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ВВЕДЕНИЕ
В настоящее время мало изучены вопросы частоты встречаемости общих
осложнений на местные анестетики (МА) на амбулаторном стоматологическом
приеме. Литературные данные о структуре общих осложнений (аллергические,
токсические, психогенные реакции) на обезболивающие препараты достаточно
противоречивы. Одни авторы утверждают, что аллергические реакции
встречаются очень редко, а причиной осложнений являются психогенные
реакции или внутрисосудистое введение обезболивающего препарата [Finucane
B.T., 2003; Amsler E. et al., 2004; Machavariani B.V. et al., 2009; Tsabouri S. et al.,
2009]. Другие авторы указывают на увеличение количества аллергических
реакций на местные анестетики и рост полиаллергии [Агапов В.С., 2005;
Лебедев К.А., 2005; Шартанова Н.В., 2009].
Постоянно совершенствуются и внедряются в практику новые методы
диагностики аллергических реакций на местные анестетики. По причине
отсутствия единого стандартизированного протокола по исследованию
сенсибилизации к
обезболивающим препаратам проблема выбора
информативного метода остается значимой и нуждается в дальнейшем
исследовании [Лебедев К.А., 2005; Анисимов М.В., 2009; Карпук И.Ю., 2010].
Потенциально опасными являются отдельные компоненты местного
анестетика у лиц с соматической патологией [Чучула М.В., 2012; Liu W. et al.,
2013]. Влияние вазоконстриктора на гемодинамические показатели и гликемию
во время стоматологического лечения у пациентов группы риска – предмет
изучения и противоречий в литературе. По мнению многих исследователей,
адреналин может привести к гипергликемической коме у пациентов с сахарным
диабетом (СД) и резкому повышению артериального давления у пациентов,
страдающих артериальной гипертензией (АГ) [Kalra P. et al., 2011; Akinmoladun
V.I., 2012; Khawaja N.A., 2014; Byakodi S. et al., 2017]. Однако другие авторы
утверждают, что местный анестетик, содержащий адреналин, может быть
использован у пациентов с соматической патологией [Tily T. et al., 2007;
Bortoluzzi M.C., 2010; Ogunlewe M.O., 2011].
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Связь работы с крупными научными программами (проектами),
темами
Диссертационное исследование выполнено по плану научноисследовательских работ кафедры общей стоматологии государственного
учреждения
образования
«Белорусская
медицинская
академия
последипломного образования» в рамках научно-исследовательской работы
«Разработать и внедрить в практику здравоохранения технологию
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молекулярно-биологической диагностики микробного состава биопленки
ротовой полости и усовершенствовать метод лечения заболеваний пульпы и
тканей периодонта» ГКПНИ «Медицина и фармация» (номер государственной
регистрации 20111245 от 07.06.2011, срок выполнения 2011–2013 гг.).
Цель исследования: повышение эффективности и безопасности
стоматологического
лечения
за
счет
медицинской
профилактики
возникновения общих осложнений и выбора оптимального препарата
пациентам при проведении местного обезболивания.
Задачи исследования:
1. Установить распространенность и структуру общих осложнений, а
также выявить группы риска развития общих осложнений при проведении
местной анестезии на амбулаторном стоматологическом приеме.
2. Провести сравнительный анализ эффективности методов диагностики
сенсибилизации к местным анестетикам с определением их диагностической
информативности,
предложить
оптимальный
метод
диагностики
сенсибилизации к местным анестетикам и алгоритм дифференциальной
диагностики общих осложнений на обезболивающие средства.
3. Усовершенствовать метод кожного тестирования для определения
сенсибилизации к местным анестетикам, определить диагностические
возможности прик-теста на амбулаторном стоматологическом приеме и
внедрить его в практическое здравоохранение.
4. Установить возможные изменения гемодинамических показателей и
показателя гликемии на фоне стоматологического лечения и проведения
местной анестезии, разработать рекомендации по выбору местных анестетиков
и препарата для премедикации пациентам группы риска для профилактики
общих осложнений.
Научная новизна
1. Выявлена распространенность общих осложнений при проведении
стоматологических вмешательств и определены группы риска их развития в
результате социологических исследований и ретроспективного анализа
амбулаторних стоматологических карт.
2. В процентном соотношении установлена структура общих
осложнений в виде психогенных, токсических и аллергических реакций на
местные анестетики.
3. В результате сравнительного анализа эффективности методов
диагностики сенсибилизации к местным анестетикам методами in vivo и in vitro
получены новые данные об их диагностической информативности, научно
обоснована и доказана целесообразность применения оптимального метода.
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4. Оптимизирован и внедрен в клиническую практику прик-тест для
экспресс-диагностики
сенсибилизации к
местным анестетикам на
амбулаторном стоматологическом приеме.
5. Установлена распространенность аллергических реакций на местные
анестетики
различными методами
у пациентов с отягощенным
аллергоанамнезом.
6. Доказана необходимость премедикации, проведения местного
обезболивания и безопасность применения 4% раствора артикаина с
концентрацией адреналина 1:200000 у пациентов группы риска (сахарный
диабет 2 типа с различной степенью компенсации и артериальная гипертензия)
на амбулаторном стоматологическом приеме.
Положения, выносимые на защиту
1. В структуре общих осложнений на местные анестетики на
стоматологическом приеме превалируют психогенные и токсические реакции
(58,3% [42,5-62,0] и 28% [20,0-37,7] случаев соответственно), на аллергические
реакции и взаимодействие лекарственных средств приходится 17% [6,9-20,2].
Установлен риск развития общих осложнений при применении местных
анестетиков для пациентов, страдающих заболеваниями сердечно-сосудистой
системы и сахарным диабетом, – 5,5% [2,5-10,7], с отягощенным
аллергоанамнезом на лекарственные препараты – 8,2% [6,1-10,9].
2. Определен оптимальный метод выявления сенсибилизации к местным
анестетикам на амбулаторном стоматологическом приеме для конкретного
компрометированного пациента или относящегося к группе риска – прик-тест.
