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Ц
ель исследования состоит
в микробиологической оцен-
ке эффективности традици-

онной антисептической обработки 
места инъекции и включает следу-
ющие задачи: 

1.  Изучить степень микробного 
загрязнения различных участков 
полости рта – наружных мишеней 
инъекций. 

2. Оценить эффективность тра-
диционных и современных (хлор-
гексидин) методов антисептиче-
ской обработки инъекционного и 
операционного поля. 3. Изучить 
эффективность асептической под-
готовки места инъекции.

Материал и методы. Клинико-
фармакологическое исследование 
аппликационной антисептической 
обработки слизистой оболочки 
полости рта 0,2% раствором хлор-
гексидина и слабым раствором 
марганцовокислого калия полу-
чило одобрение этического коми-
тета Тверского государственного 
медицинского университета. Ис-
следование проведено в стомато-
логической поликлинике Тверского 
ГМУ с использованием принятого 
в клинике традиционного метода 
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подготовки слизистой полости рта 
по Дубову (1969) и аппликацией 
0,2% хлоргексидина на добро-
вольцах студентах-стоматологах. 
Исследование является проспек-
тивным, рандомизированным, про-
стым слепым.

Работы выполнены на 31 субъ-
ектах, которые добровольно (пись-
менно) согласились после разъяс-
нения в нем участвовать. Возраст 
исследуемых: 17-46 лет, мужчин – 
14, женщин – 17. Включённые в 
исследование взрослые субъекты 
имели I уровень здоровья (прак-
тически здоровые) согласно клас-
сификации Американской клас-
сификации анестезиологов – ASA 
(Malamed, 2004).

Исключались лица с непереноси-
мостью антисептиков, местных ане-
стетиков, с негативным аллергологи-
ческим анамнезом, лица с КПУ зубов 
более 8 и с умеренным гингивитом. 
Инъекции выполнялись стерильным 
люэровским разовым шприцем, 
содержащим физиологический рас-
твор. Игла вводилась на глубину 3 мм. 
Её извлекали, 2 капли содержащего-
ся в шприце раствора выпускали на 
кровяной агар и распределяли его по 

поверхности петлёй. Чашки Петри с 
кровяным агаром помещали в тер-
мостат при 37°С и через 24 часа под-
считывали число выросших колоний. 
Это число соответствовало числу 
микроорганизмов, содержащихся в 
просвете иглы [7]. 

Первая часть исследования вы-
полнена на 19 субъектах, каждому 
из которых проводили 4 вкола по 
типу инфильтрационной инъекции 
в области бокового верхнего резца: 
1) после промывания струей сла-
бого раствора марганцовокислого 
калия 30 сек; 2) в тот же участок 
после аппликации 0,2% раствора 
хлоргексидина 30 сек; 3) в тот же 
участок после протирания слизи-
стой сухим стерильным марлевым 
тампоном; 4) в тот же участок без 
какой-либо обработки.

Ключевые слова: хлоргексидин, стерильный марлевый тампон, микробное число инъекций, интралигамен-
тарная анестезия, интрасептальная анестезия
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В медицине инъекция подразумевает антисептическую обработку места вкола. Mallamed (2004), 
главный дентальный анестезиолог, в 1980 году отметил, что более 70% дентистов не проводят 
такой обработки [5].  В России отношение практических стоматологов к инъекции также небрежное 
при наличии богатого арсенала антисептиков.  Даже в учебной литературе, как правило, опускалась 
прединъекционная подготовка слизистой оболочки. Только М.Д. Дубов в 1969 году подробно её 
описывает, рекомендуя промывание операционного поля струёй слабого раствора марганцовокислого 
калия из кружки Эсмарха в течение 30 сек. Риск серьёзных воспалительных осложнений дентальных 
инъекций крайне низок. Любая дополнительная фармакологическая нагрузка может сама стать 
фактором риска [4].

ОБЕЗБОЛИВАНИЕ В СТОМАТОЛОГИИ

Во второй части исследования на 
12 субъектах каждый получил 10 инъ-
екций: 1) по типу инфильтрационной 
анестезии с вестибулярной стороны 
в области верхнего бокового резца; 2) 
с небной стороны в области верхних 
премоляров, 3) по типу торусальной 
анестезии, 4) по типу интрасепталь-
ной анестезии (ИСА), 5) по типу ин-
тралигаментарной анестезии (ИЛА). 
Первые 5 исследований проводили 
на слизистой оболочке полости 
рта, которая обрабатывалась физ-
раствором (плацебо). Вторая серия 
инъекций выполнялась через 30 мин 
в те же, но симметричные участки по-
лости рта после асептической обра-
ботки слизистой сухим стерильным 
марлевым тампоном.

