Лечение кисты

Основные способы лечение кисты
Уже который года во время простуды у Вас побаливает зуб? У Вас нет времени посетить стоматолога? Но
ведь однажды вдруг получится, что Вы не сможете даже жевать из-за невероятно
сильной боли
,
опухнет щека
, и Вы побежите в ближайшую стоматологию. Что скажет, своре всего, врач? Возможно, у Вас
киста зуба
, и зуб с ней нужно удалить.

Мы готовы с полной ответственностью заверить Вас, кисту зуба излечить можно. Не верьте тому, кто
скажет, что спасти зуб не представляется возможным.
Мы сохраним Ваши зубы!

Для начала проводится диагностика больного зуба. Речь идет о радиовизиографическом исследование,
которое позволяет достаточно точно определить, где именно расположена киста - закрытая полость с
некоторым содержимым в кости челюсти. Как правило, киста зуба образуется на верхушке корня
вследствие наличия определенных микроорганизмов в канале.

Киста зуба и её лечение
В наших клиниках лечение кисты зуба осуществляется двумя известными способами:

Хирургическим. Мы говорим о проведении операции по резекции корня, в ходе которой удаляется
грануляционная ткань;

Терапевтическим. Этот метод очень часто совмещается с предыдущим.

Следует отметить, что лечение данного заболевания проводится специальным лекарством, которое
разработано на основе гидрооксида кальция. Это лекарство вводится прямо в корневой канал. Принцип
его химического действия заключается в разрушении оболочки микробов, что обосновались в
кисте зуба
.

Наши опытные стоматологи безболезненно раскроют и проведут каналы до верхушки корня, обработают и
расширят их, используя последнее оборудование и, конечно, ультразвук. Затем канал заполнят
лекарством, и зуб закроют временной пломбой.
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Спустя некоторое время лекарство начнет проникать в кисту зуба, оно уничтожит там всех микробов и в
полости кисты и в самом корневом канале. Когда препарат завершит свое действие (через месяц
примерно), стоматолог сделает контрольный снимок, на котором, скорее всего, увидит новую костную
ткань на месте, где раньше была киста.

Когда киста будет полностью устранена, врач запломбирует корневой канал и с помощью специальной
культевой вкладки проведет реставрацию зуба, так он поставит коронку. Поверьте, Ваш спасенный зуб
еще много лет прослужи вам и будет прочно стоять на своем месте. Приходите к нам на постоянные
профилактические осмотры, и мы поможем сохранить здоровье Ваших зубов на долгие-долгие годы!
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