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детская стоматологическая клиника



Непрекращающееся	 обучение,	 оттачива-
ние	мастерства
Все врачи в одном месте
								лечим	зубы						исправляем	прикус
								оказываем	хирургическую	помощь																																												
Лечение	кариеса	молочного	зуба	от 1400 
до 2200 рублей.
Лечение	пульпита	молочного	зуба	от 3850 
до 4650 рублей.	
СравниТе:	 стоимость	 лечения	 кари-
еса	 молочного	 зуба	 в поликлинике	
1200 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 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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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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Многие родители задаются вопросом — надо ли лечить молочные 
зубы и есть ли там нервы? конечно надо!

е.А. Саввина, главный врач 

победиТель конкурСа  
“СоЦиальный проекТ 2019”

21 ноября Клиника бобренок 
получила заслуженную 
награду  - диплом 
победителя конкурса 
«Социальный проект 2019»

	 С	момента	основания	Бобренок	рабо-
тает	в	концепции	Добрая	стоматология.	Что	
это	значит?
	 Это	значит,	что	каждый	день	в	течение	
13	лет	мы	думаем	о	том,	как	сделать	детскую	
стоматологию	радостной,	без	слез,	без	боли,	
без	страха.
	 Большой	 результат	 складывается	 из	
малых,	ежедневных	действий.
	 Мы	работаем	над	созданием	теплой	и	
нежной	атмосферы	внутри	клиники.	Для	мно-
гих	мы	стали	последней	надеждой	вылечить	
зубки	малышу,	который	очень	боится.

	 Участвуем	 в	 мероприятиях,		 чтобы	
мамы	вели	детей	не	в	больницу,	а	в	гости	
к	Бобренку.
	 Мы	встречаемся	с	детьми	в	безопас-
ной	для	них	среде,	в	школе	и	детском	саду.		
Учим	детей	чистить	 зубы,	есть	правильную	
еду	и	отказываться	от	вредных	продуктов.
 бобренок - часть нашего города. Мы 
такие же родители  и дети, как и вы. Поэ-
тому мы протягиваем руку выпускникам. 
Даем работу людям зрелого возраста, 
развивая наставничество и преемствен-
ность.

	 Нервы	в	молочных	зубах	есть,	точ-
но	также	как	и	в	постоянных.	Воспаление	
нерва	называется	пульпит.	
	 Воспаление	развивается	
в	результате	проникнове-
ния	патогенных	микробов	
из	нелеченных	по	пово-
ду	кариеса	зубов	в	сосу-
дисто-	нервный	пучек	
зуба	-	пульпу		(так	на-
зываемые	мягкие	ткани	
зуба).
	 Пульпиты	бывают	
острые и хронические.
	Зачастую	в	молочных	зубах	
не	бывает	ярко	выраженных	
болевых	симптомов.		Зуб	может	
быть	даже	не	сильно	разрушен.	Но	воспа-
ление	нерва	(пульпит)	уже	присутствует.

	 Это	происходит	в	виду	особенно-
стей	анатомического	строения	молочного	

зуба.	Поэтому	главная	рекомендация	
для	сохранения	здоровья	полости	

рта	-	профилактические	осмот-
ры	и	ранее	выявление	забо-
левания	на	стадии	кариеса.

Лечение пульпита у де-
тей разного возраста 
происходит на разных 
этапах
-	этап	несформированных	
корней

-	этап	сформированных	кор-
ней

-	этап	рассасывания	корней	
Лечение	на	разных	этапах	отличается,	

т.к.	оказывает	влияние	степень	разрушен-
ности	коронки	зуба	и	симптоматика.

