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(57) Изобретение относится к медицине, а именно к анестезиологии в стоматологии, и может быть
использовано для проведения местной анестезии у стоматологического пациента с аллергическим
компонентом. Задача, решаемая изобретением, заключается в обеспечении адекватной анестезии,
достаточной по глубине, продолжительности, региону воздействия у стоматологического пациента
с аллергическим компонентом при минимальных дозах используемых лекарственных средств.
Поставленную задачу решает способ местной анестезии у стоматологического пациента с
аллергическим компонентом, заключающийся в том, что при клиническом обследовании
пациента и сборе анамнеза устанавливают факторы риска развития аллергических реакций,
объем стоматологического вмешательства и выполняют местную анестезию с использованием
антигистаминного лекарственного средства раствора димедрола 1% и местного анестетика
раствора лидокаина гидрохлорида 2%, дозу лекарственных средств определяют по фенотипу, весу
и продолжительности вмешательства, причем для темноглазого пациента весом не более 70 кг,
при продолжительности вмешательства до 15 мин для инъекции используют 0,5 мл димедрола
и 0,5 мл лидокаина, при продолжительности вмешательства до 30 мин - 0,5 мл димедрола и
1,0 мл (мах - 1,5) лидокаина, при продолжительности вмешательства до 1 ч - 0,5 мл димедрола
и 1,5-2 мл лидокаина; для темноглазого пациента весом более 70 кг, при продолжительности
вмешательства до 15 мин для инъекции используют 0,5-0,75 мл димедрола и 1,0 мл лидокаина,
при продолжительности вмешательства до 30 мин - 0,5-0,75 мл димедрола и 1,5 мл лидокаина,
при продолжительности вмешательства до 1 ч - 0,5-0,75 мл димедрола и 1,5-2,0 мл лидокаина; для
светлоглазого пациента весом не более 70 кг, при продолжительности вмешательства до 15 мин -
0,35 мл димедрола и 0,5 мл лидокаина, при продолжительности вмешательства до 30 мин - 0,35 мл
димедрола и 1-1,5 мл лидокаина, при продолжительности вмешательства до 1 ч - 0,5 мл димедрола
и 1,5-2,0 мл лидокаина, для светлоглазого пациента весом более 70 кг, при продолжительности
вмешательства до 15 мин - 0,5 мл димедрола и 0,5-0,75 мл лидокаина, при продолжительности до
30 мин - 0,5 мл димедрола и 1,0-1,5 мл лидокаина, при продолжительности вмешательства до 1
ч - 0,5 мл димедрола, 1,5-2,0 мл лидокаина, кроме того, растворы димедрола и лидокаина вводят
последовательно со скоростью 1 мл/мин двумя инъекциями в область проекции верхушки корня
инфильтрационно с интервалом 2 мин.
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