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ООО «Медицинский центр «МедиОр+» при-
глашает Вас к сотрудничеству и представляет 
на рассмотрение коммерческое предложение 
о проведении периодических медицинских 
осмотров работников вашего предприятия, 
согласно приказа от 12.04.2011 г. № 302н «Об 
утверждении перечней вредных и (или) опас-
ных производственных факторов и работ, при 
выполнении которых проводятся обязатель-
ные предварительные и периодические меди-
цинские осмотры (обследования), и порядка 
проведения обязательных предварительных и 
периодических медицинских осмотров 
(обследований работников, занятых на тяже-
лых работах и на работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда». 

Врачебная комиссия нашего центра готова 
выехать к Вам на предприятие. 

 

 

ГАЗЕТА МЕДИЦИНСКОГО ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ЦЕНТРА «МЕДИОР+» 

 

№ 2  13 ноября 2015 г. 

Поездкой в Псков, на древнюю землю, овеянную 
гением Пушкина, в край монастырей и заповедни-
ков, отметил свое 19-летие коллектив Компании 
"Орлан". Прикоснуться к сокровищам живописи и 
графики из собрания Псковского музея-
заповедника, побывать в Мирожском монастыре    
г. Пскова, где сохранились фрески XII века, посе-
тить Псковский театр становится постоянной куль-
турной потребностью, духовной необходимостью 
наших сотрудников. Для нас это означает не столь-

ко удачно проведенное время, сколько возмож-
ность быть в центре культурной и творческой жизни 
страны, участвовать, видеть, черпать идеи и, ко-
нечно, развиваться. Начало 2015 года было озна-
меновано открытием нового медицинского оздоро-
вительного центра "МедиОр+". Сегодня он изве-
стен многим лужанам, петербуржцам, жителям ре-
гиона. Сотрудники местных предприятий проходят 
профосмотры в центре. Хирург А.М. Ткаченко за-
служил хорошую репутацию у лужан. "Выхаживал 
после сложнейшей операции", "помог избавиться 
от давно мучившего недуга", "вдумчивый и терпе-
ливый", "знающий и милосердный" - так отзывают-
ся о враче его пациенты. «Сердце центра» - врач-
кардиолог Л.Н. Гребешкова. "Протестируйте свой 
организм, сдайте анализы, и многих неприятных 
последствий удастся избежать! Болезни молодеют! 
Особенно людям после 40 лет необходимо пройти 
анализ на липидограмму, узнать количество 
"вредного" и "полезного" холестерина, проверить 
уровень сахара в крови при пограничных цифрах 6 
- 6.5, сдать анализы крови и мочи, сделать ЭКГ", - 
убеждена Людмила Николаевна. В клинике работа-
ет лабораторная служба, более 700 видов анали-
зов помогут скоординировать усилия врача и паци-

ента, начать лечение вовремя. Диагностическое и 
физиотерапевтическое оборудование, нетрадици-
онные методы лечения: гирудотерапия, иглоукалы-
вание, мануальная терапия и другие - избавиться 
от приема таблеток. Одна из процедур - внутривен-
ное лазерное облучение крови - помогает укрепить 
иммунитет, улучшает свойства и циркуляцию кро-
ви, оказывает сосудорасширяющее и противовос-
палительное действие, нормализует обменные 
процессы в организме, выводит шлаки - показаний 
целая страница! С июля в центре работают води-
тельская и оружейная комиссии, оформляются са-
нитарные книжки, выдаются справки и больничные 
листы. Подключено и готово к работе рентгенобо-
рудование. Заказаны новые приборы. У косметоло-
га можно приобрести сертификат в подарок род-
ным, близким, любимым - по нему доступны самые 
современные омолаживающие процедуры. Работа-
ет тренажерный зал, организованы группы здоро-
вья, йоги, аэробики, тайбо. Работает группа «Тонус 
55+» и группа ЛФК. С 1 апреля все обладатели 5% 
скидочной карточки Компании "Орлан" могут вос-

пользоваться ею при оплате приема врачей и сда-
чи анализов в  медицинском оздоровительном цен-
тре "МедиОр+". Коллектив Компании "Орлан" еще 
молод - нам всего 19! - но мы все хотим быть здо-
ровыми, спортивными и призываем лужан поддер-
жать нас. Главное - не быть безразличными к себе, 
коллегам по работе, к своему здоровью, к судьбе 
родного города, и тогда придет уверенность в зав-
трашнем дне. 

