
 

                  
 

     Вы задаете- 

    Мы отвечаем! 

 
 Что нужно знать 

родителям о лечении 

молочных и постоянных 

зубОВ 

                                              
                                                                     

 

 

                                                                       отвечает  врач  
                      стоматолог терапевт (детский ,взрослый) 

                                Чичкань   Ольга  Викторовна  
      



    

Гигиена полости рта  

На Западе гигиена полости рта давно стала неотъемлемым компонентом 

культуры человека. Ведь регулярная правильная гигиена полости рта на 85-

90% обеспечивает здоровье зубов. 

Несмотря на то, что наши зубы и десны созданы природой 

для выдерживания колоссальной жевательной нагрузки, 
они очень уязвимы к ежедневному воздействию пищи, 

которую мы употребляем. Если не проводить гигиену 

полости рта, человек лишается всех зубов, даже 
идеальных от природы, в самом молодом возрасте. Кроме 

того, не вылеченные зубы могут стать причиной 

смертельно опасных осложнений. Все вышесказанное 

подтверждается грустным примером наших далеких предков, которые не 

имели ни малейшего представления о гигиене полости рта. 

Археологи при раскопках обнаружили даже у молодых 20-30 летних людей 

либо полное разрушение, либо тотальное отсутствие зубов в челюстях 

(адентия). Это доказывает, что преувеличить значение гигиены полости рта 

невозможно. 

Ошибочно мнение, что гигиена полости рта правильна, если Вы пользуетесь 
самой лучшей зубной пастой и купили дорогую зубную щетку. Успешной 



гигиена полости рта будет лишь в том случае, когда она выполняется 

регулярно и правильно. 

Опять же неправильно думать, что регулярная гигиена полости рта – это 

уход за зубами только утром и вечером, гигиена полости рта должна 

выполняться в течение всего дня. 

 

Итак, правильная гигиена полости рта включает: 

тщательную чистку зубов с помощью зубной щетки и пасты  

очищение полости рта после каждого приема пищи  

уход за межзубными промежутками 

Всегда ли можно ограничиться только домашней гигиеной полости рта?  

Нет нельзя. Это связанно со многими обстоятельствами, например: 
определенные области полости рта либо не доступны для самостоятельной 

гигиены либо, невозможно с помощью домашних средств удалить особый вид 

зубного налета “зубной камень”, и т.д. В кабинете врача используются 

оборудование и препараты, которых просто нет для домашнего применения. 

Важным аспектом гигиены в кабинете врача является также подбор 

индивидуальных средств гигиены для каждого пациента и обучения навыкам 



ежедневной чистки зубов и полости рта. В общем случае, профессиональная 

гигиена должна проводиться не реже раза в 6 месяцев. 

До                                   

 

          после                

 

Серебрение – 

лечебно-профилактическая  процедура на 
молочных зубах у детей  до 5 лет 

Одним из эффективных методов предотвращения и лечения кариеса 
молочных зубов является серебрение зубов. Особенно, если это заболевание 

нужно остановить на первой стадии, чтобы избежать обработки зуба 

бормашиной. Серебрение зуба по сравнению с постановкой пломбы – более 

щадящее воздействие в том случае, когда пятнышко кариеса только 

появилось.  

Благодаря серебрению зубов становится незачем мучить совсем маленького 

ребенка, как огня боящегося стоматологического лечения, при появлении 

небольшого кариозного пятнышка – поставить на это место пломбу, 

благодаря торможению разрушения зуба, можно будет намного позже.  

Для серебрения пораженного кариесом зуба применяют раствор, который  
содержит серебро и фтор. Активные компоненты комплексного препарата 

при серебрении создают на поверхности живого зуба нерастворимые соли, 

которые, длительное время, пребывая на поверхности пятнышка кариеса, 
упорно делают свое доброе дело – борются с бактериями и уменьшают 

образование налета. Это дает возможность не подвергаться разрушению 

твердым тканям зуба, и защищать мягкий дентин. В результате имеющийся 



кариес зубов приостанавливается, а новый не возникает. Серебрение зубов 
это простая и быстрая процедура - требуется всего лишь потереть 

небольшим ватным тампоном в течение нескольких минут пораженный 

участок зуба. Практически каждый ребенок перенесет это спокойно. Если 
делать это раз в 4-6 месяцев, есть все шансы, что у ребенка долго не 

возникнет неприятностей с его первыми зубками. 

 

до  после              

 

 

 

 

 

 

Герметизация - 

лечебно-профилактическая процедура для           

постоянных зубов 

Герметизация фиссур или запечатывание фиссур  – это одна из самых 

эффективных  профилактических процедур защиты зуба от кариеса ! 

                                

 

                      Что такое фиссуры 
 



 

Во рту обитают около 50 миллиардов бактерий, эти бактерии являются 

природными обитателями полости рта. Если бактерии часто получают 

сахар или сахаросодержащие блюда и напитки, то они моментально 
размножаются и закрепляются как клейкая масса (налет на зубах и бляшки). 

Они-то и производят вредные для зубов кислоты, которые защитная слюна 



уже не может вымывать. Экологическое равновесие в полости рта нарушено 

- возникает кариес. 

Все зубы с поверхностью, рассеченною бороздками и канавками (фиссурами), 

особенно подвержены кариесу, поскольку глубокие фиссуры создают 

бактериям полости рта хорошие условия для того чтобы закрепиться. 

Процедура герметизации фиссур 

Запечатывание фиссур заключается в нанесении тонкого слоя герметика на 

жевательные поверхности зубов. В результате герметизации фиссур, зуб 

получает защиту от кариеса  

Процедура запечатывания фиссур состоит из следующих этапов: 

Запечатывание прежде всего включает в себя обработку  щеткой и 

специальными растворами поверхность зуба.  

