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Планируем дорогостоящее лечение
Прежде чем начинать дорогостоящее стоматологическое лечение необходимо для себя
определиться с главными критериями — сформулировать конечную цель лечения, что
можно сделать после консультации с врачом. Т. е., обращаясь к доктору нужно знать,
чего вы хотите. В любом случае, компромиссный план лечения обговаривается вместе
с пациентом.




Не всегда дорогостоящее лечение несет за собой долгий эффект, ведь многое
зависит от правильного планирования лечения, которое нужно строить,
минимально опираясь на финансовые средства, и максимально доверяя опыту
врача.
Каждый человек становиться перед выбором — подороже или подешевле, и это
оказывается неправильно, т.к. и среднее лечение может быть вполне
качественным. Очень многое зависит от квалификации специалиста, ведь
хирургам свойственно привлекать пациента к радикальным методам, когда
можно использовать и более лояльные. Не стоит делать лишнего и бесполезного,
поэтому планируйте дорогостоящее лечение с пользой для себя.

Не стройте наполеоновских планов, когда есть возможность сделать все поэтапно —
это будет пусть и дольше, но качественнее. Планируя лечение в стоматологической
клинике, пациент должен понимать, что главное — набраться терпения.

Как

проходит

консультация

у

имплантолога?
Некоторые думают, что к процедуре имплантации нужно готовиться серьезно и долго,
но это
не всегда
так.
На первой консультации с клиентом устанавливается определенный контакт, т.к. врач
обязан выяснить причину визита, а не сразу спрашивать в лоб, какие есть жалобы. Если
человек не владеет достаточным понятием о процедуре имплантации, то тактичный
врач должен разъяснить главные моменты, чтобы человек не пугался и был готов
к каждому
этапу.
После такой доверительной беседы пациент должен понять, сможет ли он довериться
и пойти на данную процедуру. Если у врача-стоматолога имеется комплексный подход,
то изначально он сделает несколько снимков и покажет, что будет происходить во рту
клиента. В некоторых случаях необходима и консультация других специалистов,
к примеру,
ортодонта
или
ортопеда.
Но консультацию может проводить и один врач, который специализируется
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в нескольких направлениях. Более подробный анализ ротовой полости даст
диагностика с помощью компьютера и рентгенографии, а прочие дополнительные
исследования
проводятся
только
по мере
необходимости.
Учитывая то, что лишь некоторые патологии могут стать причиной непринятия
имплантата, необходимости в дополнительных анализах практически нет, хотя многое
зависит от самого врача, который может назначать анализы для собственной
уверенности. Например, у пациента могут быть существенные гормональные
изменения, о которых он порой даже не имеет понятия, а выявить это необходимо.

Этапы:
1. Консультация имплантолога и направление на компьютерную томографию
(Составление плана лечения, расчет его стоимости, ответы на вопросы,
подготовка документов). Рентгенологическая лаборатория в тот же день передаст
нам
снимки
КТ
для
расчета
параметров
установки
имплантата.
2.
Операция.
Длится
от
40
до
80
минут
3. Снятие швов. Производится через 7 дней.

Какие

документы

необходимы

для

начала лечения?
Когда человек планирует лечение, то он желает знать все до тончайших деталей,
начиная от стоимости и заканчивая этапами проведения будущих процедур. Спрос
на услуги врачей-стоматологов растет, как в обычных поликлиниках, так и в частных.
И в каждом таком учреждении есть свои правила приема личностей, которые
устанавливаются индивидуально, поэтому такими вопросами нужно интересоваться
в каждой поликлинике отдельно. В общем случае, перед началом лечения человек
должен дать согласие на некоторые манипуляции, оформить договор, взять кассовый
чек и гарантийный талон на определенные процедуры — это всего подтвердить
честность клиники и даст некую гарантию безопасности. Естественно, многое зависит
от уровня клиники и специалистов, т. к. некоторые из таковых могут ничего
не предлагать, даже подтверждение чеком. Есть минимальный объем документов,
которые необходимо собирать для оказания успешных стоматологических услуг
в современном платном учреждении. Такие документы необходимы как самой клинике,
так и пациенту для отстаивания своих прав в любое время при недобросовестном
выполнении с той или иной стороны. Поэтому, в каждой отдельной клинике нужно
уточнять, чем они гарантируют свои услуги, в частности, какими документами.

