
Ортопедическая стоматология

Ортопедическая стоматология (ортопедия) - направление стоматологии, которое
методами зубного протезирования занимается восстановлением зубов.
Протезирование зубов, установка коронок или зубных протезов - все это область
стоматологической ортопедии. Каждому из нас рано или поздно приходится
сталкиваться с фактом потери зубов, несмотря на тщательную и регулярную гигиену
полости рта. В этом случае помочь обрести красивую улыбку может только врач -
ортопед.

  

Благодаря использованию современных технологий и материалов, ортопедическая
стоматология восстанавливает зубной ряд быстро и эффективно. Искусственные зубы,
созданные стоматологом-ортопедом, визуально и функционально практически
неотличимы от естественных. Современная ортопедия занимается восстановлением
зубов как у пожилых пациентов, так и у молодых людей, потерявших зубы из-за травмы.

  

Зубное протезирование поможет забыть о проблеме отсутствующих зубов. Иногда
бывает так, что, несмотря на все усилия врачей, спасти зуб (или даже зубы) не удается.
Это, согласитесь, выглядит не очень красиво, и к тому же отсутствие зубов приводит к
нарушению жевательной функции и заболеванию - пародонтиту, которое вызывает
смещение оставшихся зубов на свободное место. Но ничего страшного в этом нет, потому
что специалисты стоматологии «Гаранта-Дент» давно и успешно проводят
протезирование утраченного зуба (или зубов), которое возвращает своим пациентам все
свойства натуральных зубов.

  

Съемные зубные протезы – просто и доступно.

    
    1. Съемные зубные протезы из пластмассы с определенным набором зубов – самый
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недорогой способ зубного протезирования. Конструкция таких протезов бывает как
простой, так и сложной (с литым основанием для укрепления и утяжеления
конструкции).   
    2. Съемное бюгельное протезирование зубов - это металлические сплавы,
используемые в качестве материалов протеза, и более сложные конструкции с замковым
креплением и фарфоровыми зубами.   

  

Несъемные зубные протезы – удобно и долговечно.
Если зуб восстановить уже невозможно, то используется зубной протез в виде
одиночных коронок или мостовидных зубных протезов из нескольких коронок. Наиболее
популярным материалом для коронок и мостов является металлокерамика. Современные
керамические материалы для протезов очень легкие и благодаря своей
полупрозрачности и многослойности полностью повторяют эффект натуральных зубов.

  

Что именно необходимо для качественного зубного протезирования?

    
    -  правильный выбор ортопедической конструкции и высочайшее качество ее
изготовления;   
    -  квалифицированный стоматолог-ортопед (+ подробная консультация по
протезированию зубов);   
    -  первоклассное оборудование и правильная техника зубного протезирования;  
    -  использование самых современных стоматологических технологий протезирования
зубов;   
    -  применение последних стоматологических зубопротезных материалов.  

  

Наша клиника «Гаранта-Дент» на 100% удовлетворяет этим требованиям.
Стоматология «Гаранта-Дент» - качественная стоматология, лучшие методы
протезирования зубов! Мы гарантируем высочайшее качество ортопедических работ при
самом доступном уровне цен.
Приходите, мы Вам поможем!
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