Стоматология

Стоматология в Бутово в медицинском центре « Реал Мед »

Лечение заболеваний:

Заболевание десен

Л ечение гингивита

Лечение Пародонтита

Лечение Пародонтоза

Лечение периодонтита
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Лечение пульпита

Лечение стоматита

Профилактика и лечение кариеса

Диагностика заболеваний:

Гигиена и профилактика зубов

Ортопедическая стоматология

Пародонтология

Терапевтическая стоматология

Шинирование зубов

Эстетическая стоматология
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Терапевтическая стоматология– это основа, без которой невозможны дальнейшие
этапы лечения (протезирование, ортодонтическое или пародонтологическое лечение,
имплантация). От того, насколько правильно и тщательно проведена санация очагов
инфекции во рту, во многом будет зависеть конечный результат лечения.

Терапевтическая стоматология направлена, прежде всего, на выявление и лечение
деструктивного процесса в зубе – кариеса и его осложнений. Кариес – это
патологический процесс, сопровождающийся деминерализацией и протеолизом твёрдых
тканей зуба – эмали и дентина, под действием кислых ферментов, вырабатываемых в
процессе жизнедеятельности микроорганизмов.

Терапевтическая стоматология также занимается лечением осложнений кариеса, таких
как пульпит и периодонтит.

Пульпит – это воспаление внутренней мягкой ткани зуба - пульпы, в которую входят
сосуды и нервы, сопровождающееся острой приступообразной болью возникающей
самопроизвольно и обостряющейся ночью. Для того чтобы не допустить развитие
данного процесса, необходимо своевременно лечить кариес зубов, а так как
самостоятельно обнаружить кариес на ранних стадиях практически не возможно,
следует дважды в год проходить профилактические осмотры у стоматолога.

Периодонтит – это воспаление верхушечной (апикальной) части корня зуба. Кариес,
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который достиг верхушки корня приносит пациенту явные страдания и требует
незамедлительного обращения к стоматологу, во избежание ещё больших осложнений,
вплоть до потери зуба. Для периодонтита характерна сильная боль при надкусывании и
симптом «увеличившегося зуба».

Лечение терапевтических патологий полости рта:

1. Лечение кариеса, повредившего только эмаль или не более чем 1/3 часть дентина,
состоит в ликвидации воспалительного очага и пломбировке, имеющейся полости. Если
повреждено более 1/3 части дентина, то в этом случае может потребоваться
депульпация, с последующей пломбировкой каналов и полостей.

2. Основой лечения пульпита является наложение лечебной пасты в дно кавернозной
полости. Паста усиливает регенерацию и обладает противовоспалительным действием.
Полость закрывают временной пломбой, после наложения лечебной прокладки.
Пломбирование зуба проводят через пять –шесть дней, если у пациента нет жалоб. В
случае отсутствия лечения, возникает некроз пульпы, с распространением процесса на
апикальные части корня зуба. При лечении исход, как правило, благоприятный.

3. Периодонтит лечат эндодонтическим путём в три этапа: сначала делают
механическую очистку и расширение зубного канала, затем проводят антисептическую
обработку и третьим этапом идёт пломбировка каналов.

В Медицинском центре « Реал Мед » используются пломбировочные материалы
последнего поколения, высокоэффективные обезболивающие, применяются самые
современные методики лечения, строго соблюдается протокол лечения, а специалисты
имеют хорошую научную и практическую базу лечения терапевтических заболеваний
полости рта, что позволяет получить превосходный результат и удовольствие от визита
к стоматологу
!
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Ортопедическая стоматология
Ортопедическая стоматология – это область стоматологии, занимающаяся
диагностикой и лечением зубов путём протезирования или установки специальных
регулирующих аппаратов. Изменение внешнего вида зуба происходит за счёт коррекции
таких параметров, как размер, цвет и форма зуба.

Установка коронок

Коронки из оксида циркония

Металлокерамика

Безметалловая керамика

Протезирование зубов

Бюгельные протезы

Нейлоновые протезы

Мостовидные протезы
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Культевая вкладка

Керамическая вкладка

Ортопедическая стоматология

рассматривает заболевания на фоне общего состояния организма. Всё дело в том, что
процессы, происходящие в ротовой полости, связаны с влиянием внешних и внутренних
факторов организма. А любые патологии в полости рта, в свою очередь, приводят к
нарушению работы других органов и систем.

Например, проблемы с процессом жевания могут привести к нарушению переваривания
пищевого комка, что спровоцирует развитие болезней желудка и кишечника. И
наоборот, нарушение пищеварения может вызвать недостаточность питания зуба.

Таким образом, здоровая деятельность зубочелюстной системы положительно
сказывается не только на всём состоянии организма, но и улучшает социальную
адаптацию, самочувствие пациента и его настроение.

Собственно сам процесс протезирования различается по методам исполнения и по
применяемым материалам.
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По типам конструкций зубные протезы делятся на 3 вида:

1. Съёмные протезы.

Такие конструкции легки и прочны, не требуют постоянного извлечения из ротовой
полости, хорошо закрепляются и не сдвигаются во время приёма пищи. Для
гигиенической чистки достаточно снимать протез один раз в сутки.

2. Несъёмные протезы.

