ЗДОРОВЫЙ ГОРОД

Многие века назад жизнь была совершенно другой, однако и тогда люди часто
искали работу. Понятно, что медицинских
справок никто не требовал и не предъявлял, однако работодатель (как тогда
говорили, «хозяин») часто смотрел на
зубы потенциального работника, поскольку предполагалось, что человек,
имеющий здоровые зубы, скорее всего, будет иметь хорошее здоровье.
Легче сохранить, чем восстановить, и это касается
как раз-таки зубов. Вернуть потерянные зубы практически невозможно. Современный человек зачастую теряется в многообразии медицинских учреждений. Каждый хороший врач – на вес золота,
а его координаты благодарные пациенты передают из рук в руки. Но что делать, если среди ваших
знакомых нет никого, кто бы обращался к врачу с
подобной проблемой? В таком случае настоящим
спасением являются профильные
медицинские центры, в которых
тщательно подбирают персонал и
готовы выращивать свои будущие
кадры с университетской скамьи.
Подобные клиники уделяют существенное внимание своему ведущему профилю, а весь персонал работает одной слаженной командой.
В 2009 году в городе Королёве молодой врач
Алексей Алексеевич Бунёв открывает
именно такую клинику «Центр Дентальной Имплантологии». Немного позднее он открыл центр
и в нашем ГОРОДЕ. За его плечами годы учебы в
одном из старейших высших учебных заведений
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страны и богатый врачебный опыт. Свою хирургическую практику Алексей Алексеевич начинал
в стационаре челюстно-лицевой хирургии, куда
люди попадают не только с травмами лица, но и с
последствиями отсутствия должной стоматологической помощи. Ведь даже самый простой кариес
или неправильно растущий «зуб мудрости» в случае некачественного и несвоевременного лечения
может перерасти в серьезное, а иногда и угрожающее жизни состояние. Зубы, потерянные
в
результате воспаления уже не вернуть,
а это серьезно ухудшает качество
жизни и внешний вид. Практика
в стационаре не только помогла
Алексею Алексеевичу научиться
видеть челюстно-лицевую область целиком, но и поставила
перед ним вопрос, что же делать пациентам,
оставшимся без зубов и как им помочь? В
большинстве случаев единственным способом лечения становится дентальная имплантация.
Этот процесс является очень сложным и трудоемким, при его проведении нужно учитывать каждый
нюанс. Алексей Алексеевич – врач по призванию
и для него на первом месте здоровье пациентов,
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продолжает совершенствовать свои медицинские
их радостные улыбки, а не полученная прибыль. В
навыки, участвует в симпозиумах, проводимых как
Центре Дентальной Имплантологии не встречаетв России, так и за рубежом, делится своим опытом
ся требование оплаты первого осмотра. В таком
и мастерством с коллегами, читает лекции и просложном деле нет мелочей, поэтому Алекводит практические занятия на кафедре челюстсей Алексеевич работает напряно-лицевой хирургии РУДН.
мую с поставщиками и
расходных материалов,
В заключении, можно отметить высокий уровень
и имплантов. Сложсамоотдачи, и тяга к развитию Алексея позволяет
нейшее оборудование
нам быть уверенными в том, что достигнутый на
позволяет пациенту с
сегодняшний день результат, не является окончаполным или частичным
тельным.
отсутствием зубов всего
за три часа, проведенКоманда профессионалов Бунёва Алексея Алексеных в клинике Дентальной
евича идет в ногу со временем, и «не за горами»
Имплантологии, полностью восновые успешные работы в сфеОтзыв.
становить целостность зубного Спасибо за оперативную установку ре дентальной имплантологии.
ряда, его жевательную функцию и импланта. Долго решалась, очень
Несколько слов
эстетику. Стоит помнить о том, что боялась, бывалые друзья пугали,
для пациентов:
для положительного исхода лече- что очень неприятная процедура.
Дорогие
пациенты! Не стоит
ния важен не только сам процесс В этой клинике я даже испугатьбояться
ставить
импланты. На
имплантации, но и восстанови- ся не успела. Сделали все быстро
сегодняшний
день
технология
тельный период, а также строгое и безболезненно. Соблюдаю все
производства
и
техника
устасоблюдение рекомендаций врача. рекомендации, спустя три дня боли
новки
достигла
того,
что
операОтличительной чертой в работе вообще не ощущаю. Просто волАлексея Бунёва стало вниматель- шебники))) Спасибо Бунёву Алек- ция по удалению зуба занимает
ное отношение к каждому пациен- сею Алексеевичу за его волшебные больше времени, чем установка
ту на всех этапах лечения, вплоть ручки. Всем рекомендую! Татьяна. самого импланта.
до после операционного восстаСамый прогрессивный, совреновления. Именно, благодаря такому отношению
менный и безопасный метод протезирования на
к своей работе, поток пациентов не заставил себя
сегодняшний день – имдолго ждать.
плантация,
основными
преимущества
которой
Для облегчения восстановительного периода в
являются:
Центре Дентальной Имплантологии пациентам
выдается бесплатный послеоперационный пакет
- долговечность
со всеми необходимыми лекарствами, а также
- не нуждаются в коррекции
«Памятка пациента». Помимо этого, при проведении тотальных имплантаций (в случае полного от- быстрота (устанавливаютсутствия зубов), в клинике присутствует дежурная
ся всего за 15-20 минут)
бригада анестезиологов-реаниматологов. Это по- безопасность (изготавлизволяет проводить данные операции и у пациенваются из экологических материалов - титан)
тов из группы риска (высокое артериальное давление, возраст, диабет и т.п.).
- внешний вид
Подобный внимательный подход к лечению оправдал себя, в настоящее время действует еще два
Центра Дентальной Имплантологии: в Королеве и
Мытищах. Вместе с тем, Алексей Алексеевич Бунёв

Также при соблюдении рекомендаций мы предоставляем
пожизненную гарантию на
установленные импланты.
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