
Лечение зубов под наркозом (в состоянии искусственного сна) является 

нормой для современной стоматологии. Большой опыт наших специалистов 

и самое современное оборудование позволяет провести качественное, 

комфортное и безопасное лечение. Данная современная 

высокотехнологичная услуга позволяет избежать стресса, неприятных 

ощущений во время лечения зубов и провести качественное лечение зубов и 

полости рта. 

Лечение зубов во сне показано: 

- когда пациент не может в силу различных обстоятельств 

контактировать с врачом (ранний детский возраст, негативный опыт 

лечения зубов, психологическая травма, фонофобия, наличие 

неврологических и генетических заболеваний, при которых пациент не 

способен контролировать свои действия); 

- при большом объеме лечения, требующего большого количества 

посещений (для детей - по желанию законного представителя); 

- при аллергической реакции пациента на местные анестетики. 

Противопоказания для лечения зубов под наркозом: 

- наличие некоторых патологий сердечно- сосудистой системы 

(решение о лечение зубов под наркозом принимается совместно с 

лечащим врачом); 

- острые или обострения хронических соматических заболеваний; 

- наличие аллергической реакции на анестезиологические препараты 

общей анестезии (наркоз); 

- острые инфекционные заболевания (ОРВИ, грипп, детские инфекции 

и др.); 

- при недавней вакцинации (не менее 4-х недель после проведенной 

плановой вакцинации). 

Весь объем необходимого стоматологического лечения врач стоматолог 

проводит во время сна пациента под контролем 

квалифицированной бригады анестезиологов, которые отслеживает все 

жизненно важные показатели в течении всего процесса. Во время сна 

пациент не испытывает боли. После пробуждения от наркоза пациент 

не помнит, что с ним происходило, и, соответственно, не испытывает 

негативных эмоций от лечения. 

Ингаляционный наркоз, применяемый в нашем Центре, является самым 

щадящим с физиологической и психологической точки зрения. 

Пациент засыпает в среднем через 15-20 секунд после подачи через 

маску смеси анестетика, кислорода и воздуха. В качестве анестетика 

нами используется препарат «Севоран», относящийся к наиболее  



щадящим и максимально безвредным и безопасным препаратам. 

Пробуждение пациента происходит через 10-15 минут после окончания 

подачи газовой смеси. 

Подготовка к лечению зубов под наркозом для взрослых и детей: 

1. Анализы - общий анализ крови (эритроциты, гемоглобин, 

тромбоциты, лейкоциты с формулой, СОЭ), гемосиндром (ВСК, 

ВК). Срок действия - 1 месяц. 

 

2. Электрокардиография (ЭКГ) с описанием. Срок действия 6 

месяцев. 

 

3. Рентгенограмма органов грудной клетки с описанием для детей 

до 15 лет, старше 15 лет и взрослым – флюорография (с 

описанием). Срок действия -1 год. 

 

4. Заключение педиатра об отсутствии у ребенка противопоказаний 

к проведению лечения с применением наркоза. 

5. За 6 часов до проведения лечения под наркозом необходимо 

отказаться от еды и за 4 часа от питья. 

Запись на консультацию и лечение по телефону: 

8-977-508-85-84 

8-925-220-45-56 


