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МОНИТОРИНГ РЕЗУЛЬТАТОВ АНКЕТИРОВАНИЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ МЕСТНОЙ АНЕСТЕЗИИ В ПРАКТИКЕ ВРАЧА 

СТОМАТОЛОГА 
 
В статье представлены результаты анкетирования врачей стоматологов об эффективности и безопасности 
применения различных видов местной анестезии и использования анестетиков амидной группы. Качественное 
обезболивание, правильный выбор анестетиков по показаниям, при наличии соматических заболевании имеет 
важное значение и представляет ответственность врача-стоматолога перед пациентом. 
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Актуальность. В настоящее время местная анестезия является основным видом обезболивания в амбулаторной 
стоматологии и выполняется во всех случаях стоматологических вмешательств, сопровождающихся болью [1,5].  
Болезненность стоматологических манипуляций может приводить к так называемому «ятрогенному» стрессу – 
состоянию, вызванному действием медицинских факторов. Болевые ощущения во время стоматологических 
процедур доставляют беспокойство как пациенту, так и врачу, не позволяя выполнить полный объем 
вмешательства, снижая качество выполняемой работы, способствуя формированию у пациента негативного 
отношения к посещению стоматологического кабинета и развитию дентофобии. Умение стоматолога обеспечить 
эффективное обезболивание всего спектра выполняемых вмешательств абсолютно необходимое условие 
качественного стоматологического лечения [2,4].  
Учитывая большой спектр препаратов для местной анестезии и методов ее проведения, очевидно, что необходим 
определенный уровень знаний и практических навыков врача-стоматолога по вопросам обезболивания для 
грамотного выбора в каждой конкретной ситуации анестетика, метода анестезии и соответствующего 
инструментария [3].  
Целью нашего исследования явилось анкетирование врачей стоматологов г. Нур-Султан для совершенствования 
местного обезболивания на стоматологическом приеме. 
Материалы и методы исследования.  
На кафедре ортопедической и детской стоматологии НАО «Медицинский Университет Астана» и в 11 
стоматологических клиниках города Нур-Султан в период с сентября 2018 года по сентябрь 2019 года было 
проведено анкетирование врачей стоматологов.  
С этой целью на кафедре была использована анкета разработанная профессором А.Ж. Петрикаса [2], которая 
дополнена, обсуждена, утверждена на кафедральном заседании и использована для анкетирования врачей 
стоматологов. 
Анкета включала 15 вопросов (таблица 1), касающиеся различных аспектов применения местной анестезии в 
практике врача стоматолога. В анкетировании принимали участие 102 врача-стоматолога г. Нур-Султан. Стаж 
работы врачей, участвовавших в анкетировании, составил от 1 до 29 лет, из них: 20- врачей работали на кафедре 
(19,6%); 63-в частных клиниках (61,8%); 19-в государственных учреждениях (18,6%).  
 
Таблица 1 - Анкета для совершенствования местной анестезии в стоматологической  практике  врача стоматолога                                                                                                                      

п/п Вопросы Ответы Примечание 
1. Специальность: стоматолог, зубной врач,    
2. Стаж работы по специальности? ( стаж в годах)   
3. Место работы? (государственное, частное)   
4.  Выполняете ли Вы анестезию самостоятельно?    
5.  Направляете ли Вы  к хирургу, анестезиологу   
6. Проводите ли Вы сбор анамнеза с 

помощью анкетирования для выяснения сопутствующих 
заболеваний? 

  

7. Учитываете ли Вы соматическое состояние пациента?   
8. При выборе анестетика учитываете ли Вы возрастные 

особенности пациента? 
  

9. В основном каким  анестетиком пользуетесь?   
10. По каким критериям  выбираете анестетик?   
11. .Какую концентрацию вазоконстриктора в местном 

анестетике Вы используете чаще всего? 
  

12.  Как часто используете инъекционную местную 
анестезию при лечении кариеса и его осложнений? 

  

13. Направляете ли Вы пациентов на лейкопенический тест 
перед введением анестетика для определения 
чувствительности? 

  

14. Какие анестетики по результатам лейкопенического 
теста, обладают наибольшей гиперчувствительностью?  

  

15. Какие анестетики по результатам лейкопенического 
теста, обладают наименьшей гиперчувствительностью? 

