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МАРШРУТ ЗДОРОВЬЯ

Улыбайтесь, вам это к лицу!
Регулярные стрессы, хроническая усталость и отсутствие должной гигиены ротовой
полости сказываются на состоянии зубов, провоцируя необратимые разрушительные
процессы, в том числе их потерю. «Возрождать» утраченные зубы очень важно, и не только
с целью эстетической привлекательности. На месте, где раньше был зуб, кость челюсти
остается без привычной нагрузки, поэтому постепенно атрофируется. Это может
привести к искривлению зубного ряда и даже к изменению формы лица. Оптимальный выход
из этой ситуации — имплантация.

ВЛАДИМИР РУСЛАНОВИЧ БОЗРОВ,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ПО ЛЕЧЕБНОЙ РАБОТЕ,
ХИРУРГ-ИМПЛАНТОЛОГ, ОРТОПЕД

Современная стоматология способна «возродить» утраченные
зубы и восполнить как одиночные
дефекты зубного ряда, так и полную
потерю зубов, тем самым сохранив
баланс жевательной нагрузки и
здоровье полости рта. На помощь
доктору приходят искусственные
аналоги зуба — имплантаты. Они
заменяют не только видимую часть
зуба, но и, по сути, зубной корень.
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Современные имплантаты состоят
из двух или трех основных частей:
самого имплантата (искусственного корня, который вживляется в
челюсть), видимой части зуба, или
зубного протеза (коронки имплантата), и находящейся под ней опорной конструкции (абатмента).
Традиционная имплантация
зубов предполагает интеграцию
имплантатов в три этапа:
• установка имплантата
в костную ткань,
• установка формирователя
десны,
• изготовление и фиксация
коронки.
Первый этап имплантации является достаточно длительным, поскольку в этот период происходит
приживление установленной кон-

струкции в челюстную кость, и,
следовательно, может затянуться
на несколько месяцев. «Дента-VI»
предлагает альтернативный вариант установки имплантатов —
«мгновенную» имплантацию зубов, или имплантацию за один
день.
Мгновенная имплантация проводится непосредственно после
удаления зуба. Так что пациент
может прийти в клинику с больным зубом, а выйти — с новым!
Существенно
сокращается
не
только время проведения самой
операции, но и общее количество
визитов к стоматологу. Имплантат
устанавливается через мини-отверстие. Логично, что в результате
такого незначительного хирургического вмешательства минимизированы болевые ощущения, а
риск послеоперационных осложнений и отторжения протезов сведен к нулю. Перед операцией необходимо пройти полное общее и
стоматологическое обследование с
целью выявления всех возможных
противопоказаний.

ВАДИМ ОЛЕГОВИЧ ГЛАЗОВ,
ХИРУРГ-ИМПЛАНТОЛОГ

объема костной ткани, опытные
хирурги «Дента-VI» смогут провести имплантацию с применением
современных и надежных методов, в том числе остеопластики,
синус-лифтинга.
В клинике «Дента-VI» работают
с самыми современными системами имплантатов, которые блестяще себя зарекомендовали и
уже много лет успешно используются в ведущих клинических центрах мира.

Логотип основная в

Даже если вам ранее было отказано в установке имплантата
из-за недостатка необходимого

ИМПЛАНТАЦИЯ ЗУБОВ ДЛЯ
КЛИНИКИ «ДЕНТА-ВИ» ЯВЛЯЕТСЯ
ПРОФИЛЬНЫМ НАПРАВЛЕНИЕМ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. ЗДЕСЬ
РАБОТАЮТ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО
ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ
ХИРУРГИ-ИМПЛАНТОЛОГИ, КОТОРЫЕ
ВЛАДЕЮТ ВСЕМИ ПЕРЕДОВЫМИ
МЕТОДИКАМИ, СУЩЕСТВУЮЩИМИ
НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ
В СТОМАТОЛОГИИ.
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