
      Памятка пациенту после лечения кариеса  

и постановки пломбы 

 

 Еще в кабинете врача после установки пломбы обязательно убедитесь, что 

восстановленный зуб не мешает (пошевелите челюстью вперед и назад, 

вбок, тщательно сомкните зубы). Пломба не должна чувствоваться и 

изменять прикус. Не стесняйтесь говорить о дискомфорте своему врачу – 

порой завершающий этап обработки пломбы может занимать даже больше 

времени, чем удаление кариозных полостей и наложение 

пломбировочного материала. 

 После лечения через 1,5-2 часа заканчивает свое действие анестезия. Если 

использовался проводниковый тип, то через 4-6 часов. Теперь вы уже в 

полной мере начинаете чувствовать пролеченный зуб, можете полноценно 

сомкнуть челюсти и понять, насколько вам комфортно после 

пломбирования. 

 Если вы испытываете небольшой дискомфорт, у вас возникает ощущение, 

что зуб немного больше и челюсти не совсем плотно смыкаются – это 

нормально. Дело в том, что сейчас вам была поставлена новая пломба в 

соответствии с прикусом, то есть с формой и положением зуба, 

расположенным на противоположной стороне. Пролеченный зуб стал 

выше, чем раньше – ведь был кариес и старая пломба просела. Поэтому 

если нет резкой боли и явного отторжения, потерпите несколько дней. 

Если ситуация нормализуется и вы привыкните, то поводов для 

обращения к врачу нет. Если же дискомфорт сохраняется в течение 1-2 

недель, стоит навестить своего стоматолога для коррекции пломбы. 

 Если установлена «световая» композитная пломба, пить можно сразу, а от 

еды стоит воздержаться в течение 1,5-2 часов. Но причина – не в 

материале (он затвердевает через несколько секунд после наложения), а в 

анестезии – при пониженной чувствительности слизистых во время еды 

можно травмировать язык и слизистые щек с внутренней стороны. 

 В течение нескольких дней или даже пары недель может сохраняться 

незначительная болезненность, которая объясняется перегревом тканей 

из-за использования бора и полимеризационной лампы. В ряде ситуаций, 

например, при глубоком кариесе или при лечении передних зубов, 

повышенная чувствительность может сохраняться даже несколько 

месяцев. Но в такой ситуации все-таки стоит обратиться к врачу для 



проведения рентгена, чтобы убедиться, что под пломбой не осталось 

инфицированных тканей и воспаление не затронуло нерв. 

 

 На терапевтическое лечение, то есть на пломбирование зубов, как 

правило, дается гарантия 1 год. Чтобы сохранить гарантию, пациенту 

необходимо четко следовать всем рекомендациям: не перегружать зуб, не 

использовать его не по назначению (например, открывать пивные 

бутылки), а также регулярно показываться врачу в соответствии с 

индивидуальным графиком профосмотров. К сожалению, многие 

пациенты забывают об этом, а именно последний пункт – залог 

сохранения гарантии на лечение. 


