Еще не так давно мы открывали модный
журнал и обсуждали выразительность
глаз, губ или скул знаменитостей, не
уделяя должного внимания зубам.
За последние несколько лет понятия
о красоте претерпели ряд изменений.
Сегодня важный акцент делается на
здоровом облике человека, поэтому
красивая и здоровая улыбка стала
одним из важнейших составляющих
успешного человека.
— Какой хотят видеть свою улыбку
пациенты?
— Красивой и здоровой улыбка считается при
отсутствии таких «возрастных» маркеров, как
стирание зубов, старые пломбы, оголение
десен, желтоватый цвет эмали и другие.
Сейчас даже существует термин «омоложение
улыбки». В нашей клинике существуют целые
комплексы, позволяющие это осуществить.
— Какой сейчас самый популярный
способ усовершенствовать свою улыбку?
— С уверенностью могу сказать, что таким
способом является процедура

отбеливания зубов. Сейчас эта услуга
считается одной из самых
востребованных. В нашей клинике мы
проводим профессиональное отбеливание
зубов ZOOM 4, которая по яркости
результата является топовой системой. Она
позволяет сделать зубы намного белее, этот
метод наиболее безопасный
и эффективный в сравнении с другими
процедурами по отбеливанию. ZOOM 4
подходит для чувствительных зубов, так
как здесь используется специальный гель
с пониженной концентрацией перекиси
водорода и необходимая длина волны
холодного цвета. Для максимального
комфорта после процедуры на зубы
наносится специальное средство,
защищающее их от повышенной
чувствительности. Эффект от этой
процедуры сохраняется на несколько лет.
Кроме того, даже спустя длительное время
ваши зубы не вернутся к прежнему цвету
и будут все равно белее, чем были
изначально.
— На чем специализируется ваша
клиника, с какой проблемой к вам
обращаются чаще всего?
— При первом посещении нашей клиники
осуществляется тщательная диагностика,
которая просто невозможна без
использования компьютерного томографа.
Коллегиальный подход во время консилиума
позволяет взглянуть на проблему со всех
ракурсов, увидеть ситуацию на все
360 градусов. Только на основании точного
исследования составляется план лечения,
и при необходимости пациент может
наблюдаться комплексно врачами сразу
нескольких направлений.
— Какие технологии применяются для
восстановления эстетики улыбки?
— Мы имеем собственную цифровую
лабораторию, благодаря которой
минимизировали ручной труд и добились
высокой точности в протезировании. Теперь
красивую, идеально ровную и белоснежную
улыбку стало получить гораздо проще.
Коронки, виниры и люминиры — все это мы
можем изготавливать всего за один день.
Будущее именно за цифровыми
технологиями — они позволяют не просто
сэкономить время на посещениях, но и
получить высокопрочную конструкцию,
изготовленную из диоксида циркония. Этот
материал полностью совместим с тканями
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человека и может применяться даже для
пациентов, страдающих аллергией. А еще,
благодаря CAD/CAM технологиям,
конструкция из диоксида циркония
настолько тонкая, что обтачивать зубы почти
не приходится. На первом этапе
изготовления полноанотомических коронок
снимаются слепки и подготовка модели из
гипса. Затем при помощи 3D+сканера и
специальной программы создается цифровая
модель будущей конструкции. После чего
модель вытачивается на фрезерном станке и
при необходимости дорабатывается зубным
техником. На последнем этапе готовая
конструкция устанавливается пациенту.
Кроме уникальной точности и скорости эта
технология имеет практически
безграничные возможности
по предвосхищению эстетических
запросов пациента.
Вы хотите получить более яркий эффект,
чем после отбеливания? Тогда
рекомендуем вам обратить внимание на
виниры. Это ультратонкие накладки на
зубы, которым чаще всего отдают
предпочтение знаменитости. В нашей
клинике мы готовы предложить своим
пациентам оттенок Bleach — в точности
такой же, как у звезд телеэкранов.
— Какие технологии вы используете
в лечении?
— Одной из важных наших задач является
сохранение зубов, даже в самых сложных
случаях. Для этого мы используем
стоматологический микроскоп Leica с
оптикой Carl Zeiss, который позволяет
увеличить изображение в несколько раз. Это
дает возможность спасти даже те зубы,
которые были ранее приговорены к
удалению, а также сохранить незатронутые
кариозным процессом ткани. Именно в этом
заключается наш особый подход в лечении.
— Какие технологии вы используете
при потере зубов?
— Хочу отметить, что стоматологи нашей
клиники специализируются на самых
сложных случаях. Многие из них работают
с момента открытия клиники — почти
14 лет. Специалисты накопили
колоссальный опыт и создали авторские
методики, проходя повышения
квалификации и обучения за рубежом.
Не редкие случаи, когда пациент попадает
к нам уже с утраченными зубами. Даже
в таких ситуациях наши специалисты
способны восстановить зубной ряд, при
этом выглядеть он будет максимально
естественно. Что касается имплантации —
мы специализируемся на костной
пластике, которую проводим в самых
сложных случаях. В работе используются
имплантаты всех ведущих производителей
от эконом до премиум классов. Поэтому
ждем вас на консультации в нашей
клинике. Не бойтесь сделать первый шаг
на пути к здоровой улыбке!
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