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(54) СПОСОБ ОЦЕНКИМЕСТНОЙ ИНЪЕКЦИОННОЙ АНЕСТЕЗИИ ПУЛЬПЫ ЗУБА
(57) Реферат:

Изобретение относится к медицине, а именно
к анестезиологии в стоматологии, и может быть
использовано для оценки местной инъекционной
анестезии пульпы зуба. Проводят графическую
регистрацию пульсирующего потока крови по
сосудистой системе пульпы зуба в процессе
измерения его комплексного электрического
сопротивления - импеданса. Позиционируют
зубной электрод на поверхности коронки
исследуемого зуба. Челюстной электрод
позиционируют на слизистой оболочке
альвеолярного отдела нижней челюсти.
Регистрируют не менее трех циклов
реодентограммы,находящихсянаоднойизолинии
и имеющих одинаковую амплитуду. Определяют
по ним уровень исходного показателя импеданса.

Затем проводят местную инъекционную
анестезию. Вновь регистрируют не менее трех
циклов реодентограммы через каждые 5 минут в
течение 30 минут. Время наступления анестезии
определяют при увеличении уровня импеданса
реодентограммы в 1,4 раза и более по сравнению
с исходной величиной импеданса. Глубину
анестезии определяют по периоду, в течение
которого величина импеданса, соответствующая
времени наступления анестезии, остается
неизменной. Способ обеспечивает повышение
достоверности и точности оценки местной
инъекционной анестезии пульпы зуба, отсутствие
болезненных ощущений при исследовании за счет
проведения реодентографии и измерения уровня
и времени импеданса. 1 табл., 2 пр.
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(54) WAY TO ASSESS LOCAL INJECTION ANESTHESIA OF THE DENTAL PULP
(57) Abstract:

FIELD: medicine.
SUBSTANCE: invention can be used to evaluate

the injection of local anesthetic dental pulp. Graphical
registration of pulsing flow of blood through the
vascular system of the dental pulp is performed during
the measurement of its complex electrical resistance -
impedance. Tooth crown surface electrode is positioned
on the test teeth. Jaw electrode is positioned on the
alveolar mucosa of the mandible. Record at least three
cycles of reodentogram located on the same contours
and of equal amplitude. Using them determine level
baseline impedance. Then perform a local anesthetic
injection. Newly recorded at least three cycles of

reodentogram every 5 minutes for 30 minutes. Time of
onset of anesthesia is determined by increasing the
impedance level reodentogram 1.4 times or more
compared with the original value of the impedance.
Depth of anesthesia is determined by the period during
which the impedance value corresponding to the time
of onset of anesthesia, remains unchanged.

EFFECT: method provides increased reliability and
accuracy of the estimate of the local anesthetic injection
pulp, the absence of pain in the study by conducting
reodentography and measure time and impedance.

1 cl, 1 tbl, 2 ex
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