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Непрекращающееся обучение, оттачива-
ние мастерства
Все врачи в одном месте
        лечим зубы      исправляем прикус
        оказываем хирургическую помощь                                            
Лечение кариеса молочного зуба от 1450 
до 2200 рублей.
Лечение пульпита молочного зуба от 3850 
до 4700 рублей. 
СРАВНИТЕ: стоимость лечения кари-
еса молочного зуба в поликлинике  
1200 рублей, стоимость лечения кариеса 
молочного зуба в одной из клиник города 
2150 – 4000 рублей.
А если ребенок очень боится? Или ребен-
ку невозможно провести лечение тра-
диционным способом по разным причи-
нам?
Лечение во сне (общий наркоз)

современное оборудование (General 
Electric, USA)
мониторинг всех жизненно-важных 
систем организма
газ Севоран (сертификат соответствия)
опытный анестезиолог (стаж работы 
21 год, педиатрическая специализация  
в том числе)
посленаркозное сопровождение .

Почему вы можете оказаться у стома-
толога?

У ребенка заболел зуб
Во время чистки зубов ребенку, вы 
заметили белое или темное пятно 
Вы регулярно приводите своего ре-
бенка на профилакти- ч е с к и й 
осмотр

Что вы увидите в 
«Бобренке»?
С любовью сознан-
ную обстановку и 
приветливый пер-
сонал от мастера 
чистоты до дирек-
тора.    
Что Вы почувствуе-
те?
Доброжелательность и заботу. А также за-
пах клубники и ванили 

Удобный прием по времени 
Профессионалов своего 
дела и просто людей, лю-
бящих детей!

Стаж работы наших врачей 
от 1 года до 35 лет (средний 

стаж 15 лет)
Наставничество и постоянный обмен опы-
том: старшие передают свой бесценный 
опыт молодому поколению.
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Вы хотите, чтобы 
Ваш ребенок улыбался 
чаще? 
Для Вас важны 
качество и 
безопасность? 
Вам нравится 
общаться с вежливыми 
и доброжелательными 
людьми? 

Если хотя бы на один вопрос 
Вы ответили «ДА», тогда Вы  
в правильном месте!

НУ КАК, УБЕДИТЕЛЬНО? Звоните, мы будем с вами рядом, когда понадобится помощь!
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ПолНоЕ ПогРужЕНИЕ 
В дЕТСТВо

Мы всегда поддержим правиль-
ные привычки ваших детей!
 Бобренок вручил подарочные сер-
тификаты на профилактическую чистку 
и покрытие зубов победителям ежегод-
ных соревнований по плаванию, кото-
рые проводил спортивный клуб Спорт-
Сити (Северный) @sportcity_rostov.

 Более 100 детей приняли участие в  со-
ревнованиях.
 Также Бобренок стал частью анима-
ционной программы гандбольного матча 
Ростов Дон и ЦСКА @rostovhandball.  
 Мы провели мастер-класс по лече-
нию зубов, а наш Бобрёнок играл и фото-
графировался с юными болельщиками. 

Мы болеем за наших  
спортсменов!

БоБРЕНок зА СПоРТ!

Часто мы лечим детей, которых не 
смогли вылечить в других клиниках. 
Но как мы делаем это? Что остается за кулисами?
 За кулисами регулярное погружение 
в психологию.
 Совсем недавно  врачи клиники 
обучались на курсе Натальи Адаевой, 
стоматолога, психолога, заведующей 
детским стоматологическим отделени-
ем Центра эстетической медицины UMG 
в городе Новосибирске. Курс назывался 
«Полное погружение в детство».
 Логика и экспертность - это для ро-
дителей. А как договориться с детьми? С 
тревожными, гиперактивными, имеющи-
ми негативный опыт, любознательными? 
А с теми, кто имеет физиологические от-
клонения, синдром Дауна, слабослыша-
щие пациенты, дети с аутизмом?
 Наши врачи пополнили свой арсе-
нал приемов и методов установления до-
верия. А значит, шансы на лечение воз-
росли у многих детей.
 Очень важно, чтобы родители ста-
ли союзниками. Даже больше – участни-
ками действа, происходящего в кабине-

