекционному шприцу, так и
моноблокам, генерирующим вибрационную волну, приложенную к месту
инъекции. Основой для этих технологий послужила предложенная в 1965 г.
193

Рональдом Мелзаком и Патриком Уоллом теория воротного контроля
спинальной переработки ноцицептивной информации постулировала, что
торможение относящихся к ноцицептивной системе центростремительных
нейронов задних рогов обусловлена возбуждением толстых
неноцицептивных афферентов (ворота закрыты), а активацию их
возбуждением тонких ноцицептивных афферентов (ворота открыты).
Считалось, что такое торможение генерируется в студенистом веществе
заднего рога спинного мозга и (это было главным в теории) обеспечивается
исключительно пресинаптическим тормозным механизмом, действующим на
топкие ноцицептивные афференты. Данную гипотезу не удалось подтвердить
экспериментально, ее основные положения были отвергнуты, и авторам
пришлось

внести

в

свою

концепцию

изменения.

Второй основной постулат теории воротного контроля состоит в том, что
спинальные тормозные механизмы ноцицепции в студенистом веществе
активируются также нисходящими тормозными системами, т. е. даже на
спинальном

уровне

ноцицептивная

информация

находится

под

центробежным контролем.
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Рис. принцип работы теории «воротного контроля»
Наличие таких нисходящих тормозных систем теперь считается доказанным
не только в ноцицептивной, но и во всех других соматосенсорных системах,
причем в некоторых из них они известны уже давно. Заслуга теории
воротного контроля остается в том, что она привлекла внимание к
существенной модуляции ноцицептивных входов в спинной мозг на уровне
уже первых центральных нейронов локальными и нисходящими влияниями.
Механизм

обезболивающего

действия

«VibraJect»

заключается

в

блокировании болевого сигнала в соответствии с теорией «воротного
контроля». Уменьшить болевые ощущения пациента в процессе проведения
анестезии позволяет использование приспособления «VibraJect». Этот
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прибор представляет собой насадку на шприц для карпульной анестезии. При
включении «VibraJect» он создает вибрацию, которая в процессе инъекции
передается на шприц, иньекционную иглу и ткани, в которые вводится
анестетик.

Данные

литературы

применение «VibraJect» позволяет

значительно

показывают,
снизить

что

болезненность

проведения анестезии, уменьшить негативные впечатления и страх пациента,
связанные

с

проведением

инъекционного

обезболивания.

Рис. VibraJect.
Другими словами, перенося теоретические основы фундаментальных наук на
практическое здравоохранение, получается, что когда активированы нервные
волокна большого диаметра, импульсы, приходящие по ноцицептивпым
волокнам малого диаметра, оказываются «у закрытых ворот» болевого пути.
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То есть боль, возникающая в тканях, уменьшается контрраздражением:
механическим

растиранием поверхности

раздражающих

мазей

(Barr,

кожи

Kiernan,

или

1988),

использованием
использованием

высокочастотного, низко интенсивного электрического раздражения (Wall,
Sweet, 1967), известного, как чрезкожная электронейростимуляция (ЧЭНС),
или вибрационной стимуляции (Lunderberg, 1983). Именно на вибрационной
стимуляции тактильных волокон и основано действие «VibraJect».
Наиболее эффективно применение этого устройства при проведении
наиболее

болезненных

видов

анестезии:

инфильтрационной,

небной,

резцовой, мандибулярной, а также интралигаментарной. Причем, как
показывает клинический опыт, наилучший эффект достигается при контакте
вибрирующей инъекционной иглы с костью.
Для обеспечения комфортного состояния пациента во время внутриротового
проводникового
преимущественно

обезболивания
при

анестезии

на

верхней
большого

и

нижней

небного

челюстях,

(палатинальная

анестезия), подглазничного (инфраорбитальная анестезия) и нижнего
альвеолярного(мандибулярная анестезия) нервов, в 2008 году Dr. Zweifler из
Арканзаса (США) предложил аппарат, получивший название «Accupal»
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Рис. система «Accupal»
При проведении обезболивания врачу-стоматологу предлагается приживать
рабочую часть системы к месту инъекции, активируя его путем включения
режима «вибрации». В отличии от «VibraJect», который является насадкой на
шприц, система «Accupal» представлена моноблоком, который помогает при
проведении процедуры местного обезболивания не только за счет подавления
боли при инъекции, но и путем как подсветки и улучшения обзора, так и
фиксации иглы.
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Рис.

Фиксация

«Accupal»

Рис. Мандибулярная анестезия
На фотографии видно, как при проведении проводникового обзеболивания в
области отверстия нижней челюсти, врач вначале фиксирует «Accupal» в
проекции отверстия, а после проводит обезболивание, вставив иглу через
отверстие наконечника вибрационной системы. По данным литературы,
эффективность

данного

аппарата

позволяет

рекомендовать

его

к

применениею во время проводникового обезболивания как у лиц с
повышенной тревожностью, так и на детском приеме.

