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Интралигаментарная анестезия (ИЛА) возникла и 
развивалась как вспомогательная по отношению к основ-
ной классической дентальной инфильтрационной и про-
водниковой (мандибулярной) [6, 9, 10]. Ее иногда рассма-
тривают как альтернативу мандибулярной анестезии [5, 
8]. Многие авторы [9, 11], видя существенные различия 
ИЛА и инфильтрационной анестезии, находят некоторое 
сходство ИЛА с внутрикостной анестизией. А. Петрикас 
считает ее разновидностью спонгиозной, сосудистой ден-
тальной анестезии. Зарубежных исследователей смущают 
выраженные изменения частоты сердечных сокращений 
(ЧСС) и артериального давления (АД) при внутрикостной 
анестезии [4, 7]. В то же время реакция сердечно-
сосудистой системы (ССС) на интралигаментарное введе-
ние раствора местного анестетика, содержащего адрена-
лин, изучена недостаточно.

Целью исследования было оценить в клинике обезбо-
ливающий эффект ИЛА при лечении нижних боковых зу-
бов и исследовать ее действие на ССС (АД, ЧСС).

Материал и методы
В современном дентальном кабинете у 83 пациентов 

(28 мужчин и 55 женщин) в возрасте 16—75 лет (средний 
возраст — 44 года) проведена ИЛА при лечении нижних 
премоляров и моляров (Н4 — 1, Н5 — 2, Н6 — 32, Н7 — 41 
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и Н8 — 5), пораженных кариесом (64 зуба: средний кариес 
— 30 зубов, глубокий — 34) и пульпитом (19 зубов). Почти 
все пациенты были практически здоровы. У 8 пациентов с 
серьезными сопутствующими заболеваниями ИЛА ис-
пользовали из-за того, что проводниковые инъекции ра-
нее были неудачными. Почти все эти больные страдали 
артериальной гипертензией.

ИЛА выполнялась, как правило, несколькими вкола-
ми — от 2 до 4. В 1 случае аналгезия была получена 1 вко-
лом и также в 1 — 5. Чаще всего выполнялось 3 вкола, в 
среднем — 2,6. Вкол в периодонтальную связку делался 
через десневой сосочек для уменьшения загрязнения кон-
чика иглы. Десну протирали стерильным марлевым там-
поном. Использовали мультипликационный прессорный 
шприц Miniject (Anthogyr). Аспирация не проводилась, 
так как с помощью данного шприца это невозможно.

В качестве местноанестезирующего раствора приме-
няли артикаин 4% с адреналином (1:100 000) — Брилока-
ин («Ферейн»). Доза анестетика колебалась от 0,3 до 
0,9 мл, в среднем — 0,6 мл.

Эффективность обезболивания оценивалась стан-
дартным методом: полная, частичная и недостаточная 
[1].

Реакция ССС исследовалась путем измерения АД и 
ЧСС с помощью автоматического монитора Omron МX3 
plus (E.R.A.technology), работающего по осциллометриче-
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скому принципу. Показатели учитывались до вмешатель-
ства, сразу после инъекции и через 15—20 мин после нее, 
когда у пациента наступала уверенность в безболезненно-
сти дальнейших манипуляций. Оценивали характер субъ-
ективных ощущений на протяжении периода обезболива-
ния — «одеревенение» зубов и их число, парестезии окру-
жающих тканей.

Результаты и обсуждение
Эффективность. Из 84 зубов, подвергнутых ИЛА, 

полный эффект наблюдался на 72 (85,7%), частичный — 
на 10 (11,9%) и недостаточный — на 2 (2,4%). В 1 случае не 
удалось выполнить инъекцию. Анестезия наступала сразу 
после инъекций. Рабочая продолжительность ее колеба-
лась от 5 до 60 мин, в среднем — 33,6 мин. Субъективно 
она проявлялась «одеревенением» 1—5 зубов (в среднем 
2,6). В половине случаев парестезии других тканей не воз-
никало. У остальных пациентов наблюдалась легкая паре-
стезия тканей в области угла рта, половины нижней губы, 
кончика языка.

Безопасность. Из общих реакций имели место легкая 
обморочная реакция у 1 пациента, у 1 — головная боль и у 
1 — боли в сердце. Отмечались значительные колебания 
АД и ЧСС. Систолическое АД (САД) в среднем исходно 
составляло 117,9 мм рт.ст., сразу после анестезии — 120,1 
мм рт.ст. и через 15—20 мин — 116,7 мм рт.ст., диастоли-
ческое АД (ДАД) — соответственно 81,0; 79,1 и 75,1 мм 
рт.ст., ЧСС — соответственно 78,2; 78,6 и 75,1 в минуту 
(см. рисунок).

Характерно, что все циркуляторные показатели у па-
циентов резко снизились к концу лечения под анестезией, 
демонстрируя установившееся относительное спокой-
ствие. Состояние пациента сразу после ИЛА (1—4 мин) 
являлось самым динамичным и потенциально опасным, 
если учитывать сосудистый механизм ИЛА. Оно выража-
лось как в повышении, так и в снижении сердечно-
сосудистых показателей. Представляет интерес анализ 
этих сдвигов в ответ на инъекцию 4% артикаина с адрена-
лином (1:100 000) — табл. 1.

