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Резюме 
В работе обсуждается проблема выбора препарата для местной анестезии с точки зрения предотвращения развития побочных 

реакций, связанных с его клиническим применением, приводятся основные правила подбора препарата в группах риска. 
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Актуальность 
Актуальность данной работы обусловлена тем, что при отсутствии сбора анамнеза перед введением местной анестезии 

возможны побочные реакции у пациента, что может привести к осложнениям вплоть до летального исхода. 
Цель: определить методику подбора местноанестезирующего препарата  у пациентов, относящихся к различным группам 

риска. 
Задачи: 

1. Изучить классификацию местных анестетиков и их фармакологические свойства. 
2. Правильно подобрать местный анестетик на основе анамнеза и аллерготеста у пациентов, относящихся к различным группам 

риска. 
 
Материал и методы 
Был проведен анализ научных статей на русском и английском языках, библиотечных источников, кандидатских диссертаций 

по теме алгоритм выбора местноанестезирующего препарата  для пациентов с группой риска. 
 
Результаты и обсуждение 
Верно подобранное анестезиологическое руководство уменьшает риск возникновения угрожающих жизни неотложных 

состояний на амбулаторном стоматологическом приеме. Повышение качества, эффективности и безопасности стоматологической 
помощи неразрывно связано не только с дальнейшим совершенствованием мануальных навыков, но и с формированием у врачей-
стоматологов профессиональной компетентности [1]. 

 
Классификация местных анестетиков и механизм действия 
В зависимости от промежуточной цепи МА делятся на эфиры и амиды. Первая группа местных анестетиков (группа эфиров) 

включает сложные эфиры бензойной кислоты (кокаин, Бенкаин), сложные эфиры парааминобензойной кислоты (прокаин, 
бутамбен), сложные эфиры аминобензойной и бензойнойкислот (тетракаин). Эфирные МА абсолютно нестабильны в растворах и в 
организме стремительно гидролизуются  псевдохолинэстеразой и некоторыми другими эстеразами. Один из продуктов гидролиза 
– парааминобензойная кислота, способна порождать аллергические реакции. Период полувыведения в плазме у этих веществ 
весьма небольшой, по этой причине их разделение в тканях недостаточно исследовано. 

Ко второй группе МА (группа амидов) относят амиды гетероциклической и ароматической кислот, амиды ароматических 
аминов – анилиды (лидокаин, бупивакаин, мепивакаин, ропивакаин и др.). Амидные МА сравнительно стабильны в растворе и 
медленно гидролизуются микросомальными ферментами печени. Скорость метаболизма различных препаратов крайне 
вариабельна: прилокаин – самый быстрый метаболизируемый препарат, бупивакаин – самый медленный. Незначительное число 
веществ выводится в не модифицированном виде почками. Существенная часть МА уже после введения действует в системный 
кровоток. Количество всосавшегося препарата и его пиковая концентрация в плазме зависят от дозы и присутствия в растворе 
вазоконстриктора (особенно при проводниковой и инфильтрационной анестезии). Одна и та же доза МА связана с различным 
риском токсического воздействия и зависит от методики анестезии, уровня васкуляризации тканей и взаимодействия с липидами 
тканей. Анестетики стремительно всасываются через слизистые оболочки. Связывание МА с белками плазмы оказывает большое 
влияние на фармакокинетику и фармакодинамику. Анестетики группы эфиров соединяются с белками плазмы несущественно (< 5–
10%). Наоборот, анестетики группы амидов активно соединяются с белками, уровень связывания колеблется от 55 вплоть до 95%. 
Связывание с белками оказывает большое влияние на проникновение МА через плацентарный барьер. Уже после всасывания 
анестетика с области внедрения его концентрация в плазме находится в зависимости от скорости распределения в тканях и 
элиминации. Период полувыведения МА группы эфиров сравнительно короток (около 10 минут) из-за стремительного гидролиза 
под действием псевдохолинэстеразы. Наоборот, конечный период полувыведения анестетиков группы амидов колеблется от 100 
минут у лидокаина до 200 минут у бупивакаина [2]. 
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Местные анестетики, блокируя чувствительные нервные окончания и (или) проводники, уменьшают либо полностью устраняют 
поток импульсов с места болезненных вмешательств в центральную нервную систему, снимая боль без выключения сознания, а 
также контакт больного с доктором. 

