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Назрела необходимость в выделении большой группы 

методов сосудистой анестезии, использующихся при ден-

тальном обезболивании. К ним относятся внутрикостная, 

интрасептальная, интралигаментарная анестезии. Эти ме-

тоды мы называем спонгиозными, так как в распределе-

нии анестетика участвуют сосуды губчатого вещества ко-

сти. Внутрипульпарная анестезия, по нашим данным, 

также имеет сосудистый компонент [7]. Такое выделение 

имеет теоретическое и практическое значение [3, 4—7, 9, 

12].

Доказательства сосудистого механизма спонгиозных 
анестезий
Попытаемся представить пока неполный список фак-

тов, указывающих на сосудистый характер внутрикостной 

анестезии:

1. Положительная обильная аспирация крови из ме-

ста инъекции — наиболее прямое доказательство сосуди-

стого механизма внутрикостной дентальной анестезии 

(рис. 1). Изучение аспираций при интралигаментарной 

анестезии представляется сложным, так как обычные 

прес сорные шприцы не выполняют этого приема. Благо-

даря возможностям компьютерного инъектора SleepеrOne 

проведен аспирационный тест при 55 анестезиях. Во всех 

случаях он был положительным. Кровь, аспирированная 

через периодонтальную связку, не была обильной, как 

при  внутрикостной анестезии (см. рис. 1, рис. 2).
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2. В общей медицине внутрикостный способ введения 

лекарств еще со времен Великой Отечественной войны 

широко использовался не только для местного обезболи-

вания, но и как замена внутривенного доступа при реани-

мационных мероприятиях (например, переливание кро-

ви). К настоящему времени эти методы у нас стали забы-

ваться, а за рубежом практически не были задействованы 

[1, 2, 8].

3. Мгновенное (под иглой) наступление анестезии 

после внутрикостного введения очень впечатляет эндо-

донтиста, так как недоступная прежде из-за боли пульпа 

сразу после инъекции свободно зондируется и обескров-

лена.

4. Клиницистов приятно удивляет глубина анестезии. 

Если проводится электротестирование, оно находится на 

максимальных цифрах (ЭОД – 200 мкА). 

5. Еще одна особенность спонгиозной анестезии —  

почти полное отсутствие парестезии мягких тканей. 

6. Клиницистов смущает слишком выраженная реак-

ция  сердечно-сосудистой системы после спонгиозной 

инъекции анестетических растворов, содержащих вазо-

констриктор — катехоламин. В среднем  это учащение 

сердечных сокращений и повышение артериального дав-

ления — указанные характеристики, которые возвращают-

ся в течение 5 мин к исходному уровню. Работа А. Boakes и 

соавт. [11] о серьезных реакциях при внутрикостной ане-

стезии мало цитируется. Они проанализировали 12 докла-
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Рис. 1.  Универсальный инъектор Quicksleeper-2 фирмы «Dental Hi Tec» с вращающейся инъекционной иглой 
[Dental Hi Tec. Anaesthesia. Sleeper].

Рис. 2.  Инъекция туши в ткань, находящуюся в неэластичной емкости — зуб  (внутрипульпарная инъекция). 
1 — диффузионное распространение туши по пульпе и даже дентину  вблизи места вкола; 2 — вдали от места вкола диффузионное распределение заме-

нилось сосудистым [А.Ж. Петрикас,1997].

дов  Комитета по безопасности лекарств (Англия) о тяже-

лых побочных реакциях применения дентальных анесте-

тиков, содержащих норадреналин в концентрации 

1:25 000. Интересно, что в 2 случаях из 12 реакции разви-

лись после проведения очень редкой в то время в Англии 

внутрикостной анестезии. У пациенток возникли мучи-

тельные головные боли через 4—5 мин после внутрикост-
ной инъекции. У 1 из них имели место затемнение созна-

ния, памяти, нарушение речи в течение нескольких дней 

[11]. Других данных о серьезных общих реакциях мы не 

встретили.

7. При гистологическом исследовании на человече-

ском трупе распределения красителя — туши — при спон-

гиозном введении обнаруживается ее большое количество 

в сосудах пульпы зубов вблизи места вкола (см. рис. 2, 1). 

Наличие анестетика в пульпе является важной особенно-

стью, объясняющей максимальную глубину  обезболива-

ния (полное). Тушь определяется также в сосудах отда-

ленных тканей и органов: слизистой щек, мышц, слизи-

стой языка. В клинике отсутствие парестезии языка сви-

детельствует  о  быстром (безостановочном) прохождении 

анестетика по этому органу. 

