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РЕГУЛЯРНЫЕ СТРЕССЫ, ХРОНИЧЕСКАЯ УСТАЛОСТЬ 
И ОТСУТСТВИЕ ДОЛЖНОЙ ГИГИЕНЫ РОТОВОЙ 
ПОЛОСТИ СКАЗЫВАЮТСЯ НА СОСТОЯНИИ ЗУБОВ, 
ПРОВОЦИРУЯ НЕОБРАТИМЫЕ РАЗРУШИТЕЛЬНЫЕ 
ПРОЦЕССЫ. В ЗАПУЩЕННЫХ СЛУЧАЯХ ПРИХОДИТСЯ 
СТАВИТЬ ИМПЛАНТАТ, ЧТО ЗАНИМАЕТ ДОСТАТОЧНО 
ДЛИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ, ИЛИ КОРОНКУ, НА УСТАНОВКУ 
КОТОРОЙ ПОТРЕБУЕТСЯ МИНИМУМ ТРИ-ЧЕТЫРЕ 
ПОСЕЩЕНИЯ ДОКТОРА. В КЛИНИКЕ «ДЕНТА-VI» 
МНОГИЕ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ 
РЕШАЮТСЯ ЗА ОДИН ВИЗИТ.

ОЛЕГ 
АЛЕКСАНДРОВИЧ 
ТАРАСЕНКО, 
СТОМАТОЛОГ-
ОРТОПЕД

— С появлением тех-
нологии CEREC, раз-
работанной в одном 
из университетов 
Цюриха, стало воз-
можным изготовить 
цельнокерамические 
коронки, вкладки 

(пломбы), виниры, мостовидные протезы в одно посещение 
и без снятия слепков. Процедура займет не более двух ча-
сов, а превосходный результат гарантирован на годы. Чаще 
всего результат будущей реставрации зависит от професси-
онализма и настроения зуботехника, работающего со слеп-
ком. В случае с технологией CEREC действие человеческого 
фактора исключено: компьютер создает рельефную рестав-
рацию, идеально подходящую для каждого конкретного 
случая.

Преимущества технологии CEREC: 
 y Экономия времени. CEREC-реставрации моделируются, 
изготавливаются и устанавливаются всего за одно 
посещение.
 yОтсутствие процедуры по снятию слепков. Не снимаются 
неприятные слепки (врач использует внутриротовую 
камеру), не изготавливаются временные конструкции, нет 
многоразовых визитов.
 yДолговечность. CEREC-реставрации отличаются 
продолжительным сроком действия, сравнимым с 
реставрациями из золота.
 yВысокая эстетика. Цельнокерамические реставрации 
CEREC оптимально соответствуют по форме и цвету 
натуральным зубам.

«ДЕНТА-VI»: АЛЬТЕРНАТИВНАЯ СТОМАТОЛОГИЯ
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Дента-Ви — потому что мы думаем о Вас

Екатеринбург, ул. Викулова, 38.  
+7 (343) 246-40-05, +7 (343) 213-29-83.  
www.denta-vi.ru

Клиника «Дента-Ви» является официальным  
партнером Straumann в России, что подтверждается 
соответствующим сертификатом.

ЛАЗЕРНАЯ СТОМАТОЛОГИЯ – ЭТО ПРИНЦИПИАЛЬНО 
НОВЫЙ СПОСОБ ЛЕЧЕНИЯ ЗУБОВ. ПРИМЕНЯТЬСЯ 
ОН НАЧАЛ СОВСЕМ НЕДАВНО, НО УЖЕ ЗАВОЕВАЛ 
ПРИЗНАНИЕ ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ 
СПЕЦИАЛИСТОВ И САМЫХ ПРИВЕРЕДЛИВЫХ 
ПАЦИЕНТОВ. ЗАКЛЮЧАЕТСЯ ЭТОТ МЕТОД 
В ВОЗДЕЙСТВИИ МЕДИЦИНСКОГО ЛАЗЕРА 
НА ИСТОЧНИК ПРОБЛЕМЫ, МОЖЕТ 
ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ КАК В ЭСТЕТИЧЕСКОЙ 
СТОМАТОЛОГИИ, ТАК И В ХИРУРГИИ.

В клинике «Дента-VI» используется созданный специально 
для стоматологического приема диодный лазер послед-
него поколения Doctor Smile™ WISER. Метод работы дан-
ного аппарата заключается в воздействии медицинского 
лазера непосредственно на источник проблемы. 

ЖАННА 
АЛЕКСЕЕВНА 
ГАБДРАХМАНОВА, 
СТОМАТОЛОГ-
ТЕРАПЕВТ, 
ПАРОДОНТОЛОГ

— Любую работу в 
полости рта можно 
выполнить на со-
временной сто-
м а т о л о г и ч е с к о й 
установке. Однако 

лазерные технологии расширяют спектр возможностей 
доктора. Так, например, во время лечения лазером нерв-
ные окончания зуба остаются нетронутыми, из-за чего 
большинство процедур можно провести без обезболива-
ния. Второе и немаловажное преимущество — звуковое 
давление, создаваемое при работе лазером. Оно в 20 раз 
меньше, чем у скоростных турбин. Еще одно неоспоримое 
преимущество — более короткий этап восстановления, 
протекающий легче по сравнению с традиционными вме-
шательствами. В-четвертых, лазер экономит время, кото-
рое пациент проводит в кресле стоматолога, и разница 
составляет до 40 %.

Лазер предоставляет больше возможностей для лечения 
заболеваний пародонта и слизистой оболочки полости рта, 
а также применяется при лечении пульпитов и периодонти-
тов, используется в косметических целях. В хирургической 
стоматологии с помощью лазера возможно проведение 
различных хирургических манипуляций даже без использо-
вания анестезии.