 

Л.В. Кузнецова, 
специалист по связям с общественностью Компании "Орлан"  

Будьте активны, здоровы, молоды и красивы!  

На приеме у кардиолога Л.Н. Гребешковой  

Хирург А.М. Ткаченко в операционной 
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Подавляющее число 
заболеваний имеют 
в своей основе пси-
хологическую со-
ставляющую (все 
болезни от нервов). 
Каждая болезнь – 
это экстремальное 

для человека состояние. Врачи лечат след-
ствие, но не причину. В силу загруженности 
им порой просто некогда выслушать обстоя-
тельный рассказ пациента, ограничиваясь 
только фактами, точнее симптомами. Выпи-
сывают лекарства, дают рекомендации – 
«свободен, иди лечись». Хорошо, если удаст-
ся болезнь победить. Но зачастую она, ко-
варная, так просто сдаваться не хочет и 
приобретает хроническую форму. Человек не 
понимает, что происходит, чем он так 
приглянулся болезни? Вроде и лекарства до-
рогие, и все назначения врачей выполняет, а 
вот не отпускает его недуг…  
Я – психолог-специалист, которому не жал-

ко своих времени, сил и знаний, чтобы помочь 
разобраться, найти ресурс преодоления за-
болевания. В процессе приема я  осуществ-
ляю: 
- коррекцию функционального состояния па-
циентов, имеющих психосоматические забо-
левания, в том числе страдающих от веге-
тативных кризов («панических атак»),  
- провожу сеансы релаксации, направленные 
на восстановление динамического равнове-
сия нервной системы, снижение общей тре-
вожности. 
 На первичный прием предусмотрена скидка 

20%, а по направлению медицинских специа-
листов - 100%, т.е. бесплатно. 
 Не могу оставить без внимания и еще одно 

экстремальное состояние, периодически воз-
никающее в жизни людей – это сдача экзаме-
нов. Предлагаемы сеансы релаксации не 
только нейтрализуют стрессовое состоя-
ние, но и нормализуют сон, повысят концен-
трацию внимания, улучшат состояние памя-
ти. 
 Для учащихся и абитуриентов в нелегкий 

экзаменационный период на сеансы релакса-

ции предусмотрена существенная скидка – 
40%. 
 Тем, кто находятся в экстремальном для 

себя состоянии поиска своего «места под 
солнцем», т. е. профессиональной самореа-
лизации, своего предназначения в жизни, я 
помогу в профориентации. На нее также 
предусмотрена скидка 40%. 
 Хочу рассказать о себе. 
 Сам жизненный путь определил направле-

ние моей профессиональной деятельности – 
помогать людям, оказавшимся в экстремаль-
ных для них обстоятельствах. Залогом лич-
ной успешности считаю не только постоян-
ное саморазвитие и интерес к любимому де-
лу, но и искреннее отношение к людям. 
 В своем профессиональном багаже помимо 

диплома бакалавра психологии с отличием 
Санкт-Петербургского института внешне-
экономических связей, экономики и права 
(2004 г.) имею  
- свидетельства о повышении квалификации 
Военного университета (г. Москва, 2007), 
Российского государственного социального 
университета (г. Москва, 2011), института 
практической психологии «Иматон» (г. 
Санкт-Петербург, 2012 ); 
- сертификаты об участии в семинарах и 
освоении психологических методик, в том 
числе в области психологического консуль-
тирования и психотерапии; 

- благодарственное письмо от директора 
Лужского Центра занятости населения за 
сотрудничество. 

Медведева Ирина Владимировна, 

практикующий психолог Медицинского оздоровительного цен-

тра «МедиОр+», член Санкт-Петербургского психологического 

общества, врач с 12-летним стажем работы 

ВНИМАНИЕ! 
 

с 1 апреля 2015 г. дополнен перечень 
услуг, предоставляемых 5% скидочной 

карточкой компании «ОРЛАН» 
 
 
 
 
 

5 % скидка распространяется на все виды 
услуг, оказываемых Медицинским центром 

«МедиОр+» 

Все болезни от нервов! 
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положение? 
После снятия брекет-системы, в этот же 

день, врач установит вам ретейнер, кото-
рый приклеивается к передним зубам со сто-
роны языка. 

Ретейнер не вызывает никакого диском-
форта и абсолютно не заметен окружаю-
щим. Ретейнер ставится на срок от 2 до 4 
лет для закрепления зубов в новом, ровном 
положении. 

