
В терапевтическом отделе-
нии Центра клинической 

и эстетической стоматологии 
пациентам предлагается прове-
сти отбеливание зубов наиболее 
популярным и уже давно заре-
комендовавшим себя методом c 
использованием лампы Zoom! 
Advanced Power Lamp. 

Перед процедурой нужно за-
писаться на предварительную 
консультацию. Врач-стоматолог 
проведет осмотр и даст рекомен-
дации, а если необходимо — на-
значит лечение. 

Сначала проводится профес-
сиональная гигиена полости рта, 
включающая удаление зубных 
отложений и зубного налета. 

Сама процедура отбеливания 
длится не более полутора ча-
сов. Для укрепления структуры 
зубов наносится специальный 
гель Relief, содержащий аморф-
ный фосфат кальция, которого 
нет в других отбеливающих си-
стемах. Он заполняет дефекты 
эмали, образуя структурные 
компоненты для ее восстанов-
ления. Зубы становятся более 
блестящими, сглаживается по-
врежденная поверхность эмали, 
снижается ее проницаемость 
для бактерий и пищи, уменьша-
ется чувствительность. 

В процессе отбеливания 
происходит осветление зубов в 
среднем на 6–9 оттенков отно-
сительно первоначального уров-
ня. Пациентам с выраженной 
пигментацией и темным цветом 
зубов для получения желаемой 
белоснежной улыбки иногда 
требуется повторная процеду-
ра. Впрочем, уже после первого 
приема разница в цвете будет 
значительной. 

При рассмотрении вопро-
са о безопасности воздействия 
геля на ткани зубов необходимо 

коснуться механизма данного 
процесса. В системе Zoom AP 
его основу составляет перекись 
водорода. При воздействии на 
гель светом лампы начинается 
химическая реакция, при кото-
рой образуются так называемые 
нестабильные свободные ради-
калы, которые и ответственны 
за процесс отбеливания. Про-

никая в эмаль и дентин, они 
стремятся стабилизироваться, 
вступая в реакцию с молекула-
ми пигмента. Происходит раз-
рыв длинных цепочек пигмен-
та с образованием более мелких 
фрагментов. При этом изменя-
ются оптические свойства зуба, 
и он выглядит светлее. 

Однако если свободных ра-
дикалов становится больше, чем 
больших молекул пигмента, на-
чинается процесс разрушения 
эмали. Таким образом, долж-

По статистике, у 90% лю-
дей имеются нарушения 

прикуса, неровные зубы. По-
этому многие стесняются своей 
улыбки. А между тем это очень 
важная часть нашей жизни. С 
ее помощью мы выражаем эмо-
ции, располагаем  людей. Врачи 
Центра клинической и эстети-
ческой стоматологии помогут 
вернуть красивую улыбку! 

Неправильный прикус фор-
мируется из-за наследственно-
го фактора, травмы, детских 
вредных привычек и так далее. 
К чему эта проблема может при-

вести? Развиваются болезни 
десен и полости рта, активнее 
образовывается зубной камень, 
появляется неприятный запах 
изо рта, развивается кариес. 

С нарушением положения 
зубов связаны заболевания же-
лудочно-кишечного тракта и 
даже опорно-двигательного ап-
парата. 

И еще один немаловажный 
момент: нарушение прикуса 
затрудняют, а то и вовсе делает 
невозможным протезирование 
или установку зубных имплан-
татов. 

Коррекцией прикуса занима-
ется ортодонтия. Причем ее со-
временные возможности прак-
тически безграничны. Сегодня 
существуют ортодонтические 
аппараты для исправления и 
коррекции прикуса — брекет-
системы. Они состоят из мно-
жества замочков, которые при 
помощи специального клея 
приклеиваются на зубы. Между 
собой они скрепляются метал-
лической дугой, которая из-
готавливается из специальных 
материалов с «памятью фор-
мы». Этой дуге задается гар-
моничная для данного зубного 
ряда форма, благодаря чему и 
происходит коррекция. 

Елена Альфредовна Есина, 
кандидат медицинских наук, 
руководитель Центра клинической 
и эстетической стоматологии 

Наши пациенты могут по-
лучить весь комплекс 

стоматологических услуг: на-
чиная с профилактики и гиги-
ены, заканчивая сложнейши-
ми видами протезирования и 
имплантации.

