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Description: Удаление зубов в частной клинке Владивостока – услуги
стоматологии «George». Поможем удалить зуб мудрости без боли – лучшие
специалисты, выгодные цены

Удаление зубов
Учитывая развитие современной стоматологии, приоритетной задачей для
врача становится сохранение природной структуры и улучшение эстетики
зубного ряда путем реставрации. В клиниках «George Dental Group» мы
практикуем передовые методы лечения и используем лучшие материалы для
протезирования, но если удаление зуба неизбежно и объективно обосновано,
можете не сомневаться – мы проведем процедуру быстро, качественно и
безболезненно. Услуги частной стоматологии – это возможность решить любую
проблему с минимальным дискомфортом и на 100% без неприятных
последствий.

Когда требуется удалить зуб
Удаление зуба – крайняя мера, к которой компетентный стоматолог должен
прибегать лишь в сложной или специфической ситуации. Обойтись без
неприятной процедуры можно – вопрос в качестве диагностики,
своевременности
лечения
и
правильном
выборе
методов.
Со своей стороны мы готовы сделать все возможное, чтобы избежать удаления.
В наших клиниках имеются микроскопы для обследования каналов и
современное рентгенологическое оборудование для диагностики, работают
опытные врачи наивысшей категории и практикуются передовые методы
европейской стоматологии. Тем не менее, существует ряд обстоятельств,
учитывая
которые,
больной
зуб
можно
только
удалить:
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- острый периодонтит – запущенный воспалительный процесс на верхушках
корней;
- разрушение структуры более чем на 2/3;
- аномальное формирование зубного ряда (гипердонтия);
- врачебная рекомендация от хирурга-имплантолога или ортодонта;
- присутствие обломков и посторонних предметов в зубных каналах.
Если потребуется удалить зуб хирургическим путем, мы используем лучшие
обезболивающие препараты.

Наши преимущества
Для нас не бывает слишком сложных задач: эксперты клиники «George Dental
Group» помогут удалить зуб мудрости или обломок корня, под наркозом
проведут хирургическую операцию и назначат эффективное лечение,
подготовят
зубной
ряд
к
протезированию
или
имплантации.
Не стоит игнорировать проблему или пытаться удалить зуб самостоятельно,
лучше обращайтесь к нам: «George Dental Group» – это стоматология, где вас
ждет профессиональный сервис, обходительный персонал и приемлемые
цены. Свяжитесь с нашими сотрудниками, чтобы узнать детали и записаться на
удаление в ближайший кабинет. Шесть частных клиник обслуживают пациентов
из Владивостока и Уссурийска – подобрать оптимальный вариант будет
несложно.
Обратите внимание: мы ориентируемся на широкую группу клиентов –
поддерживаем специальные программы кредитования, а также проводим
лечение по добровольному медицинскому страхованию. Все подробности
указаны в соответствующем разделе.

