ЛЕЧЕНИЕ КОРНЕВЫХ КАНАЛОВ
ПРОЦЕДУРА
Лечение корневых каналов – это сложная и требующая времени процедура. Часто зуб имеет несколько
корневых каналов (от одного до четырех) и доступ к задним зубам может быть затруднен. Лечение
корневых каналов предполагает, как правило, несколько визитов, в ходе которых корневые каналы
промываются, чистятся, и в зуб ставится лекарство, дезинфицирующее каналы.
После антисептической обработки каналов корневой канал герметически заполняется, и коронковая часть
зуба восстанавливается пломбой. В случае, если большая часть своего зуба разрушена, для опоры
коронковой части в канал устанавливается специальный стекловолоконный штифт или изготовленная в
лаборатории литая штифтовая вкладка, на которую цементируется изготовленная в зубной лаборатории
коронка.
РЕКОМЕНДАЦИИ
Зуб, в котором лечатся корневые каналы, может в первые дни после процедуры быть немного
чувствительным при накусывании и/или болезненно поднывать. В таком случае стоит принять
обезболивающее. Обычно боли проходят в течение нескольких дней после осуществления лечения
корневых каналов.
Если на зуб поставлена временная пломба, следует избегать приема пищи в течение 1 часа. Было бы
хорошо не кусать этим зубом очень твердую пищу (орехи и т.п.).
В ходе текущего лечения корней зубы при накусывании более восприимчивы к нагрузке и могут
сломаться. Чем меньше от зуба сохранилось своей ткани, тем больше вероятность разрушения. Если
выпала временная пломба или скололась зубная стенка, следует немедленно обратиться к зубному врачу,
который поставит новую пломбу, чтобы микробы не попали в корневой канал.
В случае острого воспаления боль и жалобы могут не пропасть сразу после посещения врача. Также ранее
не причинявший беспокойства с хроническим воспалением корня зуб может после начала корневого
лечения доставлять чувство дискомфорта, быть чувствительным, причинять сильную боль и даже может
опухнуть. В таком случае врач может посчитать необходимым прописать антибиотики и
сильнодействующие обезболивающие.
Если зуб девитализирован (т.е. умертвлен) и произведено заполнение каналов, то следует, несмотря на
отсутствие боли или чувствительности, примерно год спустя проверить зуб и сделать контрольный
рентген. И в дальнейшем рекомендуется через каждые пару лет делать контрольные рентгеновские
снимки, чтобы убедиться в успешности лечения.
При возникновении острой боли, припухлости, температуры или иного болезненного симптома
следует немедленно прийти к врачу на осмотр зуба или по крайней мере позвонить в клинику для
получения дальнейших указаний.