В Центре действует прин-
цип узкой профессиональной 
направленности. Есть специ-
алисты по эстетической сто-
матологии, ортодонтии, па-
радонтологии и др. В нужный 
момент подключается тот врач, 
консультация которого необ-
ходима именно сейчас. Ква-
лификация наших докторов 
позволяет проводить сложней-
шие хирургические операции. 
Мы делаем остеопластику, 
пластические операции на 
слизистой полости рта. 

Один из главных принци-
пов Кремлевской медицины — 
междисциплинарный подход в 
лечении пациента. Если для вы-
яснения причины заболевания 
требуется участие эндокрино-
лога, отоларинголога, терапев-
та, врач-стоматолог проводит 
совместную  консультацию с 
этими специалистами. 

Огромным преимуществом 
Центра по сравнению с дру-
гими клиниками является 
наша кафедра стоматологии 
Центральной государственной 
медицинской академии Управ-

ления делами Президента Рос-
сийской Федерации. Налажено 
тесное взаимодействие науч-
ной мысли и практической ме-
дицины для достижения наи-
лучших результатов в лечении 
наших пациентов.

Современное оборудова-
ние, которым оснащен Центр,  
позволяет проводить полный 
комплекс процедур: с по-
мощью аппаратов Calamus, 
BeeFill  — пломбируют каналы 
зубов с использованием разо-
гретой гуттаперчи, аппарат 
Vector предназначен для лече-
ния десен, лампа Zoom АР — 
для бережного отбеливания 
зубов и создания сияющей 
улыбки у наших пациентов. С 
помощью радиовизиографов 
последнего поколения и ком-
пьютерных томографов про-
водится комплексная диа-
гностика зубочелюстной 
системы. Безболезненная и не 
травматичная терапия дости-
гается за счет использования 
диодных и эрбиевых лазер-
ных установок. Уникальные 
микроскопы помогают сохра-
нить  те зубы, которые в дру-
гих клиниках предложили бы  
удалить. 

При протезировании задей-
ствованы аппараты, которые 
фиксируют центральное соот-
ношение челюстей. Ведь если 
допустить ошибку в точности 
соотношения и смыкания зу-
бов, в дальнейшем у пациентов 
могут возникнуть серьезные 
проблемы с височно-нижне-
челюстным суставом, появят-
ся головная боль и мышечные 
спазмы. Такое диагностичес-
кое оборудование доступно не 
везде. 

Стоматология — стреми-
тельно развивающаяся от-
расль медицины. Поэтому мы 
и в дальнейшем будем вводить 
в практику новые эффектив-
ные методики лечения и диаг- 
ностики, использовать самые 
современные материалы, обо-
рудование. А сочетание тради-
ций Поликлиники и иннова-
ций позволят нам оставаться 
одним из ведущих лечебных уч-
реждений страны.
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Центр клинической и эстетической стоматологии

Выбираем брекеты 

Отбеливание зубов –  
красиво и безопасно 

ны быть определены четкие 
концентрации отбеливающего 
агента и время его воздействия 
на зуб, чтобы процедура была 
безвредна. Система отбелива-
ния Zoom AP очень удобна в 
этом отношении: время контро-
лируется датчиком лампы, кото-
рая автоматически отключается 
при его истечении. 

Врачи отделения прошли  
обучение на кафедре стома-
тологии Центральной госу-
дарственной медицинской 
академии Управления делами 
Президента Российской Феде-
рации по работе с системой от-
беливания Discus Dental Zoom. 
Строгое соблюдение методики 
и рекомендаций врача позволит 
получить красивую белоснеж-
ную улыбку быстро, относи-
тельно недорого и главное — без 
вреда для здоровья зубов. 

Лечение и эстетика в современной 
стоматологии неотделимы.  
Чтобы у наших пациентов всегда была 
восхитительная улыбка, в Центре 
клинической и эстетической стоматологии 
трудятся высококвалифицированные 
специалисты, установлено новейшее 
оборудование, применяются самые 
актуальные методики и материалы. 

Красивые белые зубы являются символом здоровья и успеха. 
Благодаря современным технологиям процедура отбеливания стала 
быстрой и безопасной.



Во-первых, неправильно и 
невнимательно чистят зубы 

дома, во-вторых, игнорируют 
профессиональную чистку у 
стоматолога. Между тем, соблю-
дение этих двух простых усло-
вий гарантированно сохранит 
зубы и десны здоровыми на дол-
гие годы.

Стоматологи рекомендуют 
периодически проводить про-

фессиональную гигиену поло-
сти рта. Важно не путать отбе-
ливание и профессиональную 
чистку. Отбеливание — это эсте-
тическая методика, призванная 
максимально осветлить зубы. 
Чистка, то есть снятие налета 
и отложений, также помогает 
сделать улыбку ярче за счет воз-
врата естественного цвета, но не 
меняет вид зубной эмали. 

Недостатков у данного вида 
протезирования всего 

два — сроки лечения и, в ряде 
случаев, исходная высокая стои-
мость. Сроки лечения зависят от 
состояния прикуса, количества 
отсутствующих зубов, качества 
и объема костной ткани. 

Что касается стоимости, то 
этот фактор весьма субъекти-
вен. Например, ситуация с не-
обходимостью восстановления 
одиночного дефекта зубного 
ряда. В этом случае стоимость 
подготовительного лечения и 
установки мостовидного про-
теза может быть не дешевле 
стоимости лечения с использо-
ванием имплантата. Если рас-
смотреть отдаленную перспек-
тиву (7–15 лет), то зубы, которые 
являются опорой мостовидной 
конструкции, со временем раз-
рушаются. В результате по-
требуется изготовления нового 

мостовидного протеза, а иногда 
и съемного. Пропорционально 
дефекту вырастает и стоимость 
лечения. 

При ретроспективном срав-
нении стоимости ранее выпол-
ненного и нового лечения цена 
может уже быть гораздо выше 
исходной. И получается, что в 
долгосрочной перспективе при-
менение имплантатов может 
быть экономически привлека-
тельнее. Его функциональная 
состоятельность как опоры ор-
топедической конструкции со-
ставляет десятки лет. А замена 
коронки (ее ресурс примерно 
7–10 лет) производится на уже 
существующий имплантат. 

Для оценки текущего состо-
яния здоровья пациента берут-
ся анализы и функциональные 
пробы. Перед процедурой им-
плантации изготавливается 
рентгеновский снимок всей 
зубочелюстной системы — ор-
топантомография. Он позво-
ляет конкретизировать после-
дующие методы исследования. 
Необходима и компьютерная 
томография. С ее помощью из-

готавливается 3D-модель челю-
стей пациента, которая исполь-
зуется для составления плана 
операции. 

Имплантаты можно устанав-
ливать с 18 лет. Если операция 
необходима в более молодом 
возрасте, то используются вре-
менные конструкции, которые 
позже меняют на постоянные. 
Во взрослом возрасте ограниче-
ний нет.

Отторжение имплантата 
возможно, например, при не-
правильном выборе ортопеди-
ческой конструкции, если на-
рушена техника выполнения 
операции (не были убраны вос-
палительные очаги) или же па-
циент нарушил гигиенический 
режим и рекомендации врача в 
послеоперационный период. 

Противопоказания, по боль-
шей части, связаны с серьезны-
ми заболеваниями: онкология, 

критичные нарушения свер-
тывания крови, тяжелые фор-
мы эндокринных заболеваний, 
включая сахарный диабет в 
стадии декомпенсации, а также 
если человек в предыдущие пол-
года перенес инфаркт, наруше-
ния мозгового кровообращения 
и так далее. 

При проведении операции 
используется местная анесте-
зия, иногда — в сочетании с се-
дативными препаратами (это 
позволяет снизить у человека 
чувство страха от ожидания бо-
левых ощущений). 

Любые искусственные зубы, 
включая протезирование с опо-
рой на имплантатах, в первую 
очередь, призваны решать не 
вопрос эстетики, а проблему 
утраты функции жевания. Из-
за отсутствия зубов меняется 
характер и качественный состав 
пищи, принимаемой пациен-
том, на этом фоне могут возни-
кать различные заболевания. 
Поэтому отсутствие даже одно-
го зуба имеет принципиальное 
значение и требует скорейшего 
восстановления. 

ПРОФИЛАКТИКА 

Азы гигиены 

Комфорт и эффективность

Причина поражения тканей 
пародонта — нарушение 

равновесия между бактериаль-
ной инфекцией и иммунной за-
щитой. Ограниченный доступ к 
глубоким поддесневым карма-
нам и межкорневым промежут-
кам, невозможность полноцен-
но разрушить бактериальную 
биопленку на поверхности кор-
ня зуба и недостаточный обзор 
при манипуляциях являются 
барьером при лечении заболе-
ваний пародонта. С решением 
этих сложных задач прекрасно 
справляется система Vector. Она 
не травмирует и не перегревает 
ткани пародонта, в отличие от 
известных звуковых и ультра-
звуковых инструментов. 

Принцип действия аппара-
та основан на преобразовании 
колебательных движений на-
садки в линейные. При этом 
вырабатывается ультразвуковая 
энергия, которая действует па-
раллельно поверхности корня, 
приводя к удалению глубоких 
поддесневых зубных отложе-
ний без его повреждения. При 
помощи гидродинамического 
воздействия, не вызывающего 
повреждения мягких тканей, 
карманы тщательно промыва-
ются, и количество бактерий 
резко сокращается. Одновре-
менно мельчайшие частицы ги-
дроксиапата, входящие в состав 
суспензии Vector Fluid Polish, по-
лируют поверхность корня зуба 

и снижают повышенную чув-
ствительность. 

Однако в течение несколь-
ких дней в пародонтальных 
карманах снова появляются 
бактерии. Поэтому после пер-
вичного сеанса необходимо 
проводить поддерживающую 
терапию или медикаментозное 
лечение пародонтита, чтобы 
предотвратить их повторное 
инфицирование. 

Процедура лечения аппара-
том Vector достаточно безболез-
ненна, и при отсутствии повы-
шенной чувствительности зуба 
не требует дополнительного 
обезболивания. Благодаря раз-
нообразным по форме и мате-
риалу насадок он применяется 
как часть профессиональной 
гигиены полости рта, для уда-
ления зубных отложений в об-
ласти металлокерамических и 
циркониевых коронок без вреда 
для их поверхностей, в составе 
комплексного лечения забо-
леваний пародонта, в качестве 
поддерживающей терапии при 
заболеваниях пародонта, при 
подготовке к хирургическому 
лечению в пародонтологии и 
так далее. 

Система Vector обладает вы-
сокой клинической эффек-
тивностью. После лечения 
исчезает кровоточивость и бо-
лезненность десен, восстанав-
ливается их нормальный цвет. 

Аппарат Vector более эффек-
тивен в отношении уменьше-
ния глубины пародонтальных 
карманов, чем традиционное 
удаление зубного камня и обра-
ботка поверхности корня руч-
ными и ультразвуковыми ин-
струментами. Более того, его 
использование позволяет до-
биться лучшего прикрепления 
десны, а значит, уменьшения 
подвижности зубов.

ЛЕЧЕНИЕ НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Имплантация зубов 
Отсутствие зуба — это частичная или 
полная потеря функции жевания. Один из 
альтернативных методов ортопедического 
лечения — имплантация — это создание 
искусственной опоры под ортопедическую 
конструкцию путем ввинчивания в костную 
ткань титанового цилиндра, имитирующего 
корень зуба. 

Она может включать в себя 
методику Air-Flow, ультразвук и 
профессиональные вращающи-
еся щеточки в сочетании с про-
фессиональной пастой, позволя-
ющие очистить налет, который 
не под силу удалить обычным 
домашним средствам гигиены. 

Аппарат Air-Flow обрабаты-
вает поверхности зубов с по-
мощью направленного потока 
микрочастиц, которые переме-
шаны с водой и воздухом. Та-
кой поток эффективно счищает 
зубной налет и поверхностные 
потемнения даже в самых труд-
нодоступных местах. Этот ме-
тод особенно эффективен для 
пациентов, у которых установ-
лены брекеты, имплантаты или 
безметалловые керамические 
конструкции. Чистка же уль-
тразвуком оказывает разруши-
тельное воздействие на зубной 
камень. Механическая чистка 
щетками, как правило, служит 
дополнением двух этих методов.

Здоровому человеку проце-
дура профессионального ухо-
да необходима всего раз в год, 
а пациентам с нарушениями 
прикуса, с несъемными зубны-
ми конструкциями  — 1–2 раза 
в полгода. 

В нашем Центре для профилактики и 
лечения воспалительных заболеваний десен 
применяется аппарат Vector (Германия).  
Это передовая технология для консерватив-
ного лечения заболеваний пародонта, 
совмещающая высокие технические 
разработки, простоту использования  
в лечебном процессе, комфорт для пациента  
и главное — превосходный результат. 

Если люди пренебрегают  
правилами гигиены, у них возникают  
кариес и проблемы с деснами. 