В некоторых, наиболее сложных случаях 
ретейнер устанавливается на неопределен-
ное время. Только соблюдение технологии 
лечения на брекет-системе, постановка хо-
роших межзубных контактов, установка ре-
тейнера гарантируют сохранение резуль-
татов ортодонтического лечения на многие 
годы. 

Портят ли брекеты эмаль? 
При соблюдении технологий брекет-

система не причиняет абсолютно никакого 
вреда эмали. Но если не чистить зубы или 
делать это реже одного раза в день, то 
начинает портиться эмаль под налетом 
(вокруг брекетов). То же самое происходит и 
без брекет-системы. 

Нужна ли диета во время лечения с по-
мощью брекет-системы? 

Во время лечения с помощью брекет-
системы можно есть все продукты, но не в 
любом виде. Важно, чтобы во время еды при 
откусывании или жевании не возникла сила, 
превышающая силу фиксации брекета, кото-
рый приклеивается к зубу специальным, не 
очень сильным клеем, что позволяет снять 
брекет в конце лечения, не повреждая зуб. 
Сложно справиться с чисткой брекет-
системы после еды чипсов, ирисок и других 
облепляющих продуктов. Ортодонт преду-
преждает, а вы решаете: не есть опасные 
зля брекетов продукты или есть, но нарезая 
на кусочки что-то очень большое, измельчая 
или размягчая очень твердое, аккуратно от-
кусывая мягкое с твердыми включениями. 
Теперь решайте сами: диета это или нет! 

«Звенят» ли брекеты при прохождении 
таможенного контроля в аэропорту? 

Нет, не «звенят». Никаких сопроводитель-
ных справок не требуется. 

Можно ли взрослым устанавливать пла-
стинки для выравнивания зубов? 

Взрослым (с 15 лет), как правило, можно 
помочь только с помощью брекет-системы. 
В исключительных случаях, когда в непра-
вильном положении только 1-2 зуба, возмож-
но исправить это с помощью пластинки или 
прозрачной каппы. 

Лабораторная служба «Хеликс», которая 
сотрудничает с Медицинским центром 
«МедиОр+», выполняет медицинские анализы 
по международным стандартам качества. Это 
обеспечивает точность результата, быстроту 
его получения и высокий уровень комфорта 
для пациентов. Наконец-то с анализами крови, 
мочи и кала можно соединить такие понятия, 
как комфорт и удобство. А главное — никаких 
очередей. Два раза в день курьер доставляет 
анализы в собственную лабораторию 
«Хеликс» — на набережную реки Карповки в 
Санкт-Петербург прямиком из Луги. 

Лабораторная служба «Хеликс» была со-
здана в 1998 году. Основное внимание компа-
нии сконцентрировалось на выполнении меди-
цинских анализов. 

Всем лужанам, которым некогда стоять в 
очередях, кто любит комфорт и заинтересован 
в высоком качестве оказываемых услуг, ждут 
на пр. Володарского, 46а. Здесь можно сдать 
как самые распространённые анализы (кровь, 
моча, кал, мазки из зева, носа, урогениталь-
ные мазки, на энтеробиоз), так и более слож-
ные, также провести диагностику анемии, са-
харного диабета, инфекционных, грибковых, 
аллергических заболеваний, ревматоидного 
артрита, поражений лёгких, сердца и других 
органов. 

«МедиОр+» готов принять маленьких паци-
ентов.  Капиллярную кровь можно сдать детям 
в возрасте от года, венозную — от 5 лет. По-
лучить результаты анализов можно любым 
удобным для вас способом: прийти за ними 
или получить по электронной почте. 

Доверяйте своё здоровье лучшим! 
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Богдан Анна Николаевна, 

врач стоматолог-ортодонт Медицинского стоматологического 

центра «МедиОр», пр. Урицкого, д. 49, т. 2-13-07 

Вся правда о брекетах 
в вопросах и ответах 

 

 

 

 

 

Какие бывают брекет-системы? 
Основные виды брекет-систем: металличе-

ские (с цветными или бесцветными резиноч-
ками), прозрачные (пластиковые, сапфиро-
вые, керамические), комбинированные с кры-
шечками (Даймон), лингвальные (внутрен-
ние). 

В каком возрасте можно начинать лече-
ние на брекет-системе? 