После того, как поверхность высыхает, на зуб наносится материал для 

запечатывания и высушивается до затвердевания с помощью специальной 

лампы. 

 

Запечатывание во многом похоже на нанесение лака на ногти. Процедура 

запечатывания абсолютно безболезненна и может занимать от 5 до 45 

минут в зависимости от количества обрабатываемых зубов. 

До тех пор пока герметик  остается на зубе маленькие кусочки пищи и 

бактерии, которые вызывают кариес, не могут проникнуть под герметик и 

скопиться вокруг.                              

                      



 



 

 

 

 

 

Сроки прорезывания и рассасывания молочных 
зубов: 

Зубы Сроки 
прорезывания, 
мес. 

Сроки 
формирования 
корней 

Начало 
рассасывания 
корней 

Сроки 
рассасывания 
корней 

I 6 - 8 2 года с 5-го года в теч. 2-х лет 

II 8 - 12 2 года с 6-го года в теч. 2-х лет 

III 12 - 16 3 года с 7-го года в теч. 3-х лет 

IV 16 - 20 4 года с 8-го года в теч. 3-х лет 

V 20 - 30 4 года с 7-го года в теч. 3-х лет 

Сроки прорезывания и закладки постоянных 
зубов: 



Зубы Сроки 
прорезывания, 
лет 

Сроки 
формирования 
корней, лет 

Окончательное 
формирование 
эмали, лет 

Закладка фолликулов 

1 6 - 8 в 10 в 4 - 5 на 8-м мес. в/у 
развития 

2 8 - 9 в 10 в 4 - 5 на 8-м мес. в/у 
развития 

3 10 - 11 в 13 в 6 - 7 на 8-м мес. в/у 
развития  

4 9 - 10 в 12 в 5 - 6 в 2 года  

5 11 - 12 в 12 в 6 - 7 в 3 года  

6 5 - 6 в 10 в 1 - 3 на 5-м мес. 
внутриутробного 
развития 

7  12 - 13 в 15 в 7 - 8 в 3 года  

8 различные не ограничены после 18 - 20 5 лет 

 Примечание к таблицам: 

  Приведённые сроки прорезывания и формирования зубов (как временных, так и 

постоянных), достаточно условны, поскольку зависят от многих факторов : 

наследственных факторов, пола, индивидуальных особенностей развития организма, 

питания, перенесённых заболеваний, факторов окружающей среды и т.д.  

   Для детей грудного возраста количество прорезавшихся зубов – это один из 

объективных критериев, по которому оценивается состояние здоровья малыша. Сроки 

прорезывания зубов и очередность их появления могут значительно варьировать. Так, 

первый зуб может появиться уже в возрасте 1 месяца либо 1 года, но чаще все-таки 

это происходит на 6-8-м месяце жизни. Для подсчета числа молочных зубов (Х) в 

зависимости от возраста пользуются формулой: Х = n - 4, где n – число месяцев жизни 

ребенка. Так, в возрасте 12 месяцев малыш должен иметь 8 зубов. 

 

                         

         Лечение кариеса 

Кариес – это заболевание, при котором происходит постепенное разрушение 

твердой ткани (эмаль) зуба, в результате чего в нем образуется полость - 
«дырка».  



В чем причина кариеса, каковы аспекты развития кариеса? Кариес возникает 
из-за воздействия на зубную эмаль кислот, появляющихся в ротовой полости 

в результате жизнедеятельности бактерий. 

                                

 

 

Компомерные  пломбы  со фтором для молочных зубов 

(цветные, ) 

 

                                            

 

                                             

 

 

Композитные пломбы под цвет зуба для молочных и постоянных зубов 



 

                              

 

Художественная реставрация передних зубов 

                      

                              

 

 

                              

 



   Лечение пульпита  

Лечение временных (молочных) зубов 

Первые временные, или «молочные», зубы появляются у детей в возрасте 6-

9 месяцев - это центральные резцы. В 12-15 месяцев прорезываются 

жевательные зубы, а в 1,5 года - клыки. 
К 2-2,5 годам у ребенка должно быть 20 временных зубов. 

В 5-6 лет начинают прорезываться постоянные зубы. Они постепенно 

замещают временные. Этот процесс завершается к 14 годам. 

Временные и постоянные зубы имеют сходное строение. У временных зубов 
тоже есть корневые каналы. По мере роста постоянного зуба корень 

молочного зуба постепенно рассасывается и зуб выпадает. 

Временные зубы подвержены тем же заболеваниям, что и постоянные: 

кариесу, пульпиту, периодонтиту. 

Если молочный зуб поражен кариесом неглубоко, то лечение может 
ограничиться постановкой пломбы, а если разрушение зуба более глубокое, и 

затронута пульпа, необходимо проводить лечение корневых каналов. 

Корневые каналы молочных зубов пломбируются специальной лечебной 
пастой, которая будет рассасываться вместе с рассасыванием корней 

молочных зубов. Такая пломбировка не мешает прорезыванию постоянных 

зубов. После завершения лечения каналов на зуб ставится постоянная пломба, 

а иногда коронка. Для проведения всего курса лечения осложненного кариеса 



временного зуба понадобится от 1до3 посещений (в зависимости от 

поведения ребенка и методики лечения).  

 

                   

 

 

 

До лечения                                                                    Во время лечения 

                    

 

Во время лечение                                                         После лечения                         

                         



Успех лечения зубов у детей во многом зависит от их поведения у 

стоматолога, поэтому до визита к врачу необходимо правильно 

настроить ребенка. 

Необходимо следить за молочными зубами и сохранять их. Преждевременная 
утрата временных зубов может вызвать смещение, неправильное 

прорезывание постоянных зубов и нарушение формирования челюстей. 

