Чем могут помочь ст омат ологи дет ям.
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Необходимость осмотра новорожденных возникает крайне редко — только тогда, когда ребенок
родился с врожденной патологией лица: расщелинами губы и нёба, врожденными опухолями,
сверхкомплектными зубами. Он составляет план лечения и проводит необходимое хирургическое
вмешательство. Груднички также редко нуждаются в помощи стоматолога: при стоматитах,
короткой уздечке языка, осложненном прорезывании зубов.
Первый раз всех детей с профилактической целью стоматологи осматривают в возрасте трех лет.
Следует развеять миф о том, что стоматологи не лечат временные зубы, они это делают, но у
маленьких детей трудно произвести эту, по сути дела, хирургическую операцию без огорчений и
слез. При лечении зубов у малышей волнуются все — врач, родители и, конечно, сам ребенок.
Поэтому лучше лечить зубы у маленьких детей под наркозом. У некоторых детей уже в раннем
возрасте возникает необходимость в удалении центральных резцов и разрушенных временных
премоляров. У малышей это делают с обязательным применением местной анестезии или тоже под
наркозом. При необходимости после удаления зубов ребенку даже может быть изготовлен временный
съемный протез на верхнюю челюсть. Ортодонты путем специальных приемов устраняют
образовавшиеся дефекты зубного ряда, способствуя улучшению дикции, эффективности
пережевывания пищи и восстановлению эстетики лица.
У детей постарше, в возрасте 4-5лет, врачи проводят герметизацию фиссур рано прорезавшихся
постоянных моляров — это заливка фторсодержащими жид-котекучими материалами всех углублений
и ямок на жевательной поверхности зубов для профилактики кариеса. В этом возрасте ортодонты,
при необходимости, начинают устранять прогенический прикус, при котором нижняя челюсть
выступает вперед, а нижние резцы перекрывают верхние.
У детей младшего школьного возраста стоматологи активно проводят профилактику кариеса:
обучают гигиене полости рта, рекомендуют полоскания зубов фторсодержащими растворами,
применение зубных нитей — флоссов, герметизируют моляры и премоляры, покрывают зубы
фторлаком. При осмотрах полости рта у школьников стоматологи выявляют пораженные кариесом
зубы и пломбируют их, лечат пульпиты и периодонтиты, при которых уже бывает необходимо
пломбирование корней зубов. Оказывают лечебную помощь при травме зубов. При воспалении десен
— гингивитах — стоматологи проводят индивидуальный подбор предметов и средств гигиены, дают
рекомендации по применению лекарственных полосканий, витаминотерапии. Стоматологи оказывают
помощь школьникам при стоматитах и пародонтитах.
При наличии аномалий прикуса ортодонты осуществляют лечение с применением съемной и
несъемной аппаратуры, чаще используя ставшие популярными несъемные вестибулярные и
лингвальные брекет-системы, которые представляют собой
проволочные дуги, прикрепленные к зубам специальными замочками. Дуги с замочками могут быть
закреплены на передних поверхностях зубов, а могут быть расположены со стороны языка, тогда они
не видны. Брекет-система позволяет быстро и безболезненно перемещать зубы при их неправильном
расположении и добиваться
хорошего эстетического результата.
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