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С

пециалисты уверены, с первых месяцев жизни малыша
родителям стоит озаботиться правильностью
положения его зубов и
формой зубных рядов.
Нарушения правильного
роста костей верхней или
нижней челюсти
либо прорезывания постоянных
зубов в будущем приводят к
формированию
неправильного прикуса.
Уберечь улыбку
малыша от этой
неприятной проблемы, облегчить и
ускорить процесс выравнивания зубов позволяет
ранняя диагностика.
Чем опасен
неправильный
прикус
Бытует мнение, что неровные зубные ряды у
детей при отсутствии кариеса — исключительно
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Многие родители ошибочно полагают, что показывать
ребенка врачу-ортодонту стоит только в случае нарушения
прикуса постоянных зубов. А молочные зубки, даже
если они и «вылезли» криво, рано или поздно заменятся
новыми. На самом же деле, неровные зубные ряды
и неправильный прикус — проблема очень серьезная.
И, оказывается, не только эстетического характера.
эстетическая проблема.
Конечно, ортодонтические заболевания у детей
(неправильное формирование зубных рядов
и нарушение прикуса)
приводят, прежде всего,
к видимым эстетическим
нарушениям — похвастаться красивой улыбкой
ваш малыш, вряд ли, сможет. Но это только вершина айсберга...

> При скученности зубов

ухудшается гигиена полости рта, повышается
кровоточивость десен,
создается напряжение в
костной ткани и связочном аппарате.

> Отдельные зубы испы-

тывают повышенную
нагрузку, приводящую к

ослаблению связочного
аппарата, воспалению
слизистой оболочки,
оголению корней зубов,
появлению промежутков между зубами, повышению стираемости
и подвижности зубов.
Все это в итоге чревато
ранней потерей зубов.

> Неправильный прикус
может стать причиной

Правильный прикус
у ребенка формируется
практически с самого
рождения малыша
и зависит от того,
как происходит
кормление малыша
грудью, от ширины
отверстия в бутылочке,
от количества времени,
которое младенец
проводит с соской во рту.
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щелкающих звуков во
время жевания, частых головных болей,
болях в жевательных
мышцах.

Что делать?
Коррекция прикуса и
формы зубных рядов
может производиться разными методами:
с применением съемных
аппаратов и несъемных
брекет-систем. Их выбор
осуществляется детским
врачом-ортодонтом исходя из возраста маленького пациента и характера заболевания.

Трейнер — это современный съемный
ортодонтический аппарат для лечения деформации зубных рядов
и исправления положения отдельных зубов. Он
изготовлен из гипоаллергенного силиконового материала, поэтому
абсолютно безопасен для
здоровья ребенка.
После тщательного осмотра полости рта малыша
при необходимости детский врач-ортодонт медицинской клиники «Медина» подберет маленькому
пациенту индивидуальный трейнер для устранения или предупреждения
развития патологий в формировании прикуса.
Активируется аппарат при помощи жевательных мышц во время
смыкания зубов — он распределяет нагрузку на
зубные ряды и придает
им правильную форму,

Враги здорового
прикуса:
1. Вредные привычки: длительное сосание соски, сосание пальца, регулярное
подкладывание рук под
голову во время сна, прикусывание языка или губы,
а также — уголка одеяла
или любимой плюшевой
игрушки во время сна, а
в будущем — карандаша,
ручки и т.д.
2. Перенесенные хронические заболевания,

которые характеризуются, к примеру, нарушением нормального носового
дыхания. В этом случае у
ребенка постоянно приоткрыт рот, в результате чего происходит нарушение
развитие челюстей, а соответственно, и правильного прикуса.
3. Генетические причины:
наследственные особенности строения верхней или
нижней челюсти, а также
зубных рядов. Это возмож-

> При нарушениях при-

куса, то есть смыкании
зубных рядов, значительно ухудшается акт
жевания, что влияет на
работу желудочно-кишечного тракта ребенка и может привести к
проблемам с пищеварением.
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как правильно

Многих родителей
пугает перспектива
ношения их ребенком
брекетов. Зачастую
это причиняет немало
психологических
проблем и самому
ребенку (особенно,
в школьном
возрасте). Поэтому за
правильностью прикуса
нужно следить с раннего
детства, не забывая
посещать детского
врача-ортодонта

заданную формой самого
трейнера.
Этот аппарат, действительно, поможет вашему
ребенку, как уже помог
тысячам детей.
но, если кого-то из родителей ребенка или других
его близких родственников
беспокоют ортодонтические заболевания.
Поэтому так важно вовремя получить консультацию детского врача-ортодонта, чтобы избежать
развития аномалий прикуса у ребенка, остановить этот процесс или
предупредить развитие
новых ортодонтических
заболеваний.
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