
ППааммяяттккаа  ддлляя  ррооддииттееллеейй..  

««ЧЧттоо  ннуужжнноо  ззннааттьь  ррооддииттеелляямм  оо  ддееттссккоойй  ссттооммааттооллооггииии..»»  

УУвваажжааееммыыее  ррооддииттееллии!!  

    Детские стоматологи взяли на себя заботу о 
здоровье полости рта каждого ребенка. Но не только от 
их старания зависит успех.   Есть целый ряд не менее 
существенных причин, которые приводят к развитию 
заболеваний полости рта ребенка. Родители могут не 
обратить на них внимания или просто не знать об их 
роли. Например, вредные привычки ребенка (дыхание 
через рот, сосание кулачка, неправильная поза во сне, 
чрезмерное употребление пустышки, неправильное 

использование бутылочки, ложечки для кормления малыша и т. д.) создают условия для 
развития стоматологических заболеваний, которые проявляются гораздо позже - в 
школьном возрасте, когда их лечение оказывается сложным и требует много времени.  

ЧЧеемм  ддееттссккиийй  ссттооммааттооллоогг  ооттллииччааееттссяя    оотт  ввззррооссллооггоо??  

  

 Детский стоматолог учитывает особенности 
растущего детского организма, взаимосвязь с 
общими заболеваниями, возможные патологии 
зубочелюстной сферы. Кроме того, 
профессионально подготовленный детский 
стоматолог учитывает особенности психологии 
своего маленького пациента, помня о том, что 
страх перед стоматологом, возникший в 
детстве, почти не поддаётся коррекции. 
 

 

ККттоо  ттааккоойй  вврраачч--ооррттооддооннтт??  

Это врач, занимающийся вопросами выявления и коррекции неправильного прикуса и 

неровного зубного ряда. По статистике 50% детей нуждаются в помощи ортодонта, а 70% 

зубочелюстных патологий формируются в дошкольном возрасте. 

ККаакк  ппррииввеессттии  ррееббееннккаа  вв  ссттооммааттооллооггииюю??   
Очень важно впервые привести ребёнка к доктору не с острой болью, а с целью 
профилактики. Это позволит своевременно выявить зачатки заболеваний полости рта и 
предотвратить их на ранних этапах. Кроме того, придя на профилактический приём, Вы 
убережёте малыша от боли и возникающего из-за неё страха перед стоматологом.                  
.   
 

 



ВВ  ккааккоомм  ввооззрраассттее  ооббяяззааттееллььнноо  ппооккааззыыввааттьь  ррееббееннккаа  ддееттссккооммуу  

ссттооммааттооллооггуу  ии  ввррааччуу--ооррттооддооннттуу??  

  
Если Вашему ребенку около годика, то Вам и 
Вашему малышу следует посетить стоматолога 
для того, чтобы выявить и устранить вредные 
привычки (пальчик во рту, привыкание к соске и 
пр). При необходимости врач может оказать 
помощь при болезненном прорезывании зубов, 
произвести пластику уздечки. Врач также 
научит Вас правильно проводить гигиену 
полости рта ребёнка.             .   

 
 В возрасте полутора-трёх лет следует регулярно (не менее 2-3 раз в год) 
посещать стоматолога, даже если у ребёнка нет жалоб, потому что 
кариес молочных зубов прогрессирует очень быстро и иной раз 
безболезненно.  
 
В возрасте четырех-восьми лет особенно 
вероятно возникновение кариеса 
молочных зубов, лечение которого ни в 

коем случае не следует запускать. Разрушенные молочные 
зубы оказывают вредное воздействие на зачатки 
постоянных зубов, а их преждевременное удаление может 
привести к нарушению расположения постоянных зубов.  
 
 В возрасте девяти лет и старше формируется эмаль и от того, насколько крепкой она 
станет, зависит в последствии целостность постоянных зубов. В этом возрасте  

формируется постоянный прикус, и в случае выявления 
отклонений в его формировании, показана своевременная 
коррекция, осуществляемая врачом-ортодонтом.  
 
Состояние полости рта напрямую связано со здоровьем 
всего детского организма. Кариес, воспалительные 
процессы и другие проблемы провоцируют образование 
токсинов, которые всасываются в кровь и поражают 
жизненно важные органы: сердце, почки, печень и др. 
Чтобы не допустить неприятных последствий обратитесь за 

консультацией к специалисту – сводите ребёнка к стоматологу! 
 

УУвваажжааееммыыее  ррооддииттееллии!!  

ККрраассооттаа  ззууббоовв  ии  ззддооррооввььее  ВВаашшееггоо  ррееббёённккаа  ззааввииссяятт  оотт  ВВаасс..  

ППооддууммааййттее  оо  ееггоо  ббууддуущщеемм  ссееггоодднняя!!  