Прик-тест обладает значительной прогностической силой и диагностической
надежностью в отношении не только основного вещества, но и добавок
местного анестетика, является достоверным, простым, быстрым, безопасным
методом и позволяет снизить гипердиагностику аллергических реакций
немедленного типа на 98%.
3. Отсутствие премедикации и местной анестезии приводит к
ухудшению основных параметров гемодинамики и гликемии на фоне
стоматологического лечения как у пациентов соматически здоровых, так и в
группе риска в условиях амбулаторного стоматологического приема.
Установлена целесообразность применения для местной анестезии 3% раствора
мепивакаина или 4% раствора артикаина с концентрацией адреналина 1:200000
и для премедикации препаратов на основе валерианы или глицина у пациентов
группы риска (заболевания сердечно-сосудистой системы и сахарный диабет 2
типа).
Личный вклад соискателя
Диссертационная работа выполнена на кафедре общей стоматологии ГУО
«Белорусская медицинская академия последипломного образования». Автором
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самостоятельно проведен патентно-информационный поиск по теме
диссертации. Сбор и анализ первичных материалов, положенных в основу
настоящего исследования, разработка анкеты для стоматологических пациентов
и врачей-стоматологов, интерпретация полученных данных, клинические
исследования, обобщение и анализ полученных результатов, статистическая
обработка являются результатом самостоятельных исследований автора.
Совместно с научным руководителем определены цель и задачи исследования,
выдвинуты на защиту научные положения, сформулированы основные выводы
работы. Проведение лабораторных методов диагностики аллергических
реакций на местные анестетики осуществлялось в «Централизованной иммунотоксикологической лаборатории» на базе УЗ «10-я городская клиническая
больницы» г. Минска (заведующая Полевечко Г.Н.) при технической и
методической помощи сотрудников лаборатории. Вклад диссертанта в
лабораторные исследования составляет 70%. Основные этапы клинических
исследований (разработка карты обследования пациентов, подбор клинических
групп пациентов, их лечение, измерение гемодинамических показателей и
гликемии в динамике, создание базы данных пациента) выполнены соискателем
самостоятельно на базе УЗ «12-я городская клиническая стоматологическая
поликлиника» (главный врач Кравченок В.Л.). Проведение кожного
тестирования проводилось в аллергологическом кабинете на базе УЗ «2-я
центральная районная поликлиника Фрунзенского района г. Минска» (главный
врач Малышко С.С.) после предварительного прохождения курса повышения
квалификации на кафедре геронтологии и гериатрии с курсом аллергологии и
профпатологии БелМАПО. Вклад диссертанта в клиническое исследование
составляет 100%. Представленные в работе рисунки и фотографии выполнены
соискателем лично на собственных материалах. Автором совместно с научным
руководителем разработана инструкция по применению. Суммарное долевое
участие диссертанта в публикациях составило более 85%. Опубликованные
результаты получены автором самостоятельно. В числе соавторов научный
руководитель, сотрудники кафедры общей стоматологии БелМАПО,
сотрудники кафедры геронтологии и гериатрии с курсом аллергологии и
профпатологии БелМАПО.
Апробация диссертации и информация об использовании ее
результатов
Результаты диссертационного исследования доложены на 10-й
международной научно-практической конференции «Пути повышения качества
лечения стоматологических заболеваний с использованием современных
технологий и материалов» (Минск, Беларусь) 29 октября 2009 г.; 10-й
Международной научно-практической конференция по стоматологии (Минск,
Беларусь) 09 ноября 2011 г.; на научно-практическом городском семинаре
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«Современные технологии и материалы в эндодонтическом лечении» (Минск,
Беларусь) 13 сентября 2011 г.; Республиканской научно-практической
конференции «VI съезд стоматологов Республики Беларусь» 25-26 октября
2012 г.; городском научно-практическом семинаре (Минск, Беларусь) 13
февраля 2013 г.; 1-ом Белорусском стоматологическом конгрессе (Минск,
Беларусь) 23 октября 2013 г.; научной сессии БГМУ, посвященной дню
белорусской науки (Минск, Беларусь) 28 января 2014г.; областном научнопрактическом семинаре «Вопросы современной стоматологии» (Гродно,
Беларусь) 14 октября 2014 г.; Республиканской научно-практической
конференции с международным участием «Паринские чтения-2014.
Интегративная медицина в челюстно-лицевой хирургии и стоматологии»
(Минск, Беларусь) 10-11 апреля 2014 г.; 2-м Белорусском международном
стоматологическом конгрессе (Минск, Беларусь) 22 октября 2014 г.; на
Стоматологическом конгрессе (Одесса, Украина) 22-24 октября 2014 г.; на
областном
научно-практическом
семинаре
«Вопросы
современной
стоматологии» (Гродно, Беларусь) февраль 2015 г.; 3-м Белорусском
международном стоматологическом конгрессе (Минск, Беларусь) 23 октября
2015 г.; III международной научной конференции «Перспективные
исследования в науке: теория и практика» (Лондон, Великобритания) 26
октября 2015 г.
Результаты
исследования
внедрены
в
работу
учреждений
здравоохранения Республики Беларусь (УЗ «5-я городская стоматологическая
поликлиника», УЗ «12-я городская клиническая стоматологическая
поликлиника», ГУ «Республиканская клиническая стоматологическая
поликлиника», УЗ «7-я городская стоматологическая поликлиника», УЗ «4-я
городская стоматологическая поликлиника», УЗ «Витебская областная
стоматологическая поликлиника»), а так же в процесс обучения студентов УО
«Белорусский государственный медицинский университет» и УО «Витебский
государственный ордена Дружбы народов медицинский университет» (всего 11
актов внедрения).
