
Дентальная имплантация стала доступнее

Зубы – единственная часть человеческого организма, которая неспособна к
самовосстановлению. Их необратимая потеря чревата изменением черт лица,
нарушением функции жевания, а затем и неблагоприятным воздействием на всю
пищеварительную систему человека в целом. Все это неотъемлемым образом влияет на
качество нашей жизни. Современная стоматология предлагает верное решение
проблемы - имплантацию зубов.

  

Имплантат представляет собой титановый стержень, который вводится под десну в
кость челюсти (является искусственным корнем зуба) и в дальнейшем служит опорой
для фиксации коронки или протеза.

  

Вопросы к главному врачу клиники «Гаранта-Дент» Кострюковой Ольге
Викторовне:

  

Существует мнение, что дентальная имплантация зубов является довольно рискованной
операцией. Так ли это?
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На самом деле, под местной анестезией делается небольшой разрез слизистой десны, в
костное отверстие вкручивается имплантат и ушивается рана. Процедура абсолютно
безболезненная, длится в среднем 15 – 20 минут.

  

Сколько времени занимает период с момента установки имплантата до фиксации зубного
протеза?

  

Сроки приживления зависят от того, куда устанавливается имплантат - на нижней
челюсти это обычно 3 месяца, на верхней – 6 месяцев. Если имплантат расположен в
эстетически важной зоне, пациенту изготавливается временный протез, благодаря
которому человек не испытывает никакого дискомфорта в связи с временным
отсутствием зубов. После того как имплантат прочно обрастет костной тканью, на него
устанавливается абатмент – связующее звено между имплантатом и коронкой. На
абатменте надежно закрепляется искусственный зуб.

  

Какие преимущества имплантатов в сравнении с другими методами протезирования?

    
    -  Имплантаты качественно улучшают улыбку и позволяют добиться высокого уровня
эстетики „новых" зубов   
    -  Имплантаты не изменяют и не затрудняют речь  
    -  К имплантатам не нужно долго привыкать  
    -  Имплантаты позволяют восстановить утраченный зуб без обтачивания соседних,
оставляя их «живыми», что невозможно осуществить при обычном протезировании. Это
является еще и наиболее экономически выгодным решением   
    -  Имплантаты дают возможность уйти от съемного протезирования  

  

Какая система имплантации применяется в Вашей клинике?

  

Мы сотрудничаем с ведущим производителем имплантатов в России компанией
КОНМЕТ. Эту систему отмечает высокая клиническая эффективность и тот факт, что
стоимость данной системы практически в 2-3 раза ниже аналогичных зарубежных. При
сравнительно невысоких ценах, эти имплантаты отвечают всем международным
стандартам, что делает процедуру имплантации зубов более доступной. На сегодняшний
день имплантаты фирмы КОНМЕТ являются оптимальным выбором по соотношению
цена – качество.
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В стоматологической клинике Гаранта-Дент все операции проводятся
квалифицированными специалистами при строгом соблюдении мер инфекционной
безопасности. Сочетая эффективность и безопасность, мы добиваемся превосходных
результатов даже в самых сложных случаях. Приживаемость приближена к 100%.

  

Выбирая имплантацию зубов - Вы выбираете качество. У Вас будет прекрасная улыбка и
Вы снова сможете наслаждаться жизнью!

  

Записаться на бесплатную консультацию Вы можете по тел. +7(4912) 76-52-70; +7(910)
502-99-18
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