8. Рентгеновское исследование на человеческом тру-

пе распределения контрастного вещества (ртути) после 

его внутрикостного и интрасептального введения демон-

стрирует его наличие в сосудах, окружающих зуб, но не 

всегда в самой пульпе. Ртуть, видимо, — более грубый ва-

зонаполнитель, чем тушь  (см. рис. 2, 2). Обнаружение 

ртути вдали от места вкола может быть результатом  пас-

сивного движения анестетика по венам. K. Replogle и 
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соавт. [13] также допускают мысль о венозном транспорте 

анестетика при его внутрикостном введении, но отрицают 

возможность  его активного действия при движении по 

венам на чувствительные структуры.  

9. При спонгиозных инъекциях эффективная доза 

анестетического раствора уменьшается более чем  в 2 раза. 

При внутрикостной анестезии средняя доза артикаина с 

адреналином 1:100 000 — 0,5 мл [10], при инфильтрацион-

ной — 1,2 мл [6]. Анестезия почти отсутствует, если адре-

налин не включен в обезболивающий раствор (рис. 3). 

Клиническая эффективность спонгиозных методов обу-

словлена тем, что сосуды доводят раствор непосредствен-

но до пульпы зуба,  сближая место инъекции с   объектом 

обезболивания. α-Адренорецепторы зубных и околозуб-

ных тканей блокируют кровоток на уровне артериол, 

обес печивая задержку местного анестетика в капиллярах 

и венах ниже  блока (рис. 4). Сосудистый эффект инъекции 
превращает  дентальную анестезию из экзодентальной в эн-
додентальную.

10. Зона анестезии (число блокируемых зубов) при со-

судистых инъекциях отличается от таковой при  диффузион-

Рис. 3.  Обильная позитивная аспирация (кровь в картридже) после внутрикостной инъекции раствора артикаина с адреналином (1); 
аспирационный тест при интралигаментарной анестезии с помощью компьютерного инъектора SleepеrOne (2); тонкая струйка кро-
ви в картридже после включения функции аспирации. 

ных (инфильтрационная и проводниковая), хотя и в том, и в 

другом случае прямо зависит от дозы. Чем больше доза, тем 

больше зона обезболивания. Но при сосудистой анестезии 

требуется значительно меньше анестетического раствора, 

чем при диффузионном  распределении. Одна и та же доза 

анестетика выключает значительно больше зубов при спон-

гиозной анестезии, чем  при инфильтрационной. Так, 0,8 мл 

4% артикаина с адреналином 1:100 000  при интралигамен-

тарной анестезии выключает в среднем 3,9 зуба по Медведе-

ву (2008), а та же доза этого раствора  при инфильтрацион-

ной анестезии выключает 2,6 зуба по Якуповой (2006) [10]. 

При внутрикостной инъекции 0,5 мл  этого анестетика зона 

пульпарной аналгезии составила 3,2 зуба (р<0,05).

11. При спонгиозной инъекции  наблюдаются эле-

менты избирательной высокой чувствительности к ане-

стезии отдельных зубов или, наоборот, ее уменьшения 

вплоть до выпадения (рис. 5). 

Вышесказанное создает впечатление, что коэффици-

ент полезного действия анестетика при региональном со-

судистом введении в 2 раза выше, чем при классических 

диффузионных инъекциях.

Рис. 4.  Механизм дентальной спонгиозной анестезии (схема).
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Механизм спонгиозной анестезии на примере интрали-
гаментарной 

Раствор местного анестетика  с адреналином поступа-

ет через иглу под большим давлением в неэластичные тка-

ни периодонтальной связки, диффундируя до костных 

отверстий в lamina dura лунки зуба. Эти отверстия соот-

ветствуют входу в ячейки губчатой кости. С этого момента  

интралигаментарная инъекция становится спонгиозной. 

В ячейке происходит прорыв жидкости под инъекцион-

ным давлением в венозную систему крови, которая в ко-

стях обширна  за счет вен, венозных синусов и их большо-

го диаметра.  Артерий там значительно меньше, они име-

ют толстую стенку и меньший диаметр. Анестезирующий 

раствор под инъекционным давлением, прорывая веноз-

Рис. 6.  Один из случаев  измерения величин глубины (мкА) и 
длительности (мин) обезболивания нижнего первого моляра 
(46) после  интралигаментарной анестезии 4% артикаина с адре-
налином 1:100 000 (0,8 мл) в области этого зуба, а также сосед-
них с ним нижних 47, 45, 44, 43, 42, 41 и 31 зубов. С выпадени-
ем из зоны пульпарной аналгезии 43 и 44 зубов и с попаданием 
в зону пульпарной аналгезии 47, 46, 45, 42 и 41 зубов. 

ные стенки,  распространяется внутрисосудисто как по 

току крови, так и против него. При обратном продвиже-

нии по капиллярам он достигает  артериол (см. рис. 4). 

Здесь и ниже по току крови происходит основная его аб-

сорбция. На этом ограниченном участке возникает связь 

вводимого с анестетиком адреналина с α-адренорецепто-

рами артериол.  В результате адреноэргической блокады и 

механического нарушения кровообращения (обратный 

ток крови)   в этом  участке зубочелюстного пространства 

вокруг иглы формируется депо анестетика. Величина депо 

будет зависеть от  объема введенного раствора анестетика. 