Опубликованность результатов диссертации
По материалам диссертации опубликовано 27 научных печатных работ, в
том числе 9 статей в рекомендованных ВАК Республики Беларусь изданиях (4
статьи написаны единолично), 1 статья в изданиях СНГ, 1 статья в дальнем
зарубежье, 16 печатных работ в сборниках материалов научных съездов,
конференций, симпозиумов (3 – страны СНГ, 2 – зарубежные издания, 11 – в
Республике Беларусь). Требованиям пункта 18 Положения о присуждении
ученых степеней и присвоении ученых званий в Республике Беларусь
соответствует 9 статей объемом 3,25 авторских листа в научных рецензируемых
изданиях. Министерством здравоохранения Республики Беларусь утверждена
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инструкция по применению «Метод выявления сенсибилизации к местным
анестетикам на стоматологическом приеме» регистрационный № 064-0614.
Получен патент на полезную модель «Игла для проведения анестезии в
стоматологии» № 10213.
Структура и объем диссертации
Диссертация состоит из введения, аналитического обзора литературы,
раздела с описанием материала и методов исследования, трех глав собственных
исследований, анализа и обсуждения полученных результатов, выводов,
практических рекомендаций, библиографического списка литературы. Работа
изложена на 143 страницах компьютерного текста, иллюстрирована 32
таблицами (11 страниц) и 26 рисунками (11 страниц). Список литературы
включает 197 источников (77 отечественных и 120 зарубежных авторов), а
также 29 публикаций соискателя.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
Материал и методы исследования
Аналитическое исследование включало: анкетирование 1248 врачейстоматологов Республики Беларусь в период с 2012 по 2015 год с целью
изучения распространенности общих осложнений на местные анестетики при
проведении обезболивания, информированности врачей-стоматологов по
вопросам выбора препарата у пациентов группы риска, техники проведения
местной анестезии и диагностики сенсибилизации к местным анестетикам;
анкетирование 650 стоматологических пациентов в возрасте 35-44 года по
вопросам возникновения у них осложнений при выполнении местной
анестезии на стоматологическом приеме; ретроспективный анализ 5 970
амбулаторных стоматологических карт пациентов УЗ «12-я городская
клиническая стоматологическая поликлиника» и УЗ «4-я городская
стоматологическая поликлиника» г. Минска.
В
клинико-лабораторном
исследовании
участвовало
179
стоматологических пациентов, в том числе 113 (63%) женщин и 66 (37%)
мужчин в возрасте от 17 до 77 лет, которые были распределены на 3 группы.
Группа №1 – практически здоровые пациенты (n=34; медиана возраста 52
[34;58] года, из них 15 (44%) мужчин и 19 (56%) женщин). Группа №2 –
пациенты с отягощенным аллергоанамнезом на лекарственные вещества,
продукты, пыль, бытовую химию и т.д., кроме МА (n=38; медиана возраста 43
[28;54] года, из них 15 (40%) мужчин и 23 (60%) женщины). Группа №3
(n=107) – пациенты с общими осложнениями на МА (со слов пациента). Для
углубленного анализа группа 3 была разделена на 2 подгруппы в зависимости
от наличия сочетанной аллергопатологии: «3а» – пациенты с общими
осложнениями на МА – 38 человек (медиана возраста 48 [35;54] лет), из них 14
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(37%) мужчин и 24 (63%) женщины; «3б» – пациенты с общими осложнениями
на МА и отягощенным аллергоанамнезом на другие вещества – 69 человек
(медиана возраста 49 [39;61] лет), из них 18 (26%) мужчин и 51 (74%) женщина.
Для выявления сенсибилизации к местным анестетикам и добавкам
применялись методы: реакции дегрануляции тучных клеток (РДТК),
иммуноферментный анализ (ИФА), кожный прик-тест.
Лабораторное исследование проводились в «Централизованной иммунотоксикологической лаборатории» на базе УЗ «10-я городская клиническая
больница» г. Минска. Лабораторные исследования (РДТК и ИФА) были
проведены всем обследованным пациентам одновременно на все аллергены для
определения возможных перекрестных реакций [1]. Для РДТК в качестве
аллергена выступали: «2% раствор новокаина», «2% раствор лидокаина
гидрохлорида», зарегистрированные в Республике Беларусь местные
анестетики с коммерческими названиями «Скандонест» (Франция),
«Ультракаин Д-С» (Франция), «Убистезин форте» (Германия), «Септанест»
(Франция), «Артикаин – Боримед с эпинефрином» (РБ). В ИФА использовали
следующие аллергодиски: новокаин, лидокаин, артикаин, мепивакаин. Кожные
прик-тесты были проведены всем обследованным пациентам для выявления у
них сенсибилизации одновременно на шесть препаратов для определения
перекрестных реакций. Совместно с РУП «Белмедпрепараты» разработан и
подготовлен набор для аллерготестирования, включающий в себя препараты:
2% раствор новокаина, 2% раствор лидокаина гидрохлорида, 4% раствор
артикаина гидрохлорида, 3% раствор мепивакаина, раствор бисульфита натрия,
раствор этилендиаминтетрауксусной кислоты (ЭДТА) тест-контрольные
жидкости (0,01% раствор гистамина (положительный тест контроль) и 0,9%
раствор хлорида натрия (отрицательный тест контроль)) и пластмассовые прикланцеты с ограничением иглы на 1 мм (рисунок 1). Результат считали
положительным при наличии папулы ≥3мм.

Рисунок 1. – Набор для выявления сенсибилизации к местным
анестетикам и добавкам
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В клиническом исследовании приняли участие 224 стоматологических
пациента. Группу риска составили 146 человек (227 исследований) методом
случайной выборки с сопутствующей соматической патологией (артериальная
гипертензия в сочетании с сахарным диабетом 2 типа в состоянии компенсации,
субкомпенсации и декомпенсации), в том числе 96 (59%) женщин и 67 (41%)
мужчина в возрасте от 36 до 71 года. Медиана возраста пациентов составила 55
[46; 62] лет. Контрольную группу составили 78 практически здоровых
пациентов (без установленной соматической патологии), из них 44 (56%)
женщины и 34 (44%) мужчины. Медиана возраста пациентов составила 56 [44;
62] лет. Различия между мужчинами и женщинами в распределении по
возрастным группам статистически не значимы, а так же различия по возрасту
и полу между пациентами исследуемой и контрольной группами статистически
не значимы (по критерию Манна-Уитни р>0,05, по критерию χ2 р>0,05).