Рис. Система «DentalVibe» при проведении мандибулярной анестезии.
Еще одним представителем аппарата, работающего на основе теории
«воротного контроля», является изобретение доктора Стивена Гольдберга,
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«DentalVibe». Как и «Accupal», данный девайс представлен прибором в виде
ручки, на передней панели которой находится пульт управлена подсветкой и
вибрацией. Рабочая часть представляет собой U-образную насадку, которую
фиксируют к месту инъекции. Удобный диазайн аппарата позволяет
использовать его вместо стоматологического зеркала для бережного
оттягивания

мягкий

тканей

полости

рта

при

обнажении

области

обезболивания.
7.2. Защита от случайного укола
Из всех направлений медицины стоматология, со своей спецификой
инвазивных

вмешательств,

связана

с

наиболее

высоким

риском

перекрестного инфицирования, поскольку в полости рта имеется множество
микроорганизмов. Возбудители инфекций могут содержаться в крови и
слюне больных, бактериои вирусоносителей.В современных условиях особое
распространение приобрел артифициальный, т. е. созданный искусственно,
механизм передачи инфекции.Именно он придает остроту проблеме
распространения

внутрибольничных

инфекций

среди

пациентов

и

медицинских работников при оказании медицинской помощи в амбулаторнополиклинических условиях. Артифициальный механизм передачи включает
широкий спектр вариантов, большей частью связанных с инвазивными
диагностическими и лечебными процедурами. Значимость артифициального
механизма передачи в мире растет в связи с увеличением числа сложных
диагностических и лечебных процедур и трудностью обеззараживания
некоторых видов аппаратуры и инструментария.
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Разрыв перчатки врача во время работы режущим инструментом не должен
казаться рядовым событием (фото Dr. V. Kadyshes).
Заражение гепатитами В, С, ВИЧ-инфекцией возможно при таких
элементарных манипуляциях, как взятие крови, проведение инъекций,
получение стоматологических оттисков. По данным журнала “Новое в
стоматологии” (№ 6, 2003), в одном зарубежном исследовании случаев
инфицирования среди различных категорий населения было установлено, что
распространенность гепатита С у хирургов-стоматологов составляет 9,3%, у
прочих категорий лиц, занятых в стоматологии, – 1,7%, что значительно
выше, чем в среднем в популяции (0,14%). Таким образом, имеется четкая
корреляция между занятостью в стоматологической практике, в особенности
в хирургической стоматологии, и риском инфицирования. Главным образом
это касается гепатитов В и С. Ситуация осложняется тем, что до сих пор не
создано эффективной вакцины против ВИЧ-инфекции и гепатита С.
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Каждый сотрудник современного стоматологического учреждения
должен

осуществлять

вмешательство

так,

будто

пациент

является

потенциальным источником инфекции. Для врача и его ассистентов это
означает только одно: в повседневной работе они обязаны использовать все
необходимые меры защиты.
Главами

выше

мы

говорили

об

использовании

одноразовых

инъекционных систем, которые, во многом, решают проблемы, связанные с
передачей

инфекционныъ

заболеваний

от

пациента

врачу.

Однако

традиционное применение карпульной технологии не позволяет выпустить
эту проблему из числа актуальных.

Рис. Держатель шприц Anthogyr
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Нам прекрасно знакомы случаи, когда, проводя местную анестезию,
врач случайно отвлекается на звонок сотового телефона, хлопок двери или
оклик коллеги и промахивается при закрытии шприца колпачком. Хорошо,
если мимо, но ведь чаще всего происходит травмирование рук инъекционной
иглой. Многие, возможно, вспоминают случаи из своей практики, связанные
с этим опасным инцедентом и могут оценить реакцию сейчас, по прошествии
времени

чуть

более

здраво,

чем

в

момент

локальной

трагедии.

Действительно, иногда подобные действия могут закончиться трагически,
т.к. пациент мог скрыть от врача факт носительства того или иного вируса.

