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КОГДА ЗУБЫ ТРЕБУЮТ ПОВТОРНОГО ЛЕЧЕНИЯ

ЧТО УЧИТЫВАТЬ В ЭТОМ 
СЛУЧАЕ, РАССКАЗЫВАЕТ 
ГЛАВНЫЙ ВРАЧ «НЕМЕЦКОГО 
ИМПЛАНТОЛОГИЧЕСКОГО 
ЦЕНТРА» ДАХКИЛЬГОВ 
МАГОМЕД УМАТГИРЕЕВИЧ.

Пломба на зубе изменила цвет, 
форму, десна в районе пролечен-
ного ранее зуба кровоточит, по-
краснела, а из ротовой полости ис-
ходит неприятный запах? Если при 
сжимании зубов какой-то из них 
отзывается тупой болью, вероятно, 
есть хроническое воспаление. 

Все это тревожные симптомы, 
требующие внимания. Реакция на 
холодное/горячее — тоже повод 
незамедлительно обратиться за 
помощью. Специалисты нашего 
центра берутся за самые сложные 
случаи и перелечивают зубы, ис-
пользуя новейшие технологии. 

БОЛЬШОЙ ОПЫТ И ОТЛИЧНОЕ 
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ ПОЗВОЛЯЮТ 
НАМ ПРОВЕСТИ ЛЕЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНО 
ИНВАЗИВНЫМИ СПОСОБАМИ И СО 100 %-Й 
ГАРАНТИЕЙ КАЧЕСТВА. 

ЛАЙФХАКИ
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СЛОЖНОСТЬ ПРИ ПОВТОРНОМ 
ЛЕЧЕНИИ ВОЗНИКАЕТ, ЕСЛИ ЗУБУ 
НАНЕСЕН НЕПОПРАВИМЫЙ УЩЕРБ. 

ТО ЕСТЬ ПРЕДЫДУЩАЯ РАБОТА 
ПРОВОДИЛАСЬ НЕДЕЛИКАТНО. 
НАПРИМЕР, ПОД КОРОНКОЙ ЗУБ 
СЛИШКОМ СИЛЬНО ОБТОЧИЛИ 
ИЛИ КАНАЛ БЫЛ ПРОДОЛЬНО 

ПЕРФОРИРОВАН. 

ЕСЛИ ВАМ ОТКАЗАЛИ 
В ДРУГОЙ КЛИНИКЕ, 
ПРИХОДИТЕ К НАМ.
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КАК В КАНАЛ ПОПАДАЮТ ОБЛОМКИ 
ИНСТРУМЕНТОВ?

Часто ломается инструмент из некачественного материа-
ла и с неправильной геометрией. Мы используем только 
сертифицированные немецкие и швейцарские инстру-
менты. 

При этом в ходе работы металл испытывает напряже-
ние. Поэтому инструменты должны регулярно меняться. 
В нашей клинике каждый раз после использования 
инструмент проверяют на предмет нарушения геоме-
трии. Также учитывается, сколько циклов использования 
пережил инструмент (10 циклов — максимум). 

ПЕРЕЛЕЧИВАНИЕ КАНАЛОВ 
С СОХРАНЕНИЕМ ЗУБА

Каналы зуба наполнены органическим материалом, 
который может инфицироваться. Возможный итог —  
потеря зуба. Поэтому необходимо максимально каче-
ственно их очищать. Но каналы имеют сложную фор-
му, а порой в зубе бывает их аномальное количество. 

Если канал пропущен, очищен не до конца, пломби-
ровочный материал уложен неравномерно или в нем 
обломки инструмента врача, повышается риск воспа-
ления. Чтобы качественно исследовать и обработать 
каналы, мы используем микроскоп. А для очистки 
каналы обрабатываются специальными инструмента-
ми, дезинфицирующими средствами, ультразвуком и 
лазером. 

Ультразвук создает кавитацию, что активирует вве-
денные препараты и способствует очищению самых 
мелких канальных структур. Для дополнительной де-
зинфекции в канал вводят средства, окрашивающие 
оболочку бактерий. Пигмент поглощает излучение 
лазера, что убивает патогены. 

В нашей клинике применяется техника 3D-герметиза-
ции, которая позволяет запломбировать все ответвле-
ния канала. Она полностью исключает вероятность 
инфицирования после пломбировки. 

ЗАМЕНА СТАРЫХ ПЛОМБ 
МАТЕРИАЛАМИ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

АКТУАЛЬНО, КОГДА ПЛОМБА: 

• потеряла герметичность (без максимального приле-
гания внутрь попадают бактерии)

• имеет плохую эстетику (хорошая пломба визуально 
неотличима от тканей зуба)

• нефункциональна (не может быть «нашлепкой»; она 
должна обеспечивать нормальное пережевывание 
пищи и распределение нагрузки)

• плохо воссоздан контакт с соседним зубом (между 
зубами застревает пища, образуются большие паро-
донтальные карманы, что грозит воспалением).  

Если пломба просела и прилегание к тканям зуба нару-
шено, возможно развитие вторичного кариеса. Тогда 
приходится убирать новые пораженные ткани. В нашей 
клинике используются методики, точно показывающие, 
какие ткани требуют удаления. Само перелечивание 
кариеса происходит с применением микроскопа и совре-
менных пломбировочных материалов.

Это позволяет максимально снизить травматичность 
процедуры и качественно провести лечение. Устанав-
ливаемые нами пломбы не только долговечны, но и 
отличаются высокими эстетическими свойствами.  

ТОЧНАЯ И ВСЕСТОРОННЯЯ ДИАГНОСТИКА  

Когда пациент приходит с жалобами на ранее пролеченный 
зуб, сначала проводится осмотр полости рта. Как правило, 
сразу понятно, герметично ли стоит пломба, какое прилега-
ние у коронок. При необходимости используем стоматологи-
ческий микроскоп и делаем фотографии проблемных зубов. 
Их мы выводим на большой экран, что позволяет и врачу, и 
пациенту рассмотреть все дефекты в деталях.
 
Также мы делаем компьютерную томографию всей зубоче-
люстной системы. Она показывает кисты, перфорации кор-
ня зуба, обломки инструментов в каналах и прочие скрытые 
дефекты. Таким образом, мы диагностируем и проявленные 
проблемы, и те, что только назревают.

В НАШЕЙ КЛИНИКЕ:

ЛАЙФХАКИ
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НЕПЕРЕНОСИМОСТЬ ТИТАНА – РЕДКОЕ ОСЛОЖНЕ-
НИЕ. ВЫГЛЯДИТ ОНО ТАК: ТИТАНОВЫЙ ИМПЛАНТАТ 
НОРМАЛЬНО ПРИЖИВАЕТСЯ, НО ВЫЗЫВАЕТ АЛЛЕРГИ-
ЧЕСКУЮ РЕАКЦИЮ. ПАЦИЕНТ ЖАЛУЕТСЯ НА ЧУВСТВО 
ЖЖЕНИЯ И ПРОЧИЙ ДИСКОМФОРТ. В ЭТОМ СЛУЧАЕ МЫ 
ЗАМЕНЯЕМ ТИТАНОВЫЙ ИМПЛАНТАТ НА ЦИРКОНИЕ-
ВЫЙ. ЭТО ПРОЧНЫЙ И ГИПОАЛЛЕРГЕННЫЙ МАТЕРИАЛ.

ПОВТОРНАЯ ХИРУРГИЯ БЕЗ ОШИБОК

Периимплантит — воспаление тканей вокруг имплантата, 
грозящее его потерей. Он может развиться по раз-
ным причинам. К примеру, если цемент, фиксирующий 
коронки, попал в окружающие ткани. А порой винова-
ты конструктивные недостатки системы или имплантат 
просто не приживается. Это характерно для недорогих 
систем. Мы используем только оригинальные импланта-
ты премиального сегмента.  

Часто сталкиваюсь с тем, что имплантат установлен с 
неправильно выбранной позицией. Тогда страдает и 
эстетика, и функционал. У нас подобная ошибка ис-
ключена. Мы используем технологию implant-guide, 
благодаря которой компьютерная программа помогает 
смоделировать оптимальное расположение имплантата 
и спланировать весь ход операции. 

НЕМЕЦКИЙ 
ИМПЛАНТОЛОГИЧЕСКИЙ 
ЦЕНТР
Москва, Мичуринский пр., д. 26   
Москва, наб. Тараса Шевченко, д. 1/2
+7 (495) 126-92-39

Сайт клиники: www.gic-dent.ru

      GicDent        gic_dent

STARTSMILE  
рекомендует

Работая с проблемной имплантацией, мы всегда мыслим 
стратегически. К примеру, если речь идет об одиночном 
имплантате, его можно удалить и установить новый. 
В случае необходимости одновременно проводится 
костная пластика. Но если инфицированы ткани вокруг 
имплантата, входящего в состав большой конструк-
ции, имеет смысл его сохранить. Для этого проводится 
обработка специальными препаратами, снимающими 
воспаление. 

ВСЮ ТЕРАПИЮ ПРОВОДИМ 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
МИКРОСКОПА. 

ПЕРЕЛЕЧИВАТЬ ЗУБЫ У НАС: 
НАДЕЖНО, БЕЗОПАСНО, 

КОМФОРТНО

Больше 
информации на    

Startsmile.RU


