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 C ТРАХ ПЕРЕД ЛЕЧЕНИЕМ ЗУБОВ ВСТРЕЧАЕТСЯ НЕ ТОЛЬКО У ДЕТЕЙ,
НО И У ВЗРОСЛЫХ. КОМФОРТНЫЕ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ КАБИНЕТЫ, КАЧЕСТВЕННАЯ 
АНЕСТЕЗИЯ И ДРУЖЕЛЮБНАЯ АТМОСФЕРА В КЛИНИКЕ НЕ ГАРАНТИРУЮТ, ЧТО 
ПАЦИЕНТ НЕ ЗАПАНИКУЕТ ПРИ ОДНОМ ТОЛЬКО ВИДЕ ВРАЧЕБНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ. 

РАССЛАБИТЬСЯ И НЕ БОЯТЬСЯ ПОМОЖЕТ СЕДАЦИЯ — ЛЕЧЕНИЕ ВО СНЕ.

ЧТО ТАКОЕ СЕДАЦИЯ
Седация — это состояние полудре-
мы, при котором пациент может 
контактировать с окружающими, 
прежде всего с врачом.

Используются те же препараты, 
что и при общей анестезии, только 
в гораздо меньших дозах. Пациент 
погружается в сонливое медитатив-
ное состояние, но при этом остается 
в сознании. Он абсолютно спокоен 
и не испытывает стресса.

СЕДАТИВНЫЕ ПРЕПАРАТЫ 
ПОДАЮТСЯ В ВИДЕ 
ИНГАЛЯЦИИ, ИНЪЕКЦИИ 
ИЛИ ПЕРОРАЛЬНО.

КОГДА РЕКОМЕНДОВАНА 
СЕДАЦИЯ
Лечение во сне применяют не только 
при хирургических, но и при терапев-
тических процедурах. При этом совсем 
не обязательно страдать от дентофо-

бии! Седация станет решением пробле-
мы для каждого, кто испытывает повы-
шенную тревожность перед встречей 
со стоматологом. Расслабляющие 
препараты можно применять при им-
плантации зубов, костной пластике, 
сложных удалениях или лечении ка-
налов, чтобы все прошло комфортно, 
без стресса и беспокойства.

СЕДАЦИЯ — 
ЭТО БЕЗОПАСНО
В НЕМЕЦКОМ ИМПЛАНТОЛОГИ-
ЧЕСКОМ ЦЕНТРЕ используются самые 
мягкие и безопасные препараты, 
которые не обладают токсическим воз-
действием и позволяют выйти из по-
лудремы без неприятных ощущений. 
Для внештатных ситуаций в клинике 
есть реанимационный набор.

Лечение проходит под посто-
янным контролем анестезиолога, 
а состояние пациента контролирует-
ся до мелочей.

МАГОМЕД УМАТГИРЕЕВИЧ 
ДАХКИЛЬГОВ
Челюстно-лицевой хирург, 
кандидат медицинских наук, 
главный врач НЕМЕЦКОГО 
ИМПЛАНТОЛОГИЧЕСКОГО ЦЕНТРА

Опыт работы: более 20 летИ СТРАХА
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СЕДАЦИЯ И НАРКОЗ: В ЧЕМ РАЗНИЦА
ОБЕ ПРОЦЕДУРЫ ПРИМЕНЯЮТСЯ в стоматологи-
ческой практике, поэтому их часто путают.

@GICDENT

@GICDENT

ИСТОРИЯ ЛЕЧЕНИЯ: 
КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД

46-летний пациент практически 
не мог жевать. У мужчины была 
частичная адентия, оставшиеся зубы 
шатались, вокруг них развилось 
воспаление. Наблюдались серьезные 
дефекты костной ткани. Все осложня-
лось тем, что в анамнезе пациента был 
сахарный диабет 1 типа (инсулиноза-
висимый) и он категорически не хотел 
носить съемный протез. Лечение 
проходило под седацией, комфортно 
для пациента. Общий период восста-
новления зубов длился 2 года. Важно, 
что на всех этапах лечения мужчина 
всегда был с зубами — носил времен-
ные конструкции.

ВЕРХНЯЯ ЧЕЛЮСТЬ
Проведена одномоментная имплан-
тация: во время одной операции 
пациенту сделали костную пластику, 
установили 8 имплантатов и сразу 
же зафиксировали на них протез.

НИЖНЯЯ ЧЕЛЮСТЬ
Часть зубов была сохранена. Прове-
ли санацию полости рта, устранили 
воспаление десен. Сделали костную 
пластику и установили 6 имплантатов. 
Протезирование жевательных зубов 
провели коронками из диоксида цир-
кония, передних — коронками e-max.