те. Часто это тоже не просто и доступно 
только профессионалам.
 Стоматолог, он же психолог, сказко-
терапевт и лучший друг. И это не заслуга 
лишь личных качеств врача. Это глубокие 
знания особенностей поведения детей на 
стоматологическом приеме и ежеднев-
ный опыт их применения.
 Практический курс был посвящен 
реставрации молочных зубов. С чем 
можно сравнить радость родителей от 
белоснежных улыбок их детей? Наши 
врачи всегда возвращали красивый вид 
маленьким зубкам, но всегда есть место 
совершенствованию своих навыков.
 Клинике предстоит интересный 
путь внедрения новых знаний, техноло-
гий лечения и взаимодействия с детьми и 
родителями, переоборудования кабине-
тов, подбора игрушек и еще многого дру-
гого. В основе всех изменений – научный 
подход и фундаментальные знания, кото-
рые постоянно получают врачи клиники.
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ПРАВИльНыЕ 
ВоПРоСы
наших пациентов  
о наркозе или что нужно  
спросить у анестезиолога...

Проблема коммуникации в современном мире состоит в том, что 
одни уже не знают как задать вопрос, а другие продолжают отвечать 
на не заданные вопросы. Но однажды, в самый обычный рабочий день 
анестезиолога, - появляются Правильные Родители....
ПочЕму НужНо ПРИБЕгАТь к лЕчЕ-
НИю зуБоВ Под НАРкозом? 

 Стоматофобия, а такж возраст ре-
бенка до трех лет. 
 Отсутствие продуктивного контакта 
с пациентом в любом возрасте  
 Болезненные процедуры 
НужНо лИ оТПРАВляТь РЕзульТАТы 
СдАННых АНАлИзоВ В клИНИку ПЕ-
РЕд лЕчЕНИЕм, чТоБы ПРоВЕРИТь, 
НЕТ лИ у НАС ПРоТИВоПокАзАНИй?
 Да, нужно.  
 Список анализов регулируется вну-
тренним протоколом клиники. Анализы нуж-
ны для прогнозирования рисков пациента. 
ПочЕму НЕоБходИмо СоБлюдАТь  
«голодНую ПАузу»?
 Для того, чтобы не произошло од-
ного из грозных осложнений - аспирации 
еды в дыхательные пути пациента. Это - 
жёсткий регламентный момент и, в пер-
вую очередь, это - БЕЗОПАСНОСТЬ наших 
маленьких пациентов! 
ТогдА - можЕТ, НЕ коРмИТь ПАцИЕН-
ТоВ кАк можНо дольшЕ?
 Нет, это неправильно. Чем младше 
ребенок, тем быстрее у него разовьется 
нарушение обмена веществ! А это - один 
из провоцирующих факторов посленар-
козной тошноты, рвоты, слабости и зна-
чительного удлинения периода восста-
новления.  В идеале «голодная пауза», 
как и безводный период, должна быть 

Лучшее 
интервью

  Авторы: 
родители нашего 

пациента.

минимальна. Весь регламент вы получа-
ете в чек-листе для родителей.
ПРИ оСмоТРЕ РЕБЕНкА СПЕцИАлИ-
СТАмИ ЕСТь лИ кАкИЕ-То БолЕзНЕН-
НыЕ мАНИПуляцИИ?
 Нет, но присутствие любого посто-
роннего человека может вызывать у ре-
бенка негативную реакцию. Осмотр мы 
стараемся провести в форме игры и без 
насилия, но многое зависит от родите-
лей. 
А кАк ПРоИСходИТ у ВАС В клИНИкЕ 
ПогРужЕНИЕ В НАРкоз?
 Лечение - это игра, любая.... Ребе-
нок приходит в операционную «играть» 
вместе с родителями и уходит из неё - с 
ними же. Наша операционная больше 
похожа на игровую. Мы разрешаем взять 
с собой любые игрушки, любимые вещи, 
талисманы.
можНо лИ НАходИТьСя Во ВРЕмя 
лЕчЕНИя С РЕБёНком? В кАкИЕ мо-
мЕНТы ВозможНо ПРИСуТСТВИЕ 
РодИТЕлЕй? (зАСыПАНИЕ, Выход Из 
НАРкозА)
 По правилам клиники - Вы находи-
тесь с ребёнком в момент засыпания и 
сразу же допускаетесь после перевода ре-
бёнка в палату пробуждения. В момент ле-
чения родители пьют кофе, чай, валериан-
ку; могут прогуляться, совершить шопинг,  
совершить любые законопослушные дей-
ствия в пределах разумного. 

