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Лечить зубы с обезболиванием 
или без него – стратегия выбора!

Многих родителей пугает перспектива проведе-
ния инъекционной анестезии у ребенка. Шприц 
в полости рта, на самом деле, выглядит страшно 
только визуально. Как таковая сама анестезия не 
приносит маленькому пациенту сильной боли, но 
эта боль не соизмерима с болью, возникающей 
при лечении зуба без анестезии.

 Редко какой взрослый человек сядет в кресло 
стоматолога и попросит проводить врачебные ма-
нипуляции без обезболивания. Чем же ребенок 
отличается от вас? Многие родители просят, по-
мазать или побрызгать каким – нибудь лекарством 
на слизистую рядом с зубом ребенка или вообще 
лечить без анестезии. Это не спасет ребенка от 
боли. Предлагаемая родителями методика прове-
дения анестезии известна в стоматологии и носит 
название аппликационной анестезии. Она может 
дать только поверхностное, местное обезболива-
ние. Проще говоря, зуб растет из кости и чтобы 
его обезболить, анестетик должен быть доведено 
до кости, а сделать это можно только с помощью 
введения анестетика в мягки ткани через иглу 
(инфильтрационная, проводниковая анестезия). В 
нашей стоматологической поликлинике исполь-
зуются современные анестезирующие препараты 
последнего поколения. Учитываются и особенно-
сти детского организма. 

Есть обезболивающие препараты без сосудосу-
живающих компонентов, которые не окажут вред-
ного действия на сердечно - сосудистую систему 
ребенка. Такие анестетики разрешены для приме-
нения даже новорожденным детям и полностью 
безопасны. Анестетики нового поколения явля-
ются очень очищенными препаратами и поэтому 
фактически не вызывают аллергических реакций, 
и это при том, что у современных детей факти-
чески у каждого была на что-либо аллергическая 
реакция. Все иголки очень тоненькие и одно-
разовые. При родителях она распечатывается из 

стерильного контейнера и потом выбрасывается. 
Само анестезирующее вещество тоже содержится 
в одноразовой, индивидуальной карпуле. Совре-
менного же обезболивающего препарата часто 
хватает меньше миллилитра вещества на один 
зуб. Делая одну инъекцию, детский  стоматолог 
часто лечит два соседних зуба, пока на них рас-
пространяется обезболивание.  Издавна, самым 
неприятным и вызывающим страх на приеме у 
врача - стоматолога была боязнь испытать боль 
от обработки зубов бормашиной. Современные 
оборудование и анестетики частично решили эту 
проблему. Лечите своих детей без боли! 

Лечение детей до 16 лет осуществляется ис-
ключительно в присутствии взрослого человека: 
родителя, родственника или опекуна, так как тре-
буется информированное осознанное согласие на 
любые вмешательства и манипуляции. 

Стоматологическая поликлиника Арамиль-
ской городской больницы находится по адресу: 
ул. Садовая 10. 

 График работы   поликлиники с 8:00 утра до 
19:00 вечера в рабочие дни.

Телефон регистратуры взрослой поликлини-
ки:  3-13-14, 3-09-90 телефон детской регистра-
туры : 3-09-48, 3-14-18 
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Личная гигиена полости рта 
у детей

Все родители хотят, чтобы их ребе-
нок был здоров и счастлив. Но не все 
задумываются о том, что во многом 
здоровье зависит от состояния поло-
сти рта. Некоторые считают, что нет 
смысла обращать особое внимание 
на молочные зубы - ведь со временем 
они все равно выпадут. А между тем, 
такая точка зрения ошибочна. 

Во-первых, молочные зубы служат 
ребенку на протяжении первых 10- 
12 лет его жизни и оказывают суще-
ственное влияние на формирование 
всей зубочелюстной системы а, сле-
довательно, и на гармоничное разви-
тие лица. 

Во-вторых, полость рта - это начало 
пищеварительной системы организма 
и от состояния всех его органов зави-
сит общее состояние здоровья ребен-
ка в целом.

Таким образом, все молочные зубы 
нужно стараться максимально сохра-
нять до их физиологической смены. 

