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Клиника «Визит»:

В течение последних десятилетий в стоматологии идет активный поиск 
новых материалов и новаторских технологий. Вопросы дентальной 

имплантации и протезирования на имплантатах являются основной 
темой дискуссий на международных стоматологических и хирургических 
симпозиумах и в каждодневной жизни стоматологических центров, 
профессионально занимающихся дентальной имплантологией.

Дентальная имплантология и ре-
конструктивная хирургия челюстей 
– специальности относительно мо-
лодые, находящиеся в процессе на-
учно-технического развития. Для 
создания такой службы нужен со-
ответствующий опыт организации 
и подготовки кадров: хирургов, ор-
топедов и техников. К сожалению, 
доступные обучения в России и за 
рубежом носят коммерческий ха-
рактер, направленный на продажи 
конкретной продукции без раскры-
тия биологических и медицинских 
основ установки дентальных им-
плантатов. Специалисты-стомато-
логи, набравшись обрывочной ин-
формации, пытаются устанавливать 
имплантаты у себя в клиниках, не 

имея соответствующей инфраструк-
туры, а главное, теоретических и 
практических навыков в специаль-
ности, что приводит к многочис-
ленным ошибкам и осложнениям, в 
итоге снижается авторитет блестя-
щей и эффективной специальности.

В течение последних лет стома-
тологическая клиника «ВИЗИТ» 
избрала приоритетным в своей 
деятельности направление им-
плантологии, челюстно-лицевой и 
реконструктивной хирургии. Про-
фессиональный сервис импланто-
логии должен иметь определен-
ную инфраструктуру, отличную от 
структуры обычных стоматологиче-
ских кабинетов и клиник, поэтому 
на примере активно функционирую-

щего Центра дентальной импланта-
ции «ВИЗИТ» рассмотрим инфра-
структуру и необходимые условия 
для работы имплантологической 
службы.

После первичной консультации 
пациенту назначаются расширен-
ный анализ крови и рентген-диа-
гностика. Клиника снабжена един-
ственным в Анапе компьютерным 
томографом, а также цифровым 
панорамным аппаратом последнего 
поколения. Компьютерная томогра-
фия, необходимая в предопераци-
онной диагностике патологии, опре-
деляет плотность костной ткани, 
возможные условия для импланта-
ции, оптимальную ось и позицию 
имплантата и будущей коронки, ее 
эстетическую значимость. Качество 
компьютерных снимков регулирует-
ся по удаленному сетевому доступу 
специалистами фирмы-производите-
ля оборудования.

С готовыми лабораторными ис-
следованиями пациенту проводится 
консультация-консилиум специали-
стов ортопедической службы, уста-
навливается точный диагноз, обсуж-
даются различные планы лечения и 
восстановления зубных рядов. Под 
руководством опытнейшего ортопе-
да-стоматолога, главного врача кли-
ники «ВИЗИТ» Владимира Черепа-
хина, владеющего всеми методами 
реставраций на имплантатах, план 
лечения утверждается. Протетиче-
ские решения на дентальных им-
плантатах разнообразны. Возможно 
установление от двух имплантатов 
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 качество и внимание!

на челюсть со съемным протезиро-
ванием системой автоматического 
позиционирования «Локатор» до 
полной реставрации множеством 
имплантатов с фиксированным на-
туральным зубным рядом. Это за-
висит от количества и качества 
костной ткани, а также финансо-
вых возможностей пациентов. Ка-
бинеты ортопедии на имплантатах 
оснащены оборудованием, которое 
появилось в распоряжении лучших 
имплантологов мира только в самые 
последние годы. 

После подготовительных проце-
дур по профессиональной гигиене 
полости рта пациент приступает к 
одному из наиболее важных этапов 
лечения – хирургическому вмеша-
тельству. От уровня теоретической 
и практической подготовки хирур-
га-имплантолога зависит успех ком-
плексного лечения и реабилитации 

пациентов. Руководитель хирурги-
ческой службы клиники «ВИЗИТ» 
Рубен Хачатрян – опытный имплан-
толог и челюстно-лицевой хирург с 
большим стажем работы. Широкая 
практика за рубежом, работа с ве-
дущими мировыми брендами им-
плантатов позволяют обеспечивать 
гарантированный результат даже 
при сложнейших клинических си-
туациях. Доктор Хачатрян явля-
ется лицензированным лектором 
и преподавателем дентальной им-
плантологии Парижской Академии 
дентальной имплантации, признан-
ным экспертом в данной области. 
Высшей оценкой его научно-прак-
тической деятельности как имплан-
толога стала его интеграция как 
специалиста во французскую инже-
нерную группу по разработке новых 
систем дентальных имплантатов и 
протетических элементов. 
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Основанная им в Центре денталь-
ной имплантации «ВИЗИТ» служ-
ба челюстно-лицевой хирургии и 
имплантации имеет высококлассное 
современное оснащение, подготов-
ленные кадры, специальный опера-
ционный блок, оборудованный по 
последнему слову техники, соответ-
ствующий мировым стандартам им-
плантологии.

Кроме того, здесь сложилось и 
отлично зарекомендовало себя со-
трудничество с лучшими европей-
скими зарубежными центрами. В 
ноябре 2013 года между клиникой 
«ВИЗИТ» и Парижской Академией 
дентальной имплантации, а также 
профильными компаниями-произ-

Пациенты «ВИЗИТА» могут быть уверены, что их стоматологические проблемы готовы 
решать ответственные, доброжелательные и высокопрофессиональные врачи, поэтому 
если ваша цель – качественное и полноценное восстановление зубов, то мы рады вас 

видеть в клинике

водителями дентальных импланта-
тов были подписаны новые догово-
ра о сотрудничестве и постоянном 
консультативном контакте. В еже-
дневную клиническую практику бу-
дут вносить коррективы именитые 
парижские стоматологи Рафаэль 
Беташ и Жиль Букрис. Ожидается 
их рабочий визит в клинику.

Накопленный уникальный опыт 
успешного использования самых со-
временных технологий, методик и 
концепций лечения позволяет уве-
ренно гарантировать нашим пациен-
там долгосрочные положительные 
прогнозы исходов программ лече-
ния и последующей реабилитации.

Лицензия № ЛО-23-01-002229 от 14.05.2010 
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