
от 15 000

ПАРОДОНТОЛОГИЯ

от 30 минут

Пародонтология сегодня — это хирургическая 

специальность. Не переживайте — на приеме врач 

не хватается сразу за скальпель. Просто глубокие 

знания тканей позволяют нам работать 

на значительно более «продвинутом» уровне.

Более 80% проблем с деснами мы безболезненно 

решаем на уровне врача-гигиениста. Лишь 20% 

случаев требуют внимания пародонтолога.

Не лечим «на ощупь». Чтобы полностью устранить 

источник проблемы, все манипуляции выполняем 

под абсолютным визуальным контролем.

Используем современную инъекционную анестезию 

— все процедуры делаются без боли.

Пародонтология



Пародонтология

орректируем результаты неудачного лечения старой 

школы пародонтологии. ешаем проблемы, раньше 

казавшиеся неразрешимыми.

сего за одну процедуру вы перестанете быть 

заложником пародонтолога. ы избавляем 

от необходимости регулярно проходить курсы 

болезненных уколов, снимать зубной камень 

под анестезией, оснащать дом специальными 

приборами для ухода за д снами.

Чтобы навсегда забыть о проблеме с деснами, вам лишь 

потребуется соблюдать необременительные домашние 

рекомендации по уходу, один раз в  полгода посещать 

гигиениста и проходить контрольный осмотр.

ля коррекции выраженных проблем используем 

минимально травматичные методики и микро-хирургические 

техники, которые не требуют ограничений на этапе 

реабилитации. коло недели вы будете ощущать только 

легкий диском орт от горячего и холодного. стати, 

антибиотики тоже  не потребуются.
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ВОСПАЛЕННАЯ ДЕСНА ЗДОРОВАЯ ДЕСНА



Пародонтология

Перед протезированием мы обязательно 

восстанавливаем объем десен. ело в том, что зуб 

должен быть полностью окружен мягкими тканями. 

Иначе он становится подвижным, плохо справляется 

с жевательной нагрузкой, между коронкой и десной 

забивается пища.

Наращиваем десну в области ранее установленных 

имплантатов. то стабилизирует их и значительно 

снижает риск потери, избавляет от забивания пищи 

и проблем с гигиеной, улучшает ункцию жевания

и позволяет вернуться к употреблению продуктов, 

от которых когда-то пришлось отказаться.

Пародонтологическая микрохирургия незаменима, когда 

нужно скрыть «просвечивающий» из-под тонкой десны 

металл имплантата, замаскировать край реставрации, 

закрыть шейку зуба.

расивая улыбка — это не только красивые зубы. 

осприятие улыбки в значительной мере определяет 

архитектура и здоровье десен. ы называем это «розовой 

эстетикой». Пародонтолог без виниров и коронок может

значительно улучшить улыбку  задать контур зубов, 

визуально заузить их или расширить, сделать короткие 

зубы выше и наоборот...
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Рецессия

ДО ЛЕЧЕНИЯ ПОСЛЕ ЛЕЧЕНИЯ


