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Профессорская клиника отличается от обычных тем, что пациент может рассчитывать
на высоко квалифицированную помощь не просто врача, а кандидата медицинских наук,
доктора медицинских наук и даже профессора, занимающихся одновременно наукой и
клинической практикой. Это значит, что услуги профессорской клиники не
ограничиваются стандартными для всех клиник перечнем услуг. В профессорских
клиниках оказывают помощь даже в самых трудных случаях. Индивидуальный подход к
каждому пациенту с использованием последних научных и технических достижений в
медицине на базе фундаментальных принципов медицины вот что значит
профессорские клиники.
Еще одним важным моментом, отличающим профессорскую клинику от остальных,
является наличие реабилитационных мероприятий, подобранных индивидуально для
каждого пациента врачом-реабилитологом. Реабилитация направлена на более
быстрое возвращение пациента к обычному образу жизни.

В профессорской клинике «Академическая стоматология» проводится комплексное
обследование и лечение пациентов по следующим заболеваниям:
- воспалительные заболевания челюстно-лицевой области: периоститы, абсцессы и
флегмоны в начальной и средней стадии течения заболевания. К сожалению, в
запущенном состоянии пациенты должны лечиться в условиях стационара.
- заболевания челюстно-лицевой области, такие как травматические повреждения
челюстей: переломы, минно-взрывные ранения, бытовые травмы мягких и твердых
тканей. Часто при решении этих проблем необходимо проведение реконструктивных
операций, которые могут быть выполнены при применении различных методик, включая
микрососудистые лоскуты или новые биоинженерные технологии.
- косметические операции на лице, такие как круговая подтяжка лица, пластика ушных
раковин, носа, век.
- одна из самых востребованных операций это пластика альвеолярного отростка
верхней и нижней челюсти с дальнейшей постановкой дентальных имплантатов.
- терапевтическое лечение из области стандартной классической стоматологии:
лечение кариеса зубов, лечение каналов, реставрация зубов, протезирование зубов,
ортодонтическое лечение зубов, то есть исправление прикуса у взрослых и подростков.
- очень важным этапом лечения и особенно профилактики стоматологических
заболеваний является профессиональная гигиена полости рта, которая включает в себя
от 5 до 7 позиций выполняемых мероприятий. Мы стараемся идти навстречу нашим
пациентам, сокращая стоимость этой материалоемкой и обширной процедуре. Стоимость
ее варьирует от 8 000 до 12 000 рублей в зависимости от сложности загрязненности
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полости рта.
- в сложных случаях пациенты клиники «Академическая стоматология» могут получить
профессорскую консультацию и лечение по всем перечисленным видам услуг.

Уровень ответственности за качество услуг и гарантии на свою работу в профессорских
клиниках выше, чем в обычных клиниках. Четкое следование фундаментальным основам
и принципам медицины во всем, что касается восстановления и сохранения здоровья
пациента, начиная с соблюдения санитарно-гигиенических норм и заканчивая
выполнением всех необходимых условий для исцеления пациента. Проведение
тщательного обследования, выявление причин заболевания и составления четкого
плана лечения это то, что является необходим условием работы профессорской
клиники.

В клинике «Академическая стоматология» большой объем работ связан с тяжелыми
патологиями тканей пародонта, так называемым пародонтитом. К сожалению
обращений пациентов, с жалобами на проблемы с деснами и подвижность зубов не
становится меньше, а наоборот увеличивается. Учитывая увеличение количество потери
зубов, в связи с развитием пародонтита в настоящее время на первое место выходит
наука о зубных имплантах.

Использование авторских научных методов установки имплантатов позволяет не только
восстановить зубной ряд даже в самых запущенных и отягощенных сопутствующими
заболеваниями случаях, но и на долгие годы сохранить костную ткань, которая
истончается при любом другом способе протезирования. Многим пациентам вернуть
здоровье десен и зубов смогут только в профессорских клиниках, там, где в основе
лечения лежат передовые научные разработки и открытия. Лучшее соотношение
цена-качество вы сможете найти именно в профессорской клинике.
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