  



Результаты исследования. 
В ходе проведения мониторинга по результатом анкетирования врачей стоматологов г. Нур-Султан (102) на 
добровольной основе (имеется информационное согласие) практически все врачи (98,2%) самостоятельно 
выполняют местную анестезию и только 5 врачей бюджетного отделения (4,9%) стаж работы от 1-3 лет ответили, 
что направляют пациентов к хирургу-стоматологу для проведения анестезии. При лечении неосложненного кариеса 
инъекционную местную анестезию применяли не всегда, всего в 73,2% случаев, при лечении пульпита значительно 
чаще – в 81,9%, т.к. 18,1% врачи государственного учреждения при оказании стоматологической помощи по линии 
ГОБМП пользовались девитальными методами лечения пульпитов. При хронических периодонтитах местную 
инъекционную анестезию использовали только около половины опрошенных – 55,1%. 
На вопрос «Какую концентрацию вазоконстриктора в местном анестетике Вы используете чаще всего?» 
большинство опрошенных – 67,7% ответили используют концентрацию вазоконстриктора  1:100000, несмотря на 
то, что в практических рекомендациях по местному обезболиванию в стоматологии предпочтительной 
концентрация вазоконстриктора 1:200000. Ряд опрашиваемых врачей –13 (12,7%) на данный вопрос ответили, что 
используют анестетик который закупается клиникой, проверяет только целостность ампулы, 17 (16,6%) не 
ответили на вопрос вообще.  По данному вопросу варианты ответов, свидетельствуют о непонимании роли наличия 
вазоконстрикторов в растворе анестетиков и опасностях, связанных с их применением, особенно у пациентов с 
соматической патологией и у детей.  
При анкетировании на вопрос «Отправляете ли пациентов на лейкопенический тест перед введением раствора 
анестетика для определения чувствительности?» у большинства врачей возникли сложности с ответами. Из 102 
опрошенных врачей (4,6%) вообще не ответили на этот вопрос, (54,2%) не направляют в связи с отсутствием 
показании, 41,2%  что направляют на определение чувствительности к анестетику, в случае отягощённого  
аллергоанамнеза .  
На вопросы «Какие анестетики по результатам лейкопенического теста, обладают наибольшей 
гиперчувствительностью?», «Какие анестетики по результатам лейкопенического теста, обладают наименьшей 
гиперчувствительностью?» представлены на диаграмме  (рисунок 1).  
 

 
Рисунок 1 - Сравнительный показатель повышенной чувствительности к исследуемым препаратам 

 
Наибольший процент возникновения гиперчувствительности определен на препарат Септанест - 49,4%, 
Мепивастезин-41,79%; Убистезин форте- 36.6%; Артикаин-29,7%. Наименьший показатель гиперчувствительности 
определен на анестетик Ультракаин-26,7%. Следовательно, по результатам анкетирования наименее токсичными 
определены препараты Артикаин и   Ультракаин. 
В целом при проведении данного анализа, примерно у 42,5% обследуемых была выявлена аллергическая реакция к 
тому или иному анестетику, а иногда их сочетанию. Этот показатель является достаточно высоким для пациентов с 
неотягощенным анамнезом. 
Выводы:  
По результатом анкетирования врачей стоматологов г. Нур-Султан выявлены ряд рекомендации по современным 
анестетикам, местной анестезии, по методикам обезболивания, по проблемам боли для внедрения в практическое 
здравоохранение посредством введения элективных дисциплин в образовательный процесс как на уровне 
бакалавриата, так и постдипломного обучения. 
Следовательно, планируем включить в образовательный процесс следующие рекомендации:  
1. 1.Использование утвержденных методических руководств для практического врача стоматолога с 

фармакологическими характеристиками анестетика, составом, концентрацией вазоконстриктора и других 
составных частей обезболивающего раствора; 

2. В связи с риском возникновения аллергической реакции на современные анестетики, а также с высокой 
аллергизацией населения в целях обеспечения безопасности пациентов необходимо проведение 
лейкопенического теста по показаниям.  

3. Недостаточный уровень знаний по ряду вопросов анкетируемых, касающихся важных аспектов проведения 
процедуры анестезии и выбора анестетика по показаниям, выявило необходимость совершенствования программ 
бакалавриата и  постдипломного обучения по вопросам местной анестезии в стоматологической практике. 

Таким образом, опрос, проведенный на добровольной основе  среди врачей стоматологов, создал представление о 
состоянии проблемы обезболивания в стоматологической практике, выявив недостаточный уровень знаний по ряду 
вопросов, касающихся важных аспектов при проведении процедуры анестезии. 
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Түйін: Мақалада жергілікті жансыздандыру жүргізудегі дәрігер – стоматологтардың  сауалнама нәтижелері 
көрсетілген, содан кейін анестетиктерге  сезімталдығын анықтаған  сынамалар мәліметтері баяндалған.  
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MONITORING THE RESULTS OF THE SURVEY DURING THE LOCAL ANESTHESIA  
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Resume: The article presents the results of the survey of dentists on the effectiveness and safety of the use of various types of 
local anesthesia and the use of amide group anesthetics. 
Keywords: dentistry, local anesthesia, anesthetics, leukopenic test,  survey. 

   

 