Ортодонтическое лечение с помощью бре-
кет-системы можно начинать, как только 
прорежется большая часть постоянных зу-
бов (9-11 лет). При выраженных аномалиях 
прикуса возможно более раннее лечение бре-
кет-систему устанавливают на шесть по-
стоянных зубов на каждой челюсти (7-8 лет). 

До какого возраста можно исправлять 
неправильное положение зубов с помощью 
брекет-системы? 

Паспортный возраст не является опреде-
ляющим фактором. Важно, что-бы зубы не 
были подвижны и присутствовали в доста-
точном количестве. 

Сколько времени потребуется на лече-
ние с помощью брекет-системы? Как ча-
сто нуж-но посещать ортодонта во вре-
мя лечения? 

С помощью брекет-системы лечатся в 
среднем от 1 года до 2,5 лет (сроки очень 
индивидуальны). Интервалы между посеще-
ниями врача-ортодонта составляют от 4 до 
10 недель, в зависимости от вида установ-
лен-ной брекет-системы. 

Для чего надо приходить к ортодонту 
раз в 1 -2 месяца? 

Для полного выравнивания зубов, закрытия 
промежутков, исправления прикуса брекет-
системой должен управлять врач. Этим он и 
занимается во время вашего прихода - акти-
вирует ортодонтическую систему. После 

чего брекеты 1-2 месяца работают в задан-
ном направлении до следующей активации. 

Можно ли при необходимости лечить зу-
бы, на которых приклеены брекеты? 

Перед началом ортодонтического лечения 
все зубы должны быть пол-ностью пролече-
ны. Но если все-таки необходимо поставить 
или поменять пломбу именно во время орто-
донтического лечения, то это возможно без 
каких-либо ограничений. 

Больно ли лечиться с помощью брекет-
системы? 

Нет, не больно, но бывают неприятные мо-
менты. Брекеты специальным клеем абсо-
лютно безболезненно приклеиваются к зу-
бам, после чего на них крепится дуга. Первые 
дни может возникнуть дискомфорт и повы-
шенная чувствительность зубов, что со вре-
менем проходит. 

Вызывает ли брекет-система наруше-
ние дикции и не препятствует ли изуче-
нию иностранных языков? 

Брекет-системы, установленные на види-
мую часть зубов (снаружи), не вызывают аб-
солютно никаких нарушений дикции и не пре-
пятствуют изучению иностранных языков. 
Брекет-системы, установленные на зубах со 
стороны языка (лингвальные), на некоторое 
время, пока язык не привыкнет к новым усло-
виям, наруша-
ют дикцию. Из 
всех лингваль-
ных брекет-
систем самыми 
плоскими явля-
ются брекеты 
Incognito, к ко-
торым легче 
всего адапти-
роваться. 

А правда ли, 
что после 
снятия бреке-
тов зубы мо-
гут вернуть-
ся в исходное 

Металлические брекет-системы 

Сапфировые брекет-системы 

Даймон 
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В нашу клини-
ку обращает-
ся очень много 
пациентов с 
дегенератов-
но – дистро-
фическим за-

болеванием позвоночника-дорсопатией. Как 
правило, я начинаю лечить своих пациентов 
с купирования болевого синдрома. В этом 
случае применяю медикаментозное лечение 
путем введения лекарственных веществ 
внутривенно, внутримышечно. Применяю 
местные блокады с противовоспалительны-
ми препаратами, препаратами для снятия 
отека, улучшения кровоснабжения в зоне по-
вреждения, купирование лимфостаз.  Для 
улучшения кислородного питания клеток 
планирую проводить блокады с озоном, кото-
рые обладают высоким немедикаментозным 
эффектом лечения, обладает окислитель-
ными бактерицидными свойствами.  
Лечение дорсопатий следует сочетать с 

другими методами лечения:  
-Мануальной терапии 
-Иглорефлексотерапией 
-Гирудотерапией 
-Лазеротерапией 
-Лечебной физкультурой и массажем. 

Все эти процедуры с успехом можно полу-
чить в нашем центре «МедиОр+». 
Лечение не должно иметь эпизодический ха-

рактер, если вы хотите получить эффект 
от результатов лечения.  
В клинике также оказывается помощь трав-

матологическим больным, как в экстренном, 
так и в плановом порядке. Консультируются 
больные с различными травмами. Разраба-
тываются тугоподвижные суставы после 
травмах и заболеваний. До конца 2015 года 
планируется начать работу рентгенологи-
ческого кабинета что заметно сократит 
время пациентов на обследование. Лечение 
больных мною проводится совместно с дру-
гими специалистами (невропатологом, тера-
певтом, физиотерапевтом и т. д.). 
В перспективе планируется оперативное 

лечение после консультаций больных в веду-
щих травматологических учреждениях. 

