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Если ребенку были установлены коронки, родителям нужно знать, 
на что обращать внимание и как действовать.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПОСЛЕ УСТАНОВКИ КОРОНКИ

Какие ощущения являются допустимыми, если зуб восстановлен с помощью коронки? 

Распирание. Оно связано с тем, что окружающие ткани привыкают к коронке. Ощущение 
проходит спустя несколько часов.

Когда ребенок чистит зубы или кушает, появляется болезненность, а в области, где зафиксиро-
вана коронка, наблюдается кровоточивость. Через несколько дней это явление прекращается.
Несколько дней после установки коронки сохраняется измененный цвет десны.

Слизистая десны в месте фиксации коронки покрывается бело-серым налетом – пленкой 
фибрина. Ее не нужно удалять – это восстановительная и заживляющая реакция организма.

Что нужно делать, чтобы ускорить процесс заживления? 

Врачи стоматологической клиники CrocoDent рекомендуют:

Соблюдайте правила гигиены полости рта. Ежедневно дважды – утром и перед сном – ребенок 
должен почистить зубы. Контролируйте эту процедуру и помогайте ему, если он мал и 
нуждается в вашей помощи. Если зубной налет своевременно не убирать, он спровоцирует 
воспалительный процесс на десне. В случае его развития сразу же обращайтесь 
к специалисту!

Уберите из рациона ребенка грубую, жесткую, кислую, горячую пищу. Ограничение нужно 
соблюдать в течение 3-5 дней после постановки коронки.

Врач пропишет ребенку специальные антисептики, которыми он должен полоскать 
рот после еды.

Слизистую десны в месте присоединения коронки нужно обрабатывать пастой «Солкосерил». 
Делать это следует после каждого приема пищи и перед отходом ко сну.

Если в первые дни после установки коронки ребенок будет жаловаться на боль, можно дать 
ему «Нурофен». Соблюдайте дозировку по возрасту!
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Только Ваш лечащий детский стоматолог в состоянии исправить любую 
ситуацию. Далеко не всякая проблема является следствием небрежности 
в работе врача. В любом случае, наша задача – своевременно, оперативно 
и качественно ее устранить!

Коронка прослужит дольше, если Вы будете придерживаться 
рекомендаций специалистов: 

Для коронок, стоящих на передних зубах, очень опасны любые падения и удары. Ваш ребенок 
не должен оставаться без присмотра. Также вредно давать ребенку грызть сухарики, орехи, 
твердые предметы и игрушки. Это опасно не только для коронок, но и для здоровых зубов.

Если Вы услышите, как ребенок скрипит по ночам зубами, обязательно сообщите лечащему 
врачу. Сильное давление разрушительно для материалов коронки.

Если ребенок начал жаловаться на боль и сильный дискомфорт в области коронки, поставьте 
в известность врача и назначьте время приема.

Если произошло выпадение коронки, незамедлительно обращайтесь к специалисту, чтобы 
зафиксировать ее повторно.


