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Исторически сложившаяся местная анестезия: кока-
ин — прокаин — лидокаин — в стоматологии в последние 
20—30 лет расширилась за счет применяемого в Европе 
артикаина. США спустя 20 лет после широкого использо-
вания артикаина в Европе и Канаде и долгих колебаний в 
2000 г. все-таки включили его в свой реестр. Артикаино-
вые препараты являются примером идеальной лекар-
ственной комбинации, разработанной еще в начале 
XX века: анестетик/адреналин. 2 комбинации — 4% арти-
каин с адреналином (эпинефрином; 1:100 000) и 4% арти-
каин с эпинефрином (1:200 000) — заняли большую и вы-
годную нишу в стоматологии как коммерческие денталь-
ные местные анестетики. На рынке появились еще 2 не-
стандартных комбинации, оценка которых с позиций эн-
додонтии имеет большой практический интерес. Это: 1) 
сочетание с 4% артикаином эпинефрина в очень низкой 
концентрации — 1:400 000, т.е. с почти молекулярными 
следами адреналина; 2) сочетание 2% раствора артикаина 
с эпинефрином тоже в низкой концентрации — около 
1:200 000 (1:166 667). Артикаин без адреналина практиче-
ски не изучался стоматологами.

Целью работы явилось исследование эффективности 
5 препаратов артикаина при электростимуляции пульпы 
зуба в клинико-лабораторном исследовании на доброволь-
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На 52 добровольцах студентах-стоматологах исследованы 5 препаратов артикаина: помимо 4% артикаина с эпинефрином 
(1:100 000 и 1:200 000), 4% артикаин с эпинефрином (1:400 000) 2% артикаин (1:200 000) и артикаин без вазоконстриктора. 
Установлено, что новые комбинации артикаина с эпинефрином обладают относительно высокой активностью при 
обезболивании пульпы зуба, сопоставимой с таковой у классических комбинаций, слегка уступая им по всем исследуемым 
критериям. Артикаин без адреналина практически не создавал пульпарной аналгезии.
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5 articaine preparations including besides 4% articaine with epinephrine 1:100 000 and 1:200 000, 4% articaine with 
epinephrine 1:400 000, 2% articaine 1:200 000 and articaine without a vasoconstrictor were investigated on 52 volunteers, 
dental students. It was established that new combinations of articaine with epinephrine had relatively high activity to anesthetize 
dental pulp which was comparable with classic agents but slightly inferior to them in all the criteria studied. Articaine without 
adrenaline had not practically induced pulpal analgesia.
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цах: артикаин без вазоконстриктора; 2% артикаин с эпи-
нефрином в концентрации 1:166 667 (6 мкг/мл); 4% артика-
ин с эпинефрином (1:400 000); 4% артикаин с эпинефрином 
(1:200 000); 4% артикаин с эпинефрином (1:100 000).

Материал и методы
Исследование выполнено на 52 добровольцах. В 

5 группах (в соответствии с 5 препаратами) проведено по 
10—12 экспериментов с исследованием болевых порогов 
нижних зубов от 1-го моляра до резцов на аппарате ЭОМ-
3; боль причиняли нарастающим по силе переменным 
электрическим током, измеряемым в мкА. Анестетик 
(1 мл раствора в течение 20 с) вводили в область нижних 
премоляров картриджным шприцем с аспирацией по типу 
вестибуляглюй наднадкостничной (супрапериостальной) 
инфильтрационной анестезии.

Болевой порог определяли в динамике, чтобы постро-
ить кривую эффект/время (рис. 1). В качестве объекта 
обезболивания выбрана пульпа интактных зубов — почти 
чистый болевой орган, лишенный других видов чувстви-
тельности. За критерий обезболивания принимали вели-
чину болевого порога в 100 мкА [1]. Болевой порог опре-
деляли до инъекции и через 2 и 5 мин после нее.
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Изучались следующие показатели:
— глубина обезболивания оценивалась по средней 

максимальной величине повышения болевого порога пре-
моляров в исследуемой группе (амплитуда кривой);

— частота обезболивания — по числу испытуемых с 
достигнутой аналгезией и рефрактерных к анестезии в 
каждой группе;

— время наступления аналгезии пульпы (аналгезия 
наступала быстро — в период между 2-й и 5-й минутами); 
уловить разницу между сравниваемыми анестетиками по 
этому показателю трудно;

Рис. 1. Кривая эффект—время для оценки активности дентальных местных анестетиков.

Рис. 2. Средние величины болевого порога нижних премоляров 
после вестибулярной инфильтрационной анестезии половиной 
картриджа растворов: 1) 4% артикаина с адреналином (1:100 000); 
2) 4% артикаина с адреналином (1:200 000); 3) 4% артикаина 
без вазоконстриктора.