К местным анестетикам предъявляют ряд требований: они должны обладать отличной диффузной способности, значительную 
местноанестезирующую активность, избирательность и обратимость действия на нервные окончания и волокна, большую широту 
действия, быстрое наступление и достаточную длительность эффекта, низкую системную токсичность, иметь оптимальное 
соотношение сила действия / токсичность, не раздражать и не повреждать ткани в месте применения, выдерживать стерилизацию, 
быть стабильными в растворе. 

С целью подбора результативного и безопасного препарата врач-стоматолог обязан знать основные местные анестетики, 
особенности их химической структуры, физико-химических свойств, фармакокинетики, механизма действия и фармакодинамики, 
принимать во внимание вероятность присутствия в местноанестезирующем растворе вазоконстриктора, других вспомогательных 
компонентов (стабилизаторов, консервантов и др.), уметь выбрать и осуществить адекватное клиникофармакологически 
обоснованное анестезиологическое пособие с учетом предполагаемого вмешательства, возраста, соматического и 
психоэмоционального состояния пациента, наличия побочных эффектов на местноанестезирующие средства в анамнезе. 

В своем исследовании Daubländer Mainz провела анализ анкет в Германии, что показало препараты артикаина с эпинефрином 
(адреналином) в концентрации 1:100000 больше вызывали симпатомиметические эффекты, нежели препараты с наиболее 
невысоким  (1:200000) содержанием вазоконстриктора. Сравнительные исследования эффективности и безопасности 
местноанестезирующих растворов, содержащих различные концентрации вазоконстрикторов, показали, что для 
стоматологической практики в большинстве случаев добавление эпинефрина (катехоламина) в концентрации 1:100000 не имеет 
клинически значимых преимуществ перед препаратами, содержащими эпинефрин (адреналин) в концентрации 1:200000 [11]. В то 
же время увеличение концентрации вазоконстриктора в местноанестезирующем растворе существенно увеличивает риск 
появление местных и системных нежелательных реакций. Для местных анестетиков группы сложных эфиров (прокаин), а кроме 
того анестетика группы амидов артикаина фактором риска является недостаток холинэстеразы в плазме крови. 

 
Принципы подбора местного анестетика в группах риска 
Для местных анестетиков группы амидов — ранний детский возраст, тяжелые нарушения функции печени и почек, сердечная 

недостаточность, бронхиальная астма. 
Все растворы местных анестетиков, содержащие вазоконстрикторы, необходимо с предосторожностью назначать больным с 

тяжелыми сердечно-сосудистыми (декомпенсированная сердечная недостаточность, пароксизмальная тахикардия, артериальная 
гипертензия, нарушение коронарного и мозгового кровообращения и др.) и эндокринными заболеваниями (тиреотоксикоз, 
сахарный диабет), глаукомой, высокой тревожностью и кроме того принимающим неселективные ß-адреноблокаторы и 
трициклические антидепрессанты [5]. 

У пациентов с сердечно-сосудистой патологией прослеживается большой ответ вегетативной нервной системы на любое 
психоэмоциональное напряжение, по этой причине они в особенности остро реагируют не только на вмешательство в полости рта, 
но даже на время ожидание лечения. 

При подборе местноанестезирующих препаратов для пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями необходимо 
принимать во внимание то, что для них может представлять угроза не только МА, но и присутствие вазоконстриктора в 
местноанестезирующем растворе. У подобных больных необходимо принимать во внимание вероятность увеличения 
кардиодепрессивного эффекта при сочетании местных анестетиков ß-адреноблокаторами, симпатолитиками и 
противоаритмическими препаратами. Высокие дозы МА подавляют автоматизм сердечной мышцы, удлиняют промежуток 
спонтанной деполяризации, проявляют подавляющее влияние на сократимость сердца в степени пропорциональной их 
анестезирующей активности, подавляют проводимость вплоть до AV-блокады. Увеличение секреции эндогенного адреналина, 
равно как итог стрессовой реакции на предстоящее стоматологическое вмешательство и боль, а кроме того применение 
эпинефрина в составе местноанестезирующих растворов у данной группы больных может привести к острой декомпенсации 
сердечной деятельности, увеличение артериального давления, тахикардии, аритмии, возникновению загрудинных болей и иным 
осложнениям в том числе и в отсутствии выполнении каких-либо вмешательств и использования местноанестезирующих 
препаратов, что говорит о необходимости очень внимательного отношения к подбору им анестезиологического пособия. Так как 
побудительное воздействие адреномиметиков на сердечно-сосудистую систему у больных со сниженными ее резервами, 
стенокардией либо инфарктом миокарда в анамнезе способен побуждать формирование серьезных побочных эффектов, для них 
рационально подбирать препараты артикаина, имеющую высокую активность, которые дают возможность уменьшить 
концентрацию эпинефрина  вплоть до 1:400 000, либо применять местноанестезирующие вещества без сосудосуживающего 
компонента. При оказании стоматологической помощи больным, страдающим ишемической заболеванием сердца, необходимо 
принимать во внимание то, что адреномиметики  уменьшают активность нитратов, а неселективные ß-адреноблокаторы 
(пропранолол) увеличивают прессорный эффект эпинефрина. При сочетании местноанестезирующих растворов, включающих 
эпинефрин, с сердечными гликозидами, трициклическими антидепрессантами (амитриптилин) увеличивается угроза появления 
аритмий. У больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями зачастую прослеживается понижение в организме компенсаторно-
приспособительных механизмов, что может воздействовать на скорость метаболизма и экскрецию МА, в связи, с чем им 
рекомендуется выбирать препараты, обладающие невысокую токсичность и стремительно метаболизирующиеся в организме [6]. 

