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ПРОФИЛАКТИКА 

 

В план профилактических мероприятий детского отделения входят: лечение 

повышенной чувствительности зубов (гиперестезии) и глубокое 

фторирование.  

«Эмаль-ликвид» — препарат, который защищает эмаль недавно 

прорезавшегося зуба, а так же зуба, который уже имеет начальные кариозные 

повреждения в виде «меловидного пятна» от воздействия зубного налета, 

пищевых кислот и углеводов. Тем самым, «эмаль-ликвид» служит средством 

профилактики возникновения и развития кариеса, как во временных, так и в 

недавно прорезавшихся постоянных зубах. 

Высокая эффективность этого препарата обусловлена особенностями его 

физико-химического строения: частицы неорганических веществ, входящих в 

его состав, настолько малы, что проникают во внутренние структуры эмали, 

как бы запечатывая их. 

Вещество прозрачно, но нанесение его на поверхность зуба создает 

защитную пленку, сохраняющуюся в течение полугода. 

Процедура обработки «эмаль-ликвидом» достаточно проста: зуб 

предварительно очищается от налета, после чего поверхность, нуждающаяся 

в защите, а иногда и весь зуб, покрывается «эмаль-ликвидом» — с помощью 

кисточки или ватного шарика. Время обработки зуба — 2 минуты. 

Препарат не имеет запаха и вкуса, не окрашивает ткани зуба и хорошо 

переносится даже самыми маленькими детьми. 

Когда есть необходимость в использовании эмаль-ликвида 

- Для защиты фиссур недавно прорезавшихся временных и постоянных 

боковых (жевательных) зубов. 

- Для защиты истонченной ослабленной эмали временных зубов у маленьких 

детей, имеющих предрасположенность к развитию множественного кариеса. 



- Для лечения начального кариеса постоянных зубов у детей и взрослых. 

- Для устранения повышенной чувствительности зубов. 

Как часто нужно обрабатывать зубы «эмаль-ликвидом» 

Для достижения устойчивого профилактического эффекта — один раз в 

полгода, при условии тщательного соблюдения гигиены полости рта. 

С лечебной целью препарат применяется  не менее 2-х лет (всего 4 

процедуры с периодичностью 1 раз в 6 мес.). 

Для устранения повышенной чувствительности зубов может потребоваться 

от 2-х до 4-х сеансов. 

Повторный курс — в зависмости от возникающей необходимости. 

 

ЛЕЧЕНИЕ 

 

В полости рта непрерывно происходят два противоположно направленных 

процесса – деминерализация и восстановление минерализации 

(реминерализация): благодаря воздействию микроорганизмов (бактерий) и 

бляшек (налетов на поверхности зубов) вначале из зубной эмали, а затем и из 

твердой ткани собственно зуба высвобождаются минеральные вещества, 

например, кальций, вследствие чего зубы деминерализуются. Слюна 

действует на этот процесс нейтрализующее, откладывая излишки 

минеральных веществ в своем составе обратно в твердую субстанцию зубов – 

благодаря этому происходит реминерализация зубов. Однако в этом процессе 

отсутствует строгое равновесие, поскольку деминерелизация протекает в 

шесть раз быстрее, чем  реминерализация. По этой причине вредные для 

зубов отложения должны постоянно удаляться, чтобы не возник кариес. 

Деминерализованные участки зубной  поверхности имеют вид белых пятен. 

На этой стадии зубы могут  быть восстановлены за счет препаратов фтора. 

Если  же кариес уже образовался, то в этом случае больная ткань должна 

быть удалена, а  возникшее на ее месте отверстие запечатано  зубной 

пломбой. Для этого в распоряжении стоматолога имеется большой набор 

пломбирующих материалов. 

 

ФИЗИОТЕРАПИЯ 

Отделение физиотерапии Городской клинической стоматологической 

поликлиники №1 оказывает квалифицированную физиотерапевтическую 

помощь стоматологическим больным в полном объеме. Все сотрудники 

имеют высшую квалификационную категорию по физиотерапии. Для 

лечения используются все основные физические факторы: электрические 

поля, электрические токи низкой и высокой частоты, микроволны, 

ультрафиолетовое и лазерное излучение, вакуумная и ультразвуковая 

терапия, механотерапия. 

 

ПАРОДОНТОЛОГИЯ 

Распространенность болезней пародонта достигает 98%, то есть практически 

у каждого человека есть те или иные проявления этих заболеваний. 



В пародонтологическом отделении Городской клинической 

стоматологической поликлиники №1 ведут прием 

высококвалифицированные специалисты высшей категории, один врач имеет 

ученую степень. 

Предлагаемое нами комплексное лечение включает: 

- Профессиональную гигиену полости рта; 

- Противовоспалительное лечение десен современными лекарственными 

средствами и методиками; 

- Индивидуальная поддерживающая пародонтальная терапия; 

- Подготовка к протезированию; 

- Шинирование при патологической подвижности зубов армирующими 

стекловолоконными и полиэтиленовыми нитями; 

- Операции по коррекции мягких тканей пародонта; 

- Избирательное пришлифовывание зубов при травматических контактах 

зубов. 