— рабочее время обезболивания; соответствовало 
продолжительности развившейся пульпарной аналгезии 
(по графику);

— зона (распространенность) анестезии — число ане-
стезированных зубов при опытной инъекции.

Результаты и обсуждение
Эффективность анестезии классическими препарата-

ми артикаина представлена на рис. 2 в виде средних кри-
вых эффект—время.

4% артикаин с эпинефрином (1:100 000) создал пуль-
парную аналгезию у 9 из 10 испытуемых — кривая аналге-
зии 1 на рис. 2. Максимальное повышение болевого по-
рога имело место на 15-й минуте и составило в среднем 
162,6 мкА. Рабочая аналгезия длилась 32 мин. Зона пуль-
парной аналгезии в 4 зуба наблюдалась у 2 испытуемых и в 
среднем соответствовала 2,4 зуба.

4% артикаин с эпинефрином (1:200 000) создал пуль-
парную аналгезию у 8 из 10 испытуемых — кривая аналге-
зии 2 на рис. 2. Максимальное повышение болевого по-
рога имело место на 15-й минуте и составило в среднем 
152,8 мкА. Рабочая аналгезия длилась 29 мин. Зона пуль-
парной аналгезии в 4 зуба наблюдалась у 1 испытуемого и 
в среднем соответствовала 2,2 зуба.

4% артикаин без вазоконстриктора создал пульпар-
ную аналгезию только у 1 испытуемого — кривая аналге-
зии 3 на рис. 2. Максимальное повышение болевого по-
рога возникло на 5-й минуте и составило в среднем 55,9 
мкА; отмечено обезболивание мягких тканей, но без анал-
гезии пульпы.

Разница между комбинациями 1 и 2 по глубине, зоне 
обезболивания и рабочей анестезии оказалась статистиче-
ски незначимой, хотя более высокая эффективность ком-
бинации 1, чем комбинации 2, прослеживалась по всем 
показателям. Артикаин без вазоконстриктора, видимо, не 
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Рис. 4. Средние величины болевого порога нижних премоляров 
после вестибулярной инфильтрационной анестезии половиной 
картриджа растворов.
1 — 4% артикаина с адреналином (1:100 000); 2 — 4% артикаина с адрена-
лином (1:200 000); 3 — 4% ар тикаина без вазоконстриктора; 4 — 2% арти-
каина с адреналином (1:166 667).

имеет какой-либо перспективы применения в эндодон-
тии.

На рис. 3 представлены кривые действия препаратов, 
приведенных на рис. 2, и кривая действия новой комби-
нации — 4% артикаина с эпинефрином (1:400 000).

4% артикаин с эпинефрином (1:400 000) создал пуль-
парную аналгезию у 9 из 11 испытуемых — кривая аналге-
зии 4 на рис. 3. показывает небольшое снижение таких 
показателей эффективности, как максимальный болевой 
порог и длительность пульпарной аналгезии. Максималь-
ное повышение болевого порога имело место на 15-й ми-
нуте и составило в среднем 141,7 мкА. Рабочая аналгезия 
длилась 17 мин. Зона пульпарной аналгезии соответство-
вала в среднем 2 зубам.

Таким образом, снижение концентрации эпинефри-
на до 1:400 000 только слегка уменьшило его действие, но 
не исключило полностью.

Рис. 3. Средние величины болевого порога нижних премоляров 
после вестибулярной инфильтрационной анестезии половиной 
картриджа растворов.
 1 — 4% артикаина с адреналином (1:100 000); 2 — 4% артикаина с адрена-
лином (1:200 000); 3 — 4% ар тикаина без вазоконстриктора; 4 — 4% арти-
каина с адреналином (1:400 000).

2% артикаин с эпинефрином (1:166 667; 6 мкг/мл) соз-
дал пульпарную аналгезию у 9 из 12 испытуемых — кривая 
аналгезии 4 на рис. 4. Максимальное повышение болевого 
порога имело место на 15-й минуте и составило в среднем 
139,4 мкА. Рабочая аналгезия длилась 27 мин. Зона пуль-
парной аналгезии соответствовала в среднем 1,5 зуба.

Таким образом, новые комбинации артикаина с адре-
налином обладают при обезболивании пульпы зуба отно-
сительно высокой активностью, сопоставимой с таковой 
у классических комбинаций, но слегка уступают им по 
всем исследуемым критериям. Артикаин без адреналина 
практически не создавал пульпарной аналгезии.

Новые комбинации артикаина с эпинефрином пер-
спективны как снижающие токсичность дентальной ане-
стезии благодаря уменьшению концентрации ингредиен-
тов. Уменьшение в 2 раза концентрации артикаина, воз-
можно, позволит снизить стоимость препарата.
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