При сахарном диабете может развиваться у больных во время приема такого осложнения, как кома, которая может быть не 
только гипергликемической, но и гипогликемической.  Рекомендовано принимать этих пациентов с утра через 1–2 часа после еды 
и как правило применяемых гипогликемических препаратов. Так как катехоламин увеличивает содержание глюкозы в крови, 
рекомендуется для больных с сахарным диабетом применять местноанестезирующие растворы в отсутствии вазоконстриктора. 
Введение (в области неба) растворов, содержащих большую концентрацию вазоконстриктора (1:100 000), способен 
спровоцировать у пациентов сахарным диабетом асептический некроз тканей. 
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Таблица 1. Группы препаратов 
Первая группа Вторая группа 

Эфиры парааминобензойной, аминобензойной и бензойной кислот Амиды, анилиды и другие 

 бензокаин (Анестезин) 
 бутамбен 
 прокаин (Новокаин) 
 тетракаин (Дикаин) 
 бутетамин 
 хлоропрокаин 
 циклометикаин 
 проксиметакаин 

 бупивакаин (Анекаин, Маркаин) 
 лидокаин (Ксилокаин, Лигнокаин) 
 мепивакаин (Скандонест) 
 дибукаин 
 прамокаин 
 артикаин (Ультракаин,) 
 тримекаин (Мезокаин) 
 эпидокаин (Дуранест) 
 ропивакаин (Наропин) 

Таблица 2. Подбор концентрации 

Пациенты 
Артикаин с эпинефрином 

Мепивакаин 
1:100000 1:200000 1:400000 

Дети от 1 года до 4 лет - - - + 
4-7 лет - + + + 
7-11 лет - + + + 
11-18 лет + + + + 
Пожилые пациенты 60-75 лет - + + + 
Беременные и женщены период лактации - + + + 
С нарушением функции почек и печени - + + + 
С сахарным диабетом и тиреотоксикозом - - - + 
С сердечно-сосудистой патологией - - - + 

 
 
У больных с тиреотоксикозом отмечается увеличенный тонус симпатической нервной системы: высокая эмоциональность, 

нервозность, эмоциональная лабильность, гипергидроз, дрожание рук, учащение сердцебиение, зоб, высокая восприимчивость к 
адреналину. Данные признаки имеют все шансы возрасти присутствие повышение секреции адреналина из-за страха и боли во 
время зуболечебного вмешательства, а кроме того уже после внедрения местноанестезирующих веществ, содержащих эпинефрин, 
в связи с чем рационально с целью данной категории больных применять местные анестетики в отсутствии вазоконстриктора. 

Нарушение функции печени оказывает большое влияние на биотрансформацию местных анестетиков группы амидов. 
Артикаин обладает не только амидную, но и дополнительную эфирную связь, по этой причине его обмен веществ совершается не 
только лишь в печени, но и эстеразами тканей и крови. Это делает артикаин препаратом выбора у больных с патологией функции 
печени. 

При нарушении функции почек возможно нарушение выведение местных анестетиков и их активных метаболитов, это в свою 
очередь увеличивает токсичность препарата. Данным больным рекомендовано применять слаботоксичные вещества, в ходе 
биотрансформации которых возникают неактивные метаболиты. 