Пациенты разделены на 3 группы в зависимости от использования местного
анестетика: группа «а» – пациенты, которым проводили анестезию 4%
раствором артикаина с концентрацией адреналина 1:200 000; группа «б» –
пациенты, которым проводили анестезию 3% раствором мепивакаина, не
содержащим адреналин; группа «в» – пациенты, которым не проводили
анестезию.
У всех пациентов был собран анамнез жизни, аллергоанамнез, проведен
внешний осмотр, осмотр тканей полости рта, оценка интенсивности кариеса
при помощи индекса КПУ, выявляя нуждаемость в лечении; оценка гигиены
полости рта (индекс ОHI-S); состояния тканей периодонта (индекс КПИ).
Клиническое измерение артериального давления проводилось всем
пациентам до лечения, после премедикации (15 минут), через 5 минут после
проведения местной анестезии и через 30 минут (в конце лечения) в положении
сидя, в спокойной удобной обстановке неинвазивным методом с помощью
электронного процессорного автоматического тонометра. Показатель глюкозы
определяли в капиллярной крови из пальца с помощью портативного
глюкометра «Fine test, Auto-coding premium» (Корея) до начала
стоматологического вмешательства, после премедикации (если проводилась),
через 5 минут и через 30 минут после обезболивания.
В качестве премедикации однократно применяли безопасные
успокоительные средства: на основе валерианы «Валериана форте» (150 мг) и
на основе глицина «Громецин» (100 мг сублингвально) в таблетированном виде
(1 доза за 15 минут до стоматологического вмешательства).
Статистическая обработка данных проведена с использованием пакета
прикладных программ STATISTICA 8.0, Microsoft EXCEL. Описание
количественных признаков представлялось в виде медианы (Ме) и нижнего и
верхнего квартиля [Q1; Q3]. Для анализа различий в двух группах использован
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U-критерий Манна-Уитни для независимых групп, критерий Вилкоксона для
зависимых групп. Для анализа различий по количественному параметру более,
чем в двух независимых группах использован критерий Краскела-Уоллиса с
последующим использованием U-критерия Манна-Уитни для попарного
сравнения групп. Описание качественных признаков давалось в виде
абсолютных величин и относительных частот в процентах. Доверительные
интервалы [2,5%–97,5%] для частот и долей бинарных признаков
рассчитывались по методу Уилсона. Для проверки статистических гипотез о
различиях абсолютных частот и долей в двух независимых выборках
использовались критерий χ2 Пирсона. Критическим уровнем значимости при
проверке статистических гипотез принят р <0,05.
РЕЗУЛЬТАТЫ КЛИНИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
Частота встречаемости и структура общих осложнений на местные
анестетики на стоматологическом приеме
Согласно полученным данным высокая частота общесоматической
отягощенности стоматологических пациентов от 33% (n=1969 из 5970) до
61,7% (n=401 из 650) свидетельствует о значимости проблемы. Общие
осложнения на местные анестетики отмечались у 3,2% (n=189 из 5970)
пациентов. Частота общих осложнений на обезболивающие препараты у
пациентов с соматической патологией выше, чем у здоровых – 4,9% [4,0-5,9] по
сравнению с 2,3% [1,9-2,8] соответственно (по критерию χ2 р<0,001).
Статистически значимо чаще реакции на местные анестетики регистрировались
у пациентов, страдающих следующими заболеваниями: при сочетании
заболеваний сердечно-сосудистой системы и сахарного диабета 5,5% [2,5-10,7],
бронхиальной астмой 10,8% [5,1-20,7], а так же у лиц с наличием в анамнезе
аллергии на лекарственные препараты 8,2% [6,1-10,9].
Данные анамнеза пациентов позволили определить возможную структуру
общих осложнений на МА пациентов, имеющих в анамнезе общие осложнения
на МА. Большинство осложнений (58,3% [42,5-62,0]) можно отнести к
психогенным реакциям, токсические реакции среди обследованных пациентов
составили 28% [20,0-37,7], аллергические – 12% [6,9-20,2]. Осложнения,
связанные с взаимодействием лекарственных препаратов составили 5% [1,711,1]. У 3-х пациентов взаимодействие β-адреноблокаторов с лидокаином
клинически проявилось гипотензией и бронхоспазмом. Взаимодействие
трициклических антидепрессантов с МА, содержащим адреналин, привело к
резкому повышению давления у 2-х пациентов.
Результаты оценки сенсибилизации к местным анестетикам по
данным аллергологических тестов колеблются от 2,1% до 3,4%.
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В группе здоровых пациентов (34 человека) ИФА был положительным у 3
человек: у одного – на лидокаин, у одного – на мепивакаин и у одного – на
артикаин; РДТК – у 4 человек: у одного – на «2% раствор новокаина», у одного
– на «2% раствор лидокаина гидрохлорида», у одного – на «Скандонест» и у
одного – на «Убистезин»; прик-тест у всех пациентов на местные анестетики и
добавки был отрицательным.
В результате исследований в группе пациентов с отягощенным
аллергоанамнезом (кроме местных анестетиков), положительное ИФА
регистрировалось у 2 пациентов: у одного – на лидокаин, у второго – на
новокаин. РДТК положительно у 3 пациентов («2% раствор новокаина», «2%
раствор лидокаина гидрохлорида», «Септанест»).
