
Рекомендации после лечения корневых каналов

Сегодня Вам проводили эндодонтическое лечение зуба.

Правильное лечение корневых каналов зуба является важным для сохранения зуба
еще на длительное время для его дальнейшего протезирования. Эндодонтическое
лечение заключается в удалении инфицированных тканей из корневых каналов,
механической, медикаментозной обработки каналов и пломбирования каналов
постоянным материалом.

Следует соблюдать следующие рекомендации для максимально комфортного и
успешного лечения:

1. Лечение зубных каналов, как правило, проводится после обезболивания.
Онемение на верхней челюсти продолжается в течение 1-2 часов, на нижней
челюсти - до 4-х часов. Не стоит принимать пищу, пока не пройдет онемение,
чтобы не прикусить щеку или язык.

2. После прекращения действия обезболивания могут возникнуть ноющие
болевые ощущения, усиливающиеся при накусывании, и продолжаться в
течение нескольких дней. Это связано с выраженностью воспалительного
процесса в тканях на момент начала лечения, индивидуальной реакцией
организма и наличием пломбировочного материала в каналах зуба.

Рекомендуем на период лечения:
● избегать жевательной нагрузки на зуб, который лечится;
● при необходимости можно принять болеутоляющее средство,

рекомендованное врачом (Нурофен, Нимесил, Солпадеин).
● если нарастает отек, температура и усиливается боль - немедленно позвоните

в нашу клинику для связи в Вашим лечащим врачом.

3. Запрещается греть щеку на стороне зуба!

4. Во время лечения используется кламмер и изоляционный платок, поэтому в
области десны леченного зуба может сохраняться отек и покраснение.
Уделяйте более деликатное внимание этой области во время чистки зубов.



5. Как правило, после лечения каналов зуб покрывается временной пломбой.
Старайтесь избегать еды первые 2 часа до ее полного затвердевания, а также
уменьшите жевательную нагрузку на зуб в течение всего периода лечения.
Пломба может незначительно крошиться при жевании и ощущаться
необычный привкус во рту. Если временная пломба выпала, необходимо
закрыть полость ватным шариком и немедленно обратиться к Вашему
стоматологу, чтобы предотвратить повторное инфицирование корневых
каналов.

6. После лечения может возникать небольшая чувствительность зуба. Такие
явления проходят в течении 2-х недель.

7. После лечения зубных каналов зуб ослаблен. Пролеченный зуб после
удаления нерва обязательно подлежит восстановлению с помощью
ортопедической конструкции для лучшего успеха нашего лечения.

8. Есть особые клинические случаи, когда эндодонтически леченый зуб
покрывается временно: временной коронкой или пломбой на срок до полугода
(года) для оценки динамики заживления воспалительных процессов в зубе.

9. Обязательным этапом в лечении является контроль рентгеновскими снимками
(либо компьютерной томографией) каждые 6 месяцев, затем - по схеме
рекомендованной доктором.

Стоматология SKYCLINIC
Внимание! В случае необходимости консультации Вы можете обратиться к нам по
адресу и телефону: стоматология SKYCLINIC, ул. Нивская 4-Г, (068) 270 20 20
Желаем Вам крепкого здоровья!


