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Не секрет, что многие родители 
часто приводят детей на лече-
ние в клиники рядом с домом 
или туда, где лечат зубы сами, 

часто не придавая значения тщательно-
му выбору стоматологической клиники 
и врача для ребенка, однако стоит отме-
тить, что профилактика и лечение зубов 
у детей требуют особенного подхода. 

При выборе клиники для наблюде-
ния и лечения ребенка стоит учитывать 
многие аспекты: начиная от квалифика-
ции медицинского и административного 
персонала, наличия в штате опытных 
врачей-профессионалов, профессоров,  
докторов и кандидатов медицинских 
наук, оснащения кабинетов и их ко-
личества до помещения, в котором 
расположена клиника, наличия пол-
ного комплекса оказываемых услуг и 
комплексного подхода к обследованию 
ребенка с привлечением специалистов 
разных направлений, ориентации кли-
ники на зубосохраняющее лечение, ре-
путации клиники и продолжительности 
существования ее на рынке, наличия 
современного диагностического ком-
плекса, уровня безопасности лечения  и 
предоставляемых гарантий.

Существуют клиники, где прово-
дят лечение как взрослых, так и 
детей, — их называют «семейная 
стоматология». Об одной из таких 
клиник Санкт-Петербурга, которая 
отвечает всем вышеперечислен-
ным критериям,  далее и пойдет 
речь.

Направление «Детская стоматология» в 
МПЦ «Романовский» предлагает полный 
комплекс услуг для маленьких пациентов, 
начиная от профилактических мероприя-
тий, терапевтического лечения молочных 
и постоянных зубов и заканчивая сложным 
комплексным лечением аномалий при-
куса с хирургическим, ортодонтическим и 
гнатологическим лечением.

Все процедуры проводят высоко-
квалифицированные детские врачи-сто-
матологи, обладающие необходимыми 
знаниями и навыками в работе с деть-
ми, умеющие быстро установить кон-

такт с ребенком, а также эффективно, 
качественно и максимально комфортно 
оказать  стоматологическую помощь.

Особое внимание  направлено на 
профилактику кариеса у детей. Среди 
наиболее частых мероприятий, которые  
мы проводим, – детская профессио-
нальная гигиена полости рта, обучение 
детей гигиеническим навыкам, герме-
тизация фиссур, реминерализирующая 
терапия, нановосстановление эмали 
зубов. Регулярные профилактические 
осмотры и мероприятия позволяют  со-
хранять полость рта ребенка здоровой.
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Одним из самых распространенных 
стоматологических заболеваний в ран-
нем возрасте является кариес. В нашей 
клинике при лечении молочных и 
постоянных зубов применяются совре-
менные пломбировочные материалы 
производства Швейцарии, Германии, 
Японии, США, а также неинвазивный 
метод лечения на ранних стадиях ка-
риеса молочных зубов, без применения 
бормашины.

Врачи-стоматологи МПЦ «Романов-
ский» всегда стараются сделать все 
возможное, чтобы сохранить молоч-
ные зубы пациенту. Но в ряде случаев 
сделать это невозможно. При быстром 
развитии кариозного процесса воз-
можны осложнения в виде пульпитов и 
периодонтитов, которые могут привести 
к необходимости удаления зуба. Данную 
процедуру проводит детский стомато-
лог-хирург.  При наличии показаний дать 
направление на удаление молочных зу-
бов может и детский ортодонт, например 
при несвоевременной физиологической 
смене зубов. Кроме того, детские сто-
матологи-хирурги проводят  пластику 
уздечек языка, верхней и нижней губы.

Ортодонтическое лечение можно 
проводить в любом возрасте, однако 
наиболее эффективны профилакти-
ческие и лечебные мероприятия в 
детском возрасте, когда происходит 
активный рост всего организма. В этом 
периоде с помощью ортодонтических 
аппаратов можно управлять ростом ли-
цевых и челюстных костей, прорезыва-
нием постоянных зубов, что позволяет 

устранить причину, а также проще и 
быстрее корректировать формирующу-
юся патологию. 

Поэтому важно начать лечение на 
самом раннем этапе формирования 
зубочелюстной аномалии.

Профилактические осмотры детским 
ортодонтом позволяют контролировать 
формирование зубочелюстного аппара-
та на каждом этапе его развития, в пери-
од временного, сменного и постоянного 
прикуса, а также диагностировать фор-
мирующуюся аномалию в самом начале 
и проводить ее эффективное лечение.

У детей ортодонтическое лечение 
в зависимости от возраста и показа-
ний может проводиться съемными 
и несъемными аппаратами. Детские 
ортодонты МПЦ «Романовский» под-
берут подходящий профилактический 
аппарат или аппарат для исправления 
прикуса пациентам любого возраста, в 
том числе и самым маленьким.

Необходимо учитывать, что эффек-
тивность лечения детей напрямую 
зависит от желания пациента и его 
родителей к сотрудничеству. Немало-
важным является тщательное соблю-
дение всех рекомендаций врача, в 
том числе по уходу за полостью рта 
и ортодонтическими аппаратами, а 
также, при необходимости, проведе-
ние комплексного лечения у детских 
стоматологов-терапевтов, хирургов и 
смежных специалистов. 

Обязанность взрослых — наблюдать 
за развитием и здоровьем ребенка 
и ответственно подойти к выбору 
врача и клиники, получить профи-
лактическую или лечебную помощь, 
за что ребенок со временем скажет 
всем нам СПАСИБО!

Мы ждем вас, уважаемые дети, вме-
сте с вашими родителями, бабушками  
и дедушками!

С уважением,  
профессор Фадеев Р. А.