Прик-тест выявил
бивалентную сенсибилизацию у одного пациента на 2 препарата: 2% раствор
лидокаина гидрохлорида и 3% раствор мепивакаина. В группе 3а (пациенты с
общими осложнениями на местные анестетики и без отягощенного
аллергоанамнеза) установлена одна положительная реакция на бисульфит
натрия при применении прик-теста. Методы ИФА и РДТК в данной группе
пациентов не дали положительных результатов (рисунок 2). В группе 3б
(пациенты с общими осложнениями на местные анестетики и отягощенным
аллергоанамнезом на другие вещества) ИФА положительно у 3 пациентов: у
одного – на лидокаин и у двух – на новокаин, РДТК у всех пациентов было
отрицательно, прик-тест положительный у одного пациента – на 2% раствор
лидокаина гидрохлорида.

Положительный
контроль 0,01 р-р
гистамина

Папула 3 мм на
бисульфит
натрия

Рисунок 2. – Оценка результата кожного тестирования прик-тестом

Таким образом, у 3,4% обратившихся к нам пациентов выявлена
сенсибилизация к местным анестетикам методом ИФА, методом РДТК и приктестом – у 2,1%. Ни в одной из групп не было зарегистрировано поливалентной
сенсибилизации к местным анестетикам.
Методом ИФА выявлена сенсибилизация к местному анестетику
эфирного ряда (новокаин) у 2% (n=3) пациентов, на анестетик амидного ряда
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лидокаин – у 1% (n=2). Положительный прик-тест на 2% раствор лидокаина
гидрохлорида был у 1% (n=2) обратившихся, 0,7% (n=1) – на 3% раствор
мепивакаина и 0,7% (n=1) – на раствор бисульфит натрия.
Информативность методов диагностики сенсибилизации к местным
анестетикам. При оценке информативности методов (прик-теста по сравнению
с ИФА и РДТК) для выявления сенсибилизации у стоматологических
пациентов были определены: диагностическая чувствительность (ДЧ) и
специфичность (ДС), прогностическая ценность положительного (ППР) и
отрицательного результатов (ПОР), отношение правдоподобия для
отрицательного и положительного результата (likelihood ratio, LR).
Анализ диагностических критериев оценки показал, что прик-тест
характеризуется высоким уровнем чувствительности (98%) и низким уровнем
специфичности (4%), достаточно высоким уровнем прогностичности
отрицательного результата. Прогностичность отрицательного результата приктест/ИФА составила 0,73, прогностичность отрицательного результата приктест/РДТК – 0,70.
Результаты исследования показали, что отношение правдоподобия для
отрицательного результата прик-теста/ ИФА LR-=1,03) и прик-теста/ РДТК
(LR-=1,02) свидетельствуют о гипердиагностике тестов ИФА и РДТК по
сравнению с прик-тестом. Отношение правдоподобия для отрицательного
результата прик-теста/ИФА для новокаина (LR-=1,02), лидокаина (LR-=1,01)
артикаина (LR-=1,01) и прик-теста/РДТК для мепивакаина (LR-=1,01) также
подтверждает гипердиагностику ИФА и РДТК по сравнению с прик-тестом.
Сравнительный анализ численного показателя площади под кривой (Area under
curve, AUC) свидетельствует об эффективности методов диагностики для
выявления отсутствия аллергической реакции (истинно отрицательных случаев)
на местные анестетики. Показатели площади под кривой диагностических
тестов ИФА, РДТК и прик-теста приближаются к 1, что свидетельствует о
значительной прогностической силе и диагностической надежности каждого
метода.
Необходимо отметить, что в отличие от ИФА и РДТК прик-тест обладает
значительной прогностической силой и диагностической надежностью в
отношении не только основного вещества, но и добавок местного анестетика.
Показатели площади под кривой при выявлении аллергической реакции на
добавки бисульфита натрия и ЭДТА достигают 0,963 (95% ДИ 0,943-0,983) и
0,997 (95% ДИ 0,991-1,0) соответственно.
Результаты влияния местных анестетиков на гемодинамические
показатели и гликемию у пациентов группы риска. Перед проведением
местной анестезии у пациентов группы риска отмечалось достоверное
повышение клинического АД и гипергликемия по сравнению в состоянии
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покоя. САД в группе риска возросло на 15% и составило 149,0 [137,0;161,5]
мм.рт.ст., а в контрольной группе на 7,5% и составило 129 [119; 142] мм.рт.ст.,
ЧСС увеличилась на 11% (78,0 [71,0;87,0] уд/мин) и на 9% (76,0 [69,0;84,0]
уд/мин.) соответственно (p<0,01). Гликемия увеличилась на 38% (9,7 [6,7;12,2]
ммоль/л) в группе риска, а в контрольной группе на 14% (5,7 [5,1;6,4] ммоль/л)
(p<0,01). Статистически значимых изменений ДАД в исследуемой и
контрольной группах не выявлено. Через 5 минут после проведения местной
анестезии происходила нормализация всех показателей гемодинамики и
гликемии по сравнению с периодом ожидания (р<0,01).
При использовании в группе риска 4% артикаинсодержащего МА с
концентрацией адреналина 1:200000 (группа «а», n=60) после увеличения
показателя глюкозы в период ожидания на 14%, через 5 минут после местной
анестезии изменений гликемии в сравнении с данными до лечения не
наблюдалось (10,0 [7,8;12,2] ммоль/л), а через 30 минут (в конце лечения)
показатель уменьшился до 9,2 [7,7;11,8] ммоль/л (р<0,01). Та же динамика
наблюдалась в группе «б» (n=47), при использовании МА без адреналина
(n=47): в период ожидания происходило увеличение гликемии на 14% (до 9,8
[7,2;12,3] ммоль/л), стабилизация показателя через 5 минут и его снижение до
8,2 [6,7;11,6] ммоль/л через 30 минут. Статистически значимых отличий
гликемии между группами нет (р>0,05). При сравнении гемодинамических
показателей группы «а» и «б» не обнаружили статистически значимых отличий
АД и ЧСС (р>0,05). У пациентов группа риска, которым местная анестезия не
проводилась во время лечения (группа «в», n=36), на всем протяжении лечения
сохранялись высокие показатели гемодинамики и гликемии (рисунок 3).