Пациенты с аллергическими заболеваниями – это особая группа лиц. С целью постановления проблемы об использовании 
местных анестетиков у данных пациентов особенно значим развернутый аллергологический и фармакологический анамнез. 
Нужны данные о сопутствующих болезнях и их базисной терапии. Необходимо учитывать переносимость, как самого местного 
анестетика, так и содержащихся в растворе вазоконстриктора, консерванта и стабилизатора. У больных с непереносимостью 
сульфаниламидов не рекомендуется применять эфирные местные анестетики. Пациентам бронхиальной астмой опасно применять 
местные анестетики, имеющие стабилизаторы (сульфиты натрия и калия), из-за угрозы формирования бронхоспазма. Данные о 
предыдущих реакциях на лекарственные средства других групп могут помочь исключить формирования перекрестных 
аллергических реакций. Преимущественне (с учетом анамнеза) назначать местные анестетики группы амидов в отсутствие 
содержания стабилизаторов и консервантов. Таким пациентам особенно рискованно превышать дозу! Больной обязан обладать 
«Паспорт больного аллергическим заболеванием». 

У беременных имеется угроза выкидыша, в особенности в протяжение первых 3-х месяцев беременности, обусловленная 
стрессом в период стоматологического приема (страх, боль) и внедрением местноанестезирующих растворов с значительными 
дозами эпинефрина (адреналина). Вещества, проходящие через плаценту, имеют все шансы причинить ущерб плоду. При 
применении местноанестезирующих растворов, содержащих вазоконстриктор, необходимо принимать во внимание, что 
эпинефрин (катехоламин) проходит через плацентарный барьер. В период беременности рекомендовано применять более 
безопасные артикаинсодержащие МА, меньше проникающие через плацентарный барьер, с содержанием в них эпинефрина 
(катехоламина) в концентрации 1:200 000 и ниже. 

У представительниц слабого пола в период лактации имеется угроза поступления лекарственных препаратов (местных 
анестетиков и вазоконстриктора) младенцу с молоком матери. Таким пациентам необходимо использовать препараты с 
содержанием в них эпинефрина в концентрации 1:200000 и ниже, а так же препараты, не содержащие вазоконстриктор 
(Мепивакаин). 

У пожилых пациентов понижаются компенсаторно-приспособительные механизмы в организме, и зачастую отмечаются 
сопутствующие болезни, в связи с чем имеет важное значение медикаментозная подготовка. Больным данной категории 
рекомендовано применять вещества без вазоконстриктора или с минимальной концентрацией последних. Данные анестетики 
должны обладать низкой токсичностью и стремительно метаболизироваться в организме, а кроме того необходимо уменьшать 
дозу анестетика у больных в возрасте 70 лет на одну треть, в возрасте 80 лет — в 2 раза [12]. 

Для детей местная анестезия содержащий вазоконстриктор показана старше 4 лет, необходимо подобрать препарат, который 
позволил бы сделать вмешательство безболезненным, но кроме того чтобы анестезия не была слишком продолжительной после 
завершения лечения, иначе ребенок часто повреждает слизистую оболочку губ, щек, языка. Скорость всасывания, 
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биотрансформации и выведения медикаментов коррелирует у ребенка с возрастом и массой тела, что необходимо принимать во 
внимание при выборе дозы препарата у данной группы больных. Вес и физиологические особенности детей регулярно 
изменяются, что необходимо принимать во внимание с целью уменьшения риска появления побочных реакций и передозировки. 

Дозировка: Артикаин 4% с вазоконстриктором (максимальная доза 5 мг/кг, в 1 карпуле 1.8 мл), Мепивакаин 3% без 
вазоконстриктора (максимальная доза 4.4 мг/кг, в 1 карпуле 1.8 мл). 

Таким образом, из-за сниженной массы тела угроза передозировки и формирования токсических реакций у ребенка выше, а 
сниженная способность лекарственных препаратов соединяться с белками крови, несовершенство барьерных механизмов, 
высокая проницаемость гематоэнцефалического барьера уменьшают прогнозтруемость фармакодинамических особенностей 
лекарственной терапии, кроме того не следует использовть местные анестетики с значительным содержанием вазоконстриктора. 

 
Выводы 

1. Препараты группы амидов обладают меньшим токсическим действием в отличии от сложных эфиров. В результате анестетики 
амидной группы являются препаратами выбора в настоящее время. 

2. Относительно безопасным местным анестетиком является мепивакаин, который не содержит вазоконстриктор и его можно 
применять пациентам всех групп риска. Также для пожилых пациентов, пациентов с нарушением функции печени и почек, 
беременных и женщин в период лактации, детей после 4 лет возможно применение артикаина с содержанием эпинефрина 
1:400000. 
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