Необходимо помнить, что молочные зубы нужны для развития функций 

жевания и речи. 
Потеря передних временных зубов может привести к неблагоприятным 

психологическим последствиям. 

 

            Лечение периодонтита 

молочного зуба   –  удаление зуба! 

 

                                

                             

                  Приговор – удаление молочного  зуба! 

Вопрос о преждевременном удалении молочного зуба актуален для многих 

родителей. Ранняя потеря временного зуба может произойти в результате 



травмы ( чаще это резцы) либо в результате осложнений кариозного 

процесса. 

Молочные зубы «служат» ребенку с момента прорезывания до 11-13 лет. 

 

Они выполняют сразу несколько функций: 

-откусывание и пережевывание пищи; 

-участвуют в произношении; 

-«отвечают» за красоту улыбки; 

-«служат опорой» для губ и щек , а так же височно-нижнечелюстного 

сустава; 

 

Смена зубов начинается  с 4-6-летнего возраста и начинается обычно с 

центральных нижних резцов. До этого времени молочные зубы сохраняют 

место в зубном ряду для своих постоянных «коллег». При их ранней потере 

«соседи» занимают свободное место , в результате чего  постоянные зубы 
могут прорезаться неправильно ,что может повлечь за собой сложное и 

длительное ортодонтическое лечение. 

Отсутствие жевательных зубов не позволяет полноценно пережевывать 

пищу ,в результате чего в желудок попадает «неподготовленная» еда, что 

приводит к развитию заболеваний желудочно-кишечного тракта. 

При раннем удалении резцов нарушается откусывание, эстетика , 
формирование звуков ,что в ряде случаев приводит к появлению комплексов у 

ребенка, а иногда требуется вмешательство детского психолога. 

Залог успешного лечения зуба - обеспечение стерильности его корневой 

системы и герметичность  пломбы. Зачастую маленькие  дети не позволяют 

проводить многие манипуляции во рту, тем более такие агрессивные и 
длительные по времени как лечение каналов. Данное обстоятельство 

заставляет многих родителей отказаться от лечения молочных зубов, что 

приводит к их быстрому разрушению, острой боли и удаление. В подобной 

ситуации возможно проведение лечение во сне (общее обезболивание , либо 
седация  ).Даже если зубы значительно разрушены, но не было жалоб на боль 

и на снимках нет патологических изменений в окружающей кости, возможно 

проведение лечения с пломбированием каналов и восстановлением коронкой. 

При значительном разрушении зуба только коронка позволяет обеспечить 
герметичность зуба и предотвратить его повторное инфицирование. Не 

стоит забывать ,что под молочными зубами расположены зачатки 



постоянных, поэтому здоровые молочные зубы – залог здоровья 
постоянных зубов. 

 

       Абсолютные показания к         
удалению молочных зубов: 

 

-молочный зуб - причина гнойно-воспалительного процесса в челюсти или 

мягких тканях; 

- наличие свищевого хода в проекции корней молочного зуба; 

- близкая смена зуба и наличие на снимке признаков патологического 

рассасывания корней молочного зуба; 

-задержка прорезывания постоянного зуба либо его смещение из зубной 

дуги. 

 

Неадекватное поведение ребенка является относительным показанием к 

удалению молочного зуба ,такая тактика возможна при обострении 

хронического пульпита, с целью профилактики осложнений воспалительного 

характера. 

Любой проблемы можно избежать , если своевременно и грамотно к ней 
подойти. Не стоит пугать ребенка предстоящим визитом к стоматологу, 

не проецируйте на ребенка свой опыт общения со стоматологом (если 

такой был) .Цель регулярных профилактических осмотров –предупредить 

появление кариеса, выявить его начальные проявления, если таковые имеются 
,предотвратить его развитие внутри отдельно взятого зуба и 



распространение на соседние .И тогда проблема раннего удаления временного 

зуба не коснется Вашего ребенка. 

 

    Эндодонтическое лечение      
постоянных зубов   с        несформированными 

корнями 

Лечение постоянных зубов у детей - очень ответственная задача для 
стоматолога, так как постоянный зуб, вылеченный у ребенка, должен 

служить ему на протяжении всей жизни. Формирование корня и закрытие 

верхушки корня зуба завершается через три года после его прорезывания. 
Если в этот период произошла травма зуба или инфицирование пульпы, то 

приостанавливается процесс формирования корня и закрытие верхушечного 

отверстия. Стенки зуба в таком зубе очень тонкие и могут легко сломаться. 

Лечение зубов с несформированными корнями направлено на завершение 
процесса их формирования. Для этого после тщательной очистки и 

осторожной обработки канала его временно пломбируют 

кальцийсодержащими препаратами, благодаря которым процесс 



формирования корня завершается. После этого зуб может быть 

восстановлен постоянной пломбой, вкладкой или коронкой. 

    

 

 

          

  

  Лечение постоянных  зубов  с 
сформированными корнями 

              Что такое "лечение канала"? 

                       

 

Лечение корневого канала - это лечение внутренних областей зуба,  его 

внутренней зоны, которую занимает пульпа - внутренняя ткань зуба, 

сосудисто-нервный пучок. 
Многие люди называют пульпарную ткань зуба "нервом". Действительно, 



пульпа содержит и нервы, но в ней есть также и артерии, вены, сосуды 
лимфы, и соединительная ткань. 

Мы - для простоты - тоже будем пользоваться общеизвестным термином, 

и называть пульпарную ткань зуба "нервом" и "нервной тканью". 

 

                    Где именно находится нерв зуба? 

 
 

Хотя основа зуба - твердый кальций, зуб не представляет собой сплошной 

монолит. Во внутренней части зуба находится полость, которая в здоровом 
зубе и содержит его нервную ткань. Для различных областей этой полости 

стоматологи используют специальные термины: 
 

Пульпарная камера зуба                                    

Полость, находящаяся более или менее в центре зуба. 