декабрь - меСяЦ пульпиТа в «бобренке»
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Словарь орТодонТа
бывают ситуации, когда без ортодонтического лечения не обойтись. 
Вам предстоит визит к ортодонту. На этот случай мы подготовили 
для вас небольшой словарик терминов.
	 брекеты	 -	 это	 ортодонтическая	 кон-
струкция,	 которая	 устанавливается	 на	 зуб-
ной	 ряд.	 Брекет-системы	 предназначены	
для	изменения	положения	зубов	и	правиль-
ного	сопоставления	челюстей.	Они	устанав-
ливаются	 на	 переднюю	либо	 внутреннюю	
поверхность	зуба	и	соединяются	между	со-
бой	при	помощи	тонкой	проволоки	
(дуги).

р а з л и ч а Ю Т  С л е -
д у Ю Щ и е  в и д ы 
б р е к е Т о в :
Металлические бре-
кеты	-	 это	 не-
большие	 замочки,	
выполненные	 из	 ме-
дицинской	стали	или	
никелевого	 сплава.	
Они	 крепятся	 к	 по-
верхности	 зуба	 при	
помощи	 композитного	
материала,	 а	 затем	 сое-
диняются	 в	 единую	 кон-
струкцию.
эстетические брекеты	 -	 со-
временные	 конструкции	 для	 ис-
правления	прикуса,	которые	невидимы	или	
малозаметны	для	окружающих.	Они	рабо-
тают	по	тому	же	принципу,	что	и	металли-
ческие,	однако,	отличаются	тем,	что	их	цвет	
приближен	 к	 натуральному	 оттенку	 зубов	
или	они	прозрачные.
Смешанные брекеты.	 В	 «зоне	 улыбки»	
(шесть	 передних	 зубов	 обеих	 челюстей)		
устанавливаются	 брекеты,	 изготовленные	
из	 сапфира	 или	 керамики.	 Они	 являются	
малозаметными	при	рассмотрении.	Зато	на	
жевательные	зубы,	где	они	не	видны,	пла-
стины	изготавливаются	из	прочного	метал-
лического	сплава.
	 Конечно,	 каждая	 брекет-система	 ин-
дивидуальна.	 Она	 создается	 с	 учетом	 диа-
гностических	 данных	 (оттиски	 и	 слепки	 зу-
бов,	 рентгеновские	 снимки	 зубного	 ряда,	

фотографии	лица).	Врач	учтет	все	эти	факто-
ры,	а	также	ваши	пожелания	и	порекомен-
дует	самый	оптимальный	вариант.
	 Срок	 лечения	 варьируется	 индиви-
дуально,	 в	 среднем	 от	 полутора	 до	 двух	
с	половиной	лет.
После	 установки	 брекет-системы	 про-

исходит	 адаптация,	 при	 которой	 вы	
можете	 заметить	 нарушения	

дикции,	 некомфортное	 дав-
ление	 на	 зубы.	 В	 среднем	
этот	дискомфорт	проходит
	к	концу	второй	недели.
	 Необходимое	 условие	
при	 лечении,	 это	 со-
блюдение	 рекоменда-
ций	 врача.	 Тщательная	
гигиена	 полости	 рта,	
изменение	 рациона	
питания,	 а	 также	
регулярное	 посещение	
специалиста	 для	 «акти-
вации»	системы.

Достигнутый	 	 резуль-
тат	 	 требует	 обязательной	

«фиксации».	 Поэтому	 после	
лечения	 	 требуется	 установка	

съемных,	либо	несъемных	ретейне-
ров.	Срок	эксплуатации	ретейнеров	специ-
алист	определяет	индивидуально.
Ретейнеры	 –	 (с	 англ.	 «to	 retain»	 удержи-
вать)		Основное	предназначение	этой	кон-
струкции	в	том,	чтобы	не	позволить	зубам	
«разъехаться»	 снова	 в	 неправильное	 по-
ложение.	Без	 этих	аппаратов	весь	резуль-
тат	ортодонтического	лечения	может	быть	
просто	сведен	на	нет.
определиТь план лечения, подо-
браТь брекеТ-СиСТему, раССчиТаТь 
СТоимоСТь лечения возможно на 
конСульТаЦии С врачом-СТомаТо-
логом-орТодонТом.

Е.П. Литвинова, стоматолог-ортодонт
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ЭТа иСТория произоШла Со 
мной 15 леТ назад. 
	 В	 мой	 кабинет	 пришел	 ребенок	
лет	 7,	 с	 мамой,	 спокойной	 и	 уравнове-
шенной	 женщиной.	 Мой	 будущий	 ма-
ленький	 пациент	 бесцеремонно	 потрогал	
меня	за	руки,	взял	мою	ручку,	перещупал	
и	перевернул	все	вещи.	Он	рассказал,	что	
любит	компьютерные	игры,	и	дома	у	него	
есть	приставка,	 	а	в	 голове	у	него	таймер,	
и	загорается	расписание	дел.	Речь	ребенка	
изобиловала	 множеством	 сложных	 обо-
ротов	 и	 казалась	 не	 по	 годам	 взрослой,	
высокомерной,	 неуважительной	 и	 прене-
брежительной.	Честно	говоря,	поначалу	во	
мне	 появилось	 и	 нарастало	 раздражение	
к	этим	людям,	но	природное	и	врачебное	
любопытство	 взяло	 верх.	 Понаблюдав	 за	
ребенком	 еще	 минут	 пять,	 я	 заметил	 от-
сутствие	злорадства	при	залезании	на	мою	
территорию.	Я	охарактеризовал	бы	его	по-
ведение	как	неуместное.	Будь	у	меня	на	тот	
момент	побольше	опыта,	 я	бы	догадался,	
что	на	прием	пришел	ребенок	с Синдро-
мом аСпергера.
	 Детская	 анестезиология	 -	 потрясаю-
щая	работа,	она	знакомит	меня	с	различны-
ми	сильными	и	мудрыми	людьми,	которые	
из	«пациентов»	становятся	моими	соратни-
ками,	и	главное,	-	они	готовы	делиться	своим	
опытом	решения	весьма	сложных	проблем.	
	 Что	же	мы	можем	сделать	для	чело-
века	с	аутизмом	перед	приходом	в	клинику	
или	в	любое	незнакомое	место:
	 Перед	походом	в	место	с	незнакомой	
обстановкой	родители	дают	ребенку	набор	
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ДуМеНКО евгений евгеньевич
Врач	анестезиолог-реаниматолог		
Детской	стоматологии	«Бобренок»

чТо  мы
можем
сделать 
для человека 
с аутизмом?

кратких	 инструкций,	 как	 положено	 себя		
вести,	что	позволено,	а	что	неприемлемо.
	 Родители	договаривается	 с	 каждым	
врачом/учителем/тренером	 заранее,	 что	
ее	ребенок	«со	странностями,	но	умный	и	
добрый»,	и	если	взрослый	адекватный,	то	
он	более	терпимо	относится	к	ребенку.
	 Родители	 должны	 заниматься	 с	 ре-
бенком	бытовой	АВА-терапией.
	 Родители	 прощают,	 сглаживают	 его	
странности,	 неуместности	 и	 трудности	 ха-
рактера,	и	тд.	
	 Если	вы	захотите	понять	поведение	и	
мышление	аутиста,	всегда	исходите	из	того,	
что	ему	сейчас	тревожно	-	и	не	ошибетесь.	
Тревога	-	это	ключ	к	пониманию	поведения	
аутиста.	Тревога	-	главная,	базовая	характе-
ристика	 людей	 с	 аутизмом:	ПОСТОЯННАЯ	
ВНУТРЕННЯЯ	ТРЕВОГА,	страх	ошибки,	страх	
поражения,	страх	чего	угодно.	
 мозг ауТиСТа никогда не СТа-
неТ нейроТипичным, ауТизм выле-
чиТь нельзя. но мы можем оказаТь 
помоЩь Семье и паЦиенТу: вра-
чи, учиТеля, Тренеры, пСиХологи, 
волонТеры.



