
Стоматологическое лечение без боли и стресса 

Стоматологическая клиника «Улыбка» осуществляет любые стоматологические манипуляции  

детям и взрослым под общим наркозом и седацией.  

Основное преимущество такого лечения – отсутствие эмоционального напряжения, лучшее 

заживление, а так же возможность за одно посещение выполнить большой объем работы. 

В чем преимущество лечения зубов под общим наркозом? 

Общий наркоз помогает тем, у кого есть аллергия на местные анестетики, кому необходимо 

провести большой объѐм лечения или серьезное оперативное вмешательство.  

Если пациент испытывает сильный страх перед лечением или удалением зубов, повышенный 

рвотный рефлекс, страдает заболеваниями центральной нервной системы – общий наркоз может 

быть главным условием для проведения лечения.      

С какого возраста можно лечить детей под общим наркозом? 

Детям любого возраста, если нет противопоказаний, подойдет общий наркоз, особенно он 

актуален в возрасте до 3 лет. В этом возрасте, в силу психологических и физиологических причин 

детям попросту не хватает усидчивости. Объяснить такой крохе, что нужно долго и неподвижно 

сидеть с открытым ртом, просто не представляется возможным. Поэтому общий наркоз на 

короткое время становится хорошей возможностью решить все проблемы у стоматолога и не 

нанести ребенку психологическую травму. Но и в более старшем возрасте лечение под общим 

наркозом остается востребованным, если у ребенка есть психологический страх посещения 

зубного кабинета, намечен большой объем работы, есть аллергия на анестетики и прочее. 

Как выглядит лечение с помощью седации?  

Стоматологическая клиника «Улыбка» осуществляет внутривенную седацию для взрослых, а так 

же масочную седацию закисью азота для детей.  

При масочной седации в  течение всего лечения ребенок вдыхает успокаивающий газ (смесь 

кислорода и закиси азота) через маску, а врач проводит лечение. Действие седации прекращается 

через несколько минут после того, как врач снимает маску. После чего ребенок сразу 

возвращается к обычной жизни. 

При седации взрослых пациентов препарат вводится внутривенно, седативное действие препарата 

прекращается через несколько минут после того, как прекращается его подача, После чего пациент 

возвращается к нормальному ритму жизни. 

С какого возраста можно применять седацию при лечении детей? 

Все зависит от конкретного ребенка, обычно это возраст от 3-4 лет, когда ребенок уже может 

спокойно сидеть в кресле врача и дышать через маску с газом. Если у ребенка уже развилась 

серьезная фобия или ему меньше 3-4 лет, подойдет только общий наркоз.   

Чем седация отличается от общего наркоза? 
 

Во время лечения с применением седации пациент находится в сознании,  в полудреме,  он 

расслаблен, спокоен  и может реагировать на вопросы и указания врача, может общаться с врачом. 

Седация легче переносится, поскольку пациент возвращается к обычной жизни через несколько 

минут после ее окончания. 



Седация сама по себе не обладает обезболивающим эффектом, поэтому такое лечение возможно 

только в сочетании с местной анестезией.  

Седация, в отличие от общего наркоза, имеет меньше противопоказаний и побочных действий. 

⠀ 
Какие побочные действия могут быть после седации? 
В редких случаях сразу после процедуры возможны: кратковременная головная боль, 

головокружение, першение в горле. 

⠀ 
 

Решение о возможности применения седации или общего наркоза в 

процессе лечения должен принимать ваш лечащий врач на личной 

консультации. 
 

 

Противопоказания для применения общего наркоза и седации  

определяет врач-анестезиолог на консультации 

 

СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ПОД ОБЩИМ НАРКОЗОМ И 

СЕДАЦИЕЙ ПРОВОДИТСЯ ПОД КОНТРОЛЕМ ВРАЧА-

АНЕСТЕЗИОЛОГА. 

ᅠ 
 

Записаться на консультацию к специалистам нашей клиники можно по телефону 

8(4234) 32-12-95 

Мы находимся по адресу: г.Уссурийск, ул.Некрасова, 22, каб.504 

 