Больше предназначены для компенсации нескольких отсутствующих зубов (1-3).
несъёмные протезы Используются металлокерамические зубные протезы, протезы из
безметалловой керамики. Подбирается с учётом индивидуальных особенностей
пациента.

3. Условно - съемные протезы.

Такие протезы становятся абсолютно невидимыми для окружающих, но удобными и
надёжным для самого пациента. Имплантация позволяет провести протезирование
отсутствующих зубов, после соединения инертных имплантов с костями челюсти.

В клинике " Реал Мед " опытные ортопеды - стоматологи осуществляют протезирование
зубов с помощью новейших методик врачебной практики - такой процесс предполагает
тщательный анализ протезирования и качественное техническое исполнение. Для
каждого пациента делается подбор оптимального варианта протезирования, который
зависит от многих факторов: состояния организма, состояния полости рта,
особенностей развития заболевания, методов применяемого лечения. Использование
нововведений в Медицинском центре " Реал Мед " совместно с современными
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материалами гарантирует максимальную эстетичность протезов, максимально
естественный вид на фоне большого срока службы (не менее 10 лет) и значительное
удобство для пациентов.

Правильный прикус зубов - это не только залог здоровья зубов, но и Вашей
уверенности!

Пародонтология
Пародонтология – это раздел стоматологии, который занимается профилактикой и
лечением заболеваний пародонта (опорного аппарата зуба). Наиболее частой причиной
возникновения заболеваний пародонта является несоблюдение правил личной гигиены,
неполноценное питание, дефицит витаминов минеральных веществ в пище, длительные
воспалительные заболевания, курение, а также некачественные протезы,
травмирующие дёсна или с неравномерным распределением нагрузки на опорные зубы.

По статистике в России около 85% взрослого и 60% детского населения страдают
заболеваниями пародонта. Поэтому медицинский центр «Реал Мед» уделяет особое
внимание лечению заболеваний пародонта. Наиболее частыми заболеваниями в
пародонтологии являются: пародонтит, гингивит, пародонтоз.

Признаки здорового пародонта:

отсутствие кровоточивости десен и неприятного привкуса во рту;

отсутствие неприятного запаха и инфекции;

отсутствие боли и выделений гноя.
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Гингивит - это воспаление дёсен, возникающее из-за неправильного ухода за полостью
рта, как правило, не сопровождающееся нарушением целостности зубодесневого
соединения. Часто пациенты жалуются на кровоточивость дёсен и неприятный запах
изо рта. При осмотре в полости рта можно обнаружить покраснение и отек слизистой
оболочки десен. Гипертрофическая форма гингивита может сопровождаться
значительным увеличением в размерах десны, вплоть до закрытия ей большей половины
поверхности зубов.

Стоматит – это часто встречающееся заболевание слизистой оболочки полости рта.
Причиной его развития может стать попадание в организм вирусов герпеса, кори и
некоторых других микроорганизмов. Чаще встречается у детей. Клинически проявляется
покраснением, отёчностью и единичными изъязвлениями внутренней поверхности губ,
нёба и щёк.

Пародонтит это воспаление тканей пародонта, сопровождающееся прогрессирующим
разрушением альвеолярного отростка челюсти и связок, удерживающих зуб. Выделяют
три степени пародонтитов. При первой (лёгкой) степени пациенты предъявляют жалобы
на неприятный запах изо рта, зуд в деснах и наличие зубных отложений. Вторая степень
(средняя) сопровождается сильными болями в дёснах и крайне неприятным запахом изо
рта. Итогом может стать развитие тяжёлой интоксикации организма – ротового
хрониосепсиса. В третьей (тяжёлой) стадии пародонтита начинают расшатываться
зубы, вплоть до полного выпадения. Причинами развития пародонтитов могут стать:
неправильный прикус, зубной камень или ошибки протезирования.

Пародонтоз - это хронический дистрофический процесс во всех тканях пародонта,
сопровождающийся оголением корня зуба и повышенной чувствительностью к
перепадам температур. Симптомы пародонтоза: боль в деснах, зуд, жжение,
неприятный запах изо рта, кровоточивость во время еды и чистки зубов, обнажение
корней зубов (за счет уменьшения десны и рассасывания кости). Характерным
признаком пародонтоза является веерообразное расхождение зубов из-за разрушения
связочного аппарата. Если не лечить пародонтоз, то могут возникнуть тяжёлые
осложнения - гнойное воспаление мягких тканей ротовой полости, заболевания
желудочно-кишечного тракта, сепсис.

Медицинский центр «Реал Мед » предлагает эффективные методы лечения
заболеваний десен и пародонтита современными высококачественными препаратами
немецких и японских производителей. В нашем центре работают
высококвалифицированные врачи, которые окажут вам специализированную помощь и
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проконсультируют по всевозможным вопросам заболеваний полости рта.

АКЦИЯ НА ОТБЕЛИВАНИЕ ЗУБОВ

Самое безопасное отбеливание лампой холодного света со скидкой 50%. Процедура
включает в себя фторирование и кальцинирование зубов ,в результате чего происходит
укрепление эмали! При регулярном отбеливании ( 1 раз в год 0 в течении 5 лет
поражаемость кариесом снижается на 80% !!!

Специальная лампа ,не имеющая аналогов ,с длиной волны 490 нм, за счет чего
происходит безопасное и эффективное отбеливание !

Стоимость 18 500 рублей.
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