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Лечить зубы и заботиться об их состоянии – это те вещи, которые должен делать
каждый человек в любом даже очень юном возрасте. Именно поэтому детская
стоматология в Киеве
Familia Dental Clinic помогает своим самым маленьким пациентам оставаться
неотразимыми и широко улыбаться, не ощущая стеснения. Ознакомиться со всеми
услугами, ценами и другой полезной информацией можно посетив
сайт стоматологии
. Но если вы еще сомневаетесь, что эта клиника вам подходит, то стоит ознакомиться с
её преимуществами и сферой специализации.

Популярные услуги детской стоматологии
Первичный прием в раннем возрасте

Для того, чтобы не допустить развития каких-либо патологий, предупредить
заболевания и начать с ними бороться на самых ранних этапах стоит привести ребенка
на осмотр в тот момент, когда только формируется комплект молочных зубов. Обычно
это происходит в промежутке от полутора до двух лет. Опытный детский стоматолог
сможет сразу оценить и обнаружить все возможные нарушения и предложить
эффективные мероприятия по предотвращению их дальнейшего развития. Более того,
для комфортного первого посещения специалисты используют все способы, чтобы
малыш чувствовал себя уютно – включают любимую музыку, разрешают смотреть
мультфильмы и очаровывают его своим обаянием.

Лечение под наркозом
Общий наркоз на данный момент – довольно простая и безопасная процедура,
позволяющая проводить даже серьезное оперативное вмешательство или сложные
процедуры без дискомфорта и плохих воспоминаний у ребенка. Благодаря наличию в
штате опытного анестезиолога, который сможет грамотно проконсультировать, а также
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использованию современных препаратов исчезает вероятность появления побочных
эффектов при пробуждении. Для этой процедуры принимаются всевозможные меры
безопасности, чтобы предупредить риск и вовремя среагировать.

Восстановление молочных зубов
Реставрация имеет ряд своих преимуществ, что позволяет сохранить здоровье зуба и
его функциональность вплоть до момента его выпадения. Это дает ребенка
уверенность в себе, отсутствия стеснения и смущения при общении с другими детьми,
позволяет полноценно пережевывать пищу, произносить правильно все звуки и четко
выговаривать буквы и слова. Процедура реставрации зуба может пригодится для
предотвращения искривления прикуса в будущем и проводится в несколько этапов в
зависимости от запущенности ситуации.

Лечение различных заболеваний и воспалений
Довольно часто у маленьких детей можно встретить кариес, так как эмаль молочного
зуба менее эффективно предохраняет его от бактерий. Лучшим решением будет
обратиться к специалисту на ранних этапах заболевания, чтобы не допустить его
распространение на другие здоровые зубы. При воспалительных заболеваниях зубов,
десен и слизистой оболочки ротовой полости стоит как можно быстрее провести
диагностику и назначить лечение, так как запущенное воспаление может привести к
самым неожиданным и неприятным последствиям.

Обращаясь в клинику Familia Dental Clinic, вы дарите своему ребенку возможность
воспринимать стоматологов как людей, которые хотят помочь, которых не стоит
бояться. Ведь именно в этой клинике персонал сделает все, чтобы оставить вашему
ребенку только самые хорошие впечатления и помочь ему сохранить свои зубы
здоровыми.
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