ПРИНЦИП 
 МНОГОСЛОЙНОСТИ  

НА РАЗ-ДВА-ТРИ
КАК ПОДОбРАТь  уНИВеРСАЛьНыЙ  
ЗИМНИЙ ГАРДеРОб  ДЛя РебёНКА, 

 чТОбы ЗАщИТИТь еГО ОТ хОЛОДА,  
ВеТРА И ВЛАГИ, И ПРИ эТОМ  

Не ОГРАНИчИВАТь еГО  
АКТИВНОСТь? 

 ИСПОЛьЗуЙТе ПРИНЦИП  
МНОГОСЛОЙНОСТИ!

ТаТьяна СТрочкова, СеТь магази-
нов одежды для деТей и подроСТ-
ков Reima в роСТове-на-дону: 
- важно знать – никакая одежда не гре-
ет сама по себе! ребёнок самостоятельно 
вырабатывает тепло, и наша задача сохра-
нить это тепло. поэтому идеальный дет-
ский гардероб на зиму должен включать 
несколько слоёв одежды из правильно по-
добранных материалов.

деТСкий ТерапевТ:
- Современные синтетические материалы 
экологичны, безопасны и по своим полез-
ным качествам зачастую превосходят нату-
ральные. одежда из таких тканей лёгкая, из-
носостойкая и простая в уходе, а это значит, 
что наши дети могут без ограничений бе-
гать, прыгать и радоваться активным играм 
на свежем воздухе в любое время года и  
при любой погоде!

	 Первый,	 базовый	 слой	 и	 обязатель-
ный	элемент	гардероба	в	холодный	период	
–	термобельё.	Если	ребёнок	проводит	вре-
мя	на	улице	активно	или	занимается	спор-
том,	 то	 специалисты	 рекомендуют	 термо-
бельё	из	синтетических	материалов,	так	как	
оно	 наилучшим	 образом	 отводит	 влагу	 от	
тела.	Если	малыш	менее	активный,	 то	ему	
подойдёт	термобельё	из	мериносовой	шер-
сти,	которая	обладает	уникальными	термо-
регуляционными	свойствами	и	лучше	всего	
сохраняет	 тепло.	Термобельё	носят	исклю-
чительно	на	голое	тело,	иначе	оно	не	будет	
выполнять	своих	функций.
	 До	 наступления	 морозов	 верхнюю	
одежду	можно	 носить	 прямо	 на	 термобе-
льё.	 А	 когда	 похолодает,	 мы	 добавляем	

промежуточный	 слой	 –	 кофту	 или	 тёплый	
костюм	из	флиса	или	шерсти.	Так	мы	созда-
ём	дополнительную	воздушную	прослойку,	
которая	 будет	 сохранять	 тепло.	 Промежу-
точный	 слой	должен	достаточно	 свободно	
сидеть	на	теле.
	 Третий,	 верхний	 слой	 одежды,	 при-
зван	 защищать	 от	 влаги	 и	 ветра.	 Поэтому	
лицевая	 сторона	 куртки	 или	 комбинезона	
должна	 быть	 обработана	 водоотталкива-
ющей	пропиткой	и	 защищена	мембраной,	
а	все	швы	проклеены.	При	высокой	актив-
ности	ребёнка	грамотным	решением	будет	
приобрести	 зимнюю	 верхнюю	 одежду	 с	
синтетическим	наполнителем.	Если	же	ма-
лыш	спокойный,	то	ваш	выбор	–	куртка	или	
комбинезон	с	утеплителем	из	пуха	и	перьев.

Фото предоставлено магазином 
Reima, ТРК «Горизонт» / МеГА

подбирайТе деТСкий гардероб  
Со знанием дела и дариТе Своим 

деТям радоСТь движения  
круглый год!
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Рассмотри картинки и
соедини линией предмет 

и его тень

Мышке и котёнку пора спать. Покажи мышке путь в норку, 
а котёнку - путь в корзинку. Проведи дорожку мышке 

красным карандашом,  а дорожку котёнку проведи зелёным карандашом.
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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.:


