
1

ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ
В ГОСТЯХ 
У БОБРЕНКА

4 стр.

2 стр.

3 стр.

СОСТОЯНИЕ ПОЛОСТИ 
РТА И ЧАСТЫЕ 
ЗАБОЛЕВАНИЯ 
ЛОР-ОРГАНОВ

ОСТРЫЙ 
ГЕРПЕТИЧЕСКИЙ 

СТОМАТИТ

5-6 стр.
НАРКОЗ

детская стоматологическая клиника



опыт молодому поколению.
Непрекращающееся обучение, оттачива-
ние мастерства
Все врачи в одном месте
        лечим зубы      исправляем прикус
        оказываем хирургическую помощь                                            
Лечение кариеса молочного зуба от 1300 
до 2100 рублей.
Лечение пульпита молочного зуба от 3600 
до 4400 рублей. 
сравните: стоимость лечения кари-
еса молочного зуба в поликлинике 
1100 рублей, стоимость лечение кариеса 
молочного зуба в одной из клиник города 
2150 – 4000 рублей.
А если ребенок очень боится? Или ребен-
ку невозможно провести лечение тради-
ционным способом по разным причинам?
лечение во сне (общий наркоз)

современное оборудование (General 
Electric, USA)
мониторинг всех жизненно-важных си-
стем 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 профилактический осмотр

что вы увидите в 
«бобренке»?
С любовью сознан-
ную обстановку и 
приветливый пер-
сонал от мастера 
чистоты до дирек-
тора.    
что Вы почувству-
ете?
Доброжелательность и за-
боту. А также запах клубники 
и ванили 

удобный прием по време-
ни 
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 
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что Вы почувству-

Вы хотите, чтобы 
Ваш ребенок улыбался 
чаще? 
для Вас важны 
качество и 
безопасность? 
Вам нравится 
общаться с вежливыми 
и доброжелательными 
людьми? 

почему вы можете оказаться у стома-

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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прИглАшАем к сОтруднИчестВу ОтВетстВенных рАбОтОдАтелей!                 

ПредПриниматели в гостяХ у БоБренка 

12 сентября бобренок 
встречал гостей - 
предпринимателей бизнес 
сообщества Reactor Woman.
Встречали гостей 
директор клиники 
Ирина гусева 
и врач-анестезиолог
 евгений думенко.

 Встреча была исключительно полез-
ной. Гости познакомились с клиникой и 
приняли участие в авторском тренинге по 
оказанию первой помощи. Предпринима-
тели изучили и потренировались прово-
дить сердечно-легочную реанимацию. Те-
перь они точно знают порядок действий 
при остановке сердца, ожоге, утоплении .

Мы в Бобренке искренне считаем, что 
ответственность бизнеса не только из-
влечение прибыли. Это также социаль-
ная ответственность. Тренинг по ока-
занию первой помощи, который мы 
проводим для бизнес -сообществ, сооб-
ществ мам и других людей наш подарок 
городу и людям.

корпоративная программа по детской стоматологии для компании 
«ростАгросервис» - вклад в благополучие сотрудников.
 Сеть детских стоматоло-
гических клиник «Бобренок» и 
ООО «РостАгроСервис» заклю-
чили партнерское соглашение на 
корпоративное медицинское об-
служивание. В рамках програм-
мы сотрудники компании-пар-
тнера смогут лечить своих детей 
в «Бобренке» с 70% скидкой. 
 Наличие подобных про-
грамм в коммерческих организа-
циях – признак ответственности 
и надежности компании, а также 
огромный плюс к ее репутации и 
привлекательности, как работо-
дателя. Ни для кого не секрет, что 
дети для нас главная ценность. 

здОрОВый ребенОк – 
счАстлИВый рОдИтель, 
А следОВАтельнО, И бОлее 
эФФектИВный сОтруднИк.
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состояние Полости рта
и частые заБолевания  лор-органов.  

В ЧЕМ СВЯЗЬ?

существует ряд заболеваний, особенно часто встречающиеся осенью. 
несомненно, лидерами являются заболевания уха, горла, носа, которые  
наиболее распространены среди детей.

Зачастую – это дошкольный период,  пери-
од адаптации к детскому саду, когда осо-
бенно актуальным становится вопрос про-
филактики ЛОР заболеваний, где одним из  
важных пунктов является соблюдение пра-
вил личной гигиены, а именно – соблюде-
ние гигиены полости рта. К сожалению, 
часто сталкиваюсь  непониманием  роди-
телей  маленьких пациентов значимости 
гигиены полости рта для состоя-
ния всего организма в целом. 
Ведь заболевания полости 
рта занимают ведущее 
место по распростра-
ненности среди бо-
лезней человека. 
Мало кто заду-
мывается, какой 
вред могут при-
нести зубные от-
ложения с при-
сутствующими 
в них миллиар-
дами патоген-
ных бактерий. 
Не секрет,  что 
частые заболева-
ния верхних дыха-
тельных путей (на-
пример, фарингит, 
тонзиллит, паратонзил-
лит,  ларингит, синусит) 
напрямую связаны с продол-
жительными воспалительными 
процессами в полости рта (гингивит, па-
радонтит). В таком случае лечение данных 
пациентов должно быть комплексным, у 
двух смежных специалистов - стоматоло-
га и оториноларинголога. И не зря перед 
операциями требуется справка о санации 
полости рта.