•  СТРАХ перед лечением.
•  БОЛЬШОЙ ОБЪЕМ РАБОТЫ:

лечение, удаление или им-
плантация нескольких зубов 
одновременно.

•  СЛОЖНЫЕ СЛУЧАИ.
•  ЛЕЧЕНИЕ ПАЦИЕНТОВ с ги-

пертонией или чувствитель-
ной нервной системой.

СПИСОК ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ
у седации небольшой. Главным 
образом это непереносимость 
седативных веществ и аллер-
гия на них.

ПОКАЗАНИЯ ДЛЯ СЕДАЦИИ

более часа, но при необходимости 
его продлевают без какого-либо 
риска для здоровья пациента. В моей 
практике общее время лечения во сне 
не занимало больше 3 часов. Все это 
время в клинике дежурит врач-анесте-
зиолог, а состояние пациента непре-
рывно мониторится. Выход из состоя-
ния седации быстрый и комфортный. 
Пациент не ощущает головокружения, 
тошноты или потери координации 
и может сразу отправляться домой. 
Если нужно садиться за руль, стоит 
подождать 30–40 минут до полного 
окончания действия препарата.

ЛЕЧЕНИЕ СТРАХА
Седация обладает приятным по-
бочным эффектом. Часто пациенты 
с повышенной тревожностью избав-
ляются от страха после двух-трех се-
ансов лечения во сне. Впоследствии 
они без стресса и паники переходят 
на «обычное» лечение.

ТРЕБОВАНИЯ К КЛИНИКЕ
Если стоматология предлагает 
такую услугу, у нее должно быть 
специальное разрешение. Полу-
чить его непросто: клиника должна 
отвечать целому ряду требований. 
Учитываются не только наличие 
оборудования и квалификация пер-
сонала, но даже площадь помеще-
ния и система вентиляции. Поэтому 
если в перечне услуг пациент видит 
лечение под седацией, то может 
быть уверен в том, что все условия 
соблюдены  

СПЕЦИАЛЬНАЯ АППАРАТУРА 

ОЦЕНИВАЕТ:

1 НАСЫЩЕНИЕ КРОВИ кислородом
2 РАБОТУ сердечной мышцы
3 ЧАСТОТУ сердечных сокращений;
4 АРТЕРИАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ
5 ТЕМПЕРАТУРУ
6  КОНЦЕНТРАЦИЮ углекислого газа 

на вдохе и выдохе
7 ЧАСТОТУ дыхательных движений

КАК ПРОХОДИТ ЛЕЧЕНИЕ 
ПОД СЕДАЦИЕЙ
Перед процедурой нужно лишь со-
брать анамнез и исключить проти-
вопоказания, никакой специальной 
подготовки не требуется. До начала 
лечения врач-анестезиолог опреде-
ляет вид, метод подачи и дозировку 
седативных препаратов и вводит 
их пациенту. Примерно через пять 
минут наступает расслабление, уходят 
тревожность и страх. Субъективно 
человеку кажется, что стоило ему 
задремать — и все закончилось. Не 
остается никаких негативных впе-
чатлений, а воспоминания бывают 
только размытыми. Врач проводит 
лечение по протоколу. Седация — 

СЕДАЦИЯ

�  ПАЦИЕНТ ОСТАЕТСЯ 
В СОЗНАНИИ. Он может 
дремать, но при этом реа-
гирует на вопросы врача 
и открывает глаза.

� КАК ТОЛЬКО ПРЕ-
КРАЩАЕТСЯ ПОДАЧА 
СЕДАТИВНОГО ПРЕПА-
РАТА, состояние полного 
расслабления уходит в 
течение нескольких минут.

� Сразу ПОСЛЕ ОКОНЧА-
НИЯ ЛЕЧЕНИЯ можно 
ехать домой.

НАРКОЗ

� ПАЦИЕНТ ПОГРУЖАЕТ-
СЯ В ГЛУБОКИЙ СОН,
не реагирует на проис-
ходящее и дышит через 
аппарат искусственной 
вентиляции легких.

� После окончания ле-
чения НЕОБХОДИМО 
ВРЕМЯ, ЧТОБЫ ПРО-
СНУТЬСЯ И ПРИЙТИ 
В СЕБЯ — как правило, 
в клиниках, где лечат 
зубы под наркозом, есть 
специально оборудован-
ная комната отдыха.
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это не обезболивание, она оказывает 
расслабляющее, успокаивающее 
действие. В стоматологии применя-
ется только с местной анестезией. 
Обычно сеанс седации длится не 
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