Рис. Держатель шприца Captor Deluxe (Hager Worldwide)
Возможным

выходом

из

положения

могут

стать

специально

разработанные держатели карпульного шприца. С его помощью одной рукой
можно снять или надеть защитный колпачок иглы нужное количество раз
при проведении анестезии (вторая рука все время свободна). Также,
достаточный вес держателя исключает падение зафиксированного в нем
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шприца с иглой. Во многих модификациях держателей предусмотрена
плотная фиксация за счет кнопочного механизма, который фиксирует
колпачек путем простого нажатия кнопки.
7.3. Профилактика шприцефобии на детском приеме
Тревожное состояние детей при проведении стоматологического
лечения – хорошо известная проблема. Помните, что ребенок – это не
уменьшенная копия взрослого, а личность, со своими страхами,
переживаниями и проблемами и относится к нему надо собым образом;
Ребенок может испугаться только одного вида бормашины или
стоматологических инструментов. Кроме того, в отличие от взрослого,
ребенок не может терпеть боль, которой может сопровождаться любое
стоматологическое вмешательство. Да и сам процесс обезболивания в виде
инъекции в большинстве случаев вызывает у детей негативную реакцию.
Многим, наверное, может вспомнится детский мультипликационный фильм
про бегемота, который боялся прививок. Достаточно одного негативного
восприятия самой процедуры инъекции или случайной фразы «не будешь
слушаться, доктор тебе сделает укол», - и пожалуйста, ребенку еще ни разу
не делали подобных процедур, а страх перед лечением у него уже есть. А уж
тем более, когда в руках врача-стоматолога некоторый блестящий предмет,
который часто с грохотом тот бросает в лоток.
При длительных процедурах в стоматологическом кабинете
необходимо, чтобы ребенок долго комфортно чувствовал себя в кресле у
стоматолога. Тревога и страх у ребенка препятствуют работе врачастоматолога. Он не только не сможет провести адекватное лечение, но,
зачастую, и не в состоянии поставить ребенку правильный диагноз, если
ребенок не будет долго находиться в спокойном состоянии, пока врач
производит осмотр и лечение.
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Во время посещения стоматологического конгресса в Праге, я посетил
стоматологическую выставку Pragodent, сезонно проходящей в столице
Чешской

республики.Среди

множества

интересных

и

непривычных

российскому взгляду материалов и аппаратов, в первую очередь меня
интересовали вопросы, связанные с обезболиванием и обеспечением
комфорта пациентов, поскольку раздел был запланирован, но особо удивить
читателей было не чем. И тут такая удача в виде нескольких новинок.
Как вы помните, выше мы писали о теории воротного контроля и
показаниях к применению аппаратов, действующих по этому принципу.
Система «DentalVibe» недавно выпустила серию насадок для своего
устройства специально для детских врачей-стоматологов, которые часто
сталкиваются со страхом перед применением карпульных инъекторов.

Рис. Насадки на «DentalVibe» для детской стоматологии.
Еще одним приспособлением, работающим по принципу теории воротного
контроля, рассказал мне коллега из Вашингтона, случайно встреченный в
Праге. Эти устроством является Buzzy. Внешнее напоминает пчелу с
крыльями, которая крепится чуть выше места инъекции и активируется
непосредственно перед ней.
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Рис. Buzzy с крыльями.
В корпусе, стилизованном под пчелу находится механизм, создающий
вибрации, а сменные крылья наполнены специальным гелем, при помощи
которых можно перераспределять вибрацию по всей области в которой
проводится вмешательство. Популярность такого устройста среди детей
младшего возраста достаточно высока, т.к. применяется не только в
стоматологии, но и в общей медицине, особенно в лабораторной
диагностике, когда необходимо брать кровь из пальца или из вены.

Рис. Buzzy при взятии крови из пальца.
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В стоматологии Buzzy применяется с таким же успехом, поскольку
прижатая к щеке жужжащая пчела способна если не избавить полностью от
неприятных ощущений, связанных с обезболиванием, то уж точно отвлечь от
ребенка от мыслей об уколе.