Автор врач-анестезилог-реаниматолог Е.Е. Думенко
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Сколько По ВРЕмЕНИ оБычНо зА-
СыПАЕТ РЕБёНок В мАСкЕ, И чТо дЕ-
лАТь, ЕСлИ РЕБёНок оТкАжЕТСя НА-
дЕВАТь мАСку И БудЕТ ПлАкАТь?
 Около 1.5-2 минут - отключение со-
знания. Отключение сознания - это еще не 
наркоз. Плач не мешает. Ребенку позволи-
тельно проявлять любые эмоции. Но если 
спокойны родители, то спокоен и ребёнок.  
Сколько можНо НАходИТьСя Под 
НАРкозом И СТоИТ лИ ПАНИко-
ВАТь, ЕСлИ длИТЕльНоСТь Его уВЕ-
лИчИлоСь? 
 Длительность наркоза находится в 
прямой зависимости от объёма работы 
стоматолога и изначального состоя-
ния здоровья пациента. В лю-
бом случае все завязано на 
БЕЗОПАСНОСТЬ пациента.
НА Сколько ВРЕмЕ-
НИ можНо уВЕлИ-
чИВАТь ПРодол-
ж И Т Е л ь Н о С Т ь 
НАРкозА? 
 Можно увели-
чить практически до 
бесконечности, но 
главное - это здравый 
смысл и понимание 
своих действий и их по-
следствий, и конечно же, 
ответственности за пациен-
та.
чЕм дышИТ РЕБЕНок Во ВРЕмя НАР-
козА? 
 Кислородно-воздушная смесь и 
Севоран.
могуТ ИСПользоВАТьСя кАкИЕ-То 
ПРЕПАРАТы В НАРкозЕ  ЕщЕ, кРомЕ 
СЕВоРАНА?
 Да, возможно. Актуальный список 
препаратов для каждого пациента огова-
ривается отдельно. Все препараты серти-
фицированы и разрешены к применению 
в России, используются в строго разре-
шенных дозах. 
НАРкоз - эТо НЕ оПАСНо?
 В нашей клинике делается все пра-
вильно, согласно международным про-
токолам безопасности; врачи имеют 
высокую квалификацию, оборудование 

- экспертного класса; отслеживается ра-
бота всех органов и систем в режиме он-
лайн, используются только оригинальные 
препараты проверенных производителей, 
которые заслужили мировое доверие, и 
отличный результат гарантирован. 
 Отлаженная командная работа – 
фундаментальные знания + отслежива-
ние современных изменений в медици-
не и понимание задач друг друга. Нашей 
команде уже много лет, и мы понимаем 
друг друга с полуслова. 
ЕСлИ чТо-То ПойдЕТ НЕ ТАк, кТо И 
кАк окАзыВАЕТ ПЕРВую Помощь? 
 При развитии экстраординарной си-

туации - с пациентом занимается ВСЯ 
КОМАНДА. В клинике ВСЕГДА 

есть все медикаменты и обо-
рудование, необходимое 

для оказания первой по-
мощи. Мы проводим 
тренинги по BLS (осно-
вы неотложной помо-
щи) для персонала, 
и такие тренировки 
у нас проходят регу-
лярно. При оказании 
неотложной помощи 

мы руководствуемся 
международными про-

токолами экстренных 
ситуаций.

