
Что нужно знать о пульпите?
Пульпит – это воспаление пульпы, то есть соединительной ткани, заполняющей полость

зуба, с большим количеством сосудов и нервов, питающих зуб.

Какие причины?

Пульпит может начаться в результате агрессивных химических веществ или воздействия

высокой температуры. К нему также может привести травма зуба, например, полученная

спортсменом во время

тренировки. Но в большинстве

случаев причина, из-за которой

возникает и развивается

пульпит –  это несвоевременно

вылеченный кариес, который

разрушил зуб до глубоких

тканей.  И часто оказывается так, что уже именно с пульпитом пациент обращается к

стоматологу, поскольку его симптомы игнорировать не получается: острая, пульсирующая

боль, отдающая в голову, усиливающаяся по ночам, не стихающая даже от приема

обезболивающих таблеток, приводит человека к врачу.

Часто невозможно определить, какой зуб болит, потому

что боль охватывает половину челюсти, а иногда –

половину лица. Один из характерных признаков

пульпита – внезапность болевых приступов. Это острая

форма пульпита.

         Помимо острой, существует хроническая форма пульпита, следствие нелеченого острого

пульпита. Опасность хронической формы заключается в том, что она может протекать

бессимптомно или с незначительными неприятными ощущениями и быть практически

незаметной для человека.

Чем опасны осложнения?

Затягивать с лечением пульпита нельзя ни в коем случае, поскольку, кроме мучений с

зубной болью, пациент рискует нажить себе новое заболевание – периодонтит, которое

потребует еще более сложного и продолжительного лечения. Периодонтит – это заболевание,

повреждающее уже корни зуба, точнее – это воспаление верхушечной части корня зуба.

Периодонтит характеризуется синдромом «увеличившегося зуба», сильной болью при

надкусывании.



Что делать, если зуб уже болит?

Первая помощь при пульпите – пожалуй, только обезболивающая таблетка. Кстати, нельзя

пытаться проталкивать часть таблетки в полость больного зуба.

Нельзя нагревать зуб – это лишь усиливает воспаление. Лучше

воздержаться от сомнительных полосканий – помощи они все

равно не окажут. Наиболее действенно – при первой же

возможности обратиться к врачу.

Как предупредить заболевание?

- своевременное лечение кариеса,

- регулярные осмотры у стоматолога 1 раз в полгода,

- качественная гигиена полости рта

Вы можете пройти

профилактический осмотр у зубного

врача в Республиканском центре

здоровья совершенно бесплатно,

достаточно паспорта и полиса ОМС.

Адрес: г. Улан – Удэ,

ул. Советская, 32б, тел. 21-08-21.

Берегите Ваше здоровье!