группа «а» - с вазоконстриктором, группа «б» - без вазоконстриктора,
группа «в» - без анестезии
Рисунок 3. – Показатели систолического (А) и диастолического (Б)
артериального давления у пациентов группы риска
с учетом проводимой анестезии
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В конце лечения (через 30 мин) отмечалось достоверное увеличение всех
показателей по сравнению с другими группами: САД составило 148,0
[136,0;167,0] мм.рт.ст., ДАД – 90,0 [83,0;96,0] мм.рт.ст., ЧСС – 76,0 [68,0;82,0]
уд/мин, глюкоза – 9,6 [8,1;12,4] ммоль/л.
Изучены показатели у пациентов группы риска в зависимости от стадии
компенсации сахарного диабета и особенностей лечения: использования МА с
вазоконстриктором (группа «а»), без вазоконстриктора (группа «б») и без
местной анестезии (группа «в»). Через 5 минут после проведения местной
анестезии в группе «а» значимых изменений гликемии в группах компенсации,
субкомпенсации и декомпенсации по отношению к предыдущим значениям не
регистрировалось. Через 30 минут после лечения в группе компенсации
гликемия по сравнению с предыдущим значением статистически значимо
уменьшилась (на 1,1 ммоль/л или 13%), тогда как в группах пациентов в стадии
субкомпенсации и декомпенсации снижение статистически не значимо. Через 5
минут после применения МА без вазоконстриктора (группа «б») изменения
показателя в группе компенсации и субкомпенсации по сравнению с
предыдущими значениями показателей – незначительные, а через 30 минут
отмечалось статистически значимое снижение глюкозы по сравнению с
предыдущими данными на 0,6 ммоль/л (7%) в группе компенсации и на 1,1
ммоль/л (10%) в группе субкомпенсации. В группе декомпенсации (n=11)
значения показателей глюкозы весь период наблюдения после лечения
оставались высокими и в динамике статистически значимо не изменялись. У
пациентов, лечение которым проводили без использования МА, через 30 минут
показатели глюкозы во всех группах не зависимо от стадии компенсации, не
только не снизились, но даже несколько увеличились, и при этом статистически
значимо превысили исходные значения у пациентов групп компенсации и
субкомпенсации (p<0,05).
У пациентов группы риска в стадии компенсации, субкомпенсации и
декомпенсации по результатам сравнения гликемии и гемодинамических
показателей двух групп (с анестезией без адреналина и с адреналином) не
выявлено статистически значимых различий на всех этапах измерений (p>0,05).
Изучены показатели гликемии и гемодинамики у пациентов группы риска
без премедикации (n=143) и пациентов группы риска с премедикацией (n=84).
Через 15 минут после применения премедикации препаратом на основе
валерианы (n=39) происходило повышение гликемии по сравнению с периодом
ожидания на 1,0 ммоль/л с до показателя 10,0 [7,5;11,8] ммоль/л. Через 5 и 30
минут после лечения показатели глюкозы не изменялись и составили 9,5
[6,9;10,9] ммоль/л. После премедикации препаратом на основе глицина
происходило статистически значимое снижение гликемии на 0,5 ммоль/л до
показателя 8,8 [7,5;12,0] ммоль/л, через 5 минут после местной анестезии до 8,6
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[7,4;11,8] ммоль/л и через 30 минут (в конце лечения) до 7,9 [6,8;11,3] ммоль/л
(р<0,01). Без премедикации (n=143) статистически значимых изменений
гликемии во время лечения по сравнению с периодом ожидания не
наблюдалось и через 30 минут показатель составил 9,4 [7,3;11,9] ммоль/л.
Через 15 минут после применения премедикации происходило значимое
снижение гемодинамических показателей по сравнению с периодом ожидания
стоматологического лечения. Препарат на основе валерианы повлиял
следующим образом: САД снизилось на 16 мм.рт.ст. (146,0 [140,0;154,0]
мм.рт.ст.), ДАД на 3 мм.рт.ст. (85,0 [79,0;89,0] мм.рт.ст.), а ЧСС на 3 уд/мин
(77,0 [68,0;82,0] уд/мин), (р<0,01). После приема препарата на основе глицина
САД снизилось на 12 мм.рт.ст. (137,0 [130,0;144,0] мм.рт.ст.), ДАД на 4
мм.рт.ст. (83,0 [80,0;88,0] мм.рт.ст.), а ЧСС на 3 уд/мин (75,0 [69,0;81,0] уд/мин)
(р<0,01). Далее происходило снижение всех показателей гемодинамики и в
конце лечения они находились в пределах значений покоя. При применении
двух препаратов не выявлено статистически значимых различий гемодинамики
на всех этапах измерений (p>0,05).
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Основные научные результаты диссертации
1.
Среди пациентов амбулаторного стоматологического приема
высока распространенность сопутствующей общесоматической патологии (от
33% до 61,7%) и отягощенного аллергоанамнеза на лекарственные препараты
(29,4%). В структуре общих осложнений на местные анестетики превалируют
психогенные реакции – 58,3% [42,5-62,0] случаев, токсические составили 28%
[20,0-37,7], аллергические – 12% [6,9-20,2], взаимодействие лекарственных
веществ 5% [1,7-11,1]. Частота встречаемости общих осложнений на
стоматологическом приеме составляет 4,9% среди стоматологических
пациентов с соматической патологией и 2,3% среди здоровых лиц.
Повышенный риск возникновения общих осложнений при проведении
местного обезболивании на стоматологическом приеме имеют лица со
следующими заболеваниями: сочетании заболевания сердечно-сосудистой
системы и сахарного диабета 5,5% [2,5-10,7], бронхиальной астмой 10,8% [5,120,7], отягощенным аллергоанамнезом на лекарственные препараты 8,2% [6,110,9] и пациенты, ежедневно принимающие лекарственные препараты 5% [3,86,7] [3, 9].
