Эндодонтическое лечение.
Всегда есть шанс, что Вам или членам Вашей семьи скажут, что для спасения
зуба необходимо лечение корневого канала. Или, возможно, лечение
корневого канала уже проведено. В любом случае важно, чтобы Вы
понимали, что происходит во время эндодонтического лечения и почему это
важно для спасения зуба.
Что такое терапия корневого канала?
Терапия корневого канала (эндодонтия) лечит
расстройства нервов (пульпы) зуба. Раньше
приходилось удалять нерв с инфицированным нервом. В
95% случаев сегодня это не так. Вместо удаления зуба
мы боремся за его спасение, и делаем для этого все
возможное.

Здоровый зуб

Когда требуется лечение корневого канала?
Для этого может быть несколько причин:
А) Травма – физический удар по зубу или постоянные удары зуба о
противоположную челюсть, что травмирует зуб.
Б)Физическое раздражение – глубокий кариес.
кариес
зараженная пульпа

абсцесс

Независимо от первоначальной причины воспаляется пульпа и возникает
абсцесс. Бактерии из слюны распространяются в пульпу и вызывают
давление и боль. В некоторых случаях может появиться опухоль. В конечном
итоге пульпа отмирает, что разрушает костную ткань вокруг зуба.
Что произойдет?
Если было определено (рентгеноскопией или клиническим обследованием),
что необходимо лечение корневого канала, Вас запишут на один или более
приемов. Важно придти на прием, чтобы не запускать заболевание. Важно,
чтобы Вы принимали антибиотики и другие лекарственные средства,
прописанные врачом, для ускорения процесса выздоровления и уменьшения
опухоли. Если прописанные лекарства не снимают боль, немедленно
обратитесь к своему лечащему врачу.

Спасение зуба при помощи эндодонтии.
1. Сначала зуб изолируется при помощи резиновой
прокладки. Это ограничивает область лечения и
защищает ротовую полость от бактерий и химических
веществ. Делается отверстие через коронку в пульпу.
Отверстие через
коронку в камеру пульпы

2. Затем осторожно удаляется зараженная пульпа. Корневой канал внутри
зуба чистится, расширяется. Затем, в зависимости
от индивидуального случая, корневой канал и
пульпа могут быть запломбированы. В некоторых
случаях в зуб помещаются лекарственные
средства, чтобы контролировать рост бактерий и
предотвратить инфицирование.
Пульпа удаляется, а корневые
каналы чистятся и расширяются.

3. Временная пломба помещается в зуб до следующего посещения врача.
В некоторых случаях, зуб оставляют открытым. Это позволяет
высушить инфекцию.
4. Во время следующего приема стерилизуется внутренняя часть зуба,
чтобы удалить бактерии. Проводится рентгеновское обследование,
чтобы убедиться, что вся инфицированная пульпа удалена, а стенки
внутри канала ровные.
пломба

изолирующая
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5. Корневой канал и камера пульпы
пломбируются постоянной пломбой.

6. Наконец, зуб полностью восстановлен для
выполнения жевательной функции.
Уход.
По окончании лечения корневого канала Вы можете заметить следующее:
- Изменение цвета – у зуба, подвергшегося эндодонтическому лечению
(особенно переднего), изменяется оттенок цвета. В то время, как это не

имеет большого значения с медицинской точки зрения, Вы можете
быть заинтересованы в отбеливании зубов.
- Хрупкость – зуб после эндодонтического лечения более хрупкий, чем
живой, и больше подвержен трещинам. Поэтому мы советуем Вам
закрывать такой зуб после лечения коронкой.