Лиц с увеличением САД и ЧСС было несколько боль-
ше, чем с уменьшением. Стресс, обусловленный ожида-
нием вмешательства, оказался близким к стрессовой ре-
акции на введение адреналина с артикаином.

Интралигаментарная инъекция артикаина с адрена-
лином — эффективный метод обезболивания нижних бо-
ковых зубов. Кариес и пульпит не различались по эффекту 
интралигаментарного обезболивания. Техника ИЛА с 
применением прессорных инъекторов проще всех разно-
видностей проводниковых мандибулярных анестезий. 
ИЛА более предсказуема, так как результат ясен через 
1 мин, а не через 5—15 мин. Парестезии от мандибуляр-
ных анестезий очень обширны, дискомфортны и опасны 
случайными травмами мягких тканей, особенно у детей во 

Таблица 1. Изменения показателей деятельности ССС — их повышение (+), понижение (—) и устойчивость (0) — по разнице между 
исходным значением и значением сразу после анестезии

Показатель САД ДАД ЧСС
Варианты + — 0 + — 0 + — 0
Число пациентов 46 25 2 26 39 8 38 30 5
Размах 1—28 1—35 1—18 1—17 1—24 1—23
Средняя величина 7,9 5,5 5,1 6,3 6,8 4,4
m ±0,6 ±0,9 ±0,9 ±0,6 ±0,9 ±1,0

Динамика САД (треугольник), ДАД (квадрат) и ЧСС (круг) до и 
после ИЛА 4% артикаином с адреналином (1:100 000).

время еды. Легкие парестезии, обусловленные ИЛА, так-
же имеют место, хотя многие вообще отрицают их нали-
чие [5, 9].

Парестезия характеризуется «одеревенением зуба», 
что является и косвенным прогностическим признаком 
обезболивания. Кроме того, у половины пациентов имела 
место легкая парестезия угла рта, губ, кончика языка.

Согласно концепции Петрикас, Ермиловой, Дубовой 
и др. (2005), основанной на мониторировании АД и ЧСС 
до и сразу после анестезии, увеличение или уменьшение 
САД указывает на направленность возможных системных 
реакций по симпатическому (гипертензивному) или пара-
симпатическому (обморочному) типу. Учитывая сосуди-
стый механизм ИЛА [3], тем более можно ожидать си-
стемных реакций в результате венозного введения 4% ар-
тикаина с адреналином (1:100 000). Действительно, боль-
ной О.С.А., 17 лет, после инъекции резко побледнел, со-
общил, что почувствовал легкую слабость, САД снизилось 
с 129 (до вмешательства) до 94 мм рт.ст., пульс — на 4 в 
минуту. Через 2 мин общее состояние нормализовалось 
(АД — 100/75 мм рт.ст., ЧСС — 75 в минуту).

Больной Ш.В. перенес инфаркт миокарда 10 мес на-
зад. САД до и после ИЛА — соответственно 124 и 146 мм 
рт.ст., ЧСС — 65 и 72 в минуту. Появились боли за груди-
ной; больной принял нитроглицерин. Боли уменьшились 
и прошли через 7 мин.

Больная Ж.С.Н., 68 лет, гипертоник, САД до и после 
ИЛА 0,8 мл брилокаина — соответственно 160 и 194 мм 
рт.ст., ЧСС — 90 и 96 в минуту. Появилась головная боль, 
приняла диратон. АД через 15 мин — 174/110 мм рт.ст. 
Общее состояние и самочувствие удовлетворительное. 
Проведено лечение пульпита: экстирпация, пломбирова-
ние каналов, временная пломба. Рекомендовано обра-
титься к лечащему терапевту.

ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ
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Таблица 2. Изменение показателей деятельности ССС — САД и 
ЧСС — до и сразу после ИЛА у больных с гипертензивным син-
дромом

Больной Пол Возраст, годы САД ЧСС
Ш.М.М. М 71 +22 +7
Ш.Е.Д. Ж 65 –13 +2
Ж.С.Н. Ж 68 +28 +6
Н.Р.В. Ж 69 +10 +5
Л.Г.Н. Ж 56 –5 +6
М.С.Н. Ж 51 –8 0
Т.В.В. М 18 –5 +1

Интересно, что у 3 из 7 пациентов с гипертензивным 
синдромом наблюдался подъем АД после ИЛА на 10—28 
мм рт.ст. (табл. 2), что значительно превышало средние 
показатели, представленные в табл. 1. Полученные дан-
ные говорят о том, что таким пациентам не следует при-
менять ИЛА с анестетиками, содержащими адреналин в 
высокой дозе — 1:100 000.

Таким образом, ИЛА является эффективной, простой 
и предсказуемой техникой обезболивания нижних боко-
вых зубов. Аналгезия наступает почти сразу после инъек-
ции и сопровождается минимумом субъективных ощуще-
ний. ИЛА, являясь сосудистой инъекцией, вызывает у 
больных с гипертензией непредсказуемые подъемы АД.
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