
Hur är kvalitén på städningen? 

Patienter hjälper anestesikliniken att bli bättre

En dag på

KÄKKIRURGEN

Inspirerande
kvalitetsdag

på Lokomotivet

Mat, motion och
inspiration under

Hälsoveckan
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en dag på jobbet
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Tänder, implantat och fika 
Att transplantera höftben till käkben, 
operera ut visdomständer och operera 
in nya titanimplantat i käkbenen är 
vardag för Patrik Keshishian. Sedan 
ett år tillbaka arbetar han på folktand-
vårdens specialisttandvård på Mälar-
sjukhuset. 
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Snart är dagens första operation över och två visdomständer är borta.
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iten dag på jobbet

– en dag på käkkirugen
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LENA BOSDOTTER ROSTEN

F
O

T
O

: A
L

IC
E

 Ö
B

E
R

G

Här ser man tydligt entrén från käken in till patientens bihåla. Nu kan Patrik operera in implantaten. Patrik sitter inne på sin expedition och dikterar 
remissvar.

Sedan årsskiftet har Folktandvården konkurrens-
kraftiga priser på implantat.
– Det leder förhoppningsvis till att patienter som 
tidigare inte haft råd nu får möjlighet att skaffa 
nya tänder, berättar Patrik Keshishian

En ordentlig tvätt och spritning innan det är dags 
att gå in i operationssalen.