Полученные данные подверга-
лись статистической обработке на 
основании теста-t.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Результаты первого исследования 
представлены в таблице 1.

Полоскание раствором 0,2% 
хлоргексидина резко уменьшало 
загрязненность слизистой оболоч-
ки (5,3 микробных тел в просвете 
иглы). Этот эффект почти не отли-
чался от эффекта протирания места 
вкола стерильным марлевым там-
поном (4,5 микробных тел) (t=0,21, 
р>0,05).  Эффект протирания слизи-
стой оболочки марлевым тампоном 
значительно превосходит эффект 
промывания раствором марганцо-
вокислого калия: 58,2 микробных 
тела (t=2,17, р<0,05). 

Стерильный марлевый тампон, 
как элемент подготовки места 
инъекции вк лючен в протокол 
инъекции Маламедом, но только 
с целью просушивания. Его асеп-

Таблица 1. Число выросших колоний в зависимости от способа обработки места вкола у 19 пациентов

Обработка места инъекции n
Число выросших колоний

минимальное максимальное Среднее М ±m

1.Промывание раствором марганцовокислого калия 19 2 210 58,22 24,63

2.Аппликация раствором 0,2% хлоргексидина 19 0 31 5,3 3,35

3.Протирание стерильным марлевым тампоном 19 0 21 4,53 1,34

4.Без какой-либо обработки 19 2 215 28 13,62

ОБЕЗБОЛИВАНИЕ В СТОМАТОЛОГИИ

тический статус не известен в 
литературе.

При промывании раствором 
марганцовокислого калия создает-
ся впечатление, что он способствует 
распространению микроорганиз-
мов, так как до полоскания на инъ-
екцию приходилось 28,0 микробных 
тел по сравнению с 58,2 после 
него. Этот факт мы объясняем
перераспределением микроорга-
низмов в полости рта с помощью 
промывания слабым антисептиком 
из мест с обильной микрофлорой 
(зубы, спинка языка) в более чи-
стые участки (переходная складка 
слизистой).

Результаты второй части иссле-
дования, посвящённые отдельным 
видам инъекций, представлены в 
таблице 2.

Таблица 2. Число выросших колоний в зависимости от типа инъекций у 12 субъектов с обработкой плацебо – 
изотоническим раствором хлористого натрия (-) и протиранием места вкола стерильным марлевым тампоном (+)

Субъекты Колонии

ФИО Пол Возраст I II III IV V

– + – + – + – + – +

1 К.Е.А. ж 21 45 0 75 – 1 8 1 1 6 7

2 Р.М.А. ж 21 33 4 9 7 120 6 3 2 100 15

3. Р.Н.В. ж 21 2 - 15 12 16 33 29 0 15 13

4. П.С.Ю. ж 22 10 39 5 1 250 50 250 2 – 108

5.С.П.Е. ж 22 1 18 35 1 60 110 15 18 250 14

6.Д.В.В. ж 22 28 0 31 21 23 27 41 3 26 35

7.О.П.В. м 22 1 64 10 74 3 13 22 2 27 163

8.П.В.А. м 21 250 0 41 0 25 1 4 0 2 47

9.М.А.А. ж 23 99 3 31 4 2 4 2 5 38 10

10.С.Т.В. ж 23 250 4 15 11 31 3 23 2 20 10

11.П.Е.А. ж 23 3 11 15 14 4 6 250 2 250 15

12.И.П.Н. м 22 10 4 15 0 250 0 250 11  50

n 12 11 12 11 12 12 12 12 10 12

61.0 13.4 22.4 13.2 65.4 21.8 74.2 4.0 73.4 40.5

M±m 23.0 6.4 6.7 7.4 23.0 10.2 23.0 1.7 26.8 14.4

t 1.99 1.0 23.06 23.1 1.08
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Во второй части при изучении 