 
                       

 

Корневые каналы зуба                                                           
Каждый нерв входит в зуб у самой верхушки его корня (или корней - 
если их несколько). От точки входа нерва к пульпарной камере, по 
всей длине зуба, идут узкие каналы - корневые каналы зуба.  

 
 

           Для чего нужна нервная ткань зуба? 

 
 

Вы наверняка думаете, что нервная ткань зуба жизненно необходима 
для выполнения его функций - но на самом деле это не так. Нервная 
ткань играет важную роль в развитии и росте зуба, но после того, 
как зуб прорезался сквозь десну, и его созревание завершилось, 
единственно функцией нервной ткани остается сенсорная - 
обеспечение чувствительности. 
Чувствительная  информация, обеспечиваемая одиночным зубом, 
минимальна. Если в зубе сохранилась здоровая нервная ткань - 



прекрасно. Если ее удалили во время лечения канала - тоже хорошо. 
Ваш зубной врач хорошо знает, что на практике вы не почувствуете 
никакой разницы. 

                              

 

При лечении каналов используются     
специальные инструменты 

Апексолокатор(показывает длину канала)    Эндонаконечник (для работы  в канале )                                            

 

                             

Протейперы (инструмент для эндонаконечника)    Рентгеновский снимок  

                                                        

До лечения                           Лечение 4х каналов                   Снимок после пломбирования 

каналов 



                              

         Периодонтиты 

постоянных   зубов 

В результате воспаления пульпа погибает и воспалительный процесс 

распространяется в окружающие зуб ткани. Костная ткань вокруг зуба с 
погибшей пульпой разрушается. Участки разрушения костной ткани 

обнаруживаются при рентгенологическом обследовании зубов. 

Рентгенологическое обследование зубов под коронками, вкладками, 

большими пломбами необходимо проводить регулярно для раннего 
выявления признаков периодонтита. 

Размеры поражения костной ткани воспалительным процессом зависят от 

агрессивности микроорганизмов и состояния иммунитета пациента. При 
ослаблении иммунитета зуб с инфекцией в корневом канале может вызвать 

обострение воспалительного процесса, которое сопровождается 

постоянной болью, усиливающейся при накусывании на зуб, чувством 

«выросшего» зуба. Лечение зубов с признаками хронического 



периодонтита необходимо проводить независимо от того, беспокоят они 

пациента или нет. 

                                                                                 

 

 

Очистка и формирование корневого канала 

С помощью высокоскоростного наконечника безболезненно для пациента 

создается отверстие в зубе, позволяющее получить доступ к корневым 
каналам. Пораженную пульпу удаляют специальными очень тонкими 

инструментами на всем протяжении корня. Корневой канал тщательно 

очищается и промывается. С помощью специальных препаратов 

открываются входы в боковые канальцы. Ручными и машинными 
инструментами каналу придается определенная форма с сохранением всех 

анатомических изгибов, которая необходима для проведения эффективной 

пломбировки. В сложных случаях обработку каналов проводят под 

микроскопом. 

Рис. 1 Схема развития периодонтита 

Рис. 2 От больного зуба возник 

воспалительный                                                                                                      

процесс 

Рис. 3 Костная ткань вокруг зубов 

разрушается 

Рис. 4 Чем хуже запломбирован канал, тем 

больше выражены воспалительные явления в 

костной ткани 



После завершения очистки и формирования корневой канал герметично 

пломбируется. 

При пульпитах и периодонтитах после пломбирования каналов нередко 

возникают боль разной степени выраженности, отеки мягких тканей 

челюстно-лицевой области. 

Пломбирование корневого канала  

Для долгосрочного сохранения зуба необходима плотная пломбировка всего 

корневого канала, включая дополнительные ответвления, в том числе и в 
труднодоступных отделах. Такое пломбирование предотвращает повторное 

инфицирование канала и создает благоприятные условия для заживления 

окружающих тканей. 

Неполное пломбирование корневого канала приводит к различным 
воспалительным осложнениям, которые могут закончиться потерей зуба. 

В настоящее время достичь наилучших результатов при пломбировании 

каналов позволяют методы с использованием разогретой гуттаперчи. 

Гуттаперча предварительно разогревается в специальном аппарате до 
пластичного состояния, вводится в подготовленный к пломбировке корневой 

канал и уплотняется. Размягченная гуттаперча заполняет корневой канал, 



полностью повторяя внутреннюю конфигурацию стенок канала. При этом 

гуттаперча заполняет не только основной канал, но и все его ответвления. 

                      

                     

                         

Восстановление коронковой 

части зуба 

1.Вкладка металлическая (для сильно разрушенных зубов) 

   

 

       

2. Композитная накладка  

                                          

 



 

                         Мифы и реальность  

Многие пациенты боятся проводить эндодонтическое лечение из-за 

предыдущего негативного опыта лечения зубов, ложной и устаревшей 

информации, которую услышали от своих знакомых и близких. 

Недостаток достоверной информации у пациентов о возможностях 
современной стоматологии порождает множество мифов. Ниже 

перечислены опровержения наиболее часто встречающихся заблуждений 

пациентов. 

1. Зубы, в которых было проведено эндодонтическое лечение, более чем 

в 95% случаев преодолевают десятилетний барьер. 

2. Зуб после эндодонтического лечения не становится «мертвым», он 

может служить вам всю жизнь. 

3. Зуб после эндодонтического лечения не становится хрупким, но если 

его не покрыть коронкой или не укрепить вкладкой, стенка зуба может 

отколоться, что может привести к удалению зуба. 

4. Зуб после лечения не становится темным. 

5. Эндодонтическое лечение проводится безболезненно, благодаря 

современным эффективным анестетикам. 

6. Времена, когда зуб болит после пломбировки каналов и отекает щека, 

ушли в прошлое. 

7. Если зуб с разрежением костной ткани у корня зуба вас не беспокоит, 

это не значит, что его не надо лечить, просто на данный момент 

организм справляется с инфекцией, но стоит иммунитету ослабнуть, 

возникнет обострение инфекционного процесса 



Рекомендации пациенту после проведения 
эндодонтического лечения 

В первые часы после посещения стоматолога лучше воздержаться от 

приема пищи. Если вам проводили анестезию, то ее действие будет 

длиться в течение нескольких часов. В этот период существует 

опасность прикусывания щек, губ и языка. Это является одной из причин, 
по которой мы просим пациентов некоторое время после лечения 

воздержаться от приема пищи. В первые часы возможны неприятные 

слабые болевые ощущения, которые могут быть сняты однократным 

приемом обезболивающих препаратов. В первые сутки может возникнуть 
повышенная чувствительность зуба и легкая отечность десны, но, как 

правило, эти явления редки, так как современное эндодонтическое лечение 

эффективно справляется с причиной боли и дискомфорта - инфекцией в 
корневом канале. 

Зуб после эндодонтического лечения должен быть восстановлен как 

можно раньше. Если между посещениями стоматолога у вас выпала 

временная пломба, то вам необходимо как можно скорее обратиться к 

врачу. 
Если вы обратились к врачу в период обострения заболевания зуба, и врач 

намеренно оставил зуб без временной пломбы до следующего посещения, 
то в этот период вам необходимо проводить ротовые ванночки и следить 

за тем, чтобы пища не попадала в полость зуба. 

Помните, что только надежное и своевременное восстановление зуба 

после эндодонтического лечения гарантирует его многолетнюю 

дальнейшую службу. 

                                  

                 

             

 

               Украшения для зубов 

                                    Дети 



                                           

                                       Взрослые 

           

  

Красивая, без изъянов улыбка является для нас символом успешности, 
престижа, коммуникабельности и здоровья. Улыбка способствует успеху как 

в бизнесе, так и в личной жизни. Требования современного человека к 

эстетике лица и улыбки резко возросли, что связано с изменяющимся 

менталитетом общества, появлением других жизненных целей и ценностей. 

 

ЭСТЕТИКА (от греч. aisthetikos - чувствующий, чувственный) — философская 

наука, изучающая сферу эстетического как специфического проявления 
ценностного отношения между человеком и миром, и область 

художественной деятельности людей. Как особая дисциплина вычленяется в 

XVIII в. у А. Баумгартена, введшего самый термин "эстетика" для 

обозначения "науки о чувственном знании" - низшей теории познания, 
дополняющей логику; у И. Канта эстетика - наука о "правилах чувственности 

вообще". Наряду с этим в немецкой классической эстетике XVIII - нач. XIX в. 

развивается понимание эстетики как философии искусства, закрепляющееся 
у Г.В.Ф.Гегеля. Основной проблемой философско-эстетической мысли 

древности, средневековья и в значительной мере нового времени является 

проблема прекрасного. 

 
Еще лет 10-15 назад стоматологи не придавали такого значения эстетике, 

как сегодня. На первом месте стоял медицинский аспект - устранить боль, 

сохранить зуб, снять воспаление. Сегодня мы знаем об эстетике гораздо 
больше. Сегодня пациентов побуждают обращаться к стоматологам не 

только зубная боль или кровоточивость десен, но и те же желания, что были 

у древних мужчин и женщин: улучшить эстетику зубов, улыбки в качестве 

внешнего самовыражения. Особенно это важно для молодых людей. 
 

Большое значение эстетическим параметрам головы и лица придавалось 



среди древних народов Латинской Америки. У древних ацтеков и майа 
украшения зубов проводилось за счет подтачивания и придания определенной 

формы передним резцам, а также инкрустирования зубов драгоценными 

камнями. По данным мексиканского археолога Dr. V.Tiesler, в племенах 
народов Майа таким процедурам подвергалось 65% женщин и 58% мужчин в 

возрасте после 15 лет. Декорирование зубов применялось среди всех слоев 

населения. И по типу декорирования можно было определить социальную 

принадлежность человека. 

                                 

В настоящее время зубные украшения переживают свое второе рождение.  
При желании, накладка может включаться в структуру пломбы. Многие 

фирмы на западе выпускают зубные украшения, пользующиеся 



популярностью среди населения. Это еще и прекрасная альтернатива 

пирсингу и тату.  

Процедура установки украшения на зуб 

     
 

       

На поверхность эмали зуба наносится травящий гель. Такая обработка 

поверхности необходима для лучшего сцепления.  

Наносится светооверждаемый клей.  

Клей полимеризуется светом в течение 20 сек.  

Наносится светоотверждаемый материал, устанавливается украшение. Его 

положение корректируется .  

Производится полимеризация материала в течение 40 сек.  

Внешний вид улыбки пациентки после полировки поверхности зуба вокруг 

стразы.  

 

                       

            

Как родителям подготовить      

ребенка к осмотру    стоматолога 

Вот Вы и столкнулись с необходимостью отвести Вашего малыша к 
стоматологу. И, конечно, хочется, чтобы путь от дома до дверей 
стоматологического кабинета не был долог и тернист. Как же добиться 



того, чтобы Ваш ребенок бесстрашно переступал "злополучный" порог? И 
спокойно говорил: "Спасибо, а когда мне еще прийти? ", вместо того чтобы 
заходиться плачем в ответ на все уговоры и внушения?.. 

Мы надеемся, что наши рекомендации помогут Вам подготовить 
ребенка к походу в нашу клинику. 

1. Хорошей подготовкой послужит Ваш рассказ о собственном 
положительном, 
смешном опыте лечения зубов, в прошедшем времени. - включая даже 
негативные 
впечатления, но без эмоциональной окраски и тем более акцента на них. 
Например: "Села 
удобно в кресло, ярко горел свет, врач была добрая, рассказывала 
интересные вещи, зубки 
показывала..." 

2. Исключите любые рекомендации, касающиеся предстоящего лечения, 
такого рода 
как: "Не бойся, это не страшно, не больно" или "Соберись, потерпи 
немножко". 
Предостережения воспринимаются ребенком совершенно точно, но 
наоборот: может быть 
и больно, и страшно. 

3. Попробуйте свой первый визит к доктору превратить в 
занимательную экскурсию 
для ребенка, во время которой можно узнать много интересного. 
Предложите малышу 
взять с собой что-то, например, любимую мягкую игрушку. Скажите: «Наш 
Мишутка 
никогда еще не был у врача. Давай покажем ему поликлинику, где лечат 
зубки». Мы сами 
заинтересованы в том, чтобы установить контакт с маленьким пациентом, 
поэтому врач с 
удовольствием подыграет Вам. 

4. Желательно вызвать у ребенка положительные эмоции, связанные с 
посещением 
стоматолога: заранее поиграть во врача-стоматолога, это очень 
понравится ребенку. Пусть 
ребенок сам посмотрит зубы домашних и покажет им свои, для того чтобы 
он убедился, 
что в осмотре зубов нет ничего страшного (для игры можно использовать 
карандаш и 
обычное зеркальце). В зеркало будет смотреть тот, кому проверяют зубы, а 
проверяющий 
постучит карандашом по зубам (естественно не затрагивая зубы, 
болезненные для 
ребенка). 

5. Очень важно объяснить суть проблемы и манипуляций. В этом Вам 
помогут игры 
и сказки. 

Наглядный пример зуба, пораженного кариесом, который поможет Вам 
в объяснениях, не затрачивая много времени и сил, это обычное вареное яйцо. 
Скорлупа яйца - это эмаль, белок - это дентин, желток - это пульпа (нервы 



зуба). Сначала надколите скорлупу, показывая тем самым, что эмаль 
треснула, расскажите, что через нее проникли микробы (кариозные 
монстры), которые ее разрушили, потом кариес съел дентин (отделить 
белок, не затрагивая желток) и добрался до нерва (желтка). 

Можно нарисовать вместе с ребенком зуб и раскрасить его. 
Вы можете слепить из белого пластилина зуб, а затем поражение 

кариесом изобразить черным пластилином. 
Можно использовать фотографию улыбающегося человека, закрасить 

вместе с ребенком несколько зубов черным фломастером. 
Если у ребенка уже имеется кариес то Вам лучше придумать сказку о 

забавном монстрике Кариесе, который напал на зуб, эту сказку можно 
рассказывать, одновременно с лепкой или рисованием. 

 6. Можно познакомить ребенка с тем, что будет на приеме, взять 
с собой при своем 
посещении стоматолога, познакомить с врачом, персоналом. Вам 
необходимо настроить 
ребенка на то, что врач добрый как Айболит, который лечит зверей 
(почитайте вместе эту 
сказку), только - стоматолог проводит лечение детей. Можете пообещать 
своему ребенку, 
что врач расскажет сказку о зубе (только предупредите об этом доктора 
перед осмотром). 
Если у ребенка уже был печальный опыт общения со стоматологом, 
необходимо сказать, 
что все процедуры безболезненны. 

7. Не рекомендуется говорить детям перед походом  к врачу, что после 
Вы 
отправитесь в магазин за новой игрушкой, для того, чтобы, когда ребенок 
все же не 
откроет рот, пригрозить тем, что покупка отменяется. Этим Вы 
показываете ребенку, что 
данное мероприятие нужно вовсе не ему, а Вам, ради этого Вы даже готовы 
купить ему 
игрушку. 

А вот когда Вы пролечите зубы, теперь, в качестве подкрепления. Вы 
можете отправиться в магазин и купить долгожданную игрушку или новую 
вещь, за то, что ребенок был терпелив и смел при лечении. 

8. В обязательном порядке позвольте врачу установить личный контакт 
с ребенком, 
чтобы между доктором и его юным пациентом установились доверительные 
отношения. 
Врач вовремя улыбнется, похвалит малыша, расскажет сказку, разрешит 
ребенку 
осмотреть кабинет, изучить стоматологическое кресло, в котором он 
сидит, и даже на 5 
минут закрыть рот и передохнуть. 

И главное - сами родители, соблюдайте спокойствие. Помните, что Ваш 
страх и волнение заразительны - контакт между малышом и Вами огромен. 
Пускай ребенку передаются Ваше спокойствие и удовольствие от похода к 
врачу. 

 



                 Чичкань Ольга Викторовна    

                                     врач стоматолог терапевт    

                                          (детский, взрослый)                                                                                                                                                                                                   
                                                        

 
    


