
Уважаемые родители! Ваш ребенок посещает стоматологическую 
клинику CrocoDent? Мы разработали памятку, которая расскажет 
Вам о наших принципах в лечении молочных (временных) зубов и 
поможет лучше разбираться в том, что мы делаем.

ПАМЯТКА ПО ЛЕЧЕНИЮ

Анатомия постоянных и молочных зубов имеет ряд отличий. 
Кариес на временных зубах развивается быстрей и также быстро 
распространяется на близлежащие зубы. Статистика показывает, 
что такие осложнения, как пульпит и периодонтит, на молочных 
зубах возникают намного чаще, чем на постоянных.

Множественное кариозное поражение временных зубов в 
возрасте до 3-х лет – это очень серьезная проблема. Маленькие 
дети не способны выдерживать продолжительное стоматологиче-
ское лечение. Однако без вмешательства специалистов никакими 
иными способами эту проблему не решить. Кариес не только 
разрушает зубы, но и инфицирует весь организм ребенка. 
Многократные посещения стоматолога превращаются в настоя-
щее испытание для его психики. Нервничают и волнуются и сами 
родители. Именно поэтому общая анестезия представляется 
самым идеальным вариантом.

Если же лечить нужно ребенка старшего возраста, предстоит провести лечение в небольшом 
объеме или ребенок легко поддается внушению того, что врачебная помощь ему крайне необходи-
ма, мы располагаем широким выбором разнообразных методик. Это и местное обезболивание, и 
приемы гипнотерапии, и использование закиси азота, и многое другое.

Для лечения пульпита молочных зубов мы применяем сертифицированную методику. Все заканчи-
вается за один сеанс. Наш метод пульпотомии позволяет практически в 100% случаев сохранить 
корневую часть пульпы и жизнеспособность зуба. 

Осуществляется механическая обработка тканей коронки зуба. Процедура контролируется 
специальным прибором – кариес-детектором.

Производится замещение поврежденных и удаленных тканей. Мы используем стеклоиономер-
ные цементы, компомеры и композитные материалы.

Весь комплекс необходимых 
обследований проводится в 
комфортных условиях!

Полный объем стоматологи-
ческого лечения выполняется 
всего за один визит!

В СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ КЛИНИКЕ CROCODENT ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ВРЕМЕННЫХ ЗУБОВ 
ПРИМЕНЯЮТСЯ ТОЛЬКО ПЕРЕДОВЫЕ ПРИНЦИПЫ СОВРЕМЕННОЙ СТОМАТОЛОГИИ!
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Когда коронка зуба разрушена более чем на 2/3 и процесс сопровождается хроническим перео-
донтитом с рассасыванием корней, произвести качественную реставрацию композитами невозмож-
но. В таких случаях мы проводим восстановление с помощью металлических коронок. Они могут 
быть как с облицовкой, так и без нее. Процедура обеспечивает полное восстановление функцио-
нальности и эстетичности зуба и не допускает повторного развития кариеса.

Когда коронка разрушена более чем на 2/3 и процесс сопровождается глубоким хроническим 
пульпитом с рассасыванием зубных корней, без удаления не обойтись. Это – единственный способ 
избежать осложнений!

Если при диагностике однокорневых и многокорневых зубов со сформированными корнями в 
пульпе будут обнаружены необратимые процессы, ее требуется полностью удалить, а корневые 
каналы подлежат пломбированию.

Профилактика – лучший способ избежать проблем. 
Посещайте стоматолога 1 раз в 3 месяца!

По завершению лечения пациенту назначается повторный визит. Наш специалист:

 Оценит результат лечения.

 Порекомендует, какие общие и индивидуальные меры профилактики.

Лечение пульпита в такой ситуации проходит так:

 Механически удаляются пораженные ткани. Качество процедуры очистки зуба контролируется  
 кариес-детектором.

 Удаляется и коронковая, и корневая часть пульпы.

 Каналы пломбируются рассасывающимися кальцийсодержащими или йодсодержащими 
 пастами.

 Восстанавливается коронка зуба. Используются композитные материалы или стандартные  
 защитные коронки.  

Если процесс воспаления пульпы обратим, лечение выглядит следующим образом:

 Пораженные твердые зубные ткани удаляются механически. Качество подготовки зуба контро 
 лируется кариес-детектором.

 Коронковая часть пульпы удаляется.

 Останавливается кровотечение. Используются препараты сульфата железа, гипохлорит,  
 физраствор.

 На область коронковой пульпы накладывается цинкоксидэвгенольный цемент.

 Коронка молочного зуба восстанавливается при помощи композитных материалов или  
 стандартных защитных коронок.

ПОДРОБНЕЕ О ЛЕЧЕНИИ ПУЛЬПИТА ВРЕМЕННЫХ ЗУБОВ


