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Для нескольких поколений 
липчан словосочетание «дет-
ская стоматология» ассоции-
руется с историческим здани-
ем на улице Пушкина. В 1961 
году здесь было открыто дет-
ское отделение областной сто-
матологической поликлиники, 
позднее ставшее самостоя-
тельной единицей - городской 
детской стоматологической 
поликлиникой. Сколько тысяч 
маленьких липчан получили 
здесь врачебную помощь - на-
верное, и не сосчитать.

Клубничную или 
банановую?

В настоящее время ГУЗ «Липец-
кая городская детская стоматоло-
гическая поликлиника» является 
основным лечебно-профилакти-
ческим учреждение города, где 
оказывают все виды стоматоло-
гической помощи детям, включая 
исправление аномалий, лечение за-
болеваний слизистой оболочки рта и 
пародонта. Для этого она оснащена 
всем необходимым оборудованием, 
в том числе аппаратами для свето-
лечения и лазеротерапии. Врачи 
поликлиники активно используют 
в работе современные методы диаг-
ностики, лечения и профилактики 
стоматологических заболеваний, 
применяют новейшие анестетики 
и пломбировочные материалы. На-
пример, проводят пломбирование 
зубов стеклоиономерным цементом 
- в его составе содержится фтор-
содержащий препарат, который 
укрепляет ткани зуба и защищает 
его от вторичного кариеса. А для 
того чтобы привлечь в поликлинику 

самых маленьких, используют раз-
ноцветные пломбы.

- Детям нравится выбирать цвет 
будущей пломбы, и лечение для 
них превращается в интересную 
игру. Доктор спрашивает: «Мы тебе 
сегодня «клубничную» пломбу по-
ставим, а какую следующий раз?», 
ребёнок отвечает: «Банановую». 
Но если малыш совсем боится, 
возможно пломбирование и вовсе 
без применения бормашины - есть 
специальные технологии, - говорит 
Марина МАЛЫХИНА, главный врач 
поликлиники.

Также на базе поликлиники фун-
кционирует городской Центр ор-
тодонтии и детской ортопедии. Его 
врачи проводят плановые осмотры 
детей в школах с целью своевремен-
ного выявления и лечения патологий 
и деформаций челюстно-лицевой 
области. Профилактика - одно из 
важных направлений, которым 
занимаются специалисты поли-
клиники. В этом смысле большая 
ответственность лежит на врачах сто-
матологических кабинетов, которые 
открыты в 28 школах города и на базе 
городских детских поликлиник № 1 
и № 5. Они организуют профилак-
тические осмотры, проводят уроки 
гигиены и индивидуальное обучение 
гигиеническим навыкам ухода за 
полостью рта.

Чуткость и 
профессионализм
В поликлинике и школьных 

кабинетах ведут приём квали-
фицированные врачи - стома-
тологи, ортодонты, хирурги и 
зубные врачи - всего 115 человек. 
77% специалистов с высшим и 
средним медицинским образо-
ванием имеют квалифицирован-
ные категории. 10 сотрудников 
награждены Почётной грамотой 
Министерства здравоохранения, 
3 человека - нагрудным знаком 
«Отличник здравоохранения». 
Все специалисты имеют серти-
фикаты и регулярно повышают 
свою квалификацию, участвуют 
в научно-практических конфе-
ренциях и семинарах.

Но, помимо профессиональ-
ных навыков, не менее важен ин-
дивидуальный подход к ребёнку. 
Известно, что первое впечатление 
- всегда самое запоминающееся. 
Поэтому от того, каким будет 
первый визит малыша к зубному 
врачу, зависит и его дальнейшее 
отношение к этому мероприятию.

- Наши доктора к каждому 
ребёнку относятся как к своему 
собственному, они делают всё 
возможное, чтобы маленький 
пациент не испытывал страх на 
приёме у стоматолога, помогают 
развить в детях привычку забо-
титься о здоровье зубов, рассказы-
вают на понятных для них языке 
о гигиене полости рта и мерах 
профилактики, - говорит Марина 
Анатольевна.

Не менее важна и работа с 
родителями, которые порой вол-
нуются не меньше своих чад. 
Тем более что с некоторых пор 
их присутствие при лечении и 
даже просто профилактическом 
осмотре не просто желательно, 
а обязательно, так как они дают 
письменное согласие на проведе-
ние медицинских манипуляций - 
об этом говорится в федеральном 
законе № 323-ФЗ «Об основах 
охраны здоровья граждан в Рос-
сийской Федерации». Но главное, 
и дети, и взрослые должны пом-
нить, что регулярное посещение 
детской стоматологической по-
ликлиники не только поможет 
сохранить здоровые зубы с детст-
ва, но и приучит ребёнка к тому, 
что посещение стоматолога - это 
обязательная процедура, которая 
сопровождается только прият-
ными и позитивными эмоциями.

Екатерина КУРДЮКОВА

Здоровье начинается с детства

С мамой - не страшно.

Приём ведут квалифицированные 
врачи.

Особое 
внимание - 
профилактике.

 »


