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ДИСКУССИЯ

Выключение кокаином чувствительности кожных не-

рвов, наблюдаемое В.К. Анрепом [11] в фармакологиче-

ском исследовании, опубликованном в немецком журна-

ле  (1880), на 4 года опередило предложение использовать 

данное явление в клинике с целью обезболивания (K. 

Koller — 15 сентября 1884 г.). 

Это стало стимулом к развитию местной анестезии, в 

том числе и дентальной. Ее главным принципом  была 

инъекция раствора кокаина либо в участок, требующий 

обезболивания, либо к нервам, ответственным за эту об-

ласть (инфильтрационная и проводниковая анестезия со-

ответственно). Во всех случаях блокада чувствительных 

структур достигалась физико-механической диффузией 

анестетика от места введения до ответственной нервной 

ткани. Доставка анестетика к оперативной области по со-

судам, которые, как правило, располагаются рядом с не-

рвами, также обеспечивает обезболивание на расстоянии 

— регионально.  Транспортными сосудами обычно явля-

ются вены.

Венозная региональная анестезия была первым сосу-

дистым видом местного обезболивания. Она разработана 

в 1908 г. А. Биром (A. Bier) [15] для верхних и нижних ко-

нечностей. Главным условием успеха и безопасности ме-

тода считалось обескровливание конечности и изоляция 

ее сосудистой сети от общей циркуляции наложением 

жгутов. Единичные публикации хирургов, использующих 

данный метод с применением амидных анестетиков, осо-

бенно маркаина, встречаются и теперь.

Разработанная в годы Великой Отечественной войны 

советскими хирургами внутрикостная анестезия практи-

чески неизвестна за границей. Она рассматривается как 

разновидность региональной венозной анестезии [1, 3, 7] 

(рис. 1).

Хирурги при разработке внутрикостной анестезии 

ссылались на дентальную диплоэтическую инъекцию [1, 

10].

В последние годы, судя по публикациям, внутрикост-

ная анестезия конечностей применяется редко. Совре-
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менные анестезиологи взяли на себя технические пробле-

мы обезболивания путем наркоза, исключив сложные ви-

ды местной анестезии. Сторонников внутриартериальной 

анестезии, предложенной Goyanes [23] в 1912 г., также 

мало.

Дентальная внутрикостная анестезия, впервые поя-

вившаяся в 1891 г. [31], разрабатывалась как способ совер-

шенствования инфильтрационной анестезии (рис. 2). 

Успешному развитию кокаиновой инфильтрации препят-

ствовала толщина кортикальной пластинки в области бо-

ковых зубов на нижней челюсти. Ее перфорация должна 

обеспечивать диффузию анестетика к этим зубам. В этом 

плане внутрикостная анестезия продолжает рассматри-

ваться до сих пор. 

Если историю дентальной местной анестезии пред-

ставить в виде дорожной карты, то она будет выглядеть 

следующим образом:

Анестетики: кокаин       новокаин       лидокаин и другие 
амидные анестетики

Способы: инфильтрацион-
ные

проводниковые сосудистые
инфильтрационные

Эволюция местной анастезии определяла совершен-

ствование способов их введения. На кокаиновом этапе 

развития инфильтрационная анестезия и заменяющие ее 

методы  (спонгиозные) были основными.

Внутрикостная дентальная анестезия и внутрикост-

ная хирургическая резко различались. При внутрикостной 

анестезии конечностей использовались жгут и большие 

объемы 0,25—0,5% новокаина (50—200 мл) без вазокон-

стрикторов, а снятие жгута часто сопровождалось серьез-

ными коллаптоидными реакциями. При дентальной вну-

трикостной анестезии дозы анестетика с адреналином 

были ничтожными — 0,2—1 мл, и жгут не применялся. 

G. Fischer (1913) тем не менее предлагал накладывать жгут 

на шею при разных дентальных инъекциях для профилак-
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Рис. 1. Внутрикостная местная анестезия конечностей.
а — принципиальная схема; б — рентгенограмма кисти руки после внутри-

костной инъекции  контрастного вещества [3].

Рис. 2. Схема инфильтрационных гингивальных инъекций ане-
стетиков.
1 — внутрислизистая инъекция, 2 — подслизистая параапикальная, 

3 — диплоэтическая (спонгиозная) [30].

тики токсичности анестетика (рис. 3). Эта рекомендация 

не нашла последователей.

