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вопрос - ответ

Все, что вы хотели узнать о здоровье

Уважаемые читатели! Совместно со Стоматологией доктора Косневича
мы решили начать серию публикаций «Вопрос – ответ» на интересующую вас
тему зубной имплантации. Будем рады ответить и на поступающие новые
вопросы!
Итак, сегодня начнем с самого начала.
Что такое "зубной имплантат"?
плантаты в этом случае незаменимы.
Это винт, изготовленный из титана, и
А как узнать, что имплантат прииграет роль корня при замещении от- жился?
сутствующего зуба. Вкручивается в чеОчень хороший вопрос. Для этого
люстную кость.
есть
специальный прибор Osstell, который
Что такое "остеоинтеграция"?
дает
объективную информацию об осПосле установки имплантата к его
поверхности прирастает окружающая теоинтеграции (приживлении), опираясь
костная ткань. Этот процесс назван ос- на его цифровые показания, мы можем
теоинтеграцией. Если кость не прирас- смело протезировать на имплантатах.
тает, то имплантат не держится и выпаНадеемся, что сегодня мы ответили
дает.
на достаточное количество вопросов.
В чем преимущество замещения
Задавайте новые и ждите ответы в слезубов с помощью имплантатов?
дующих выпусках нашей газеты.
Их много. И вот основные:
Кроме того, со своими персональными
1. Можно избежать обточки соседних
здоровых зубов.
вопросами и беспокойствами на тему
2. Когда у вас съемные протезы плохо здоровья зубов и полости рта вы всегда
фиксированы и не помогает никакая «ко- можете обращаться непосредственно к
рега», то без имплантатов не обойтись. доктору Косневичу Давиду Матвеевичу
3. Имплантаты активно используют в
ортодонтии, для исправления прикуса, по адресу: Сочи, ул. Чайковского, 10.
как неподвижная опора, с помощью ко- Записаться на прием можно по телефону:
торой можно исправить неровно стоящие 253-15-01.
зубы.
А каждый четверг мы проводим "День
4. При дефектах зубного ряда, когда здоровых зубов" и дарим скидки тем,
делают мостовидные протезы большой кто заботится о своем здоровье. Прихопротяженности от безысходности и не- дите!
желания носить съемный протез – им-
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Распродажа прошлой коллекции по 500 руб.

n

Тел.
8-918-305-08-58

ул. Гагарина, 4, тел. 254-51-78, 8-918-308-55-87

Открытие нового магазина “ЛАВКА РУКОДЕЛИЯ”
Наборы вышивки, бисер, рисование по номерам,
алмазная вышивка, пряжа, швейная фурнитура, декупаж,
аксессуары для рукоделия.

:

Большой выбор ортопедических изделий
Аппараты АЛМАГ, МАВИТ, ФЕЯ и другие
Кварцевые бактерицидные облучатели в ассортименте
Массажное оборудование, кушетки
и другое в наличии и под заказ
n Профессиональные алкотестеры
n Комплектация медкабинетов
ВСЕГДА НИЗКИЕ ЦЕНЫ
Тел. 261-54-48, ул. Конституции, 44/1
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Средства реабилитации инвалидов
Ортопедические стельки, корсеты, бандажи
Варикозный трикотаж
Слуховые аппараты
Ингаляторы, тонометры
Орион-8
ул. Московская, 27,
Бактерицидные облучатели
3-й этаж
Аппликаторы Ляпко
Тел. 231-88-83 Реклама

Большой ассортимент
по доступным ценам
Сочи, ул. Северная, 7/3,
напротив ТД “Сан-Сити”
Тел. 8-989-164-36-25, 8-988-407-08-20.
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ул. Московская, 18, маг. “Индия”,
ТЦ “Белый лебедь”, 2-й этаж

n

- Нормализует: кишечную флору, обмен веществ, функцию
поджелудочной железы, функцию печени
- Улучшает: функцию памяти, скорость глазодвигательного
рефлекса
- Способствует ускоренному заживлению ран и переломов
костей
- Восстанавливает организм после операционных вмешательств
- Источник витаминов, антиоксидантов, микроэлементов, белка
- Снижает утомляемость и нервно-рефлекторную возбудимость
- Обладает высоким антиаллергическим эффектом
- Снижает избыточное содержание сахара в крови
- Повышает упругость кожи, ускоряет рост волос
- Выводит из организма токсины
- Является гепатопротектором
- Улучшает белковый обмен
- Укрепляет иммунитет
- Нормализует вес
Реклама
Сочи, ул. Гагарина, 15а, магазин “Terraco”
8(862) 296-00-82, 8(989) 165-09-95

японские инновационные технологии для здоровья и спорта
Энергетические браслеты и ожерелья:

быстрое восстановление после физических и эмоциональных нагрузок, способствуют
поднятию жизненного тонуса и приливу сил, нормализуют давление и сон, избавляют от головной
боли, спазмов плеч, спины, повышают эластичность суставов, снимают боль в суставах, связках, мышцах, профилактика опорно-двигательного аппарата.

ОДЕЖДА И ОБУВЬ ДЛЯ ТАНЦЕВ

БАЛЕТА, БАЛЬНЫХ ТАНЦЕВ И ГИМНАСТИКИ

Пластыри, суппорты и бандажи с использованием уникальных материалов

снимают болевые ощущения и отек, ускоряют восстановительные процессы, поддерживают
Всем покупателям полезный подарок!
и фиксируют

г. Сочи, Приморская набережная, напротив к/з “Фестивальный”, маг. Phiten
Тел. 8 (988) 237-37-05, 8 (988) 140-41-14
www. phiten.ru Реклама
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Одежда, украшения, сувениры, палантины

МЕДТЕХНИКА

ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ ТОВАРЫ
СРЕДСТВА РЕАБИЛИТАЦИИ
МЕДИЦИНСКИЕ ПРИБОРЫ
КОМПРЕССИОННЫЙ ТРИКОТАЖ
ДЕТСКАЯ ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ ОБУВЬ
ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЕ СРЕДСТВА

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ

+
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На любой вкус и по любой цене

г. Сочи, ТЦ “Атриум”, ул. Навагинская, 9д, цоколь,
павильон №037 тел. 8(989) 752-29-80
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Авторский дизайн на Вашей кухне

Фирменный салон
BergHOFF в Сочи
ул. Роз, 14,
тел. +7(918) 200 80 33

САМЫЙ БОЛЬШОЙ ВЫБОР
ФИЛЬТРОВ ДЛЯ ВОДЫ

ВЫ ТОЧНО НАЙДЕТЕ ЛУЧШИЙ ФИЛЬТР ИМЕННО ДЛЯ ВАС
разумная альтернатива бутилированной воде
простой способ заботиться о Вашем здоровье
(вода без накипи, без хлора, без вредных примесей)

СОЧИ, ул. Роз, 54
магазин МИР ЭКОЛОГИИ
тел. 264-55-79, 8 (988) 238-28-78
www.МИРЭКОЛОГИИ.РФ

АДЛЕР, угол Авиационной
и Ленина, напротив Самшита,
магазин МИР ЭКОЛОГИИ
ЗВОНИТЕ 8(988) 237-60-85
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Мировой лидер по разработке
кухонной посуды

