директор
«Центра стоматологии
и имплантологии Астра-мед»
«Астра-мед» — самый современный центр дентальной
имплантации, который уже
пятнадцатый год предоставляет качественные медицинские услуги, что обеспечивает
надёжность и долговечность
полученных результатов.
«Астра-мед» предоставляет
полный комплекс стоматологических услуг: от хирургического лечения и удаления
зубов, протезирования и имплантации до отбеливания и
исправления прикуса у пациентов любого возраста.

ОСОБЕННОСТИ
ИДЕАЛЬНОЙ УЛЫБКИ

Дмитрий Александрович
Никонов,
стоматолог-хирург-ортопед

Дентальная
имплантация
— С какими заблуждениями клиентов относительно стоматологии
вы сталкиваетесь чаще всего?
— Пациенты часто доводят незначительные проблемы до тяжёлой стадии
заболевания, а всё потому, что боятся
боли в кресле стоматолога. Это опасение
обосновано: внутри зуба большое количество нервных окончаний — в 40 раз
больше, чем на коже. Хочу вас заверить,
современные анестетики полностью
блокируют болевую чувствительность.

И такая процедура, как имплантация,
пройдёт абсолютно безболезненно.
Часто слышу вопрос: «А если имплантаты не приживутся?» В своей многолетней практике я стараюсь снова и снова
рассказывать пациентам о том, что имплантат и не должен ни с чем «приживаться». Имплантат и кость соединяются
между собой прочными механическими
связями, кость врастает в поверхность
имплантата и за счёт этого удерживает
его на протяжении всей жизни. Процесс
соединения имплантата и кости (остео
интеграции) является обязательным
физиологическим процессом. Установка
имплантатов опытным стоматологом менее рискованна, чем обычное удаление
зуба. На операцию по вживлению одного имплантата, как правило, требуется от
20 до 40 минут.
Нередко пациенты спрашивают,
как им быть, пока идёт процесс интеграции имплантата: «Неужели придётся ходить без зуба?» Мы предлагаем
нашим пациентам установку временных коронок. Затем обычно проходит
2–3 месяца — это период соединения
имплантата и кости, по окончании которого врач приступает к изготовлению
коронки на имплантат.

Преимущества
для пациентов
Постоянные и непрерывные тренинги и повышение квалификации, участие врачей в семинарах
международного класса —
это говорит об их высочайшем
уровне подготовки и колоссальном опыте.
Высокая точность реставрации
в лаборатории при клинике по
индивидуальным параметрам создаётся благодаря компьютерному
3D-моделированию и использованию технологии CEREC.
В реставрации зубов используется прочная цельная безметалловая керамика. Элементы из этого материала функциональны
и долговечны.
Высокая точность и качество стоматологического лечения обес
печивается с помощью хирургического микроскопа. Идеальная
биосовместимость керамических
реставраций с тканями зуба
и мягкими тканями полости рта.
Конструкция коронки изготавливается из гипоаллергенных материалов. Керамические зубы с опорой на имплантаты аналогичны
натуральным зубам и на вид неотличимы от них.
«Работа в четыре руки»: ассистенты помогают в процессе лечения,
что обеспечивает непрерывную
работу врача с пациентом.
Лечение проходит максимально безболезненно, комфортно и
быстро, а период реабилитации
протекает в короткий срок (изготовление зуба за одно посещение).
Профессиональный результат
гарантирует надёжность и отсутствие необходимости повторного
обращения к стоматологу, что свидетельствует о высоком качестве.
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