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СО ЗНАКОМ КАЧЕСТВА

Чтобы чаще улыбаться
Опыт ведущих
стоматологических
клиник мира
квалифицированно
используют
в Центре дентальной
имплантологии
в Ивантеевке.

Специалисты Центра дентальной имплантологии в Ивантеевке берутся решать
самые серьёзные стоматологические проблемы

Медицина высоких
технологий – рядом

К новой «Стоматологии» на Фабричном
проезде жителям Ивантеевки привыкать не
пришлось. В свое время в доме № 1 находились «зубные» кабинеты профилактория для
работников фабрики. И когда семь лет назад
в этом помещении открылся филиал Королевского Центра дентальной имплантологии,
пациенты с особым интересом отнеслись к
предложенным здесь услугам.
Спектр услуг максимально широк, а современный подход персонала к своей работе
гарантирует пациенту лучшие в мире технологии лечения, помогая при первом же
посещении зубного кабинета расстаться с
привычными страхами.
Стоматология сегодня – давно не та, что в
прошлом. К примеру, кариес в Центре лечат
без сверления бормашиной по технологии

Центр дентальной имплантологии
г. Ивантеевка, Фабричный проезд, дом 1, корпус 40. Тел. 8 919 961-70-47.
ICON, с применением европейских композитных материалов. Сделать улыбку красивой помогут специалисты по эстетическим
реставрациям зубов, а к хирургам в Ивантеевский филиал Центра отправляют порой
самых «сложных» пациентов, с которыми не
могут справиться в других клиниках.
В центре есть своя лаборатория, что сокращает сроки изготовления коронок, виниров,
протезов, и даже – 3D-принтер, позволяющий смоделировать точнейшие шаблоны и
ускорить имплантацию. В перспективе здесь
планируют полностью перейти на цифровую
стоматологию.

Импланты и качество жизни

Специалисты Центра первыми в Московской области стали применять инновационную технологию тотальной имплантации с
немедленной нагрузкой. Проще говоря, это
практика восстановления потерянных зубов,
когда на шести имплантах ставят полностью
челюсть, причем за один визит. Как такое
возможно?!
Столь непростой, но вполне комфортный
процесс проходит в несколько приемов: после того, как поставят импланты, пациент
едет домой либо остается в клинике, и уже
через 3-4 часа ему надевают специальную
конструкцию, а через три дня он может жевать любую пищу.
Имплантация зубов с немедленной нагрузкой делает процесс обновления зубов максимально надежным. Кроме того, в центре
практикуют и одномоментную имплантацию
– когда имплант вживляют сразу после удаления зуба.
После тотальной операции пациенту выдают специальный пакет с набором нужных
медикаментов на послеоперационный период. При соблюдении рекомендаций клиника
предоставляет на установленные импланты
гарантию пожизненно.
Такие операции не применяют пока нигде в Подмосковье. Руководитель Центра
дентальной имплантологии Алексей Бунев
самостоятельно разработал данную технологию, опираясь на свой личный опыт и опыт
зарубежных коллег. Надо ли удивляться тому,
что на операцию имплантации к нему записываются за несколько месяцев вперед? К слову
сказать, за винирами к ортопеду Габриелю Хамицеву прилетают даже из Новой Зеландии.

В центре подобралась сильная в профессиональном плане и, что немаловажно, дружная,
искренне гуманная команда, каждый из которой – мастер своего дела.

И возраст зубам не страшен!

По редкой пока в России технологии
INViSALIGN проходит в центре ортодонтическое лечение. Кроме брекетов – этой «классики жанра» в исправлении прикуса, все чаще
используются прозрачные съемные каппы
INVISALIGN. Они удобны еще и тем, что до лечения пациент может увидеть сам результат,
смоделированный в интерактивном видео, и
ознакомиться с планом лечения, предложенного в нескольких вариантах.
Несмотря на то, что Центр дентальной имплантологии – это прорыв к инновациям,
цена услуг здесь остается доступной среднестатистическому жителю региона.
Для людей, которые ходят часто к стоматологу, предусмотрены различные бонусы. Если
вдруг по какой-то причине не приживается
имплант (что бывает крайне редко!), его переставляют бесплатно. В клинике существует
семейная скидка и льгота для пенсионеров –
5 процентов. При комплексном лечении предусмотрена рассрочка. А значит, есть мотивация посещать стоматолога не набегами, пока
«не прижмет», а последовательно и планово.
Лечение шаг за шагом – кредо ивантеевских
стоматологов.
Галина РАТАВНИНА
Фото Николая ИЛЬНИЦКОГО

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Александра
КУЛИКОВА,
управляющая
отделением, хирургстоматолог:
– Развивая услуги
в современном
направлении, мы
стараемся поменять
мировоззрение пациента, избавить его от
стереотипов в восприятии врача, от страха
перед неизвестностью и мотивировать на
визиты к стоматологу.