В процессе совершенствования инфильтрационного 

обезболивания появилась интралигаментарная анестезия 

(ИЛА). Ее описывают в учебной литературе начала ХХ ве-

ка Nogue (1912), Э-тъ (1915) и др. [8, 30]. В немецкой и 

англосаксонской литературе [21, 29] в то время ее называ-

ли перидентальной. Она ограниченно использовалась от-

дельными практиками, которые жаловались на сложность 

введения жидкости в плотные ткани, но специальных ис-

следований ИЛА не проводилось. Первая диссертация по 

ИЛА появилась во Франции в 1925 г. (рис. 4). C.-L. Bourdain 

ссылается в ней на первое использование ИЛА в 1903 г. 

дентальным хирургом Granjeon [16].

Рис. 3. Бандаж, надеваемый на шею,  для повышения эффектив-
ности местной анестезии [21].

Рис. 4. Прессорный шприц (1905) для перидентальных инъекций 
[29].

S. Malamed [29] нашел в каталоге фирмы «Wilcox—

Jewett Obtunder» 1905 г. рекламу с изображением шприца 

— аналога современных прессорных устройств (рис. 4).

Тем не менее в 20-е годы ХХ века тема  ИЛА была за-

крыта из-за опасности септицемии при инъекции в десне-

вой карман [29].

Параллельно с ИЛА появилась интрасептальная ане-

стезия (ИСА), которую ее авторы Schröder и  Rose [33] на-

звали эндостальной (endostale injection) (рис. 5).

С заменой кокаина на прокаин (A. Einborn, 1905) воз-

никла потребность в способах, компенсирующих его 

Рис. 5.  Техника эндостальной анестезии. 
а —  введение иглы в межзубную перегородку под  углом 45° как можно 

глубже под большим давлением;  б — распределение МА; в — дистальная 

анестезия, точки введения [33].
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Рис. 6. Мультипликационный шприц. 
а — схема мультипликационного шприца: 1 — игла, 2 — картридж, 3 — мультипликационное устройство; б — первый мультипликационный шприц 

Peripress. 

меньший обезболивающий эффект. С этого периода ста-

ли активно развиваться проводниковые инъекции, осо-

бенно мандибулярная анестезия [21], хотя Holsted [25] 

описал ее еще в 1884 г. Проводниковые анестезии посте-

пенно исключили кокаин, а с ним ИЛА и другие спонги-

озные инъекции.

С появлением амидных анестетиков существенно по-

высилась эффективность инфильтрационных методов, в 

то время как значение проводниковых, больше зависящих 

от техники введения, возросло незначительно. В 80-е годы 

стали развиваться эндодонтические (спонгиозные) мето-

ды обезболивания, такие как ИЛА, ИСА и внутрикостная 

анестезия как альтернатива мандибулярных анестезий.

К проблеме ИЛА и в меньшей степени — ИСА верну-

лись благодаря второму рождению прессорных шприцев 

[18] (рис. 6). S. Malamed (1982) — один из сторонников 

ИЛА во второй половине ХХ века — прежде всего оценил 

ее как весомое дополнение к проводниковым анестезиям 

на нижней челюсти и как существенную помощь к актив-

но развивающейся в это время эндодонтии.

С 1983 г. ADA определила статус ИЛА, рекомендовав 

ее для широкой практики [12]. В Германии ИЛА стала на-

ряду с инфильтрационной и проводниковой 3-м класси-

ческим методом анестезии [13]. В исследованиях ИЛА, 

выполненных Д.В. Медведевым [6] в кариесологии и эн-

додонтии, показан положительной аспирационный тест 

при ИЛА: тонкая струйка крови. 

Главным разработчиком и исследователем ИСА стал 

стоматолог из Тулузы H. Marthaler (1968, 1973). О.Е. Боро-

дина [2] показала, что при ИСА в терапевтической ден-

тальной клинике наблюдаются резкие колебания показа-

телей артериального давления и частоты сердечных со-

кращений, схожие с таковыми при внутрикостном введе-

нии артикаина с адреналином. 

Внутрикостная дентальная анестезия в отличие от 

других спонгиозных инъекций не исчезала в новокаино-

вый и постновокаиновый период. Она оставалась универ-

сальной палочкой-выручалочкой при неэффективности 

любой местной анестезии. Обширное исследование по-

святил ей  А.Ж. Петрикас [5, 32], указав в 1973 г. в «British 

dental Journal» на основании положительных аспираций 

на ее сосудистый механизм и подтвердив это в 1982 г. ги-

стологическим и радиологическим исследованиями. Вну-

трикостная анестезия  к началу XXI века была представле-

на простой и эффективной разработкой фирмы «Fairfax 

Dental Inc. Stabident Local Anesthesia System» [17].

