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В стоматологических клиниках для лечения 
молочных зубов используются новейшие тех-
нологии. В первую очередь, это специальные, 
адаптированные к детским слабоминерализо-
ванным зубам пломбировочные материалы, 
которые содержат фтор, кальций, фосфаты. Та-
кие пломбы обладают химической адгезией к 
эмали и дентину, прочно связываются с ними. 
Они не только восстанавливает дефект, но и 
обеспечивает зуб в течение длительного време-
ни ионами фтора, кальция, происходит уплот-
нение, упрочнение стенок кариозной полости, 
снижается риск возникновения кариеса вокруг 
пломбы. Самым маленьким детям для лечения 
кариеса успешно применяется так называемая 
атравматичная технология реставрации зуба, т. 
е., попросту говоря, лечение без бормашины. 
Правда, это возможно не во всех случаях. 

Лечение пульпита и периодонтита – предмет 
отдельного разговора. Можно лишь сказать, что 
чем позже начато лечение, тем хуже прогнозы у 
пораженного зуба. Такой, сильно разрушенный 
зуб может не «дожить» до своей смены молоч-
ных зубов (молочные зубы начинают замещать-
ся постоянными в 6-7 лет и заканчивается, как 
правило, в 10-12 лет).

Многие родители считают, что молочные 
зубы нет смысла лечить, поскольку они все рав-
но сменятся. Однако остановить разрушитель-
ный процесс и удалить очаг инфекции из поло-
сти рта просто необходимо. Ведь присутствие 
огромного количества гнилостных и других бо-
лезнетворных бактерий во рту ребенка снижа-
ет иммунитет, повышает риск возникновения 
всевозможных ОРЗ, фарингитов, ларингитов и 
даже заболеваний желудочно-кишечного трак-
та. И еще одно: ребенок, как любой человек, 
страдает от несовершенства. Если у малыша 
разрушены зубы, если они черные, если изо 
рта ощущается неприятный запах – вряд ли это 
придаст уверенности вашему ребенку и распо-
ложит к нему взрослых и детей, которые с ним 
общаются.

Родители, как правило, не видят разницы раз-
вития кариеса у взрослых и детей. Однако от-
личие существует. В силу некоторых особен-
ностей детского организма все процессы в нем 
протекают быстрее. Кариес зубов тоже развива-
ется значительно быстрее. 

Лечить или удалять кариозные зубы у детей? 

Конечно же – лечить, но при отсутствии этой 

возможности, удалять не раздумывая. Это мо-
жет решить только детский стоматолог. Хотя 
раннее удаление молочных зубов может при-
вести к ряду серьезных нарушений. В пер-
вую очередь – к затруднению прорезывания 
постоянного зуба. Соседние зубы начинают 
сдвигаться со своих мест, заполняя пустое 
пространство, и постоянный зуб может про-
резаться не на своем месте. Тогда в подрост-
ковом возрасте перед ребенком и его родите-
лями встанет проблема выравнивания зубов и 
исправления неправильного прикуса – дорого-
стоящее и длительное лечение. Отсутствие мо-
лочных зубов негативно влияет на нормальное 
пережевывание пищи, а ведь переваривание 
пищи начинается во рту. Происходит наруше-
ние развития прикуса, дикции, лицевого ске-
лета, формируются косметические недостатки. 
«Бутылочный кариес»

Основная ошибка родителей – кормление ма-
ленького ребенка сладкими смесями или соками 
на ночь, в течение ночи, а также недостаточного 
домашнего ухода за зубами. Все эти углеводы, 
остающиеся на зубах, питают бактерии и про-
воцируют кариес. О том, как правильно ухажи-
вать за зубками и полостью рта малыша, родите-
лям подробно расскажет детский стоматолог во 
время первого посещения детской стоматологи-
ческой клиники – сделать это надо в 9 месяцев 
и второй раз в 1 год. Это – основа профилак-
тики стоматологических заболеваний у детей. 
Экономить на молочных зубах своего ребенка 
– значит, экономить на его будущем здоровье. 
Не леченые молочные и первые постоянные 
зубы приведут к более серьезным проблемам, 
которые потребуют длительного и недешевого 
лечения. 

Лечение детей до 16 лет осуществляется ис-
ключительно в присутствии взрослого челове-
ка: родителя, родственника или опекуна, так 
как требуется информированное осознанное 
согласие на любые вмешательства и манипуля-
ции. 

Стоматологическая поликлиника Ара-
мильской городской больницы находится по 
адресу: ул. Садовая 10.    

График работы   поликлиники с 8:00 утра 
до 19:00 вечера в рабочие дни.                           

Телефон регистратуры взрослой поликли-
ники:  3-13-14 , 3-09-90                                                         

Телефон детской регистратуры: 3-09-48, 
3-14-18 

 Главный врач ГБУЗ СО 
«Арамильская городская больница»   

Тимиров Радис Федорович 

СПОРТИВНЫЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ

на апрель, 2015 г. 

19, 26 апреля 
Четвертьфинальные и полуфинальные 
встречи в Кубке ШК «Белая ладья» среди 
мужчин, Чемпионат ШК «Белая ладья» 
среди мужчин, Ветеранский турнир, тур-
нир памяти ушедших из жизни шахмати-
стов г. Арамиль, Первенство ШК «Белая 
ладья» по шахматам среди детей до 15 лет

Место проведения: ДК г. Арамиль, ул. 
Рабочая, 120-А, ШК «Белая ладья»  

Начало соревнований в 14:00 

14, 17 и 21 апреля 
Первенство Арамильского городского 
округа по мини-футболу (2-ой круг)

Место проведения: Спортивный ком-
плекс «Триумф» (мини-стадион), г. Ара-
миль, ул. 1 Мая, 62  

Начало соревнований в 18:30

19, 26 апреля
Открытое Первенство АГО по мини-фут-
болу среди детских и юношеских команд 
1998-2005г.р. посвященное 70-летию по-
беды в Великой Отечественной Войне

Место проведения: Спортивный ком-
плекс «Триумф» (мини-стадион), г. Ара-
миль, ул. 1 Мая, 62  

Начало соревнований в 10:00

Личная гигиена полости рта у детей


