
Повторное лечение корневых каналов и подготовка зубов к протезированию 

В нашем центре осуществляется лечение осложненных случаев развития 

зубного кариеса. Пациенты приходят к нам в соответствии с рекомендациями 

стоматологов, не состоящих в штате нашей клиники. Лечение зубных прикорневых 

каналов – технически сложная процедура, проводимая с помощью специального 

дорогостоящего оборудования, которая стало появляться в российских 

стоматологических центрах лишь некоторое время назад. Очищение зубных 

каналов перед протезированием – работа интуитивная, основанная на ощущениях 

врача и его личном опыте, в связи с отсутствием визуального сопровождения. 

Возникали различного рода сложности и неприятные последствия. Самые 

распространенные из них следующие: 

1. Учитывая отсутствие оборудования, канал очищался на 50% или 

максимум на 2/3 его длины. В результате по прошествии времени на зубе могла 

появляться доброкачественная опухоль или киста, появление которой приводило к 

потере зуба. Он удалялся.  

2. Очищение зубных каналов без визуального сопровождения 

способствовало частому пропуску более мелких и узких канальцев, которые, в 

свою очередь могли воспаляться, что приводило к образованиям прикорневых 

кист. В таких ситуациях обязательно рекомендуется повторное лечение 

пропущенных каналов и удаление кисты.  

Обнаружение и лечение зубных каналов посредством томографа 

До появления современного оборудования у стоматологов не было точным 

данных о количестве каналов у соответствующих зубов. Так, центральным резцам 

традиционно приписывался один широкий канал, боковые моляры могли обладать 

большим количеством канальцев, достигающим трех. В наши дни доказано, что 

крупные жевательные зубы могут быть оснащены пятью-шестью каналами. 

Увидеть все в подробностях и назначить правильное лечение поможет 

установленный в клинике «…»  3D томограф.  

Даже при неутешительных диагнозах стоматологов из плохо оснащённых 

клиник не стоит сразу соглашаться на процедуру по удалению больного зуба. 



Специалисты стоматологического центра «…» обладают необходимыми 

навыками, чтобы провести повторное успешное лечение воспаленных зубов с 

дополнительными каналами, гарантируя высокий процент успеха такого лечения.  

Высокотехнологичное стоматологическое оборудование 

Помимо мастерства стоматолога, качественное лечение основывается на 

наличии современного высокотехнологичного оборудования. Основное включает: 

оптическую бинокулярную лупу, эндодонтический мотор, SAF, инжектор для 

термопластов, тепловой плаггер, 3D томограф. Все это оборудование имеется в 

стоматологическом центре «…», что позволяет проводить лечение сложнейших 

случаев, от которых отказались в других клиниках. Например, сложные пульпиты, 

периодонтиты, корневые кисты, гранулемы и т.д. 

Избежать таких проблем позволяет качественное лечение корневых каналов. 

Клиника «…» - залог профессионального, качественного лечения и здоровья 

зубов на долгие годы! 

 