Л.А. Якупова [9] подтвердила сосудистый механизм 

внутрикостной анестезии с применением этой инъекци-

онной системы, показав ее эффективность при эндодон-

тических вмешательствах.  

Внутрикостную, ИЛА, ИСА и интрапульпарную 

(эндо донтическую) анестезии  объединяет инъекция в 

плотные нерастягивающиеся ткани и, видимо, единая ки-

нетика. Главная технологическая задача при этом — соз-

дание высокого шприцевого давления, которое не только 

бы насыщало эту ткань диффузионно, но и преодолевало 

бы ее  эластичность вследствие выхода раствора за преде-

лы инъецируемого участка. При этом происходит разрыв 

очень тонких и нежных тканей, каковыми являются стен-

ки региональных вен и венул. Великолепной моделью 

анестезии в нерастягивающиеся ткани является инъекция 

в пульпу зуба. Твердые ткани обеспечивают замкнутое 

пространство. Пульпа максимально насыщается сосудами 

вследствие отсутствия кровообращения в дентине и эма-

ли. Сосуды надежно защищены от каких-либо наружных 

механических  воздействий и поэтому не прочны. Пре-

одолеть слабое сопротивление тканей может ручное инъ-

екционное давление обычным шприцем при короткой 

экспозиции. Таков вероятный механизм внутрипульпар-

ной инъекции, подтверждаемый  гистологически при 

инъекции туши в пульпу [6].

Современные технологии, представленные машин-

ными (электронасос) инъекционными системами с ком-

пьютерным управлением (автоматизированный шприц 

Wand, Quicksleeper «Dental Hi Tec», инъектор Anaeject  — 

«Nichika» и др.) и регуляцией скорости тока жидкости так-

же способствовали распространению спонгиозных ане-

стезий. Возникли новые методы местного обезболивания  

— AMSA блок-анестезия и Р-ASA блок-анестезия. Хотя 

они рассматриваются M. Friedman и M. Hochman [22, 29], 

а также S. Malаmed как проводниковые, скорее всего, они 

являются сосудистыми. Эти виды анестезии породили та-

кие понятия, как монозубная и многозубная анестезия. 

Последняя соответствует требованиям пародонтологии и 

ортопедической стоматологии.    

Сосудистый элемент всех дентальных инъекций не ис-

следовался до 1960 г., пока S. Harris [24] не обратил внима-

ние на связь случайного внутрисосудистого введения ане-

стетика с токсическими реакциями. При этом важную 

роль играет скорость введения. Необходимость аспирации 

— оттягивания поршня — стала требованием АDA.  Кар-

триджным шприцем, предложенным в 20-е годы прошло-

го века, в отличие от медицинского шприца проводить 

аспирации невозможно. Производители предложили не-

сколько устройств к картриджному шприцу для активных 

и пассивных аспираций, из которых к настоящему време-

ни самой распространенной стала гарпунная система.

Положительные аспирации при классических анесте-

зиях, как показали исследования, являются случайностью. 

Их частота при разных видах инъекций — от 0 до 13%. Они  

ДИСКУССИЯ
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чаще встречаются при глубоких проводниковых анестезиях 

и реже — при вестибулярной инфильтрационной. Считает-

ся, что инъекция в хорошо васкуляризированные области, 

например в  крылочелюстное пространство, чаще связана 

со случайной внутрисосудистой, обычно внутривенной 

инъекцией. Аспирация при спонгиозных инъекциях не из-

учалась, а только предполагалась (см. таблицу).

Частота положительных аспираций при разных типах внутриротовых инъекций по данным разных авторов

Автор, год 

Вид инъекции

инфильтрационная 

щечная

инфильтрационная 

небная

внутрикостная 

дентальная

мандибулярная 

торусальная и др.

Barlett,  1972 0,7% 11,1%

Jastak, Yagiela, 1981 1,9% (2162) 11,1% (2696)

Lehtinen, Aarnisalo,  1977 0,5—7,9% (615) 13,2% (280)

Маlamed, 1997 0%, как и ИЛА 

и ИСА

Петрикас, 1987 2,5% (540) 12,3% (520)

Выборнов,1985 1% (1583) 10,1% (1583)

Якупова, 2006 2,1% (98) 89,4% (72) 8,2% (61)

Предположение S. Маlamed (1997, 2003) о негативной 

аспирации при  внутрикостной анестезии и интралига-

ментарных инъекциях оказалось обратным [4, 9].  

Таким образом, при спонгиозных анестезиях в отли-

чие от классических диффузных внутрисосудистое введе-

ние превращается из случайного в обязательное.
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