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В литературе [1, 2, 4, 6] приводятся убедительные до-

казательства сосудистого механизма интралигаментарной 

анестезии (ИЛА). G. Smith и D. Pahley [7] в исследовании 

на собаках также показали, что реакция сердечно-

сосудистой системы (ССС) при интралигаментарном вве-

дении местных анестетиков (МА), содержащих адрена-

лин, аналогична таковой при внутривенном введении 

этих препаратов. H. Cannell и соавт. [3] на добровольцах 

получили весьма умеренные изменения концентрации 

лидокаина и прилокаина в крови при ИЛА в сравнении с 

таковой при их введении в вену. Это позволило им сомне-

ваться и в сосудистом механизме инъекции. Подобные 

выводы сделали и  J. Nusstein и соавт. [5],  изучавшие 

реакции ССС при ИЛА раствором артикаина.

Мы поставили перед собой цель оценить влияние 

интралигаментарного введения 4 препаратов артикаина 

на артериальное давление (АД) и частоту сердечных 

сокращений (ЧСС) при ИЛА.

Материал и методы
Было проведено 56 исследований ИЛА у 26 студентов-

стоматологов (12 мужчин и 14 женщин) в возрасте от 19 до 

24 лет, практически здоровых, имеющих в анамнезе инъ-

екционную анестезию без реакций. От испытуемых полу-
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чено добровольное письменное согласие на участие в ис-

следовании. 

Инъекции выполнялись с интервалом в 1—2 нед од-

ним оператором. В качестве анестетика применялись пре-

параты: 

A — 4% артикаин  с адреналином 1:100 000 (Ubistesin 

forte) (26 субъектов);

B — 4% артикаин  с адреналином 1:200 000 (Ubistesin) 

(10 субъектов);

C — 4% артикаин  с адреналином 1:400 000 (Ubilit) 

(10 субъектов);

D — 4% артикаин без адреналина  (Ultracain D) 

(10 субъектов). 

Для обеспечения условий двойного слепого метода ис-

следования картриджи A, B, C были освобождены от лейб-

ла и пронумерованы. Анестетик дешифровали после обра-

ботки результатов. Позднее к «слепым» препаратам присо-

единили группу артикаина без вазоконстриктора (D).

ИЛА каждому субъекту проводилась с  помощью ком-

пьютерного инъектора  QuickSleeper («Dental Hi Tec») в 

область нижнего первого моляра (Н1). При выборе инъек-

ции были  исключены моляры с гингивитом, с большими 

реставрациями и эндодонтическим лечением. Использо-

вались специальные интралигаментарные иглы длиной 

9 мм и диаметром 0,3 мм («Dental Hi Tec»). 
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Интралигаментарные инъекции у нижнего шестого 

моляра (Н6) производили непосредственно в  десневую 

борозду и периодонтальную связку серией из 3 вколов: с 

мезиально-щечной, дистально-щечной и мезиально-

язычной сторон. После каждого вкола ожидали наступле-

ния пульпарной аналгезии по показателю электротести-

рования. При ее отсутствии дополнительно инъецировали 

раствор  в область бифуркации язычно или вестибулярно. 

В каждую периодонтальную мишень вводили приблизи-

тельно 0,2—0,5 мл (субдоза) раствора МА. Глубина про-

никновения иглы в периодонтальное пространство со-

ставляла от 2 до 4 мм при обязательном контакте с костью, 

скорость введения 1,0 мл МА —102 с, соответственно суб-

дозы — от 25 до 35 с. Свободное введение раствора и/или 

утечка его вокруг иглы свидетельствовали о несостояв-

шейся инъекции. После каждого введения проводилась 

аспирация.

Для измерения АД и ЧСС применялся автоматиче-

ский монитор Omron M4, работающий по осциллометри-

ческому принципу. Показатели оценивались до введения 

МА и через 2—3, 5, 15 и 60 мин. Исследования проводи-

лись в кресле в положении лежа после 5-минутного отды-

ха. 

При статистической обработке для сравнения показа-

телей использовали тесты t и  χ2.