Молочные зубы ребенка подверже-
ны тем же заболеваниям, что и посто-
янные. Отличие лишь в том, что про-
текают заболевания молочных зубов 
очень часто почти без симптомов и 
безболезненно. Поэтому очень важно 
регулярно посещать стоматолога (не 
менее четырех раз в год!). Детский 
стоматолог определит то или иное за-

болевание на ранних стадиях, подбе-
рет соответствующее лечение молоч-
ных зубов и даст рекомендации.

В остатках пищи, не вычищенных с 
зубов, поселяются бактерии. Вообще 
во рту проживает достаточно много 
видов бактерий и некоторые из них 
– патогенные. Питаются эти микроор-
ганизмы в основном углеводами и са-
харами. Поэтому настойчивые советы 
стоматологов как можно тщательнее 
ухаживать за полостью рта после каж-
дого приема пищи не лишены веских 
оснований. Это актуально как для 
взрослых, так и для малышей. Когда 
пищи для бактерий много – они начи-
нают быстро размножаться. Формиру-
ется зубной налет. Зубной налет – это 
сами бактерии, продукты их жизнеде-
ятельности и остатки пищи. Налет об-
ладает высокой вязкостью, он прочно 
прикрепляется к поверхности зубов и 
удалить его обычной щеткой весьма 
затруднительно. Когда же налет уже 
сформировался – сделать это просто 
невозможно.

Зубы чистятся не только щеткой, во 
рту происходит процесс самоочище-
ния зубов с помощью слюны, которая 
обладает бактерицидными свойства-
ми, в процессе жевания и разговора. 
Однако постепенно налет все же ска-
пливается на труднодоступных по-
верхностях зубов. Этот налет имеет 

кислую среду (в норме во рту слабо-
щелочная среда). Кислота изо дня в 
день воздействует на эмаль зубов и 
разрушает ее. Начинается деминера-
лизация эмали, когда из гладкой она 
превращается в шероховатую и по-
ристую. Минеральные компоненты 
постепенно вымываются. В образо-
вавшиеся поры проникают бактерии 
и там продолжают свою разрушитель-
ную деятельность. Все эти процессы 
протекают бессимптомно до тех пор, 
пока бактерии не проделают в эмали 
отверстие. Если это случилось (а на 
молочных зубах эмаль очень тонкая), 
бактерии легко добираются до денти-
на.

Дентин – это основная ткань зуба. 
Она гораздо мягче эмали, поскольку 
на 75% состоит из органических ве-
ществ и только на 25% - из неорга-
нических. Понятно, что дентин раз-
рушается еще быстрее, чем эмаль, 
поэтому кариозные зубы до поры до 
времени выглядят не так уж плохо. В 
эмали видно лишь маленькое отвер-
стие, однако внутри зуба разрушения 
гораздо более обширные.

Кариозный процесс может разру-
шить дентин настолько, что микробы 
попадут в пульпу зуба. Тогда начина-
ется осложнение кариеса – пульпит. 
Обратите внимание – у маленьких де-
тей в молочных зубах пульпа не столь 

чувствительна, поэтому заболевание 
часто протекает практически бессим-
птомно, то есть без боли. Это связа-
но с анатомическими особенностями 
молочных зубов. Однако болезнь есть 
болезнь, и если ребенок не жалуется 
на боль, это не значит, что с зубами у 
него все в порядке. Итак, бактерии по-
пали в пульпу зуба (пульпа – это арте-
рии, вены и нерв), и в ней начинается 
гангренозное воспаление. Пульпа бы-
стро «гниет», а бактерии проникают 
еще дальше – в корень зуба.

Следующее осложнение кариеса – 
это периодонтит. Бактерии из корня 
зуба выходят в окружающие ткани, 
воспаляется кость. Вот тут уже могут 
начаться серьезные боли, у ребенка 
поднимается температура, может рас-
пухнуть щека. 

Периостит – воспаление надкост-
ницы – очень серьезное и опасное за-
болевание, до которого никак нельзя 
допускать.

Лечение молочных зубов – очень 
непростая задача. Она часто осложня-
ется страхом ребенка перед лечением. 
Если маленький ребенок хоть раз при 
визите к стоматологу испытал боль, 
то в дальнейшем его лечение стано-
вится очень проблематичным. 
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