степени загрязнённости слизи-
стой оболочки разных участков 
полости рта оказалось, что все 
они близки друг к другу. Число 
микробных тел в просвете иглы 
определялось в среднем от 61 до 
74,2. Крайними оказались мишень 
инфильтрационной анестезии на 
твердом нёбе в области премоля-
ров (22,4) и десневой карман (73.4) 
– мишень интралигаментарной 
анестезии. Только между этими 
крайними точками отмечалась до-
стоверная разница (t=2,17; р<0,05).  
Максимальное число высеваемых 
бактерий условно составило 250 
микробных тел, которое имело 
место в 6 случаях. У этих субъек-
тов в отдельных участках чашки 
наблюдался почти сплошной рост. 
Точно выделить из них отдельные 
колонии невозможно. Хорошо 
известно микробное число 106, 
разработанное для хирургической 
инфекции Д.У. Александер и Р.А. 
Гуд (1974). Это критическое чис-
ло микроорганизмов в 1 г ткани. 
Микробные числа, наблюдаемые 
нами при инъекциях, во много раз 
меньше 1 миллиона бактерий – 
микробного числа 106.

В результате асептической об-
работки слизистой оболочки сухим 
стерильным марлевым тампоном 
наблюдалось уменьшение числа 
бактерий в просвете иглы при ин-
фильтрационной вестибулярной 
инъекции: t=1,99, р<0,05, но не 
нёбной: t=1,0, р>0,05. Резко умень-
шилась микробная флора после 
предъинъекционной обработки для 
торусальной и интрасептальной 
инъекции. 

Интралигаментарная инъекция 
через десневой карман требует 
большего антимикробного воз-
действия, чем протирание десны 
стерильным марлевым тампоном.

Сопоставление спонгиозных 
инъекций показало, что асепти-
ческая обработка инъекционного 
поля при интрасептальной анесте-
зии была в несколько раз эффек-
тивней, чем при ИЛА. Микробио-
логическое исследование бакте-
риемии, проведённое G.J. Roberts 
et al., показало, что бактериемия 
после интралигаментарной ане-
стезии наблюдалась в 97%, после 
интрасептальной – 50% и после 
инфильтрационной – в 17%.

Таким образом, степень ми-
кробного загрязнения во всех 
инъекционных полях характеризу-
ется большими индивидуальными 
размахами от единиц до сотен 
микробных тел в просвете иглы. 
Хлоргексидин и марлевый там-
пон почти на равных по эффекту 
очищают инъекционное поле от 
бактерий. Септический характер 
интралигаментарной инъекции 
после очищения стерильным мар-
левым тампоном в несколько раз 
превышает очищенную интрасеп-
тальную анестезию. Последняя 
наиболее эффективно очищается 
от микрофлоры стерильным мар-
левым тампоном.
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Для лечения инфекций полости
рта и челюстно-лицевой области

 Высокие концентрации в тканях и жидкостях организма1

 Оптимальный спектр активности против грам (+) кокков1,2

 Хорошая переносимость1,2

 Низкая частота развития аллергических реакций1

Стоматологические процедуры, при которых показана  
антибиотикопрофилактика в группе высокого риска (AHA, 2007)3

 разрез слизистой полости рта

 удаление зуба

 лечение корневых каналов

   инъекция в связку зуба
         (интралигаментарная анестезия)

Стоматологические
процедуры с кровотечением:

 удаление зубных отложений

 операция на пародонте

   любая другая манипуляция,
         при которой травмируется

          зубодесневое соединение

КРАТКАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА ДЛЯ МЕДИЦИНСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ РУЛИД®
ТОРГОВОЕ НАЗВАНИЕ: Рулид®. Регистрационный номер: П N011775/01.
Международное непатентованное название: рокситромицин.
Лекарственная форма и форма выпуска: таблетки, покрытые пленочной оболочкой. СОСТАВ. Активное вещество: рокситромицин 150,0 мг. 
Фармакотерапевтическая группа: антибиотик, макролид. КОД АТХ. J01FA06.
ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ. Полусинтетический антибиотик группы макролидов. К препарату чувствительны: Bordetella pertussis; Borrelia burgdorferi; Branhamella catarrhalis; Сampylobacter coli; Campylobacter jejuni; 
Chlamydia trachomatis, psittaci, pneumoniae; Clostridium spp., включая Clostridium perfringens; Corynebacterium diptheriae; Enterococcus spp.; Gardnerella vaginalis; Helicobacter pylori; Legionella pneumophilia, Lysteria monocytogenes 
obiluncus; Meti-S staphylococcus (метициллин-чувствительные стафилококки); Mobilincus spp; Mycoplasma pneumoniae; Neisseria meningitidis; Pasteurella multocida; Peptostreptococcus spp.; Porphyromonas spp.; Propionibacterium acnes; 
Rhodococcus equi; Streptococcus pneumoniae; Streptococcus spp. Умеренно чувствительны: Haemophilus influenzae; Ureaplasma urealyticum; Vibrio cholera. ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ. Инфекции верхних дыхательных путей: острые 
фарингит, тонзиллит, синусит; инфекции нижних дыхательных путей, бронхит, бактериальные инфекции при хронической обструктивной болезни легких; инфекции кожи и мягких тканей; генитальные инфекции (кроме гонореи); 
инфекции в одонтологии, инфекции ротовой полости и зубов. СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗЫ. Принимается внутрь натощак. Назначают 150 мг рокситромицина внутрь с интервалом в 12 часов. При этом суточная доза составляет 
300 мг. Данная лекарственная форма не применяется у детей с массой тела менее 40 кг. У больных с тяжелой печеночной недостаточностью дозу следует уменьшать в 2 раза. Длительность приема рокситромицина зависит от 
показания к применению, микроорганизма, вызвавшего инфекцию, и тяжести инфекционного процесса. Лечение не должно продолжаться более 10 дней. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Повышенная чувствительность к макролидам; дети 
и подростки с массой тела менее 40 кг; беременность; период грудного вскармливания; глюкозо-галактозная мальабсорбция. С ОСТОРОЖНОСТЬЮ. Тяжелая печеночная недостаточность; у пациентов с врожденным удлинением 
интервала QT, с состояниями, способствующими возникновению нарушений сердечного ритма; при астеническом бульбарном параличе; при почечной недостаточности; у лиц пожилого возраста. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИМИ 
ЛЕКАРСТВЕННЫМИ СРЕДСТВАМИ. Противопоказанные комбинации: с сосудосуживающими алкалоидами спорыньи. Не рекомендуемые комбинации: с терфенадином, астемизолом, цизапридом, пимозидом. С осторожностью: 
с варфарином, дизопирамидом, дигоксином и другими сердечными гликозидами, антиаритмическими препаратами IA и III класса, колхицином, мидазоламом, теофиллином, циклоспорином. ПОБОЧНОЕ ДЕЙСТВИЕ. Со стороны 
лабораторных показателей. Повышение активности ферментов печени. Нарушения со стороны крови и лимфатической системы. Эозинофилия. Нарушения со стороны нервной системы. Головокружение, головная боль, парестезии, 
нарушения вкусовых ощущений. Нарушения со стороны дыхательной системы, органов грудной клетки и средостения. Бронхоспазм. Нарушения со стороны желудочно-кишечного тракта. Тошнота, рвота, диспепсия, диарея. Нарушения 
со стороны кожи и подкожных тканей. Многоформная эритема, сыпь, крапивница, ангионевротический отек, пурпура. Инфекционные и паразитарные заболевания (развитие суперинфекции). Возможно чрезмерное размножение 
нечувствительных к рокситромицину микроорганизмов. Нарушения со стороны иммунной системы. Анафилактический шок. Нарушения со стороны печени и желчевыводящих путей. Острые холестатический или гепатоцеллюлярный 
гепатиты. Психические нарушения. Галлюцинации. Нарушения со стороны органа слуха и лабиринтные нарушения. Временная потеря слуха, гипоакузия, вертиго. 
ФОРМЫ ВЫПУСКА. Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 150 мг. По 10 таблеток в блистере из ПВХ/алюминиевой фольги. СРОК ГОДНОСТИ. 3 года. УСЛОВИЯ ОТПУСКА ИЗ АПТЕК. По рецепту.
С подробной информацией о препарате можно ознакомиться в инструкции по применению.

1. Страчунский Л. С., Козлов С. Н. Макролиды в современной клинической практике. Смоленск: Русич. 1998. 304 с.
2. Инструкция по медицинскому применению лекарственного препарата Рулид®. Рег. удостоверение. П №011775/01 от 31.05.2007. 
3.  Wilson W. et. al. Prevention of infective endocarditis: guidelines from the American Heart Association: a guideline from the American Heart 

Association Rheumatic Fever, Endocarditis, and Kawasaki Disease Committee, Council on Cardiovascular Disease in the Young, and the Council on 
Clinical Cardiology, Council on Cardiovascular Surgery and Anesthesia, and the Quality of Care and Outcomes Research Interdisciplinary Working 
Group. Circulation. 2007; 116 (15); 1736–1754.
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