Лановик Андрей Андреевич, 

врач травматолог-ортопед Медицинского оздоровительного 

центра «МедиОр+» 

Кабинет рентгенодиагностики 
ждет пациентов 

Помогите позвоночнику 
и суставам! 

Уважаемые пациенты 
медицинского оздоровительного 

центра «МедиОр+» 
 

В нашей клинике введена новая 
услуга внутривенное лазерное 

облучение крови 
 

Метод лазерной очистки крови часто назы-
вают «волшебной пилюлей» для организма. 
Вместо пачки сильнодействующих медика-
ментов - курс безболезненных и эффективных 
процедур, которые восстановят иммунитет, 
снизят уровень холестерина в крови, снимут 
болевой синдром, улучшат общее самочув-
ствие, сократят сроки выздоровления в 2-3 
раза. 

С уверенностью можно сказать, что сейчас 
не осталось ни одного медицинского направ-
ления, в котором бы не применялось лазер-
ное облучение крови. 

На курс процедур можно записаться на стой-
ке регистратуры и по тел. 2-11-02, 2-54-53 
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ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ ЦЕНТРА - 
аппараты, сохраняющие здоровье! 

Физиотерапевтические факторы воздействовали на человечество на протяжении всего 
его существования, поэтому физиотерапевтические процедуры оказывают на организм че-
ловека более физиологическое влияние, чем химические лекарственные средства. 
Физиотерапевтический кабинет нашего Центра располагает возможностями для проведе-

ния полного индивидуального комплексного лечения на уникальных аппаратах последнего по-
коления, основанных на новейших компьютерных технологиях, обеспечивающих автоматиче-
ское управление и непрерывный контроль их работы. Все оборудование нашего физиотера-
певтического кабинета разработки ведущих фирм России. 

Для решения Ваших проблем со здоровьем мы предлагаем следующие 
методы физиотерапии в нашем Центре: 

Магнитотерапия на аппарате 
«Полимаг» - это терапия маг-
нитным полем низкой интенсив-
ности, низкой частоты. Импуль-
сное магнитное поле наиболее 
естественно тканям организма, 
активно, оказывает общее и 
локальное воздействие. 
Оказывает лечебные эффекты:  
противовоспалительный, обез-
боливающий, противоотечный, 
седативный, репаративный, 
иммуномодулирующий. 

Прессотерапия - это 
метод при котором осу-
ществляется перисталь-
тический массаж верх-
них и нижних конечно-
стей. Физиотерапевти-
ческая программа пред-
ставляет собой после-
довательное надувание 
и сдувание пневмоэле-
ментов по одному или 
группам, оказывая мас-
сажное и лимфодренаж-
ное действие. 

Оказывает лечебные эффекты:  активация сосу-
дистого кровообращения, снятие застойных явле-
ний в организме и незаменим при варикозной бо-
лезни, целюлите, отёках, мышечном напряжении. 

Электротерапия на аппарате 
«Рефтон», который имеет пол-
ный набор форм тока для обез-
боливания, мышечной стиму-
ляции, введение лекарствен-
ных веществ (электрофореза). 

Оказывает лечебные эффекты:  
обезболивающий, стимулирующий, восстанавли-

вающий. 
Основные показания: острые и хронические за-

болевания различной этиологии, заболевания 
костно-мышечной системы, нервной системы, по-
сттравматические состояния. 

Светотерапия на аппарате 
«Спект ЛЦ», который  излу-
чает весь спектр оптического 
диапазона и часть инфра-
красного спектра. 
Оказывает лечебные эффек-
ты: нормализация обменных 

процессов в клетках, улучшение микроциркуляции, 
уменьшение боли, улучшает общее самочувствие, 
оказывает иммуномодулирующее действие. 

Лазеротерапия на ап-
парате «Рефтон» - ме-
тод лазерной инфра-
красной терапии. 
Оказывает лечебные 
эффекты:  
противовоспалитель-
ный, обезболивающий, 

рефлексогенный, стимулирующий восстановитель-
ные процессы в организме. 
Основные показания: заболевания нервной систе-

мы различной этиологии, заболевания сердечно-
сосудистой системы, посттравматические состоя-
ния, вялозаживающие раны. 

