
 
 

ЛЕЧЕНИЕ ЗУБОВ ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ И КОРМЛЕНИЯ 

 

До сих пор многие будущие мамы отказываются лечить зубы во время беременности – из 
опасений навредить малышу. 

Но Марина Колесниченко, стоматолог, главный врач Beauty Line, расскажет, почему не 
нужно терпеть зубную боль – ведь современная стоматология готова предложить 
беременным и кормящим женщинам все для комфортного и безопасного лечения. 

                                    Диагностика: страшный рентген 

Диагностика на обычных, классических рентген-аппаратах действительно не рекомендуется в 
первом и последнем триместрах. В первом закладываются органы будущего малыша, а в 
третьем – он интенсивно формируется, развивается и растет. Проходить такие обследования 
можно только во втором триместре. 

Но если мы говорим о самых современных рентген-аппаратах (например, из Финляндии), то у 
них крайне низкий уровень излучения, поэтому у них нет противопоказаний к применению во 
время беременности. Важно обращать внимание на оборудование клиники, в которую 
обращается беременная женщина. 

                                                      Обезболивание 

Раньше действительно будущим мамам лечили зубы без анестезии – т.к. в распоряжении 
врачей были средства только с адреналином, который сужает сосуды, повышает 
артериальное давление и тонус матки, что может привести к прерыванию беременности. 



Однако у стоматологов есть современные анестезирующие средства без адреналина – в их 
состав вместо него входит мепивакаин. Он уменьшает риск вреда для беременных пациенток, 
но остается эффективным обезболивающим, поэтому его применяют при программах ведения 
беременности в стоматологиях. 

                                       Удаление зуба и протезирование 

Если зуб разрушен настолько сильно, что врач рекомендует удаление, то не нужно ждать 
окончания беременности. Такой зуб - источник хронической инфекции, попадающей в 
организмы и мамы, и ребенка. Инфекция может стать причиной периостита или 
остеомиелита, особенно – при ослаблении иммунитета во время беременности. С 
использованием современных анестетиков это достаточно безопасно. 

После удаления для будущей мамы врач сделает съемные протезы, которые сохранят и 
жевательную функцию, и эстетический вид улыбки. Отказываться от протезирования не стоит 
– зубы могут сместиться к пустому месту, что сильно усложнит работу врача, когда после 
беременности пациентка захочет восстановить зуб. 

                                                 Имплантация зубов 

Установка имплантов категорически противопоказана при беременности и в период 
кормления грудью. 

При имплантации нужна дополнительная терапия антибиотиками, противовоспалительными 
или иными профилактическими препаратами. 

Побочные эффекты таких лекарств могут вызвать различные осложнения в будущем. Потому 
будущей маме лучше всего отложить эту процедуру до окончания грудного вскармливания и 
использовать временный вариант – съемные протезы. 

                                                    Лечение десен 

Гингивит беременных – это увеличение сосочков десен. Если оно проявляется в 
незначительной степени, то не нужно тревожиться: врач проведет несложное лечение, а 
затем главное – тщательно заниматься гигиеной зубов. После беременности состояние десен 
стабилизируется. 

Но если у беременной пациентки наблюдается хронический пародонтит, то стоматолог будет 
работать в тесном контакте с гинекологом, ведущим беременность. Например, ряд 
препаратов, предотвращающих угрозу прерывания беременности, могут вызвать 
гипертрофию десен. Тогда за дело берется пародонтолог – и помогает женщине сохранить 
здоровье десен. 

                                               Ношение брекетов 

Коррекция прикуса брекетами занимает много времени, и бывает так, что беременность 
наступает до окончания лечения. Нужно ли снять брекеты, если женщина ждет ребенка? В 
этом нет никакой необходимости. Порой будущие мамы опасаются, что состояние зубов 
ухудшатся во время беременности, и они не вынесут нагрузки брекетами. Однако если 
пациентка будет тщательно и интенсивно заниматься уходом за зубами, то риски сильно 



снижаются. Главное – немного чаще посещать своего ортодонта и делать профессиональную 
гигиену, т.к. объем налета на зубах может увеличиваться при беременности. 

 

 