таким оБразом, можно выделить 
о с н о в н ы е П р о Ф и л а кт и ч ес к и е 
меры, осоБенно в осенне-зим-
ний Период,  которые Применимы 
и к детям, и к взрослым:

Соблюдение гигиены полости рта: само-
стоятельное и регулярное проведение 
профилактической гигиены полости рта 

в кабинете у стоматолога.
    Своевременное лечение 

стоматологических за-
болеваний.

    Лечение очагов 
хронической ин-

фекции - лече-
ние кариеса.
  Оптимизация 
питания с со-
д е р ж а н и е м 
достаточного 
количества ви-
таминов, про-
гулки на све-

жем воздухе.
   Сохранение 

чистоты в жилых 
помещениях, час-

тое проветривание.
Закаливание организма.

 Профилактические осмотры 
оториноларинголога, стоматолога.

согласитесь, лучше предотвратить 
заболевание, чем лечить его послед-
ствия. И поэтому, проведение предупре-
дительной профилактики стоматоло-
гических заболеваний лежит в основе 
сохранения здоровья в целом.

Манукян Агата Гургеновна, врач-отоларинголог, ГБ №1 имени Семашко Н.А.
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Возбудителем   заболевания является вирус семейства Herpesviridae,
а источником являются больные дети и взрослые, передавая болезнь 
воздушно-капельным или контактно-бытовым путем.
КАКИМИ ЖЕ СИМПТОМАМИ ХАРАКТЕ-
РИЗУЕТСЯ ТЕЧЕНИЕ БОЛЕЗНИ. КАК И 
МНОГИЕ ИНФЕКЦИОННЫЕ ЗАБОЛЕВА-
НИЯ, ВЫДЕЛЯЮТ ЛЕГКУЮ, СРЕДНЕТЯ-
ЖЕЛУЮ И ТЯЖЕЛУЮ ФОРМЫ. 
 Все начинается с интенсивного покрас-
нения слизистой полости рта (гиперемии), а 
через 1-2 дня во рту появляются очаги пора-
жения. При легком течении болезни внезапно 
повышается температура до 37-37,5 градусов. 
На слизистой появляется отек и гиперемия, а 
чуть позже и афты – небольшие круглые или 
овальные эрозии. Через 1-2 дня афты стано-
вятся менее болезненными и выраженными. 
Иммунитет ребенка при такой форме заболе-
вания страдает незначительно и в период выз-
доровления практически восстанавливается. 
 При средней тяжести с самого начала 
заболевания у ребенка отмечается слабость, 
ухудшение аппетита, возможны симптомы 
ОРЗ, лимфатические узлы увеличиваются и 
температура повышается до 37-37,5 градусов. 
По мере развития болезни она достигает 38-39 
градусов, появляются тошнота, головная боль, 
кожные покровы становятся бледными. Сли-
зистая оболочка полости рта гиперемирована, 
отечна, появляются элементы поражения, при-
чем, неоднократно. Такие же видимые сим-
птомы могут быть и в околоротовой области. 
Продолжительность данной формы болезни 
зависит от иммунитета ребенка, наличия кари-
озных полостей и разрушенных зубов. Процесс 
может быть осложнен язвенным гингивитом и 
кровоточивостью десен.  
 В случае тяжелой формы протекания бо-
лезни температура повышается до 39-40 граду-

сов, появляется насморк, и, возможно, кашель. 
Коньюктивы глаз гиперемированы и отечны, 
губы яркие и сухие. Слизистая оболочка полости 
рта отечна и выраженно гиперемирована, при-
соединяется гингивит. Афты появляются через 
1-2 дня, причем не только на слизистой, но и 
около рта, веках, мочках ушей и даже на пальцах 
рук. Элементы сливаются, образуя обширные 
очаги поражения, переходящие в язвенно-не-
кротическую форму, появляется гнилостный за-
пах изо рта. Дети с такой формой заболевания 
нуждаются в госпитализации. 
 Лечение герпетического стоматита за-
висит от тяжести заболевания и стадии разви-
тия. Конечно же, лечение назначает врач, так 
как самостоятельное применение препаратов 
опасно осложнениями и снижением иммуни-
тета ребенка. С первых дней доктор пропишет 
противовирусную, десенсибилизирующую и 
иммунокоррегирующую терапию. Препараты 
принимаются 3-4 раза в день и далее по схе-
ме. Для того, чтобы снять болезненные ощу-
щения в полости рта и предупредить повтор-
ные высыпания назначается местная терапия. 
В тяжелых случаях ребенка госпитализируют в 
инфекционное отделение. 
 Опасен герпетический стоматит у детей 
тем, что в тяжелых случаях не исключен риск 
осложнений в виде кератоконьюктивита, гер-
петического энцефалита, а также генерализа-
ции инфекции (общее тяжелое инфекционное 
заболевание). 