Результаты и обсуждение 
Доза каждого исследуемого анестетика  варьировала 

от 0,4 до 1,7 мл. Она зависела от эффективности препарата 

и оказалась следующей: А — эффект 100%, доза — 0,83 мл; 

Таблица 1. АД и ЧСС при ИЛА 4% артикаином с адреналином 1:100 000  у  26 добровольцев в разные сроки (M±m)

Показатель ССС
До введения Сразу после введения Окончание аналгезии

р
1-й период 2-й период 3-й период

САД, мм рт.ст. 125,9±2,1 130,3±2,2 123,6±2,0 р
1–2

>0,05

р2—3<0,05
р

1—3
>0,05

ДАД, мм рт.ст 74,1±1,7 77,0±2,1 77,0±1,6 р
1—2

>0,05

р
2—3 

>0,05

р
1—3

>0,05

ЧСС, в минуту 72,9±1,7 75,1±2,5 69,1±1,4 р
1—2

>0,05

р2—3<0,05
р

1—3
>0,05

Примечание. Здесь и в табл. 2—4: САД — систолическое АД; ДАД — диастолическое АД. 

Таблица 2. АД и ЧСС при ИЛА 4% артикаином с адреналином 1:200 000 у 10 добровольцев в разные сроки (M±m)

Показатель ССС
До введения Сразу после введения Окончание аналгезии

р
1-й период 2-й период 3-й период

САД, мм рт.ст. 115,5±4,8 121,5±4,4 115,7±4,4 р
1—2

>0,05

р
2—3 

>0,05

р
1—3

>0,05

ДАД, мм рт.ст. 69,9±2,2 75,9±4,1 72,2±2,8 р
1—2

>0,05

р
2—3 

>0,05

р
1—3

>0,05

ЧСС, в минуту 73,3±2,9 78,4±4,3 73,2±2,2 р
1—2

>0,05

р
2—3 

>0,05

р
1—3

>0,05

В — эффект 100%, доза — 1,27 мл; С — эффект 70%, доза 

— 1,27 мл; D — эффект 20%, доза — 1,55 мл. Все анестезии 

сопровождались необильной тонкоструйной аспирацией. 

Подробно показатели эффективности обезболивания и 

аспирации представлены в предыдущем исследовании 

или будут приведены в дальнейших сообщениях.

Динамика показателей ССС с акцентом на каждый 

исследуемый препарат представлена в табл. 1—4. 

Показатели деятельности ССС в зависимости от вве-

денного препарата в разные периоды исследования пред-

ставлены на рис. 1—3.

На рис. 1—3 построены кривые, демонстрирующие 

положение каждого из 3 сердечно-сосудистых показате-

лей в разные периоды исследования. Наблюдались замет-

ные колебания показателей ССС.  Состоянию относи-

тельного покоя по показателям ССС наиболее соответ-

ствовал 3-й период — после анестезии. Испытуемые были 

спокойны, понимая, что исчезли или резко уменьшились  

все дискомфортные явления и каких-либо манипуляций в 

полости рта более не предстоит. В 1-й период — ожидания 

инъекции — напряжение субъекта выдавали показатели 

ССС, которые были выше, чем в состоянии после анесте-

зии. Самым напряженным по всем показателям для всех 

изучаемых анестетиков явился 2-й период — момент инъ-

екции. Обращает на себя внимание достоверное повыше-

ние САД и ЧСС во 2-й период по сравнению с 3-м перио-

дом (р
2—3

<0,05) при проведении ИЛА 4% артикаина с адре-

налином 1:100 000 (см. табл. 1).  

Выстраивалась характерная кривая уровня средних 

показателей с подъемом в центре и легким падением в 

ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ
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Таблица 3. АД и ЧСС  при ИЛА 4% артикаином с адреналином 1:400 000 у 10 добровольцев в разные сроки (M±m)

Показатель ССС
До введения Сразу после введения Окончание аналгезии

р
1-й период 2-й период 3-й период

САД, мм рт.ст. 125,9±4,1 128,8±4,8 124,8±3,9 р
1—2

>0,05

р
2—3 

>0,05

р
1—3

>0,05

ДАД, мм рт.ст. 72,1±2,8 72,6±3,2 73,0±2,4 р
1—2

>0,05

р
2—3 

>0,05

р
1—3

>0,05

ЧСС, в минуту 74,4±2,7 74,5±4,3 70,6±3,3 р
1—2

>0,05

р
2—3 

>0,05

р
1—3

>0,05

Таблица 4. АД и ЧСС при ИЛА 4% артикаином без адреналина у 10 добровольцев в разные сроки (M±m)

Показатель ССС
До введения Сразу после введения Окончание аналгезии

р
1-й период 2-й период 3-й период

САД, мм рт.ст. 129±7,0 132,9±5,2 125±5,6 р
1—2

>0,05

p
2—3

>0,05

р
1—3

>0,05

ДАД, мм рт.ст. 78,3±5,3 78,4±3,0 75,1±3,2 р
1—2

>0,05

р
2—3 

>0,05

р
1—3

>0,05

ЧСС, в минуту 80,9±4,0 78,4±2,8 75,9±2,4 р
1—2

>0,05

р
2—3 

>0,05

р
1—3

>0,05

Рис. 1. ЧСС  после ИЛА 4 препаратами 4% артикаина до введения (1), во время введения (2) и после окончания анестезии (3). 

