ПОЛУЧИТЕ КОНСУЛЬТАЦИЮ СПЕЦИАЛИСТА ПО ОКАЗЫВАЕМЫМ УСЛУГАМ И ВОЗМОЖНЫМ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯМ

Астра-мед – это…

Особенности
идеальной улыбки

Преимущества для пациентов
• Постоянные и непрерывные тренинги и повышение

квалификации, участие врачей в семинарах международного класса, что говорит об их высочайшем уровне
подготовки и колоссальном опыте.

• Высокая точность реставрации в лаборатории при
клинике по индивидуальным параметрам благодаря компьютерному 3D-моделированию и использованию технологии Cerec. В реставрации зубов используется прочная цельная безметалловая керамика. Элементы из этого материала функциональны и долговечны.
ИРИНА КУЗНЕЦОВА,
директор клиники
«Астра-мед» – самый современный
центр дентальной имплантации, который
уже пятнадцатый год предоставляет качественные медицинские услуги, что обеспечивает надежность и долговечность полученных результатов. «Астра-мед» оказывает
полный комплекс стоматологических услуг:
от хирургического лечения и удаления зубов,
протезирования и имплантации до отбеливания и исправления прикуса пациентам любого возраста.
Клиника гордится командой специалистов высочайшего уровня, прошедших обучение у европейских мастеров, благодаря чему
ей доверяют здоровье своей улыбки самые
взыскательные клиенты.

Концепция ALL-On-4
Центр стоматологии и
имплантологии «Астра-мед»
представляет революционную
технологию в протезировании.
Теперь идеальную улыбку
можно получить при
полном отсутствии зубов с
помощью непревзойденного
инновационного метода
ALL-On-4.

• Стопроцентная точность и качество стоматологиче-

Как это работает?

• Этот метод основывается на установке четырех

имплантатов, два из которых располагаются в передней части, и два – в боковых отделах челюсти.
Это обеспечивает одновременно надежную фиксацию протеза и равномерное распределение нагрузки. После вживления имплантатов по индивидуальному слепку изготавливается специальный
протез, основа которого – титановый каркас.

• ALL-On-4 позволяет не прибегать к наращива-

нию костной ткани и осуществлять минимальное
хирургическое вмешательство. Снять протез самостоятельно невозможно – только доктор делает это дважды в год, чтобы провести ревизию и
профилактику.

Кому это нужно?

ского лечения обеспечивается с помощью хирургического микроскопа. Идеальная биосовместимость керамических реставраций с тканями зуба и мягкими
тканями полости рта. Конструкции коронки изготавливаются из гипоаллергенных материалов. Керамические зубы с опорой на имплантаты аналогичны натуральным зубам и на вид неотличимы от них.

• Протезирование по технологии ALL-On-4 пока-

зано при полной потере зубов, а также при подвижных или пораженных кариесом зубах. Технология «Все на четырех» позволяет вернуть здоровую улыбку всего за один день.

• Вживление имплантатов и протезирование проводится под местной анестезией. Процедура не
причиняет боли. Уход за новыми зубами практически не отличается от привычного. Установка имплантатов и изготовление коронок занимают всего один день. Гарантия на протезы – минимум 10 лет.

• Работа «в четыре руки»: ассистенты помогают в про-

цессе лечения, что обспечивает непрерывную работу
врача с пациентом.

• Лечение проходит максимально безболезненно,

комфортно и быстро, а период реабилитации протекает в короткий срок изготовления зуба за одно посещение. Профессиональный результат гарантирует надежность и отсутствие необходимости повторного обращения к стоматологу,
что обеспечивает гарантию качества.

• Установленные зубы внешне не отличаются от

естественных, не причиняют неудобств при общении или приеме пищи, не давят и не натирают, и
что очень важно – жестко фиксированы во рту пациента.

Дизайн улыбки

Врач стоматолог-ортодонт клиники «Астра-мед» Оксана Царькова знает, какие
современные методы лечения позволят решить проблему неправильного прикуса.

Создание красивой улыбки – важный период, который
дарит уверенность в себе и своих силах на всю жизнь. Это яркое впечатление и запоминающееся событие в жизни любого ребенка и взрослого. Большинство людей задумываются
о состоянии своей улыбки ближе к 30 годам, а ведь исправлять прикус стоит в подростковом возрасте, пока идет рост
зубочелюстной системы. Многим кажется, что брекеты – это

очень долго и невероятно сложно, но теперь приходить в гости к врачу можно реже.
Самолигирующие брекет-системы позволяют, прежде
всего, экономить время пациента, который на первых этапах
обращается в клинику всего один раз в 2,5 месяца. Лечение
проходит незаметно и позволяет уменьшить необходимый
интервал времени. На первой консультации врач расскажет
пациенту про все виды брекетов, с которыми работает клиника. Пациентам мы предлагаем разные виды брекет-систем, которые получили широкое применение в нашем регионе и имеют хорошие результаты лечения. Современные
брекеты – маленькие, аккуратные и не имеют острых краев,
поэтому пациенты считают их более комфортными. При выборе материала металлические брекеты отличаются меньшими материальными затратами, а брекет-системе, изготовленной из керамики, отдают предпочтение пациенты,
для которых важна эстетика.
Комплексное диагностическое обследование – важная
стадия лечения. Оно включает: снятие слепков, изготовление контрольно-диагностических моделей и обязательное
рентгенологическое исследование, которое позволяет увидеть, что же является причиной патологии зубочелюстной
аномалии (не пугайтесь, все не так страшно!). Врач выяснит,
какая челюсть спровоцировала развитие заболевания, и
подберет индивидуальную схему лечения.
Если пациент выполняет все рекомендации врача и тщательно следит за гигиеной полости рта – это серьезно сокращает время лечения, поэтому сроки ношения брекетов всегда индивидуальны.
Кажется, что брекеты – это очень долго, но теперь приходить к врачу можно лишь раз в 2,5 месяца.

МИФЫ
1. Ношение брекетов – болезненный процесс.
Дискомфорт при ношении брекетов может наблюдаться только в начале лечения.
После привыкания к брекет-системе пациент не чувствует неприятных ощущений.
2. Брекеты портят зубную эмаль.
В клинике «Астра-мед» используют качественные материалы, которые не оказывают негативного воздействия на зубную эмаль, и рекомендуют правильный уход
за зубами.
3. Взрослым исправлять прикус уже поздно.
Врач стоматолог-ортодонт работает с лечением зубочелюстных аномалий у взрослых. Возрастное состояние костной ткани, полости рта и возможное отсутствие зубов осложняют работу, но профилактика и лечение оптимальны.
4. Чистка зубов с брекетами отнимает массу времени.
Для облегчения гигиены полости рта существует множество приспособлений, облегчающих этот ежедневный процесс, а грамотный уход не занимает много времени.
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