Второй день
Осуществляется
непосредственно
сама установка люминиров, включающая окончательную
примерку их перед
зеркалом. Длительность
процедуры
зависит от количества зубов, которые
ждет новая жизнь.
Обычно второй прием длится от получаса до двух часов.
Третий день
Завершает работу часовой визит
для раскрытия межзубных промежутков и полировки.
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Для меня люминиры

– самый достойный
и безопасный метод
получить прекрасную
обворожительную
улыбку.
Сохранность зубов,
безболезненность
установки и удобство
в эксплуатации – я
рекомендую их всем
Альбина Грубман,
певица,
пациент Елены Даниловой

РЕКЛАМА

Первый день
Доктор снимает
слепки с зубов пациента, делает фотографии и отпускает домой на 6 – 8
недель. В это время
все полученные материалы отправляются в Америку, где
и изготавливаются
люминиры. Первый
визит занимает всего полчаса.

как корень зла находится в том, что нас с детства не приучили появляться у стоматолога
раз в 4 – 6 месяцев на осмотр и банальную
чистку зубных отложений. Без удаления зубного камня и налета никакие растворы или
пасты не приведут к стабильному результату.
– Что должен знать пациент о своем
прикусе, какие есть нюансы в этом вопросе, как их исправить? Почему это так важно перед установкой люминиров?
– О прикусе надо знать следующее: является ли он вариантом нормы, и нет ли глубоких
изменений при смыкании зубов в боковых отделах и в височно-нижнечелюстных суставах.
Наличие какого-либо вида патологии прикуса
должно быть устранено отродонтами вне зависимости от того, планируете Вы установку
люминиров или нет. И лишь затем уже можно
будет приступить к “пластической хирургии”
для зубов.
– Существуют ли какие-то противопоказания для установки люминиров?
– Противопоказаний для установки люминиров почти нет. Исключение составляют
лишь те зубы, которые ранее были восстановлены из пломбировочного материала. В таких
случаях речь должна идти о покрытии зуба коронкой.

РЕКЛАМА

Порядок
установи
люминиров

– Какие процедуры пациент должен пройти перед установкой люминиров?
– Перед установкой люминиров необходимо провести санацию кариозных
очагов, а также добиться ремиссии пародонтита, если такой диагноз у пациента
выявлен. К тому же надо выяснить, нет ли
у пациента травмирующих соотношений
в височно-нижнечелюстных суставах. Эту
проблему может выявить только грамотный специалист. Она в любом случае рано
или поздно проявится, и просто будет
жаль проделанной работы.
– Какие заболевания зубов чаще
всего встречаются у Ваших пациентов?
– Самые частые диагнозы в стоматологии – это кариес и пародонтит средней
степени тяжести. С первым из этих диагнозов дело обстоит более-менее сносно:
пациент зачастую сам может обнаружить
появление новой кариозной полости, посмотрев на зубы в зеркало и обратиться к
специалисту за помощью. Со вторым все
намного сложнее: пародонтит пытаются
лечить травками, отварами, бальзамами,
зубными пастами и эликсирами... Тогда

Возможны противопоказания. Требуется консультация специалиста.

О такой новинке стоматологии, как люминиры, большинство
волгоградцев уже знает. Некоторые даже не понаслышке. Эта
революционная методика позволяет сделать любую улыбку
неотразимой. Кто-то восхищается ей, кто-то пытается
найти подвох, кто-то присматривается… Равнодушных
нет. Мы рассказали о ней уже достаточно, но упустили лишь
процесс подготовки. Поэтому вновь отправились с вопросами
к Елене Даниловой, врачу-стоматологу, основателю частной
стоматологической клиники «Люминиры. Авторизованная
клиника эстетической стоматологии».

Возможны противопоказания. Требуется консультация специалиста.

Будь готов!

«

секреты улыбки

Прекрасна улыбка –
прекрасны Вы!

