Начало
Первое посещение
На первой консультации мы предложим примерный план
лечения, расскажем о всех возможных вариантах, его
полной стоимости, схеме и порядке всех финансовых
выплат.
Мы ответим на любые вопросы пациента или его
родителей в понятной для него форме.
После консультации вам необходимо сделать один или
несколько рентгенологических снимков, для проведения
диагностических процедур.
Это ортопантомограмма и телерентгенограмма (в
некоторых случаях).
Ортопантомограмма – панорамный снимок всего
зубного ряда. Достоверный снимок может иметь срок не
больше года, но если у Вас есть более поздние снимки,
возьмите их на первичную консультацию.
Ортопантомограмма помогает доктору определить
наличие всех зубов или их зачатков, имеющиеся
воспалительные процессы, ретинированные или
сверхкомплектные зубы, степень формирования корня
зуба, уровень костной ткани, расположение и наличие
места для третьих моляров (зубов мудрости) и многие
другие проблемы, информация о которых играет
большую роль пред определением плана лечения.
Телерентгенограмма – боковой снимок проекции
головы, необходим для определения типа роста
пациента, путем расчета углов строения черепа,
меняющихся под воздействием ортодонтического
лечения. Вследствие дополнительного рентгеновского
облучения и наибольшей информативности только в
период роста и у людей с выраженными скелетными
нарушениями, мы используем его только у ограниченного
числа пациентов.
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Второе посещение
Посвящено снятию слепков и изготовлению контрольных моделей, фотографированию и оценке рентгенологических
снимков. Родители пациента или сам пациент получают информационную брошюру об ортодонтическом лечении.После
оценки снимков мы снимаем слепки с верхней и нижней челюсти для изготовления рабочих и контрольных моделей из
гипса.
Часто задают вопрос : «Можно ли поставить брекеты на одну челюсть?»
Если поставить брекеты только на одну челюсть, то она в конце концов будет ровной, но не будет хорошо смыкаться с
нижней, т.к всегда происходит расширение челюсти, на которой стоят брекеты . Через некоторое время после снятия
брекетов верхняя челюсть придет в то же состояние, что и до лечения, т.к. зубы ищут плотных контактов, тех которые
были до брекетов, поэтому в профессиональной ортодонтии лечение проводят на обеих челюстях в 95% случаев
(исключения у взрослых людей с многочисленными ортопедическими конструкциями на второй челюсти). Доктор в конце
лечения составляет боковые зубы как пазлы в игре – чтобы один зуб плотно смыкался с двумя другими.
Чтобы начать лечение, Вам необходимо заполнить некоторые медицинские документы (договор на оказание
медицинских услуг, анкета о состоянии здоровья и информированное согласие на ортодонтическое лечение).

