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Резюме. В статье изучены и проанализированы данные сопутствующей соматической пато-

логии амбулаторных стоматологических пациентов, имеющих в анамнезе общие токсические реак-

ции на введенные им ранее при проведении стоматологических вмешательств местные анестетики. 

Выявлена частота встречаемости сопутствующей соматической патологии у исследуемой группы 

пациентов. Было установлено, что наиболее часто встречаемой патологией определялись заболева-

ния сердечно-сосудистой, дыхательной систем. 

Ключевые слова: сопутствующая соматическая патология, местные анестетики; аллергия. 

Resume. The data comorbidities of out-patient dental patients who have a worse history of common 

toxic reactions to local anesthetics injected them previously because of dental procedures are presented in 

the article. It was revealed the frequency of general somatic pathology in the trials group of patients. It was 

found that the most common comorbidities were diseases of the cardiovascular and respiratory systems.  

Keywords: dental patients’comorbidities, local anesthetics, allergy. 

 
Актуальность. На амбулаторном стоматологическом приеме наиболее распро-

страненным методом обезболивания является проведение местного инъекционного 

обезболивания. При этом наиболее эффективными и безопасными лекарственными 

средствами для его проведения являются местные анестетики (МА). При введении 
МА могут наблюдаться такие системные реакции как аллергическая и токсическая. 

Развитие этих реакций происходит при превышении рекомендуемых доз Ма 

при их введении, а также при попадании вводимых лекарственных средств в сосуди-
стое русло, при быстром введении их, при наличии у пациентов медленного типа ме-

таболизма использованных указанных лекарственных средств, при гиперчувстви-

тельности у сенсибилизированного индивидуумов. 

Цель: исследовать и проанализировать сопутствующую соматическую патоло-
гию амбулаторных стоматологических пациентов, имеющих в анамнезе общие ток-

сические реакции на местные анестетики. 

Задачи:  

1. Изучить данные амбулаторных стоматологических карт пациентов г. Минска, 

которые ранее были направлены на исследование врачами-стоматологами в связи с 

имеющимися в анамнезе общими реакциями, возникшими после введения местных 

анестетиков при проведении им стоматологических вмешательств. 
2. Произвести анализ данных исследования. 



 

Сборник материалов международной научно-практической конференции 

                              студентов и молодых учёных, БГМУ, Минск (03.05-29.05) 

1861 

УДК 61:615.1(043.2) 

ББК 5:52.82 

А 43 

ISBN 978-985-21-0632-0 

 

«Актуальные проблемы современной  

медицины и фармации – 2020» 

Материал и методы. Проанализированы 46 амбулаторных стоматологических 

карт пациентов г. Минска в УЗ «5-ая городская клиническая поликлиника», которые 

ранее были направлены на аллергологические исследования врачами-стоматологами 

в связи с имеющимися в анамнезе общими реакциями, возникшими после введения 
местных анестетиков при проведении стоматологических вмешательств, выявлена и 

проанализирована сопутствующая соматическая патология. 

Результаты и их обсуждение. Все исследуемые лица находились в возрастном 

интервале от 23 до 70 лет. Средний возраст составил 47,8 лет. Так как применяли не-
параметрические статистические методы – вычисляли медиану (Me), нижний 25-й 

(LQ) и верхний 75-й квартили (UQ). Медиана возраста 56 (23;69), нижний квартили 

равен 34, верхний квартиль – 64. Женщин было 35 (76,0 %), мужчин – 11 (23,9%). 
Доля лиц старшей возрастной категории (согласно классификации ВОЗ средний воз-

раст − с 45 до 60 лет, пожилой возраст −с 60 до 75 лет, старческий возраст − с 75 до 

90 лет, долгожители − лица старше 90 лет) – 27 (58,6%), данная категория пациентов 

по данным литературы имеет большой процент сопутствующей соматической пато-
логии.  

В результате анализа было выявлено, что 69,5 % пациентов данной группы 

имеют сопутствующую патологию (диаграмма 1). У некоторых лиц имелось  
несколько сопутствующих заболеваний (52,1%). При исследовании сопутствующей 

патологии у данной группы пациентов было выявлено, что 36,9 % из них имеют па-

тологию сердечно-сосудистой системы (артериальная гипертензия, ИБС, стенокар-

дия, аритмия), 30,4 % патологию дыхательной системы (хронический бронхит, брон-
хиальная астма), 34,7 % заболевания желудочно-кишечного тракта (хронический га-

стрит, язвы ЖКТ) (диаграмма 2). Также было установлено постоянное применение 

пациентами лекарственных препаратов, направленных на компенсацию соматиче-
ской патологии. 

 
Диагр.1 – Распределение исследуемых лиц по наличию сопутствующих заболеваний 
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Диагр.2 – Структура сопутствующих заболеваний исследуемых лиц 

 

Выводы: на основании проведенного исследования можно сделать вывод, что 

при наличии в анамнезе у стоматологических пациентов токсических реакций на 
местные анестетики, когда не был подтвержден их аллергический генез наиболее ча-

сто определялись заболевания сердечно-сосудистой и дыхательной систем, желу-

дочно-кишечного тракта. Развитие общих токсических реакций у данной категории 
пациентов можно объяснить нарушенным метаболизмом лекарственных средств, ко-

торый имеет место при наличии выявленных заболеваний и введением МА на фоне 

приема лекарственных средств, назначаемых для их лечения. 
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