
– С чего лучше всего начинать про-
тезирование зубов?

Любое протезирование зубов начина-
ется с консультации врача стоматоло-
га-ортопеда, на которой он определяет 
объем и вид подготовки полости рта к 
протезированию.  Чтобы в целом оценить 
состояние зубов, костной ткани и выявить 
возможные проблемы врач стоматолог – 
ортопед перед началом протезирования 
рекомендует сделать панорамный снимок 
всех зубов (ортопантомограмму). После 
обследования составляется индивидуаль-
ный план подготовки к протезированию и 
выбор протеза.

–  Что в себя включает план под-
готовки?

План состоит из нескольких этапов. 
На начальном этапе проводится удале-
ние не подлежащих лечению и проте-
зированию зубов, а также удаление вы-
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полнительной опоры при съемном про-
тезировании.

– В чем заключается следующий 
этап?

Следующий этап подготовки поло-
сти рта – это лечение зубов. Именно 
на этом этапе проводится непосредствен-
ная подготовка зубов к протезированию: 
лечение кариеса, депульпирование под-
лежащих протезированию зубов (удале-
ние нерва из корневого канала с после-
дующей его пломбировкой), подготовка 
корней под вкладки, а зубов под коронки. 
Выполнение этого этапа определяет на-
дежность подготовленных зубов и корней 
для протезирования.

Каждый успешно проведенный этап 
подготовки к протезированию зубов явля-
ется гарантом длительной эксплуатации 
Ваших зубных протезов.

ООО «ПК «СТОМАТОЛОГ»
150054, г. Ярославль, 
ул. Богдановича, д. 22

Предварительная запись 
по телефону: (4852) 32-15-25

www.пк-стоматолог.рф
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ступающих и шипообразных выростов 
костной ткани (экзостозов и остеофитов), 
мешающих установке зубных протезов. 
Это делается в первую очередь, чтобы 
к началу протезирования все хорошо 
зажило, и десна имела устоявшийся ре-
льеф. Также, в случае необходимости, 
проводится установка имплантатов, как 
для несъемных протезов, так и для до-

Подготовка к протезированию зубов. 
С чего начать?

Протезирование зубов является единственной возможностью 
восстановления всех функций зубного ряда при утрате или 
повреждении одного или нескольких зубов.

Весенняя аллергия: профилактика и лечение
Ñ íà÷àëîì âåñíû è ïîÿâëåíèåì ïåðâûõ öâåòîâ, ïî÷åê è ëèñòüåâ íà äåðåâüÿõ, 
ìíîãèå íåðåäêî íà÷èíàþò ñòðàäàòü îò ñåçîííîé àëëåðãèè, ýòî ìîæåò áûòü 
êîíúþíêòèâèò ñî ñëåçîòå÷åíèåì è çóäîì ãëàç, íàñìîðê ñ îòåêîì è çàëîæåí-
íîñòüþ íîñà, ïðèñòóïû àñòìû è êîæíûå âûñûïàíèÿ. Èõ îáúåäèíÿþò îáùèì 
òåðìèíîì – ïîëëèíîç, òî åñòü ðåàêöèÿ îðãàíèçìà íà ïûëüöó.

– Какие причины могут вызвать ал-
лергию?

Это наследственная предрасполо-
женность, неблагоприятная экологи-
ческая обстановка – загрязнение окру-
жающей среды, однообразная диета с 
преобладанием аллергенным продук-
тов, ослабленная иммунная система и 
частые респираторные заболевания.

– С чего начать лечение аллергии?
Обследованием пациента занимается 

врач аллерголог-иммунолог, который 
собирает необходимую для лечения ин-
формацию (наследственность, перио-
дичность инфекционных заболеваний, 
наличие аллергии в прошлом), сопо-
ставляет симптомы с временем года и 
периодом цветения растений.

Врач делает исследование крови для 
определения «виновного» аллергена 
для подтверждения диагноза и уточ-
нения количества «виновных» аллерге-
нов. Данная диагностика позволяет де-
лать исследование крови в любое время 
года, в том числе и во время цветения 
растений.

– Что нужно делать для профилак-
тики?

Поскольку полностью избежать кон-
такта с пыльцой сложно, пациентам с 
поллинозом рекомендуют следить за пе-
риодом цветения растения-аллергена – 
для этого есть специальные календари 
и сервисы. Прежде всего следует обра-
титься к врачу – он поможет выявить ал-
лерген, составить диету для исключения 

перекрестной реакции, а также подберет 
соответствующую терапию.

Во время распространения пыльцы 
рекомендуется реже открывать окна, 
проветривать помещение только при 
влажной, дождливой погоде либо но-
чью, когда пыльцы в воздухе становит-
ся меньше. Ежедневная влажная уборка 
поможет снизить количество аллергенов 
в доме. Дополнительно можно купить 
очиститель воздуха – он отфильтровы-
вает пыль и пыльцу, минимизируя лю-
бые контакты с ней в помещении.

ООО «НУЗ Больница «КСМ»
150040, г. Ярославль, 

ул. Некрасова, д.46
Предварительная запись 

по телефону: (4852) 62-00-03
www.ksmyar.ru
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