пОэтОму, прИ пОяВленИИ перВых 
сИмптОмОВ ОбрАтИтесь к ВрАчу 
зА сВОеВременным леченИем.

острый 
герПетический 

стоматит



При целенаПравленном оПро-
се родителей выяснилось, что 
дети не Получают Полноценно-
го Питания: 

пациенты имеют дефицит жиров,  
белков и углеводов; 
у 100% таких пациентов выявлен  
дефицит микроэлементов, витами-
нов, незаменимых аминокислот;  
всегда выявляется дефицит воды в ор-
ганизме.

давайте рассмотрим тиПично-
го Пациента с Поражением цнс. 
 у такого Пациента: 

неправильные/искаженные команды от 
цнс к органам-исполнителям;
всегда есть неверная работа дыхательной 
системы;
некорректно работает сердечно-сосу-
дистая система;  
плохая работа кишечника/частые запоры;
всегда есть дефицит массы тела, или 
(реже) избыток.

Одно из направлений деятельности 
нашей клиники - это оказание стома-
тологической помощи детям с невро-
логией. Особенно «урожайным» был 
именно этот год, анализ которого 
и подтвердил, что в случае с пациен-
тами с неврологическими расстрой-
ствами необходим комплексный 
подход. А для этого нужна команда 
«анестезиолог-невролог-стомато-
лог-нутрициолог». 

ИнгредИенты  
успехА,  ИлИ  
«В чем сИлА,  

брАт?» 
Опыт рАбОты  

с пАцИентАмИ  
сО слОжнОй   
пАтОлОгИей

«бОбренОк»  
рОдИлся  В 2007 гОду  

И сейчАс мы В пОдрОсткОВОм  
перИОде. ну И, кАк Всем  

пОдрОсткАм, нАм сВОйстВеннО  
любОпытстВО...  

любОпытстВО И ОбученИе  
(прИ ОтлИчнОй  

ОбучАемОстИ, к счАстью).  
ИменнО пОэтОму мы не бОИмся  

нОВОгО, беремся зА слОжные  
зАдАчИ И с успехОм  

Их решАем.

думенкО евгений евгеньевич
Врач анестезиолог-реаниматолог  

Детской стоматологии «Бобренок»

 Вот так выглядит типичный пациент 
с подобной патологией. Как видите, сре-
ди прочего, важными являются вопросы 
питания. Конечно, все мы любим вкусно 
поесть и сладко поспать. Но и то, и другое 
нужно делать еще и Правильно!
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 Существующий ритм и состав пита-
ния не вызывал опасений и тревоги у ро-
дителей, но был совершенно неверным 
для пациента. И эти обстоятельства, конеч-
но же, не улучшали конечный исход лече-
ния, а также значительно снижали реаби-
литационный потенциал. Сегодня нами 
разработаны рекомендации по питанию 
таких пациентов, а со следующего года это 
станет рабочим протоколом.  
 клинический Пример Под-
готовки Пациента «БоБренка» 
к лечению зуБов Под оБщим 
оБезБоливанием (наркозом).  

 Пациент Х в 10 лет весил всего 11кг (в 
норме - это масса годовалого ребенка), имел 
тяжелое поражение ЦНС, дыхательную не-
достаточность, низкую мышечную массу, 
холодную синюшную кожу, что все вкупе де-
лало проведение любых инвазивных мани-
пуляций  под наркозом очень рискованным 
и опасным для его жизни.  
 Подключив специалистов и знания 
в нутрициологии, было принято решение 

о подготовке пациента к манипуляции в 
формате «три в одном», где жиры-бел-
ки-углеводы в питании пациента были сба-
лансированы. Компания по производству 
специального медицинского питания снаб-
дила нас правильной едой, коллегиально 
мы сели и посчитали необходимое количе-
ство килокалорий и необходимый объём 
жидкости для мальчика. Вуаля! Наш па-
циент в буквальном смысле пошёл на по-
правку и набрал вес до 16 кг за 1,5 месяца. 
Кожа приобрела розовый цвет, появились 
мышцы, нормализовался обмен веществ, 
улучшилась дыхательная функция легких, 
кардинально изменилась биомеханика 

дыхания и, в итоге, повысился реабилита-
ционный потенциал пациента. 
 В итоге все прошло как было заплани-
ровано, все сложности и трудности били пре-
одолены. Пациенту вылечили все зубы, он 
дома и готовится к новому курсу реабилита-
ции, продолжая есть правильную еду. Родите-
ли очень довольны итогом лечения. И это при 
том, что надежды на возможность проведе-
ния вмешательства практически не было. 

А мы рады результатам работы нашей команды,  
которая в очередной раз продемонстрировала,  

что принцип клиники  
«бобренок» - «безОпАснАя безОпАснОсть» -  

это не просто рекламный слоган, а практический подход  
ко всем пациентам.
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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.:


