Еженедельная рубрика «Утренний обход» в утреннем выпуске «Утро с нами» на
телеканале «Крым 1», носит информационно-познавательный характер в области
медицины. А именно, консультация узких специалистов по самым актуальным
заболеваниям на период выхода рубрики в эфир. Советы специалистов медиков о
самодиагностике и первых симптомах различных заболеваний, а так же напоминания о
мерах профилактики.

СТЕНДАП
Как часто, глядя в зеркало, взрослые видят несовершенство своей улыбки? Что то да
хочется поправить. А знаете ли вы, что формирует правильную, красивую зубную дугу
именно молочные зубы? Здравствуйте, с вами «Утренний обход». Сегодня на приеме у
детского стоматолога - ортодонта, вы узнаете, зачем необходимо беречь именно молочные
зубы.
За кадром
Первые полгода жизни ребёнку для питания достаточно материнского молока. Примерно
с полугодовалого возраста малышей начинают приучать к твёрдой пище и неизбежно
возникает потребность в зубах. Поскольку молочные зубы всё же выпадут со временем, то
порой родители не придают этим зубам ребенка большого значения, а зря.
СНХР: Виктория Киржнер детский стоматолог – ортодонт
ТИТР: Виктория Киржнер детский стоматолог – ортодонт
Крымский детский республиканский стоматологический центр г. Симферополь
«Ранняя потеря молочных зубов вызывает зубочелюстные деформации, то есть.
Даже у детей, у которых нет врожденных зубочелюстных деформаций и нет
склонности к зубочелюстным деформациям, могут появится зубочелюстные
деформации. В результате неправильного прорезывания постоянных зубов,
сокращения места, изменения положения. В итоге потом придется обращаться к
врачу ортодонту и длительно лечиться. Лучше позаботиться об этом заранее. Для
этого нужно обязательно с профилактической целью обращаться к детскому врачу
стоматологу и врач стоматолог уже с профессиональным взглядом скажет, нужна ли
вам конструкция, когда нужна вам определенная конструкция и какие функции
будет выполнять, в вашем случае данная конструкция. Профилактическое
протезирование это съемный ортодонтический аппарат, который несет в себе
протетический элемент. Например, искусственный зубик».
За кадром
Не всегда только потеря молочных зубов приводит к деформации зубного ряда, есть еще
ряд причин, которых нужно избегать в раннем возрасте.

СНХР: Виктория Киржнер детский стоматолог – ортодонт
ТИТР: Виктория Киржнер детский стоматолог – ортодонт
Крымский детский республиканский стоматологический центр г. Симферополь

« Сосательный рефлекс у ребенка увядает к году и после года сосать соски,
кормиться из бутылочки, это уже идти на поводу, немножечко, у ребенка, который
не хочет перестраиваться на более взрослый тип кормления. Это грозит
зубочелюстными аномалиями. Бывает, когда у детей не смыкаются передние зубы,
бывает, когда зубы торчат как у кролика. Бывает, когда ребенок, в результате
каких-то процессов или неправильного «перестраивания» кормления, он начинает
заменять соску или бутылочку сосанием губы или пальца. На это тоже очень важно
обращать внимание. И, я хочу подчеркнуть, что сейчас, в последнее время
рекомендуют, ребенка в год обязательно показывать врачу стоматологу. Это не
простая формальность. Это, действительно, нужно прийти и принести ребеночка, и
показаться. Когда мамочки говорят: «да у него там три, четыре зуба». Нет, это не
так. Надо посмотреть, и количество зубов, и сроки прорезывания, и как он у вас
кормится. Это очень важно наблюдаться у врача стоматолога. Стоматолог
определит вас в диспансерную группу и скажет, с какой периодичностью лично вы
должны посещать врача стоматолога, что бы избежать в дальнейшем проблем».
За кадром
Самая, пожалуй, главная функция молочных зубок - чётко указать постоянным зубам,
куда расти. И если по какой-то причине молочный зуб покинул своё место в десне раньше
срока, то его "последователь" может вырасти неправильно - без "ориентира". На сегодня в
стоматологиях используют современное оборудование и, что немаловажно в центрах
разделяют прием взрослых от детей, чтобы не травмировать психику ребенка.
СНХР: Николай Ляхов главный врач
Крымский детский республиканский стоматологический центр г. Симферополь
«Теперь у нас есть наркозный аппарат современный, дорогостоящий, который
позволяет оказывать детям-инвалидам, детям, которые испытывают
непреодолимый страх перед стоматологическим вмешательством, оказывать
помощь под наркозом. Оборудование самое современное и риска для ребенка,
практически нет, потому что применяются самые современные препараты. Мы
приняли в штат двух анестезиологов, а так же укомплектовали операционную и
открыли дневной стационар. Сейчас практически, больше чем у 90% зубов, есть
отклонения, есть изменения зубных рядов, изменения – неправильное соотношение
челюстей. То есть, практически каждый ребенок состоит на учете у врача-ортодонта.
Мы усилили эту службу, закупили новейшее оборудование и это позволяет нам
успешно исправлять прикус. Закупили новый рентген аппарат, который не несет
лучевой нагрузки, это очень важно для детей. Уже отказались мы от пленки, доктор
сразу получает изображение».
За кадром
Итак, молочные зубы являются очень важными для функционирования пищеварения
младенца, формирования его лицевого скелета и речи. Родители должны внимательно
следить за сроками их прорезывания, а также за сроками их замены на постоянные.
СТЕНДАП
Помните! Своевременная, а главное ранняя консультация стоматолога, поможет вам
избежать больших проблем с зубами в будущем. Это был «Утренний обход». Будьте
здоровы и удачного вам дня.