Быстрая и эффективная  его абсорбция происходит из ка-

пиллярного русла к рядом расположенным нервным эле-

ментам блокированной области, например зубной пульпы 

(см. рис. 2). Этим обусловлена большая глубина анесте-

зии. Механизм внутрикостной анестезии представлен в 

виде схемы (см. рис. 4). Конкретный пример определения 

глубины и длительности интралигаментарной анестезии 

представлен на рис. 6.

Сосудистый механизм спонгиозных (внутрикостной, 

интрасептальной и интралигаментарной) анестезий дока-

зан клиническими, гистологическими и рентгенологиче-

скими исследованиями. Методы сосудистой анестезии  

отличаются от методов классической диффузионной ане-

стезии приблизительно в 2 раза и  большей глубиной, ско-

ростью наступления и зоной обезболивания  при одной и 

той же дозе. Эффективность спонгиозного обезболивания 

существенно зависит от наличия в анестетическом рас-

творе адреналина. 

Попадание анестетика в общую циркуляцию проис-

ходит под давлением инъецируемой жидкости при разры-

ве венозной стенки сосудов, находящихся в плотных кост-

ных ячейках. 

Сосудистый механизм распределения анестетическо-

го раствора обещает не только более сильное обезболива-

ющее действие,  но и выраженный системный эффект, 

обусловленный присутствием в анестетическом растворе 

вазоконстриктора катехоламина. 

Относительно безопасное применение спонгиозных 

методов анестезии, исходя из нашего опыта, обусловлено 

ограничением  использования этого обезболивания у лиц, 

отягощенных серьезной общей патологией, и обязатель-

ным мониторингом показателей артериального давления 

и частоты пульса.

Рис. 5.  Пульпа зубов после внутрикостного  и интрасептального введения на трупах туши и ртути. 
1 — гистологический срез пульпы второго премоляра после внутрикостной дентальной  инъекции. Тушь наполнила сосуды пульпы зуба. Окраска гема-

токсилином и эозином. Об.10, Ок.6; 2 — рентгенограмма после внутрикостной инъекции 0,2 мл ртути, введенной в межзубную перегородку между ниж-

ними вторым премоляром и первым моляром. Ртуть заполнила сосуды костных ячеек и мандибулярного канала. Капля ртути определяется в пульпарной 

камере первого моляра. Дистальный корень свободен от ртути [А.Ж. Петрикас, 1987].



70 СТОМАТОЛОГИЯ 1, 2010

ЛИТЕРАТУРА
1. Атясов Н.И. Внутрикостный путь введения в хирургической анесте-

зиологической и реаниматологической практике. Горький 1970;229.

2. Крупко И.Л., Воронцов А.В., Ткаченко С.С. Внутрикостная анестезия.  

Л: Медицина 1969;169.

3. Петрикас А.Ж. Механизм спонгиозной анестезии зубов. Стоматоло-

гия 1982;3:27—30.

4. Петрикас А.Ж. Местная анестезия пульпы и твердых тканей зубов: 

Автореф.  дис. .... д-ра мед.наук. Калинин 1987;413.

5. Петрикас  А.Ж. Обезболивание зубов.  Тверь 1997;112.

6. Петрикас А., Ермилова К., Дубова М. и др.  Клиническая эффектив-

ность и безопасность обезболивания пульпы и твердых тканей зуба 

современными местными анестетиками. ДентАрт  2005;1:35—40.

7. Петрикас А.Ж., Якупова Л.А., Медведев Д.В.  и др. Сосудистые ден-

тальные анестезии (исторический обзор). 2009 (в печати).

8. Фрайман С.Б. Переливание крови, лекарственных анестезирующих и 

контрастных веществ в костный мозг: Автореф.дис. ... канд.мед.наук. 

Л 1947.

9. Якупова Л.А., Петрикас А.Ж. Внутрикостная анестезия  зубов (само-

наблюдение). Клин стоматол 2005;4:50—53.

10. Якупова Л.А. Внутрикостная дентальная анестезия в эксперименте и 

клинике: Автореф. дис. ... канд.мед.наук. Тверь 2006;121.

11. Boakes A.J., Laurence D.R., Lovel K.W. et al. Adverse Reaction to local an-

aesthetic/vasoconstrictor preparations. Br Dent J 1972;133:2:137—140.

12. Petrikas A.Z. Intraosseous anesthesia. Br Dent J 1973;21:3:146.

13. Replogle К., Reader A., Nist R. et al. Cardiovascular effects of intraosseous 

injec tions of 2 percent lidocaine with 1:100.000 epinephrine and 3 percent 

mepivacaine. J Am Dent Ass 1999;130:5:649—657.

ДИСКУССИЯ