2.
Сенсибилизация к местным анестетикам по данным различных
методов диагностики составляет от 2,1% до 3,4%. Анализ диагностических
критериев оценки показал, что прик-тест характеризуется высоким уровнем
чувствительности (98%) и низким уровнем специфичности (4%): из 107 лиц, у
которых в амбулаторной стоматологической карте имелась запись о наличии
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«аллергии на местные анестетики», прик-тест выявил сенсибилизацию к
местным анестетикам/добавкам только у 2 (1,9%) пациентов. Прогностичность
отрицательного результата прик-тест/ИФА составила 0,73, прик-тест/РДТК –
0,70. Отношение правдоподобия для отрицательного результата приктеста/ИФА LR-=1,03 и прик-теста/РДТК (LR-=1,02) свидетельствуют о
гипердиагностике лабораторных тестов по сравнению с прик-тестом [7].
3.
С помощью прик-теста возможна диагностика сенсибилизации к
местным анестетикам и добавкам. В набор для диагностики нужно включать
следующие аллергены: 2% раствор новокаина, 2% раствор лидокаина
гидрохлорида, 4% раствор артикаина гидрохлорида, 3% раствор мепивакаина,
раствор бисульфит натрия, раствор этилендиаминтетрауксусной кислоты
(ЭДТА)
тест-контрольные
жидкости
(0,01%
раствор
гистамина
(положительный тест контроль) и 0,9% раствор хлорида натрия (отрицательный
тест контроль)) и пластмассовые прик-ланцеты. Применение прик-теста
позволяет установить сенсибилизацию к бисульфиту натрия, а так же выявить
перекрестную сенсибилизацию между анестетиками амидного ряда (2%
раствор лидокаина гидрохлорида и 3% раствор мепивакаина) [2, 4, 6].
4. Выбор наиболее безопасного и эффективного препарата, а также
средства для премедикации является одной из мер профилактики общих
осложнений на стоматологическом приеме. Уровень гликемии, показатели
гемодинамики у пациентов группы риска и здорового контингента исходно
различаются, но имеют однотипную картину увеличения показателей перед
выполнением анестезии. Отсутствие анестезии у пациентов группы риска
приводило к значительной гипергликемии к концу лечения 9,6 [8,1;12,4]
ммоль/л (темп прироста +14%), что свидетельствует о продолжающейся
стрессорной реакции и риске общих осложнений на стоматологическом приеме.
Под влиянием эмоционального стресса в период ожидания стоматологического
лечения уровень гликемии у пациентов группы риска возрастает в среднем до
9,7 [6,7;12,2] ммоль/л, уровень артериального давления до 149/86 мм.рт.ст., у
здоровых пациентов до 5,2 [4,9;6] ммоль/л и 129/81 мм.рт.ст. соответственно.
Дальнейшие колебания более выражены у пациентов группы риска. При
сравнении гемодинамических показателей и гликемии группы пациентов, для
лечения которых использовали 4% артикаин с вазоконстриктором 1:200000 и
3% мепивакаин без адреналина не обнаружили статистически значимых
отличий гликемии, АД и ЧСС (р>0,05). Клинический эффект премедикации,
проявляющийся в нормализации системной гемодинамики, отмечен при
использовании препаратов на основе валерианы и глицина (снижение АД по
сравнению с периодом ожидания стоматологического вмешательства с 146/80
до 131/85 и с 149/89 до 137/83 соответственно). Положительная динамика
показателя гликемии зарегистрирована при применении препарата на основе
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глицина (уровень глюкозы снизился с 9,3 ммоль/л до показателя 8,8 ммоль/л
через 15 минут после премедикации и до 7,9 ммоль/л в конце лечения, р<0,05)
[5, 8].
Рекомендации по практическому использованию результатов
1.
Врачу-стоматологу
следует
проводить
дифференциальную
диагностику общих осложнений (аллергические, токсические, психогенные,
взаимодействие лекарственных средств и др.) с соответствующей записью в
медицинской документации и направлять на специализированное исследование
лиц с отягощенным аллергоанамнезом, что позволит повысить безопасность
стоматологического лечения и исключить гипердиагностику аллергических
реакций на МА [2, 4].
2.
В комплексе диагностики сенсибилизации к местным анестетикам
следует предпочесть кожный прик-тест, который обладает прогностической силой
и диагностической надежностью в отношении не только основного вещества, но и
добавок (антиоксидант бисульфит натрия). Проводить его следует в сроки от 6
недель до 6 месяцев после общего осложнения. Наличие в анамнезе реакций на
местные анестетики, лекарственные вещества, бытовую химию, пыль является
показанием для проведения диагностики сенсибилизации к местным анестетикам и
добавкам с помощью прик-теста [28].
3.
При оказании стоматологической помощи пациентам группы риска
необходимо осуществлять тщательный сбор анамнеза для выбора эффективного и
безопасного местного анестетика. Для пациентов группы риска безопасно
применять для местной анестезии как 4% раствор артикаина с концентрацией
адреналина 1:200000, так и 3% раствор мепивакаина без адреналина при
соблюдении техники выполнения анестезии. Выбор препарата зависит от времени,
которое необходимо затратить для оказания стоматологической помощи [28].
4.
Препаратом выбора для премедикации на амбулаторном
стоматологическом приеме пациентам, страдающим сахарным диабетом 2 типа
и артериальной гипертензией, является препарат на основе глицина и
валерианы в сочетании с психологической подготовкой, а так же соблюдение
мер по профилактике общих осложнений: введение местного анестетика со
скоростью 1 мл/мин, проведение аспирационной пробы и использование «иглы
для проведения анестезии в стоматологии» [29].
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РЭЗЮМЭ
Мядзведская
Дзiяна Канстанцiнаўна
Медыцынская прафiлактыка агульных ускладненняў пры правядзеннi
мясцовага абязбольвання на амбулаторным стаматалагiчным прыеме
Ключавыя словы: мясцовыя анестэтыкi, агульныя ўскладненнi,
дыягностыка,
сенсiбiлiзацыя,
прык-тэст,
групы
рызыкi,
глiкемiя,
гемадынамiчныя паказчыкi.
