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ЕСТЬ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

 
«Золотой стандарт»  
в современной детской  
стоматологии



А для детей до 3-х лет стоматологическое лечение под общей анестезией (нар-
козом) – обязательное требование приказа Минздрава России от 13.11.2012 г.  
№ 910н (ред. от 28.09.2016 г.) «Об утверждении Порядка оказания медицин-
ской помощи детям со стоматологическими заболеваниями». 
Показания для лечения под наркозом в каждом конкретном случае детские 
врачи-стоматологи обсуждают с родителями, привлекают к консультации 
врачей-анестезиологов.

До 72% взрослых пациентов ощущают тревожность перед посещением 
стоматолога, а 5% испытывают сильный страх. 

Так что говорить о маленьких пациентах, особенно если у них уже есть 
отрицательный опыт общения с «белыми халатами»?

В АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) работают замечательные 
детские стоматологи, профессионалы своего дела, обладающие навыками 
адаптации ребенка к стоматологическому приему. Однако бывают ситуа-
ции, когда победить страх и тревожность не удается – малыш продолжает 
волноваться. 
В этом случае, лечение зубов может быть проведено под наркозом.

Стоматологическое  
лечение детей может 
быть комфортным, каче-
ственным и безопасным 
благодаря высококвали-
фицированной помощи 
анестезиологической 
службы АО «Медицина» 
(клиника академика 
Ройтберга).



В клинике АО Медицина (клиника академика Ройтберга) лечение зубов под 
наркозом проводится с использованием препарата Севоран. 
Севоран – «золотой стандарт» в современной детской стоматологии: 

 -  ребенок засыпает и  
просыпается быстрее;
 -  препарат не обладает раздража-
ющими действием на дыхатель-
ные пути;
 -  высокотехнологичное оборудо-
вание рассчитывает максималь-
но точную и необходимую для 
каждого ребенка дозировку;

 -  во время лечения ребенок  
ежесекундно находится под  
контролем врача-анестезиолога;
 -  проводится мониторинг  
жизненно важных функций 
маленького пациента;
 -  стоматологическое лечение с 
применением наркоза проходит 
только в операционной.

Клиника АО «Медицина» первой в России аккредитована Объединенной 
международной комиссией (Joint Commission International, JCI), а это значит, 
что мы гарантируем максимальную безопасность и качество стоматоло-
гического лечения детей под наркозом, при котором строго соблюдают-
ся протоколы. 

После лечения мы внимательно следим за состоянием здоровья 
наших маленьких пациентов:

 - обязательная 3-х часовая госпитализация детей до 3-х лет;

 -  дети старше 3-х лет в течение 40 минут находятся в специаль-
ной комнате постнаркозного наблюдения вместе с родителя-
ми. Когда состояние ребенка по данным мониторинга будет свидетель-
ствовать, что он уже не нуждается ни в нашем наблюдении, ни в нашей 
помощи, мы отпускаем его домой, выдав все необходимые рекомендации.
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АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) образовано  
в 1990 году. Это многопрофильный медицинский центр, включающий 
поликлинику, стационар, круглосуточную скорую медицинскую 
помощь и ультрасовременный онкологический центр Sofia. Здесь 
работают 350 врачей 66 врачебных специальностей. Это первая 
клиника в России, аккредитованная по международным стандартам 
JCI (Joint Commission International).

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях


