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             История 

применения Ксенона 
 

 Уильям Рамзай получил Нобелевскую 

премию (1904 год) за открытие инертных 

газов в 1898 г.  

  Ксенон - инертный газ, не имеет цвета и 

запаха. Светится в электрическом разряде 

фиолетовым цветом. 

 Открытие мед. свойств ксенона  

   принадлежит русскому ученому,   

   профессору ВМА  Лазареву Н.В.    

    1941 г.  



 

                        ИСТОРИЯ  

           РАЗВИТИЯ КСЕНОНА 

 В 1992 году в России  в РМАПО     (Н.Е. Буров) 
начались исследования по медицинскому 
ксенону для проведения наркоза. 

 С 1999 ксеноновый наркоз                    в 
первые в мире официально стал 
использоваться в Российской медицинской 
практике (Приказ Минздрава РФ от 8 
октября 1999 г.       N 363). 

  

 С 2002 года ксенон начал применяться в 
виде коротких ингаляций в наркологии,   
неврологии и др. специализациях    
медицины врачами - анестезиолагами. 

  

 



 

КСЕНОН       
В СТОМАТОЛОГИИ 
В 2010 году компанией «НК «Биология Газ Сервис» 
разработан стоматологический аппарат для ксеноновых 
ингаляций «СТАКИ» (не относится к классу наркозных 
аппаратов), с использованием препарата «КсеМед» 
производства России.  

 

В 2011 году в России вышел 323 Федеральный закон, на 
основании которого, данную технологию могут 
использовать врачи-стоматологи,  прошедшие  подготовку 
по применению ксеноновых ингаляций для купирования 
боли и болевых синдромов 

 



КСЕНОН  
                В СТОМАТОЛОГИИ 

 Данный метод  предназначен для врачей-
стоматологов, прошедших обучение работе с 
аппаратом и инертными газами.  

 В связи с этим Уральской государственной 
медицинской академией проводится 72 часовой цикл 
обучения врачей – стоматологов  с выдачей 
удостоверений о повышении квалификации 
государственного образца. 

 Впервые метод ксеноновых ингаляций в 
стоматологии с использованием аппарата «Стаки» 
был применён в апреле 2011 года сотрудником  
клиники «Аверон» Ситниковым Е.В.   

   г. Екатеринбург. 



 В  декабре 2011 года  ст. н. с-м. МГМСУ  Бабиковым А.С. 
была начата клиническая апробация метода 
ксеноновых ингаляций в стоматологической 
практике на базе клиники «Визави»  г. Люберцы. 

На сегодняшний день в стоматологии    

проведено более 1000 ксеноновых  

ингаляций  

      БЕЗОПАСНОСТЬ  

 
Ксенон- безопасный инертный газ:      

 Ксенон –  в организме не подвергается 
биотрансформации  

 Полная иллюминация через лёгкие   
 Не оказывает токсического воздействия на организм 
 Не вызывает аллергии 
 Во время процедуры пациент в полном   сознании и в 
контакте с врачом  

 Через 30 мин после ингаляции пациент может 
управлять автомобилем  



  

  БЕЗОПАСНОСТЬ   
 Безопасная   отработанная  процедура:                                                                       
 1. Кратковременная процедура (от 1 до 3 мин).         
 2. На одну процедуру - 1 газовая порция Хе 20%/О2 

80%.                                                                                   
 3. В данном аппарате невозможно создать наркозную  
дозу.                                               

 4. Дыхание в аппарате проводится по закрытому  
контуру, что является профилактикой  угнетения  
функции дыхательного центра (т.к.  после первого 
вдоха концентрация О2  падает в два раза и 
присутствует СО2) 

 



 

  ПРЕИМУЩЕСТВА  

 1.Быстрая и комфортная процедура.  

2. Вызывает обезболивание тканей челюстно-
лицевой области.  

3. Повышает эффективность местного 
инъекционного обезболивания.  

4. Снижает психоэмоциональное напряжение и 
стресс.  

5. Во время процедуры пациент в полном 
сознании и в контакте с врачом.    

 

 



ПРИМЕНЯЕТСЯ В ДЕТСКОЙ 
И ВЗРОСЛОЙ 
СТОМАТОЛОГИИ: 
1. Боли при травматических повреждениях  

    различной этиологии; 

2. Невропатии, невралгии, парестезии;  

3. Психоэмоциональное напряжение и стресс; 

4. Комбинированное обезболивание в         

    сочетании с местным инъекционными    

    анестетиками;  

5. Лечение среднего кариеса без инъекционной   



    анестезии ; 

6. Снятие наддесневых и поддесневых   

    отложений, гингивэктомия; 

7. Угнетение повышенного рвотного рефлекса; 

8. Улучшение адаптации к протезам; 

9. Снижение отёчности и улучшение заживления ран 
в послеоперационном периоде.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Обычно Используется         
Ксенон 

 
 

88 % детских стоматологов  

58 % общих стоматологов 

 

 



      Цель Седативного 

эффекта Ксенона 
* Уменьшить чувство страха и 
беспокойство 
* Уменьшить усталость 
пациента от процедуры 

 

  

 

 



Борьба со страхом      
 

-Лечение зубов у  боящихся 

детей выполнено более 

успешно с Ксеноном во время 

первых нескольких сеансов 

- Ксенон - является ценной 

помощью чтобы вылечить 

быстро  боящихся детей 

 



Устранение страха  

        c Ксеноном 

 
Когда взволнованные дети лечатся с 
Ксеноном ,то их беспокойств о оказывается 
значительно ниже во время следующего 
лечения даже без   использования ксенона. 

 

 
  



Устранение страха  

      c Ксеноном 

 

 
В 2010 г. Зарегистрирована новая медицинская 
технология. №ФС 2010/123 от 02.04.2010., « 
Применение кислородно-ксеноновой смеси при 
боли и  болевых синдромах в амбулаторной 
стоматологической практике».   



 Выведение Ксенона 
* Быстрая 
* Преимущественно через легкие 
* Небольшое количество через 
кожу, потовые железы, с мочой 
и кишечными газами. 

Влияние на системы 
организма 

 

 

*  Никаких значимых 
изменений в показателях 
работы сердца и кровяного 
давления 

* Пациенты с ИБС без 
декомпенсации только 
выиграют от применения  

 

 

 

 

 

 



Преимущества   
применения  
кислородно-
ксеноновой 
ингаляции 

 -Безопасный и эффективный способ 
устранения тревоги и страха 

-Снижает повышенный рвотный 
рефлекс 

-Спокойное поведение 

-Увеличение времени, а также объема 
лечения 

-Нет необходимости в сдачи 
анализов      

 

 

 

 



 

 

                  



  

   Показания   кислородно-

ксеноновой ингаляции 
-Коррекция легкого и умеренного страха у 

ребенка 

 старше 1 года 

-Первое лечение 

-Повышенный глоточный рефлекс 

- Звуко и светобоязнь 

-Длительное лечение 

-Острая травма 

-Оказание помощи пациента с «острой» болью 

-Возраст до 7 лет в обязательном порядке      

                                          



 

Противопоказания 

кислородно-ксеноновой 

ингаляции 

- индивидуальная непереносимость 

препарата 

-Психологическое заболевание , 

интелектуальные нарушения 

-Затрудненное дыхание 

-Воспалительное заболевание легких 

-Заболевание среднего уха 

-Пороки сердца, глаукома, гипертензия 

-Синдром дефицита внимания, анемия 

-Алкоголизм, состояние алкогольного 

опьянения 

-первый триместр беременности 

                                          



       Другие возможные   

противопоказания 

-травмы и заболевания с высоким 

риском пневмоторокса 

-тяжелые формы астмы 

 

 

 

 



-Не оказывает побочного действия 

на жизненно важные органы в 

адекватных пропорциях с 

кислородом 

 

 

                   

 

Вывод: 

1. Седация ксенон-кислородной 

смесью в исходной концентрации 

(50:50), позволяет снизить 

тревожность пациента и создать 

более комфортный  

психоэмоциональный  фон для 



пациентов во время 

стоматологического лечения.  

2. В связи с отсутствием острого 

и хронического токсического 

эффекта, отсутствия 

аллергического воздействия на 

организм человека, ингаляции 

ксеноном не вызывают побочных 

эффектов местного и общего 

характера и практически не 

имеют противопоказаний. 

Добровольное поведение-

залог позитивного 

восприятия лечения!   

 

 



 

 

Требования к 

стоматологическому 

лечению 
-Применение современных материалов 

и методик 

-Комплексный подход 

-Лечение без стресса и травмы 



-Формирования культуры здоровья 

                                                                            

Лечение пациента в 

состоянии стресса 
-Невозможность применения современных 
методик 

-Некачественное лечение 

-Низкая эффективность 

-Психологический стресс для пациента и 
врача 

-Вероятность травмы 

                   



                

 

 

Лечение пациента в 

состоянии выраженного 

стресса 

-Обморок 

-Повышение артериального давления 

-Тошнота, рвота и другие вегетативные 
реакции 

-Звуко- и светобоязнь 

-Логоневроз , энурез 

-Нервные тики , стоматофобия 

                      

 

 



 

 

Рекомендации после 

кислородно-ксеноновой 

ингаляции 

 
-Пациент не нуждается в 

излишней опеке 

-Можно заниматься 



деятельностью, не требующей 

повышенного внимания 

 

 

 Часто задаваемые   

вопросы родителей  : 

ответы 
-Заменяет ли ксенон местную 

анестезию?  Нет  

-Возможны аллергические реакции? 

НЕТ  

-Вредна ли седация для здоровья ? 

НЕТ  

-Будет ли спать ребенок во время 

лечения? НЕТ  ,находиться  в  

сознании  

-Как будет себя чувствовать ребенок 

 
 



после окончания манипуляции? 

Хорошо  

-Что испытывает человек во время 

седации? Спокойствие  

Если ребенок все же  

не желает лечиться… 

       
-Лечение в условиях общего 

обезболивания 

-Последующая 

психологическая 



реабилитация посредством 

профилактических осмотров 

      Всего   наилучшего! 

 

 