Мэта даследавання: павышэнне эфектыунасцi i бяспекi стаматалагчнага
лячэння за кошт медыцынскай прафiлактыкi ўзнiкнення агульных
ускладненняў i выбару аптымальнага прэпарата пацыентам пры правядзеннi
мясцовага абязбольвання.
Метады даследавання: сацыялагiчныя, рэтраспектыўны аналiз,
клiнiчныя, клiнiка-лабараторныя, статыстычныя, RОС-аналiз.
Атрыманыя вынiкi i ix навiзна: атрыманы новыя дадзеныя па
распаўсюджанасцi i структуры агульных ускладненняў у выглядзе пcixaгeнных,
таксiчных i алергiчных рэакцый на мясцовыя анестэтыкi на амбулаторным
стаматалагiчным прыѐме. Параўнальны аналiз эфектыўнасцi метадаў
дыягностыкi сенсiбiлiзацыi да мясцовых анестэтыкаў метадамi in vivo i in vitro
паказаў, што прык-тэст валодае значнай прагнастычнай сiлай i дыягнастычнай
надзейнасцю ў дачыненнi не толькi асноўнага рэчыва, але i да дадатку
мясцовага анестэтыка (адчувальнасць 98%, спецыфiчнасць 4%) з’яуляецца
дакладным, простым, хуткiм, бяспечным метадам i дазваляе знiзiць
гiпердыягностыку алергiчных рэакцый неадкладнага тыпу на 98%.
Устаноўлена мэтазгоднасць прымянення прымедыкацыi i 3% раствору
мепiвакаiну альбо 4% раствору артыкаiну з канцэнтрацыяй адрэналiну 1:200000
для мясцовай анестэзii у пацыентаў групы рызыкi (захворваннi сардэчнасасудзiстай сiстэмы i цукровы дыябет 2 тыпу).
Рэкамендацыi па выкарыстаннi: метад дыягностыкi сенсiбiлiзацыi да
мясцовых анестэтыкаў i рэкамендацыi па выбару прэпарата пацыентам пры
правядзеннi мясцовага абязбольвання рэкамендавана выкарыстоўваць у працы
ўрача-стаматолага, а таксама у навучальным працэсе устаноў адукацыi
медыцынскага профiлю.
Вобласць прымянення: стаматалогiя.
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РЕЗЮМЕ
Медведская
Диана Константиновна
Медицинская профилактика общих осложнений
при проведении местного обезболивания на амбулаторном
стоматологическом приеме
Ключевые слова: местные анестетики, общие осложнения, диагностика,
сенсибилизация, прик-тест, группы риска, гликемия, гемодинамические
показатели.
Цель исследования: повышение эффективности и безопасности
стоматологического
лечения
за
счет
медицинской
профилактики
возникновения общих осложнений и выбора оптимального препарата
пациентам при проведении местного обезболивания.
Методы исследования: социологические, ретроспективный анализ,
клинические, клинико-лабораторные, статистические, ROC-анализ.
Полученные результаты и их новизна: получены новые данные по
распространенности и структуре общих осложнений в виде психогенных,
токсических и аллергических реакций на местные анестетики на амбулаторном
стоматологическом приеме. Сравнительный анализ эффективности методов
диагностики сенсибилизации к местным анестетикам методами in vivo и in vitro
показал, что прик-тест обладает значительной прогностической силой и
диагностической надежностью в отношении не только основного вещества, но
и добавок местного анестетика (чувствительность 98%, специфичность 4%),
является достоверным, простым, быстрым, безопасным методом и позволяет
снизить гипердиагностику аллергических реакций немедленного типа на 98%.
Установлена целесообразность применения премедикации и 3% раствора
мепивакаина или 4% раствора артикаина с концентрацией адреналина 1:200000
для местной анестезии у пациентов группы риска (заболевания сердечнососудистой системы и сахарный диабет 2 типа).
Рекомендации по использованию: метод диагностики сенсибилизации к
местным анестетикам и рекомендации по выбору препарата пациентам при
проведении местного обезболивания рекомендовано использовать в работе
врача-стоматолога, а также в учебном процессе учреждений образования
медицинского профиля.
Область применения: стоматология.
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RESUME
Medvedskaya Diana
Medical prevention of general complications at conducting the procedure
under local anesthesia in ambulatory dentistry
Кey words: local anesthetics, general complications, diagnostics,
sensibilization, prick test, risk group, glycemia, hemodynamic parameters.
The objective of the study: increase of effectiveness and safety of dental
treatment due to the medical prevention of allergic reactions and the choice of the
optimal drug for carrying out the procedure under local anesthesia.
Methods of research: sociological, retrospective analysis, clinical, clinicallaboratory, statistical, ROC-analysis.
The obtained results and their novelty: new data on the prevalence and
structure of common complications in the form of psychogenic, toxic and allergic
reactions to local anesthetics in outpatient dental reception are obtained.
Comparative analysis of effectiveness of sensibilization diagnostics method to
local anesthetics by in vivo and in vitro methods has shown that the prick test has
significant predictive value diagnostic reliability for not only basic substance,
but also local anesthetic additives (sensitivity 98%, specificity 4%). Prick test is
significant, simple, fast, safe and allows to reduce the overdiagnosis of allergic
reactions of immediate type for 98%. The rationale of using at local anesthesia 3%
solution of mepivacaine or 4% solution of articaine with an adrenalin concentration
of 1: 200000 in patients at risk (cardiovascular diseases and type 2 diabetes mellitus)
was established.
Recommendations for use: sensitization diagnostics method to local
anesthetics and recommendations for choosing medications at local anesthesia is
recommended for implementation in dentistry, as well as in the educational process in
medical education institutions.
The field of implementation: dentistry.

