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Одним из самых важных направлений деятельности специалистов терапевтической
стоматологии является диагностика и нехирургическое лечение зубов, а также профилактика
возникновения заболеваний зубов. Во всем мире уже вполне устоявшейся привычкой людей
считается посещение стоматолога не реже двух раз в год даже без видимых причин.
Профилактический осмотр ротовой полости стоматологом-терапевтом нередко позволяет выявить
те или иные заболевания зубов на самых ранних стадиях развития, когда многие пациенты даже
не подозревают об их возникновении. Своевременное вмешательство врача гарантирует лечение
с минимальными затратами времени и средств, максимальную эффективность терапии и, что
важно, cохранность естественных зубов. В стоматологической поликлинике г. Арзамаса созданы
все условия для выполнения лечебных процедур на самом высоком профессиональном уровне.
Каждый кабинет оборудован современными стоматологическими установками производства
ведущих мировых производителей. Безопасная и информативная диагностика позволяет быстро
выявлять повреждения зубов. Для лечения используются эндодонтические
методики,современные композитные материалы. Все лечебные манипуляции выполняются с
использованием безопасных обезболивающих препаратов.
Основные направления работы:
•
Лечение и профилактика кариеса и его осложнений
•
Реставрация зубов с применением современных фотокомпозитных материалов
•
Профессиональная гигиена ротовой полости
•
Профилактические осмотры ротовой полости
•
Разработка индивидуальных мер профилактики заболеваний зубов
Заболевания:
Кариес – в настоящее время является одним из самых распространенных заболеваний зубов.
Кариес формируется в результате повреждающего действия бактерий на эмаль зубов (бактерии
накапливаются на поверхности зуба, размножаются с выделением молочной кислоты,
разъедающей зубную эмаль, постепенно площадь поражения увеличивается, затрагивая более
глубокие слои тканей зуба). В своем развитии кариозный процесс проходит несколько
последовательных стадий: от стадии белесого пятна (участок деминерализации эмали) до
формирования глубокой кариозной полости и вовлечения в процесс зубного нерва.
Вмешательство специалиста на ранней стадии развития кариеса позволяет остановить процесс
разрушения эмали. Соответственно, чем значительнее повреждение, тем сложнее процесс
лечения, выше вероятность развития осложнений и потери зуба. На стадии формирования
полости врач проводит механическую обработку и последующее пломбирование кариозной
полости современным пломбировочным материалом. Кроме того, наши специалисты всегда
готовы составить для Вас программу профилактики кариеса.
Осложнения кариеса.
Пульпит – воспалительное заболевание, затрагивающее мягкие ткани зуба (пульпу). Пациент
ощущает зубную боль, которая носит острый характер, может усиливаться в ночное время.
Заболевание требует немедленного вмешательства специалиста, устранения очага
воспалительного процесса, коррекцию болевого симптома и максимального восстановления
формы и функции зуба.
Периодонтит – воспалительное заболевание, локализующееся в верхушечной части корневой
системы зуба. Боль появляется при любом давлении на поверхность зуба. Лечение
осуществляется с обязательной обработкой корневых каналов, их качественной пломбировкой и
восстановлением зуба.
Обращайтесь, мы Вам обязательно поможем.
Мы работаем:
•
1 смена с 730 до 13 30
•
2 смена с 1400 до 20 20
Регистратура работает с 7-00.
По субботам работает дежурная бригада врачей с обслуживающим персоналом с 8-00 до 13-00 (с
периодичностью – у каждой бригады из 4-х суббот в месяц – одна рабочая).
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