Транскраниальная электро-
стимуляция на аппарате 
«Трансаир» - это регуляция 
работы головного мозга. Аппа-
рат генерирует специфические 
токи, действие которых направ-
лено на нормализацию работы 

структур головного мозга. 
Оказывает лечебные эффекты:  
купирует болевые синдромы: радикулиты, осте-

охондрозы, невралгии, воспаление троичного не-
рва, различные головные боли, в том числе мигре-
ни 

Основные показания: стрессовые состояния, 
депрессии, тревожность, синдром хронической 
усталости, гипертоническая болезнь, нейросенсор-
ная тугоухость, травматические и посттравматиче-
ские раны, ожоги, язвенная болезнь, дерматозы, 
себорея, нейродермиты, экземы, первичный остео-
хондроз, токсикозы первой половины беременно-
сти, климактические неврозы, аллергические со-
стояния, алкогольные расстройства. 
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Имплантация. Мифы и реальность 

Николаева Екатерина Юрьевна, 

врач стоматолог-хирург-имплантолог 

Медицинского стоматологического центра «МедиОр», 

пр. Урицкого, д. 49, т. 2-13-07 

Импланты пе-
рестали отно-
ситься к обла-
сти экспери-
ментов и в 
настоящее 
время приобре-
тают все боль-
шую и большую 

актуальность. Имплант - это искусствен-
ный корень, на который затем устанавлива-
ется коронка, например, металлокерамиче-
ская. Таким образом восстанавливается от-
сутствующий зуб, при этом соседние зубы 
не затрагиваются. 
Показания к имплантации: любое отсут-

ствие зубов, даже одного. Установка имплан-
тов возможна практически всегда! 
Возраст. Верхней границы возраста для 

имплантации не существует. Моей старей-
шей пациентке 70 года! В юном возрасте 
устанавливать импланты можно только по-
сле окончания роста челюстных костей. У 
девушек этот процесс заканчивается в 16-
18 лет, у юношей к 18-20 годам. 
А теперь развеем мифы. 

Миф первый. Это мучительно больно. 
Не больнее, чем лечить кариес с современ-
ной анестезией. Не больнее, чем чистить 
зубы и снять с них налет. Современные пре-
параты позволяют провести лечение АБСО-
ЛЮТНО безболезненно. Безусловно, мы мо-
жем предоставить и общее обезболивание 
нашим пациентам с высоким уровнем тре-
вожности. 
Миф второй. Это бесконечно долго. 
На установку одного импланта требуется 
не более 20-40 минут. Не дольше, чем выле-
чить кариес или удалить зуб! 
Миф третий. Все импланты одинаковые!  
Почти все импланты изготавливаются из 
титана. Титан - это гипоаллергенный ма-
териал, что особенно актуально в случае 
лечения наших пациентов с аллергией. Су-
щественный разброс цен на импланты обу-
словлен тем, насколько глубокие исследова-
ния, многочис-ленные испытания, высоко-
технологичное производство и годы наблю-
дения за результатами скрываются за той 

или иной торговой маркой.  
Миф четвертый. Они не приживаются 
или часто отторгаются. 
Официальная статистика гласит, что при-
живается около 98 % имплантов у людей от-
носительно здоровых, без тяжелых наруше-
ний эндокринной системы и процес-сов обме-
на. 87 % имплантов «доживают» до 25-
летнего возраста.  

Операция по установке имплантов вклю-
чает в себя анестезию (обезболивание), под-
готовку места под имплант, установку са-
мого импланта. После операции остается 
аккуратный шов, который снимается через 
несколько дней. Установка постоянной ко-
ронки на имплант производится обычно че-
рез 4-6 месяцев после имплантации. 

В послеоперационном периоде пациент 
принимает антибиотики, болеутоляющие и 
противоотечные препараты согласно указа-
ниям врача. 

В каждом конкрет-
ном случае назначает-
ся индивидуальный 
график контрольных 
осмотров, на которых 
доктор оценивает со-
стояние десны, кост-
ной ткани. При необхо-
димости проводится 
рентгенологическое 
обследование. 

Пациент обраща-
ется в клинику, его 
направляют к хирургу-
имплантологу для 
осмотра и составле-
ния плана лечения. 
Ведь не только врач, 
но и пациент принима-
ет активное участие 
в достижении каче-
ственного результа-
та лечения. 

Смелее приходите 
в «МедиОр», я буду ра-
да помочь сделать ва-
шу улыбку очарова-
тельной! 


