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всем и каждому

Получая высокое звание врача, и присту-

пая к профессиональной деятельности, 

специалисты торжественно клянутся 

сделать все возможное для сохранения здоровья 

пациента. Но, к сожалению, бывают ситуации, 

когда пациент не может получать лечение 

амбулаторно-поликлинически, а врач не может 

оказать своевременную и квалифицированную 

помощь удаленно из–за отсутствия в его рас-

поряжении необходимого оборудования. Роль 

специального оборудования, инструментов и 

расходных материалов в различных областях сов-

ременной медицины не стоит недооценивать. 

На днях в отделении патологии беременности 

больницы № 70 города Москвы, произошел именно 

такой случай. Пациентка на девятом месяце бере-

менности жаловалась на сильную зубную боль, кото-

рая усиливалась при приеме теплой и горячей пищи. 

Посещение стоматолога было исключено, поскольку 

ей был предписан строгий постельный режим. 

Женщина достаточно давно страдала от болей, но 

визит к специалисту откладывала. Тем временем 

воспаление росло, помощь стоматолога стала 

необходима для сохранения здоровья матери и 

будущего ребенка. Как стало ясно после осмотра, 

осуществленного врачом-терапевтом сети клиник 

Стоматология Юнидент Артуром Варданяном, у 

пациентки развился хронический периодонтит. 

Сложившаяся ситуация опасна появлением 

следующих осложнений: остеомиелита челюсти, 

гнойного воспаления мягких тканей, острого 

сепсиса.

Перед стоматологом стояла непростая задача — 

действуя оперативно и точно предупредить попа-

дание микроорганизмов в полость зуба, канал и 

периодонт. Лечение хронического периодонтита 

довольно тяжело и длительно, но современная сто-

матология обладает целым арсеналом средств для 

сохранения зуба даже в такой сложной ситуации.

В случаях подобных этому, когда по каким-либо 

причинам лечение в кабинете невозможно 

стоматолог может рассчитывать только на пор-

тативную стоматологическую установку, которая 

делает возможным оказание квалифицирован-

ной стоматологической помощи вне кабинета 

специалиста. Она легко транспортируется в 

багажнике легкового автомобиля и укомплекто-

вана специальным оборудованием по качеству 

и возможностям, не уступающим стационарным 

аналогам. Терапевт Артур Варданян с помощью 

портативной установки произвел все необхо-

димые механические манипуляции с зубом 

пациентки. 

После изучения рентгеновских снимков, сде-

ланных с помощью уникального портативного 

рентгенаппарата и автономного визиографа, 

которые также имеются в арсенале специалис-

тов сети клиник Стоматология Юнидент, было 

решено приступать к лечению. Врач произвёл 

механическую очистку полости зуба и канала от 

кариозных масс, провёл обработку антисепти-

ками и временную пломбировку полости зуба. 

Благодаря правильно проведенному лечению 

воспаление было локализовано, а зуб сохранен. 

В настоящее время пациентка чувствует себя хо-

рошо, остается пожелать ей рождения здорового 

малыша! 
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