Сколько ВРЕмЕНИ зАНИ-
мАЕТ ПРоБуждЕНИЕ ПоСлЕ 

НАРкозА до ПЕРЕВодА В ПАлАТу? 
 Около 15 минут, в определенных 
случаях (сопутствующие заболевания, 
продолжительный наркоз и др.) может за-
нимать более длительное время.
ПРАВИлА ПоВЕдЕНИя ПАцИЕНТА И 
РодИТЕлЕй ПоСлЕ НАРкозА: 
 После проведения наркоза пациент 
переводится в палату пробуждения, где и 
спит столько, сколько хочет. Анестезиоло-
гическая бригада покидает клинику после 
ухода последнего пациента, при полной 
уверенности в его благополучии. 
 Мы все время остаемся на связи, и 
родители могут в любое время связаться 
с нами, задать любой вопрос. Мы всегда в 
доступе. 
(Продолжение в следующем номере)



П Е Р В ы Е  П Р И з Н А к И  П Р о Б л Е м  
С  гл А з А м И
 Основная сложность для роди-
телей при определении состояния дет-
ских глаз — неочевидность тревожных 
признаков. Кариес, проблемы с кожей, 
ЖКТ обычно проявляют себя довольно от-
четливыми сигналами, а вот ухудшение 
зрения или болезни глаз нередко разви-
ваются совершенно незаметно.  
Тем не менее, родители мо-
гут их распознать, если 
с раннего возраста 
(1-5 лет) будут обра-
щать внимание на сле-
дующие признаки: 

ребенок часто 
трет глаза и жалуется 
на пелену и туман в 
глазах; 

малыш рассма-
тривает картинки, 
предметы с близкого 
расстояния; 

частое покраснение 
век и глаз.
В более старшем возрас-
те (5-7 лет) 

жалуется  на головную боль, жжение в 
глазах, двоение предметов; 

при чтении, письме низко наклоняет 
голову;

не различает номер едущего транспор-
та, вывески, рекламы; 

возникают проблемы с правописани-
ем, буквы и строки выезжают за поля; 

ребенок отстает  от сверстников - воз-
можно он плохо видит что делает учитель.
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А кАк ВИдИТ  ВАш РЕБЕНок? 
Ухудшение детского зрения — одна из самых распространенных про-
блем среди школьников. По статистике, каждый третий заканчивает 
11 класс в очках. Почему же это происходит? Как родителям узнать, 
что их ребенок теряет остроту зрения? 

кАк ПРЕдоТВРАТИТь ухудшЕНИЕ  
зРЕНИя? 
Профилактика — вот базовый элемент 
в борьбе за хорошее зрение. Для этого 
необходимы плановые осмотры с пер-
вых дней жизни новорожденного. 
Первый осмотр офтальмолога проводится 
сразу после рождения, чтобы обнаружить 
врожденные патологии. 

Второй  визит нужно нанести 
в 3-6 месяцев. Осмотр про-

водится обязательно при 
расширенном зрачке, 

чтобы врач изучил все 
оптические среды, 
проверил их прозрач-
ность, наличие глаз-
ных особенностей, 
состояние глазного 
дна и сетчатки. 
Третий осмотр про-
водится в 1 год, тоже 

при расширенных 
зрачках. Офтальмолог 

определяет, наблюда-
ется ли у малыша близо-

рукость, дальнозоркость, 
астигматизм и т.д.

 После этого обязательны ежегод-
ные осмотры офтальмолога. 
 В  кабинете клиники «Мобильная 
медицина» принимаются и взрослые и 
дети. Мы проводим предупреждение раз-
вития близорукости аппаратным лечени-
ем (электростимуляция — улучшает  кро-
вообращение органов зрения, снимает 
зрительную усталость, улучшает четкость 
изображения предметов). У нас можно 
подобрать и очки, и контактные линзы. 

БУДЬТЕ ЗДОРОВы!   
Врач - офтальмолог клиники  

«Мобильная медицина» Гвоздева Л.А.
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** Купоном может воспользоваться один пациент только один раз

5%5%
СКИДКА
НАШИМ ЧИТАТЕЛЯМ

НА ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ
ЛЕЧЕНИЕ

7

Помоги муравьишке Стёпе пройти к муравейнику.
Наметь простым карандашом ему путь, а потом раскрась дорожку.

НАБЛЮДАЙ ПОДУМАЙ НАРИСУЙ

Цели: учить рисовать непрерывную линию; развивать устойчивость внимания.
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ЛЕНОЧКА

Возлюбленная Екатерина
директор сети частных Детских садов

Серафимовича, 4 (Центр)
Тимошенко, 8 (Военвед)
Промежуточная, 12 (западный) @det_sad_ostrov_sokrovish

294-94-76; 8 (928) 909-49-94

rostov-sadik.ru

тел.:


