
<h1>Безболезненное удаление зубов</h1> 
Удаление зубов относится к наиболее сложным стоматологическим процедурам. Столь крайняя 

мера может потребоваться пациенту в нескольких случаях: 

 разрушение зуба и невозможность его восстановления; 

 периодонтальная болезнь; 

 неправильное расположение зуба; 

 сломанный зуб. 

Если вы до сих пор считаете, что эта процедура такая же болезненная, как десять или пятнадцать 

лет тому назад, то смеем уверить - медицина давно сделала значительный шаг вперед. Врачи 

клиники «Альфа - Центр Здоровья» проводят удаление безболезненно, а при необходимости 

оказывают услугу протезирования. Имплантаты полностью замещают утраченный зуб, 

восстанавливают фиксирующий аппарат и при этом естественно выглядят.  

<h2>Как это происходит</h2> 

Анестезия нового поколения и современные технологии сделали безболезненное удаление зубов 

реальностью. Мы используем общий либо местный наркоз – в зависимости от индивидуальных 

особенностей организма и личных предпочтений. Последовательность действий врача такова: 

1. Пациент отправляется на рентген (необходимо выявить расположение, длину и форму 

зуба). 

2. Составляется план удаления, подбирается анестезирующее средство. 

3. Происходит обезболивание десны, зуба и прилегающей кости (укол не ощущается 

благодаря анестезирующему гелю). 

4. Зуб расшатывается и удаляется при помощи щипцов. 

Сложная форма требует фрагментарного рассечения зуба и извлечения его из десны по частям, 

после чего мягкие ткани зашиваются. Боль после операции практически неощутима, хотя полная 

реабилитация может занять несколько месяцев. 

<h2>Удаление зубов мудрости</h2> 

С дискомфортом, вызванным прорезающимися зубами мудрости, знаком каждый. Врачи нашей 

клиники готовы решить и эту проблему. Если в челюстной дуге не хватает места для 

прорезывания, удаление зуба мудрости стоит сделать как можно раньше, не дожидаясь 

нарушения прикуса. 

Специалисты клиники «Альфа – Центр Здоровья» приступают к операции после тщательной 

диагностики – это позволяет избежать непоправимых ошибок. Благодаря сильной анестезии вы не 

почувствуете болт. Забудьте о былых страхах, запишитесь на приём к профессионалам! 

Звоните прямо сейчас!  

+7 (495) 357 09 45 

 

http://www.alfazdrav.ru/services/stomatology/protez/


<h2>Удаление зуба – цена отсутствия боли</h2> 

Стоит ли терпеть постоянную ноющую боль, подвергая здоровье опасности? Источник страданий 

без проблем удаляется современными методами. Попасть на приём можно, заполнив форму на 

сайте, предварительно ознакомившись с нашими расценками. 