Рис. Ребенок держит Buzzy при обезболивании зубов.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В заключении хотелось бы ответить на вопросы тех, кто недоуменно
разглядывал обложку нашей книги в поисках отголосков стоматологической
темы в иллюстрации.
Для тех, кто читал нашу предыдущую монографию или хорошо знает
живопись XVI-XVII веков не будет откровением то, что излюбленной темой
художников того времени среди прочих была и зубоврачебная - рыночная
площадь, высокий помост и цирюльник, готовый удалить зуб несчастному,
сидящему на переднем плане.
На обложке нашей монографии изображена картина Иеронима Босха (147580 гг) «Извлечение камня глупости», которая довольно-таки язвительно и
четко отражает сегодняшнее отношение к знаниям.
Переходя от одного символа к другому мы постараемся экстраполировать их
на предмет нашего внимания. Картина представлена в формате тондо, а в
Северном Возрождении это прежде всего знак полноты и всеобщности.
Потому мы и старались писать нашу книга так, чтобы она как можно шире
разошлась по медицинскому сообществу, не только стоматологической
части, помогая разобраться в тонкостях классификаций, показаний и
противопоказаний к применению того или иного шприца, а также о путях их
дезинфекции и стерилизации.
Врач всегда был, если и будет в центре внимания, своего рода на сцене,
которую мы видим в центре картины. Однако за последние десятилетия
увеличилось количество недалеких докторов, различных знахарей и
целителей, отражение которых мы находим в ключевой фигуре картины.
Хирург, на голове которого воронка –проводит операцию на голове
пациента. С одной стороны, головной убор указывает на рассеянность
ученого мужа, с другой на хитрость и обман, но пристегнутый к поясу пустой
кувшин говорит о ненасытности и жадности его владельца, то есть намекая
на шарлатанскую процедуру ради быстрой наживы. Давайте вспомним то
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многообразие парамедицинских журналов, книг, телевизионных передач и
объявлений, которые окружают нас. Даже нарушение протокола применения
того или иного препарата или аппарата уже хитрость, ведь выдавая желаемое
за действительное можно нанести ощутимый вред.
В кресле за столиком сидит седовласый пациент, на голове которого можно
увидеть выросты. Считалось, что камни в голове бывают лишь у
простодушных или умалишенных людей и избавиться от недуга можно лишь
удалив эти образования. Надпись на картине ''Meester snijt de keye ras. Myne
name is lubbert das" переводится, как «Мастер, удалите быстро камни. Меня
зовут Лубберт». Если присмотреться, что под лезвие ножа шарлатана мы
увидим не камень, а цветок, точнее тюльпан, что на простонародном жаргоне
того времени означало «деньги». Его же мы видим на столе, как плату за
собственную глупость. Согласитесь, как часто, поверив красивым названиям
и увещеваниям, кажущихся мудрыми, ученых, мы увлекаемся каким-то
делом, суть которого сводится к опустошению нашего кошелька в пользу
шарлатана, прикрывавшегося множественными дипломами и
свидетельствами его компетенций.
Знакомое нам чувство вины и неминуемого наказания за глупость можно
найти в пасторальном пейзаже, на фоне которого проводится операция, ведь
тонко прорисованная виселица – символ будущей расплаты.
Свидетелями «операции» являются пожилой монах, держащий в руке пустой
пивной кувшин, олицетворяющий невнимательность из-за косвенного
влияния зеленого змия и монахиня-бегинка, облокотившаяся на стол со
скучающим видом. Лежащая на ее голове закрытая книга вновь указывает
нам на особенность приобретаемых знаний. Ведь важно лишь то, что
находится внутри нас, истинная мудрость. То же, что выставлено на показ, не
редко в дорогом переплете и умным названием, может оказаться лишь
обложкой для бульварных журналов. Часто можно наблюдать богатые
собрания редких книг, горделиво выставленные хозяином так, чтобы любой
гость мог увидеть его «богатства». Но присмотревшись, можно увидеть пыль
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на обложке и новизну страниц, никогда не знавших света. Поэтому ученая
книга, имеющая высокую цену удваивает ее после прочтения и теряет
половину стоимости, если просто стоит на полке. Именно поэтому трактат на
картине изображен с застежкой, крепко сжимающей переплет, чтобы никакая
мудрость не вышла наружу, а кувшин, оттягивающий пояс монахини,
намекает нам на вымогание денег у несчастного простака. Или другой
пример поверхностной мудрости: вспомните, сколько врачей со скучающим
видом сидит на различных конференциях во время докладов. Часто они
погружены в чтение далеко не медицинской литературы, иногда говорят
между собой или играют в игры на мобильных телефонах. Словом,
«высижывают» время, чтобы потом, расталкивая всех, побыстрее дойти до
стенда с бесплатными пробниками материалов от спонсоров конгресса. Уже
после можно встретить их, напоказ выставляющих кейс с логотипом
конгресса, в толпе. Что толку от того, что они посетили ученое собрание,
кроме набитых карманов бесплатными ручками, блокнотами и пробниками.
Мысленно объединив линиями красную повязку на лбу шарлатана, красные
штаны пациента и переплет книги, лежащей на голове монахини, мы
получим треугольник, направленный вершиной вниз. Живя мы в Средние
века, непременно задумались бы о царстве Сатаны, но 21 век накладывает
отпечаток высоких технологий, пренебрежительное отношение к которым
часто ведет к катастрофам. И действительно, в рамках одной человеческой
жизни, не верно проведенная медицинская манипуляция может послужить
причиной летального исхода, на которое (точнее на царствие Божие), в
картине указывает вершина другого треугольника, образованного контурами
триады кувшинов, становящихся обрядовыми предметами, указуя путь душе
умершего.
Глупцы и шарлатаны существуют вне времени и пространства – так было,
есть и, наверное, будет, ведь каждый из них дает пищу друг другу.
Поверхностные знания делают нас уязвимыми перед красноречием
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псевдоученых, из века в век повторяя сюжет полотна Иеронима Босха:
меняются средства и возможности, но суть остается неизменной.
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