	На Западе гигиена полости рта давно стала неотъемлемым компонентом культуры человека. Ведь регулярная правильная гигиена полости рта на 85-90% обеспечивает здоровье зубов.
	Несмотря на то, что наши зубы и десны созданы природой для выдерживания колоссальной жевательной нагрузки, они очень уязвимы к ежедневному воздействию пищи, которую мы употребляем. Если не проводить гигиену полости рта, человек лишается всех зубов, да...
	Археологи при раскопках обнаружили даже у молодых 20-30 летних людей либо полное разрушение, либо тотальное отсутствие зубов в челюстях (адентия). Это доказывает, что преувеличить значение гигиены полости рта невозможно.
	Ошибочно мнение, что гигиена полости рта правильна, если Вы пользуетесь самой лучшей зубной пастой и купили дорогую зубную щетку. Успешной гигиена полости рта будет лишь в том случае, когда она выполняется регулярно и правильно.
	Опять же неправильно думать, что регулярная гигиена полости рта – это уход за зубами только утром и вечером, гигиена полости рта должна выполняться в течение всего дня.
	Итак, правильная гигиена полости рта включает:
	тщательную чистку зубов с помощью зубной щетки и пасты
	очищение полости рта после каждого приема пищи
	уход за межзубными промежутками
	Всегда ли можно ограничиться только домашней гигиеной полости рта?
	Нет нельзя. Это связанно со многими обстоятельствами, например: определенные области полости рта либо не доступны для самостоятельной гигиены либо, невозможно с помощью домашних средств удалить особый вид зубного налета “зубной камень”, и т.д. В кабин...
	До
	после
	Серебрение –
	лечебно-профилактическая  процедура на молочных зубах у детей  до 5 лет
	Одним из эффективных методов предотвращения и лечения кариеса молочных зубов является серебрение зубов. Особенно, если это заболевание нужно остановить на первой стадии, чтобы избежать обработки зуба бормашиной. Серебрение зуба по сравнению с постанов...
	Благодаря серебрению зубов становится незачем мучить совсем маленького ребенка, как огня боящегося стоматологического лечения, при появлении небольшого кариозного пятнышка – поставить на это место пломбу, благодаря торможению разрушения зуба, можно бу...
	Для серебрения пораженного кариесом зуба применяют раствор, который  содержит серебро и фтор. Активные компоненты комплексного препарата при серебрении создают на поверхности живого зуба нерастворимые соли, которые, длительное время, пребывая на повер...
	до после
	Герметизация -
	лечебно-профилактическая процедура для           постоянных зубов
	Герметизация фиссур или запечатывание фиссур  – это одна из самых эффективных  профилактических процедур защиты зуба от кариеса !
	Что такое фиссуры
	Во рту обитают около 50 миллиардов бактерий, эти бактерии являются природными обитателями полости рта. Если бактерии часто получают сахар или сахаросодержащие блюда и напитки, то они моментально размножаются и закрепляются как клейкая масса (налет на ...
	Все зубы с поверхностью, рассеченною бороздками и канавками (фиссурами), особенно подвержены кариесу, поскольку глубокие фиссуры создают бактериям полости рта хорошие условия для того чтобы закрепиться.
	Процедура герметизации фиссур
	Запечатывание фиссур заключается в нанесении тонкого слоя герметика на жевательные поверхности зубов. В результате герметизации фиссур, зуб получает защиту от кариеса
	Процедура запечатывания фиссур состоит из следующих этапов:
	Запечатывание прежде всего включает в себя обработку  щеткой и специальными растворами поверхность зуба.
	После того, как поверхность высыхает, на зуб наносится материал для запечатывания и высушивается до затвердевания с помощью специальной лампы.
	Запечатывание во многом похоже на нанесение лака на ногти. Процедура запечатывания абсолютно безболезненна и может занимать от 5 до 45 минут в зависимости от количества обрабатываемых зубов.
	До тех пор пока герметик  остается на зубе маленькие кусочки пищи и бактерии, которые вызывают кариес, не могут проникнуть под герметик и скопиться вокруг.
	Сроки прорезывания и рассасывания молочных зубов:
	Сроки прорезывания и закладки постоянных зубов:
	Примечание к таблицам:
	Приведённые сроки прорезывания и формирования зубов (как временных, так и постоянных), достаточно условны, поскольку зависят от многих факторов : наследственных факторов, пола, индивидуальных особенностей развития организма, питания, перенесённых за...
	Для детей грудного возраста количество прорезавшихся зубов – это один из объективных критериев, по которому оценивается состояние здоровья малыша. Сроки прорезывания зубов и очередность их появления могут значительно варьировать. Так, первый зуб мо...
	Лечение кариеса
	Кариес – это заболевание, при котором происходит постепенное разрушение твердой ткани (эмаль) зуба, в результате чего в нем образуется полость - «дырка».  В чем причина кариеса, каковы аспекты развития кариеса? Кариес возникает из-за воздействия на зу...
	Компомерные  пломбы  со фтором для молочных зубов (цветные, )
	Композитные пломбы под цвет зуба для молочных и постоянных зубов
	Художественная реставрация передних зубов
	Лечение пульпита
	Лечение временных (молочных) зубов
	Первые временные, или «молочные», зубы появляются у детей в возрасте 6-9 месяцев - это центральные резцы. В 12-15 месяцев прорезываются жевательные зубы, а в 1,5 года - клыки. К 2-2,5 годам у ребенка должно быть 20 временных зубов. В 5-6 лет начинают ...
	Если молочный зуб поражен кариесом неглубоко, то лечение может ограничиться постановкой пломбы, а если разрушение зуба более глубокое, и затронута пульпа, необходимо проводить лечение корневых каналов. Корневые каналы молочных зубов пломбируются специ...
	До лечения                                                                    Во время лечения
	Во время лечение                                                         После лечения
	Успех лечения зубов у детей во многом зависит от их поведения у стоматолога, поэтому до визита к врачу необходимо правильно настроить ребенка. Необходимо следить за молочными зубами и сохранять их. Преждевременная утрата временных зубов может вызвать ...
	Лечение периодонтита
	молочного зуба   –  удаление зуба!
	Приговор – удаление молочного  зуба!
