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Как показали многочисленные исследования, в 97 % слу-
чаев при вербальном общении человек обращает внимание 
на улыбку собеседника, поэтому сегодня часто забота о 
полости рта является приоритетной.

К сожалению, случается, что в процессе развития у некото-
рых людей основные компоненты  зубочелюстного аппарата 
начинают развиваться неправильно. Последствия такого не-
физиологичного роста приводят к зубочелюстным аномалиям 
(ЗЧА). Нарушаются функции жевания, глотания, дыхания, 
речеобразования, от которых напрямую зависи т работа же-
лудочно-кишечного тракта, нервной системы. Такие люди 
находятся в группе риска и по стоматологическому статусу, 
ведь неправильное расположение зубов способствует задерж-
ке пищи, плохому самоочищению полости рта и неправиль-
ной работе жевательных мышц и височно-нижнечелюстного 
сустава (ВНЧС).

Любая ЗЧА может быть вылечена, если лечение проводят 
высококвалифицированные специалисты!  

Самым сложным и важным в любом лечении является 
точная диагностика, установление причины возникновения 
заболевания, правильная постановка диагноза и выбор так-
тики лечения. Если к ювелирной высококвалифицированной 
работе врача добавить  и  четкое выполнение пациентом его 
рекомендаций, то результат получается блестящий!

Качественно проведенное ортодонтическое лечение – это 
не только ровные зубы, а в первую очередь правильная работа 
жевательных мышц и височно-нижнечелюстного сустава, 
функциональные межзубные контакты, правильная ориен-
тация челюстей относительно лицевого баланса.

К сожалению, семилетний опыт работы в МПЦ «Романов-
ский» подтвердил, что более 70 % наших пациентов – это те, 
кто обратился  к нам за помощью с серьезными осложнениями, 
как правило, после неграмотного ортодонтического или орто-
педического лечения либо имплантации в других клиниках. 

Медицинский центр «Романовский» – уникальная сто-
матологическая клиника,  созданная для комплексного ле-
чения любых форм зубочелюстно-лицевых аномалий, в том 
числе и  самых сложных, патологии ВНЧС у детей, подростков 
и взрослых с применением самых передовых технологий в 
ортодонтии, зубном протезировании, терапии, хирургии и 
имплантологии.  
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Только у нас все этапы лечения проводятся под профес-
сорским контролем.

Кроме того, при лечении пациентов применяется ком-
плекс  мероприятий, а именно:

– проводится полный комплекс диагностических и физио-
терапевтических  мероприятий на современном оборудовании 
для достижения эстетического и функционального результата 
лечения;

– при выполнении ортопедических работ (протезирования 
зубов) используется электронный аксиограф последнего 
поколения – ARCUSDigmaII;

– проводится диагностика и лечение заболеваний ВНЧС, а 
также лечение зубочелюстных аномалий, сопровождающихся 
заболеваниями ВНЧС;

– на зарубежном высокоточном оборудовании прово-
дится диагностика состояния жевательных и шейных мышц, 
ииндивидуальное позиционирование нижней челюсти перед 
ортодонтическим или ортопедическим лечением;

– для безопасного ортодонтического лечения подростков 
и взрослых применяется ультразвуковая компактостеотомия;

– применяются тончайшие прозрачные каппы как альтер-
натива брекет-системам с возможностью дистанционного 
лечения пациентов;

– используются щадящие методы протезирования с мини-
мальным препарированием и без препарирования зубов (без 
нарушения твердых тканей);

– применяются материалы, инструментарий и оборудова-
ние только премиум-класса производства Германии, Швеции, 
Швейцарии, США и России;

– в нашей клинике рядом с авторитетными и известными 
учеными работают высококвалифицированные специалисты 
только с высшим образованием, включая и врачей-ассистентов.

Ортодонтическое лечение в МПЦ «Романовский» про-
водится в любом возрасте и с проблемой любой степени 
сложности.

Если у Вас и Ваших близких есть необходимость в каче-
ственном, надежном и безопасном  лечении или постановке 
правильного диагноза и Вы уважительно относитесь к своему 
здоровью, хотите сэкономить  деньги и не упустить время, 
приходите за помощью в нашу клинику.

Выбирайте лучшее для себя!
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