конце исследования (см. рис. 1—3). Небольшое исключе-

ние наблюдалось в группе D (см. рис. 1).

Подъем показателей в течение минуты после инъек-

ции связан с моментом поступления анестетика в сосуди-

стое русло. Через 5 мин  после инъекции пульс и АД при-

ближались к исходному или итоговому уровню. Разница 

между 2-м и 3-м периодами представлена в табл. 5.

Отмечалось в виде тенденции снижение уровня флюк-

туаций по мере уменьшения концентрации адреналина в 

растворе (t<2, p>0,05). Возможно, это результат того, что 
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Рис. 3. ДАД после ИЛА 4 препаратами 4% артикаина до введения (1), во время введения (2) и после окончания анестезии (3).

Рис. 2. САД  после ИЛА 4 препаратами 4% артикаина до введения (1), во время введения (2) и после окончания анестезии (3).

МА, содержащие адреналин, вызывали не только симпа-

тическую, но и противоположную, парасимпатическую  

направленность. В группах с адреналином (А, В, С) сим-

патотоники значительно преобладали над парасимпато-

тониками, в отличие от группы D, где артикаин приме-

нялся без адреналина: χ2=4, p<0,05 (табл. 6). 

Обращают на себя внимание высокие показатели 

флюктуаций ЧСС и САД после инъекции 0,7 мл артикаина 

ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ
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Таблица 5. Флюктуации сердечно-сосудистых показателей между их средними величинами сразу после инъекции и после окончания 
анестезии 

Препарат ЧСС, в минуту САД, мм рт.ст. ДАД, мм рт.ст.

А 75,1—69,1=6,0±1,3 130,3—123,6=6,7±0,6 77,0—77,0=0±0,9 

В 78,4—73,2=5,2±2,5 121,5—115,7=5,8±1,4 75,9—72,2=3,7±1,8

С 74,5—70,6=3,9±2,0 128,8—124,5=4,3±2,4 72,6—73,0=–0,4±1,8

D 78,4—75,9=2,5±2,5 132,9—125,0=7,9±2,7 78,4—75,1=3,3±3,2

Таблица 6. Разделение субъектов по вегетативной (симпатической и парасимпатической) направленности показателя ЧСС

Артикаин с адреналином Субъекты Симпатотоники Парасимпатотоники

1:100 000 — A  26 19 7

1:200 000 — В 10 9 1

1:400 000 — С 10 9 1

Всего с адреналином — 

А+В+С

46 37 9 χ2 р

Без адреналина D 10 5 5 4,05 <0,05

с адреналином 1:100 000 у некоторых субъектов — С.М., 
О.Б.: +28 и +37 в минуту и +10 и +16 мм рт.ст. соответ-

ственно (симпатическая направленность). 

И наоборот, у 1 субъекта — Ж.Г. — сразу после инъек-

ции 0,9 мл артикаина с адреналином 1:100 000 наблюда-

лась кратковременная обморочная реакция, сопрово-

ждавшаяся урежением пульса на 8 в минуту и падением 

САД на 13 мм рт.ст. (парасимпатическая направлен-

ность). 

Таким образом, адреналин при сосудистой денталь-

ной анестезии, помимо фармакологического  симпатоми-

метического действия, проявлял себя как стрессор с пара-

симпатическим эффектом. Главным фактором опасности 

ИЛА остается сосудистое распределение анестетика за 

пределами анестезируемого участка. Малое количество 

лекарства, обеспечивающее глубокий анестезирующий  

эффект при интралигаментарной технике (низкая доза), 

компенсирует сосудистую опасность при постоянной 

медленной скорости введения — 1,0 мл МА за 102 с.

Период интралигаментарного введения анестетиче-

ских растворов (1—2 мин) характеризовался наибольшей 

выраженностью ССС-реакций, которые были обусловле-

ны сосудистым распределением анестетического раствора 

и содержанием в нем  адреналина.
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