	Вопрос о преждевременном удалении молочного зуба актуален для многих родителей. Ранняя потеря временного зуба может произойти в результате травмы ( чаще это резцы) либо в результате осложнений кариозного процесса.
	Молочные зубы «служат» ребенку с момента прорезывания до 11-13 лет.
	Они выполняют сразу несколько функций:
	-откусывание и пережевывание пищи;
	-участвуют в произношении;
	-«отвечают» за красоту улыбки;
	-«служат опорой» для губ и щек , а так же височно-нижнечелюстного сустава;
	Смена зубов начинается  с 4-6-летнего возраста и начинается обычно с центральных нижних резцов. До этого времени молочные зубы сохраняют место в зубном ряду для своих постоянных «коллег». При их ранней потере «соседи» занимают свободное место , в резу...
	Отсутствие жевательных зубов не позволяет полноценно пережевывать пищу ,в результате чего в желудок попадает «неподготовленная» еда, что приводит к развитию заболеваний желудочно-кишечного тракта.
	При раннем удалении резцов нарушается откусывание, эстетика , формирование звуков ,что в ряде случаев приводит к появлению комплексов у ребенка, а иногда требуется вмешательство детского психолога.
	Залог успешного лечения зуба - обеспечение стерильности его корневой системы и герметичность  пломбы. Зачастую маленькие  дети не позволяют проводить многие манипуляции во рту, тем более такие агрессивные и длительные по времени как лечение каналов. Д...
	Абсолютные показания к         удалению молочных зубов:
	-молочный зуб - причина гнойно-воспалительного процесса в челюсти или мягких тканях;
	- наличие свищевого хода в проекции корней молочного зуба;
	- близкая смена зуба и наличие на снимке признаков патологического рассасывания корней молочного зуба;
	-задержка прорезывания постоянного зуба либо его смещение из зубной дуги.
	Неадекватное поведение ребенка является относительным показанием к удалению молочного зуба ,такая тактика возможна при обострении хронического пульпита, с целью профилактики осложнений воспалительного характера.
	Любой проблемы можно избежать , если своевременно и грамотно к ней подойти. Не стоит пугать ребенка предстоящим визитом к стоматологу, не проецируйте на ребенка свой опыт общения со стоматологом (если такой был) .Цель регулярных профилактических осмот...
	Эндодонтическое лечение      постоянных зубов   с        несформированными корнями
	Лечение постоянных зубов у детей - очень ответственная задача для стоматолога, так как постоянный зуб, вылеченный у ребенка, должен служить ему на протяжении всей жизни. Формирование корня и закрытие верхушки корня зуба завершается через три года посл...
	Лечение корневого канала - это лечение внутренних областей зуба,  его внутренней зоны, которую занимает пульпа - внутренняя ткань зуба, сосудисто-нервный пучок. Многие люди называют пульпарную ткань зуба "нервом". Действительно, пульпа содержит и нерв...
	Хотя основа зуба - твердый кальций, зуб не представляет собой сплошной монолит. Во внутренней части зуба находится полость, которая в здоровом зубе и содержит его нервную ткань. Для различных областей этой полости стоматологи используют специальные ...
	Корневые каналы зуба                                                           Каждый нерв входит в зуб у самой верхушки его корня (или корней - если их несколько). От точки входа нерва к пульпарной камере, по всей длине зуба, идут узкие каналы - корн...
	Для чего нужна нервная ткань зуба?
	Вы наверняка думаете, что нервная ткань зуба жизненно необходима для выполнения его функций - но на самом деле это не так. Нервная ткань играет важную роль в развитии и росте зуба, но после того, как зуб прорезался сквозь десну, и его созревание зав...
	При лечении каналов используются     специальные инструменты
	Апексолокатор(показывает длину канала)    Эндонаконечник (для работы  в канале )
	Протейперы (инструмент для эндонаконечника)    Рентгеновский снимок
	До лечения                           Лечение 4х каналов                   Снимок после пломбирования каналов
	Периодонтиты
	постоянных   зубов
	В результате воспаления пульпа погибает и воспалительный процесс распространяется в окружающие зуб ткани. Костная ткань вокруг зуба с погибшей пульпой разрушается. Участки разрушения костной ткани обнаруживаются при рентгенологическом обследовании зуб...
	Очистка и формирование корневого канала
	С помощью высокоскоростного наконечника безболезненно для пациента создается отверстие в зубе, позволяющее получить доступ к корневым каналам. Пораженную пульпу удаляют специальными очень тонкими инструментами на всем протяжении корня. Корневой канал ...
	При пульпитах и периодонтитах после пломбирования каналов нередко возникают боль разной степени выраженности, отеки мягких тканей челюстно-лицевой области.
	Пломбирование корневого канала
	Для долгосрочного сохранения зуба необходима плотная пломбировка всего корневого канала, включая дополнительные ответвления, в том числе и в труднодоступных отделах. Такое пломбирование предотвращает повторное инфицирование канала и создает благоприят...
	Восстановление коронковой
	части зуба
	1.Вкладка металлическая (для сильно разрушенных зубов)
	2. Композитная накладка
	Украшения для зубов
	Дети
	Взрослые
	Красивая, без изъянов улыбка является для нас символом успешности, престижа, коммуникабельности и здоровья. Улыбка способствует успеху как в бизнесе, так и в личной жизни. Требования современного человека к эстетике лица и улыбки резко возросли, что с...
	В настоящее время зубные украшения переживают свое второе рождение.  При желании, накладка может включаться в структуру пломбы. Многие фирмы на западе выпускают зубные украшения, пользующиеся популярностью среди населения. Это еще и прекрасная альтерн...
	Процедура установки украшения на зуб
	На поверхность эмали зуба наносится травящий гель. Такая обработка поверхности необходима для лучшего сцепления.
	Наносится светооверждаемый клей.
	Клей полимеризуется светом в течение 20 сек.
	Наносится светоотверждаемый материал, устанавливается украшение. Его положение корректируется .
	Производится полимеризация материала в течение 40 сек.
	Внешний вид улыбки пациентки после полировки поверхности зуба вокруг стразы.