Для получении консультации специалистов пародонтологического отделения 

Первой городской стоматологии предварительная запись обязательна. 

 

Хирургия 

Зубосберегающие операции 

Имплантация 

Киста зуба 

Удаление зубов 

 

Ортопедическое лечение 

Зубопротезирование сегодня - это один из наиболее распространенных видом 

стоматологической помощи. Стоматологи, работающие в Первой городской 

стоматологии, сделают это на гарантированно высоком уровне, ведь именно 

они по традиции проводят апробацию всех новинок стоматологии, 

появляющихся в нашем регионе. Здесь работают профессора, доценты, 

кандидаты медицинских наук, специалисты высокой квалификации. 

Очень важно при проведении стоматологических манипуляций сохранить 

нервно – сосудистый пучок внутри зуба – пульпу. Если он сохранен, то зуб 

остается живым органом и служит гораздо дольше и надежнее. В Городской 

клинической стоматологической поликлиники №1 пациентам предлагается 

современный метод протезирования без депульпации зубов. 

В ортопедическом отделении Первой городской стоматологии с 1987 года 

занимаются протезированием на имплантатах, для этого применяют 

различные системы имплантатов, а последующее протезирование проводится 

с использованием самых современных материалов. 

Для консультации пациентов отделения ортопедической стоматологии 

открыты двери не только всех врачей, но и работающих здесь ученых. 

Прием ведется с 8.00 до 19.30. 

Телефоны: 23-62-39, 23-62-28. 

 

http://1stom.ru/node/184
http://1stom.ru/node/185
http://1stom.ru/node/186
http://1stom.ru/node/187


 

Ортодонтия 

Пластиночный съемный протез имеет свои конструктивные особенности, 

определяемые положением и величиной дефекта, количеством 

сохранившихся зубов, состоянием их твердых тканей и пародонта, 

состоянием слизистой оболочки, сохранностью альвеолярного отростка, 

выраженностью твердого неба и другими анатомическими особенностями. 

Протез состоит из базиса, удерживающего кламмера и искусственных зубов. 

Базисом съемного пластиночного протеза является пластинка из пластмассы 

или металла, на который укрепляются искусственные зубы и приспособления 

для удержания протеза во рту. Базис протеза лежит на альвеолярном 

отростке нижней челюсти, а на верхней кроме того , еще и на небе. Величина 

протезного базиса зависит от числа сохранившихся зубов, степени атрофии 

альвеолярного отростка. 

Чем меньше сохранилось зубов, тем больший размер имеет базис и наоборот, 

чем больше зубов, тем меньше базис. В основном частичные съемные 

пластиночные протезы изготавливаются для временного пользования как 

"иммедиат-протезы" после удаления зубов, перед операцией имплантации. 

 

Детская стоматология 

В детском отделении Первой городской стоматологии оказывают лечебно-

профилактическую помощь детям от 0 до 18 лет и профилактическую 

помощь детям и их родителям по семейному принципу. 

Все хирургические вмешательства производятся под местным 

обезболиванием, с применением современных карпулированных 

анестетиков, которые подбираются в соответствии с возрастными и 

физиологическими особенностями ребенка. 

Если у ребенка повышенная эмоция страха или непереносимость местных 

анестетиков, возможно проведение лечебных и хирургических вмешательств 

с использованием общего обезболивания (наркоза). 

Отделение детской стоматологии в Городской клинической 

стоматологической поликлиники №1 работает ежедневно с 8.00 до 20.00, в 

субботу - с 8.00 до 15.00.  

В ночное время с 20.00 до 8.00, в субботу с 15.00 до 8.00, в воскресенье и 

праздничные дни с 8.00 до 8.00 в Первой городской стоматологии работает 

детский кабинет неотложной помощи. 

Эстетическая стоматология 

5 февраля 1995 года на базе отделения терапевтической стоматологии было 

создано первое в городе Омске хозрасчетное отделение реставрационной 

терапии. Сегодня это отделение Городской клинической стоматологической 

поликлиники №1 оснащено стоматологическим оборудованием 

американской фирмы «A’DEC», стерилизация инструментария производится 

на оборудовании швейцарской фирмы «EMS». В распоряжении специалистов 

имеются только высококачественные пломбировочные материалы, 



апробированная инструментальная и лекарственная эндодонтическая 

программа. В работе отделения большое внимание уделяется правовому 

аспекту общения с пациентами, включая документальное подтверждение 

проведенной работы с использованием интраоральной фотовидеокамеры.   

В отделении реставрационной терапии Первой городской стоматологии 

предоставляется полный комплекс стоматологических услуг по эстетической 

стоматологии. 
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