
 

Памятка для пациентов 

после лечения корневых каналов 

 
 

 Структура и строение каналов не всегда позволяют сделать их 

пломбирование со 100% гарантией. Иногда канал приходится перелечивать. 

Если он искривлѐн или заполнен некоторыми видами цемента - это бывает 

сделать сложно или невозможно. 

 Если же канал удалось пройти до верхушки, то врач наполнит его 

специальным лечебным материалом и закроет временной пломбой. Лекарство 

меняется в канале несколько раз по индивидуальной схеме. После канал заново 

пломбируется. 

 На этом этапе важно, чтобы временная пломба обеспечивала 

герметичность, если она выпала, надо сразу записаться на приѐм, чтобы ещѐ раз 

промыть канал, разместить в нѐм лекарство и поставить новую временную 

пломбу. Депульпированный зуб становится более хрупким, поэтому надо жевать 

на нѐм с осторожностью, чтобы его части не откололись.  

 Если за верхушкой канала есть хроническое воспаление, то после 

распломбирования может случиться обострение и зуб может болеть. Если это 

произошло, обязательно свяжитесь с вашим врачом. Возможно, придѐтся сделать 

промывание каналов ещѐ раз. 

Что может беспокоить после лечения или перелечивания корневых каналов 

 Возможен дискомфорт после анестезии: 
 на верхней челюсти онемение может длиться в течение 1-2 часов, на 

нижней челюсти значительно дольше в течение 2-4 часов, в зависимости от 

ваших анатомических особенностей. Постарайтесь в это время не принимать 

пищу, чтобы не повредить (прикусить) мягкие ткани щеки, языка, губ. 

 после анестезии возможен: отѐк мягких тканей, кровоизлияние в месте 

вкола. В данной ситуации рекомендуем приложить холод на 15 мин. 

 могут возникнуть отсроченные аллергические реакции на анестетик в виде 

отѐка лица, языка, сыпи. Мы рекомендуем: выпить таблетку «супрастина» и 

обязательно позвонить лечащему врачу, при нарастающем отѐке — вызвать 

скорую помощь. 

Если после анестезии не полностью восстановилась чувствительность какой-

либо области, то вы должны обязательно обратиться за помощью к врачу. 

  После того, как действие анестезии закончилось, вы можете ощущать 

небольшую ноющую боль в зубе и дискомфорт при накусывании – это 

нормально, так как каналы зуба обрабатывались механическими инструментами 

и антисептическими растворами. Мы рекомендуем выпить 1 таблетку 

анальгетика (кеторол) или нестероидного противовоспалительного средства 

(нимесил — 1 пакетик). 



  Временная пломба твердеет в течение 2 часов, пожалуйста, не 

принимайте пищу в этот период. Она может крошиться, но не должна выпасть 

полностью. Внимательно посмотрите, если пломбы нет, то нужно как можно 

быстрее еѐ поставить, так как от этого зависит прогноз и результат лечения этого 

зуба. 

 

 Возможна травматизация десны, так как для лечения пульпита 

используется специальная изоляция, которая одевается на больной зуб и 

защищает полость рта от агрессивного воздействия применяемых антисептиков. 

При восстановлении правильной анатомической формы зуба используются 

матрицы и специальные нити, которые вводятся под десну. После постановки 

пломбы, еѐ обязательно полируют, что также может травмировать десневой 

край. Если десна травмирована, то мы рекомендуем: почистить зубы, 

прополаскать рот водой и смазывать десну возле зуба гелем «метрогилдента» 

для слизистых оболочек в течение 3-7 дней после каждого приѐма пищи. 

 

 После пломбировки каналов горячим методом возможны болезненные 

ощущения при накусывании на зуб в течении 7 дней, чтобы дискомфорт прошѐл 

быстрее мы рекомендуем принимать: нимесил по 1 пакетику 2 раза в день после 

еды. 

 

 Возможен дискомфорт после постановки пломбы 
пломба может мешать по прикусу, так как во время подгонки по прикусу вы 

были под действием анестезии и не могли до конца еѐ чувствовать. Мы 

рекомендуем: записаться на коррекцию пломбы - это займѐт не более 10 минут. 

 НЕ должно быть: отѐка, повышения температуры, сильной боли. В 

данных случаях мы рекомендуем обратиться сразу к врачу. Нельзя греть щеку в 

области больного зуба, полоскать спиртосодержащими растворами полость рта и 

принимать их внутрь, выковыривать временную пломбу. 

 НЕЛЬЗЯ: ходить с временной пломбой более 7 дней, так как 

происходит нарушение герметизации временной пломбы, и микроорганизмы из 

полости рта проникают в каналы в результате чего, требуется повторная 

обработка каналов, и благоприятный прогноз лечения снижается. Так же 

под временной пломбой часто находятся тонкие стенки зуба, которые 

могут скалываться. 

 Иногда перелеченный зуб может дать болевые эффекты, после общего 

заболевания при снижении иммунитета. Если это произошло, свяжитесь с вашим 

стоматологом для консультации.  

 Успех перелечивания корневых каналов зависит от многих факторов, к 

сожалению, он достигается где- то в 70-80 % случаях. Врач не может дать 

полную гарантию на результат перелечивания. Заново пломбированный зуб 

лучше укрепить штифтом и закрыть коронкой или керамической накладкой. 

 

 Для консультации и при появлении вышеописанных состояний сразу 

звоните по телефону +375-29-142-42-33  


