
8 800 222 08 02
www.kids.crocodent.ru

info@crocodent.ru

Седация. Что это такое?
При помощи закиси азота пациент вводится в особое состояние, в 
котором он совершенно спокойно переносит неприятные и болез-
ненные врачебные манипуляции. При этом все его основные 
рефлексы сохраняются.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПОСЛЕ ЛЕЧЕНИЯ В УСЛОВИЯХ СЕДАЦИИ

Закись азота 

Перед началом лечения ребенку дают подышать специальной смесью кислорода и закиси азота – 
веселящего газа. Смесь не вызывает аллергических реакций и не раздражает дыхательную систему. 
Пациент мягко и совершенно безопасно для организма погружается в состояние полной релаксации 
и спокойствия. Закись азота дается в малой концентрации, необходимой только для того, чтобы 
ребенку было комфортно, и он не боялся. 

Действие седативных препаратов на детский организм 

Перед началом лечения ребенку дают подышать специальной смесью кислорода и закиси азота – 
веселящего газа. Смесь не вызывает аллергических реакций и не раздражает дыхательную систему. 
Пациент мягко и совершенно безопасно для организма погружается в состояние полной релаксации 
и спокойствия. Закись азота дается в малой концентрации, необходимой только для того, чтобы 
ребенку было комфортно, и он не боялся. 

Лечение с применением методики седации 
в стоматологической клинике CrocoDent 

Что может чувствовать пациент? 

В начале седации ребенок может сообщить о тяжести в 
ногах. В конце процедуры обычно отмечается легкость и 
незначительное онемение. Жалобы на утомление после 
седации – редкость.

После завершения лечения подача закиси азота постепенно 
уменьшается. Через 10-15 минут препарат полностью и 
самостоятельно покидает детский организм.

Наш врач в игровой форме общается с ребенком и надевает 
ему маску. Маленький пациент совершает несколько вдохов 
и быстро погружается в необходимое состояние. Специалист 
приступает к лечению. Ребенку включают увлекательный 
мультфильм или рассказывают интересные истории. Он 
спокоен и лечение протекает без стресса.

Важно! Закись азота не является 
обезболивающим препаратом, 
поэтому необходима местная 
анестезия!

Ассистент врача ведет постоянный 
контроль состояния пациента, 
проверяя показания пульсоксиме-
тра, датчик которого зафиксиро-
ван на пальце ребенка.
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Нарушения носового дыхания – простуды, аденоиды, синусит, аллергический ринит 
в стадии обострения.

Сильный страх ребенка перед предстоящим лечением.

Неспособность ребенка общаться с врачом, так как он слишком мал либо 
есть сопутствующие заболевания.

Ребенок получил черепно-мозговую травму не далее, чем за 3 месяца 
до стоматологического вмешательства.

Ребенок страдает хроническим отитом, на момент лечения находящимся в стадии обострения.

Ребенок болен эпилепсией, судорожным синдромом, патологиями сердечнососудистой 
системы, мышечной дистрофией (требуется дополнительная консультация).

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К СЕДАТИВНОМУ МЕТОДУ ЛЕЧЕНИЯ ЗУБОВ

Насколько безопасно лечение заболеваний зубов детям под седацией? 

Прежде всего, нужно успокоить родителей – седация абсолютно безопасна. Она является
эффективным методом, который разрешен к использованию в лечении стоматологических заболе-
ваний у детей. Это – стандартная процедура в США, Евросоюзе, а также в Израиле и многих других 
развитых странах, где ее применяют уже в течение нескольких десятилетий.

Комбинация азота с кислородом не вредит организму ребенка и быстро выводится из организма без 
использования специальных методик или препаратов. Седация – это прекрасный вариант вылечить 
зубы маленького пациента без нанесения ему психических травм и, не вырабатывая боязни стома-
тологов.

Противопоказаниями к использованию смеси закиси азота и кислорода являются: 


