Уважаемый пациент,
Мы рады приветствовать Вас, отправляя Вам первое письмо новостей от Kliinik 32.
Настоящее письмо резюмирует наиболее существенную новую информацию
последних месяцев, которая для Вас, как пациента Kliinik 32, может представлять
интерес.
Мы хотим и в дальнейшем сообщать Вам новости, которые могут быть полезны для
Вас. Принимая во внимание Ваше удобство, мы соберем новости в течение
определенного периода и передадим Вам все сразу в виде одного письма
новостей.
Если Вы все же по какой-либо причине не желаете получать данную информацию,
пожалуйста, сообщите нам об этом.
Надеемся, что Вы найдете в письме немало полезного для себя. При
возникновении вопросов свяжитесь, пожалуйста, с нами, и мы охотно на них
ответим!
С уважением,
Ваша,
Kliinik 32
Тел.: 6 32 32 32
Э-почта: info@kliinik32.ee
Skype: kliinik32
www.kliinik32.ee

Мы начали работать с единственным в Балтии 3D-рентгеновским
аппаратом для лечения зубов
С октября в Kliinik 32 работает единственный в Балтии основанный на технологии
нового поколения зубоврачебный 3D-рентгеновский аппарат, которым можно
делать как 3D-рентгеновские снимки, панорамные рентгенограммы, так и боковые
снимки черепа.
3D-рентгеновский аппарат использует две комбинированные системы: полный
цифровой панорамный снимок и 3D снимок в одном устройстве. Это позволяет
гораздо быстрее и эффективнее получить под разными углами необходимые для
постановки диагноза рентгенограммы, уменьшая для пациента риски, связанные с
разными лечебными процедурами, в особенности же с хирургическими
вмешательствами. Если обычный рентген показывает снимок двухмерным, то 3Dаппарат позволяет создать трехмерный снимок области головы, показав точнее
разные анатомические структуры, с которыми приходится считаться в ходе
лечебных процедур. Это выводит рентгеновские снимки и планирование
имплантатов на новый уровень и открывает новые возможности при диагнозе и
планировании лечения.
Используя более крупное поле снимка, с помощью 3D-рентгеновского аппарата
необходимую для диагноза информацию получат не только стоматологи, но и
специалисты
по
челюстно-лицевой
хирургии,
пластической
хирургии,
оториноларингологи и вся медицина, которая заинтересована в снимаемой
области и обработке этой информации специальной 3D программой радиологов.

На рентгенологические обследования Kliinik 32 могут направлять пациента все
стоматологи Эстонии и врачи других областей медицины. Процедура занимает
всего максимально 5-10 минут в зависимости от исследуемой области и количества
снимков. Проявление рентгеновского снимка займет примерно полминуты и на
вычисление пространственного изображения уйдет от двух до трех минут. Пациент
сможет при желании получить с собой рентгенограммы на электронном носителе
информации или по электронной почте. Вместе с 3D-рентгеновским снимком
можно получить с собой также бесплатную программу, которая позволяет
лечащему врачу рассматривать и обрабатывать изображение.
Зуболечебный 3D-рентген работает с заметно более низкими дозами, чем другие
медицинские компьютерные томографы. При выполнении рентгеновских снимков
применяются защитные фартуки, и выполнение снимка является безопасным для
пациента.
Цена 3D-исследования зависит от числа снимков и охвата зоны исследования и
составляет 1200-2300 крон, цена панорамного рентгеновского снимка 370 крон.

Зубоврачебный микроскоп открывает новые возможности в лечении
корней зубов
В Kliinik 32 теперь применяется новый специальный зубоврачебный
микроскоп, который позволяет решать при лечении корней зубов даже
самые сложные случаи.
Микроскоп увеличивает до 20 раз и позволяет точнее увидеть корневые каналы
зубов и обнаружить узкие дополнительные каналы. С помощью микроскопа можно
лечить и такие корневые каналы, которые раньше считались непроходимыми, и
обнаружить трещины и поломки зубов, которые могут при рассматривании
невооруженным глазом остаться незамеченными.

Мы открыли Spa зубов
Теперь в Kliinik 32 предлагаются пакеты Hammaste SPA и Hammaste SPA
Pluss, которые включают основательную чистку зубов и индивидуальные
правила по уходу за зубами, а при желании и отбеливание зубов.
Дополнительно к ежегодной проверке зубов важно регулярно заботиться о чистоте
всей полости рта. После процедур Hammaste SPA зубы совершенно чистые, и
пациенту легче и удобнее продолжить повседневную гигиену рта, что
одновременно уменьшает возможность возникновения более серьезных проблем
полости рта.
60-минутный визит в Hammaste SPA включает чистку зубов содой (airflow), в ходе
которой удаляется налет, пигментация и возможный наддесневой зубной камень;
чистку ультразвуком, в ходе которой удаляется зубной камень как над, так и под
деснами, в том числе в промежутках между зубами; чистку пастой, которая
наведет последний лоск; полоскание антибактериальным освежающим эликсиром
для рта. Там даются также основательные рекомендации и правила по части
самых подходящих для рта и зубов пациента принадлежностей гигиены рта, а
также методов ухода и чистки. Пакет Hammaste SPA Pluss включает вдобавок к
вышесказанному также отбеливание зубов.

Hammaste SPA является хорошим решением для всех, кто хочет надолго сохранить
свою моложавую улыбку без особых усилий – хотя бы один раз в год посещать
Hammaste SPA и следовать полученным от нас советам. Однако мы обращаем
внимание на то, что Hammaste SPA подходит только для тех пациентов, у кого нет
далеко зашедшего воспаления десен (гингивита) или воспаления тканей вокруг
зубов (пародонтита). Если у пациента диагностирован гингивит или пародонтит,
необходимо вначале провести лечение у пародонтолога.

В Hammaste SPA Kliinik 32 о пациенте заботятся специализировавшиеся по гигиене
рта д-р Пирет Кольк и гигиенист полости рта Юлия Янполь. Hammaste SPA
желательно посещать один раз в год, начиная с 35-летнего возраста, а в случае
появления больших проблем полости рта – два раза в год.
Пакет Hammaste SPA стоит 1000 крон, цена пакета Hammaste SPA Pluss
начинается от 2500 крон. При желании можно заказать и подарочную карточку.
В наличии подарочные карточки Kliinik 32
Здоровье зубов является важным для каждого человека. Если у члена Вашей
семьи или у Вашего друга имеются проблемы с зубами и хотите предложить ему
консультацию или лечение у наших врачей, Вы сможете его обрадовать
подарочной карточкой Kliinik 32.
Подарочной карточкой можно пользоваться для всех услуг Kliinik 32. Стоимость
подарочной карточки Вы сможете выбрать сами.
Если стоимость желаемой услуги превысит стоимость подарочной карточки,
пациент сможет уплатить недостающую сумму на месте наличными или
банковской карточкой. Подарочную карточку нельзя обменять на деньги.
Для заказа подарочной карточки свяжитесь, пожалуйста, с нами и сообщите о
своем желании. После оплаты счета мы вышлем Вам подарочную карточку, чтобы
Вы смогли ее в удобный момент передать получателю подарка.

