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Манипуляция аспирации (всасывание среды, в кото-

рой располагается кончик инъекционной иглы) предна-

значена для предупреждения случайного внутрисосуди-

стого введения анестетика и, следовательно, токсических 

реакций [3]. S. Malamed [5]  в учебнике по местной анесте-

зии предполагает, что при внутрикостной, интралигамен-

тарной и интрасептальной инъекциях аспирационный 

тест почти всегда отрицательный (0%). Однако Л.А. Яку-

пова [4] во всех 60 успешных внутрикостных анестезиях 

по технике Stabident  получила положительную, часто 

обильную аспирацию крови. Благодаря возможностям 

компьютерного инъектора SleeperOne Д.В. Медведевым 

[1] была проведена аспирация при 55 интралигаментар-

ных анестезиях. Во всех случаях она была положительной 

в виде тонкой струйки крови. При интрасептальной ане-

стезии (ИСА) аспирационный тест еще не исследовался.

Цель настоящей работы заключалась в изучении ча-

стоты положительной аспирации при ИСА и сопоставле-

нии результатов аспирации с показателями порога боле-

вой чувствительности анестезируемого зуба к электриче-

скому току.

Материал и методы
Исследование проведено у 48 добровольцев (35 муж-

чин, 13 женщин) в возрасте от 21 года до 34 лет. Объектом 

исследования служили правый или левый нижний первый 

премоляр и соседние с ним зубы: клык, второй премоляр 

и первый моляр. Инъекция выполнялась электронным 

шприцем SleeperOne («Dental Hi Tec», Франция) 1 вколом 

в вершину межзубной перегородки с дистальной стороны 

исследуемого зуба пассивно без вращения иглы (см. рису-
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нок). В качестве анестетика применяли артикаин 4% с 

эпинефрином 1:100 000 (убистезин форте) в дозе 0,4 мл. 

Аспирация проводилась после каждой инъекции и оцени-

валась как положительная при наличии крови в картрид-

же (см. рисунок, а) или как отрицательная при ее отсут-

ствии.

Эффективность анестезии оценивали путем опреде-

ления  порога болевой чувствительности пульпы всех ис-

следуемых зубов с  помощью аппарата электроодонтодиа-

гностики ИВН-98 Пульпотест-Про («Каскад», Россия). 

Критерием наступления пульпарной аналгезии служила 

величина в 100 мкА, которая признана в отечественной 

эндодонтии показателем гибели пульпы или выключения 

ее чувствительности [2]. Исходя из особенностей спонги-

озных анестезий, учитывался также максимальный пока-

затель болевой чувствительности — 200 мкА.

Результаты и обсуждение
Положительная аспирация в виде тонкой струйки 

крови имела место в 43 случаях из 48. В 5 опытах аспира-

ция была отрицательной.

Показатели болевой чувствительности исследуемых 

зубов при положительной аспирации оказались очень 

близкими (табл. 1). У обоих премоляров через 1—2 и через 

10 мин болевые пороги были максимальными — 200 мкА.

При отсутствии крови в картридже (отрицательный 

тест) в 1-ю минуту показатели ЭОД колебались от 20 до 80 

мкА. Только у 2 испытуемых впоследствии развилась 

пульпарная аналгезия. К 10-й минуте у испытуемого В.А. 
показатели чувствительности пульпы достигли 200 мкА у 

обоих премоляров и первого моляра и 100 мкА — у клыка. 
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Таблица 1. Средние величины болевого порога (в мкА) нижних боковых зубов: клыка, первого и второго премоляров и первого 
моляра через 1—2 и 10 мин после интрасептального введения 0,4 мл 4% артикаина с эпинефрином 1:100 000 при положительном 
аспирационном тесте

Число 

исследований
Время, мин

Нижние (Н) зубы

Н6 Н5 Н4 Н3

43 1—2 72 200 200 70

10 195 200 200 190

У другого исследуемого — Л.Н. величина болевого порога 

составила 100 мкА у клыка и первого премоляра и  150 мкА 

— у второго премоляра (табл. 2).

Таким образом, положительная аспирация при ин-

трасептальной инъекции в большинстве случаев (43 из 48) 

сочеталась с максимальным анестезирующим действием 

Таблица 2. Величина болевого порога (в мкА) нижних боковых зубов: клыка, первого и второго премоляров и первого моляра через 
1—2  и 10 мин после интрасептального введения 0,4 мл 4% артикаина с эпинефрином 1:100 000 при отрицательном аспирацион-
ном тесте

Испытуемый Время, мин
Нижние зубы

Н6 Н5 Н4 Н3

В.П. 1—2 12 34 25 10

10 50 60 80 50

А.Р. 1—2 30 15 20 10

10 80 45 90 30

С.И. 1—2 50 80 30 15

10 100 100 90 50

Л.Н. 1—2 30 50 20 20

10 50 150 100 100

В.А. 1—2 80 100 80 50

10 200 200 200 100

(болевой nopoг — 200 мкА). Несмотря на отрицательную 

аспирацию, у 2 испытуемых из 5 обезболивание пульпы 

развивалось к 10-й минуте. Для повышения эффективно-

сти традиционная ИСА должна развиваться по пути со-

вершенствования сосудистого механизма инъекции.
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Интрасептальная инъекция (а). Картридж с аспирированной кровью после введения 0,4 мл убистезина (б).


