
Во время беременности состояние 
зубов и десен может ухудшаться. 
Как правило, это связано                                                 
с эндокринной перестройкой 
организма женщины, изменениями 
рН ротовой жидкости в кислую 
сторону. 
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Также одним из факторов может быть 
недостаточная гигиена полости рта. 
В это время растет склонность к заболеваниям 
пародонта. 



Во время беременности полость рта 
будет здоровой, если Вы:

Провели санацию полости 
рта при планировании 
беременности

Соблюдаете индивидуальную 
гигиену полости рта после 
каждого приема пищи

Приходите на осмотр                           
к стоматологу не менее 2-х 
раз во время беременности

На поздних сроках беременности отмечается 
прирост очагов деминерализации эмали                                          
на 21-40%. 

В медицинской литературе описана взаимо-
связь между наличием очагов хронической 
инфекции в полости рта у матери                                       
и возникновением врожденной патологии 
у плода, что указывает на необходимость 
проведения стоматологического лечения                              
у беременных.

Рекомендации



• В АО «Медицина» (клиника академика 
Ройтберга) лечение зубов проводится 
абсолютно безболезненно, с применением 
анестетиков последнего поколения, 
эффективных и безвредных для будущих мам. 

• Все материалы, используемые в хирур-
гической стоматологии, стерильны, 
а расходные материалы имеют 
международные и российские сертификаты 
качества. 

• Обратитесь к стоматологу на этапе 
планирования беременности, проведите 
профессиональную гигиену полости рта                            
и лечение, если необходимо.

• Чтобы Вы и Ваш будущий ребенок были 
здоровы, рекомендуем Вам проходить 
стоматологичесий осмотр не менее двух                     
раз за время беременности.

Преимущества

Записаться на прием к стоматологу можно:  

Android Apple (iOS)

Скачайте мобильное приложение 
АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга):

• На сайте • По телефону  
(495) 995-00-33

• Через мобильное 
приложение  
или личный кабинет

• Через официальный Бот 
для мессенджера  
Telegram@JSCMedicinaBot  



АО «Медицина» 
(клиника академика Ройтберга)

125047, Москва
2-й Тверской-Ямской переулок, дом 10
(495) 995-00-33, www.medicina.ru

АО «Медицина» (клиника академика  
Ройтберга) образовано в 1990 году. 

Это многопрофильный медицинский 
центр, включающий поликлинику, стацио-
нар, круглосуточную скорую медицинскую 
помощь и ультрасовременный онкологиче-
ский центр Sofia. 

Здесь работают 350 врачей 66 врачебных 
специальностей. 

Клиника АО «Медицина»  – первая клини-
ка в России, аккредитованная по междуна-
родным стандартам JCI (Joint Commission 
International).

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях


