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Description: Современные  методы  протезирования  –  несъемные  протезы  из
металлокерамики  и  безметалловой  керамики.  Доступные  цены  на
изготовление и установку. Запись на прием во Владивостоке и Уссурийске

Изготовление несъемных протезов

При  повреждении  или  утрате  одного  или  нескольких  зубов  единственным
способом  восстановления  зубного  ряда  является  протезирование.  Данная
процедура позволяет не только скрыть дефект, но и улучшить качество жизни
пациента. 

Медицинский центр «George Dental Group» предлагает своим пациентам услуги
по изготовлению несъемных зубных протезов с использованием современных
технологий, методик и специализированного оборудования. Обращаясь к нам
за помощью, вы можете не сомневаться в качестве услуг. Наши специалисты
вернут вам красивую улыбку в максимально короткие сроки.

Разновидности несъемных зубных протезов

Несъемное протезирование подразумевает установку всех элементов в полости
рта пациента на длительный срок без необходимости регулярного снятия для
ухода.  На  сегодняшний  день  стоматологи  нашей  клиники  применяют
следующие разновидности несъемных протезов:

• мостовидные  –  состоят  из  коронок,  которые  фиксируются  на
сохранившихся соседних зубах, и промежуточной части, закрывающей
дефект;

• одиночные  коронки  –  ортодонтическая  конструкция  крепится  на
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сохранившийся корень зуба;

• виниры – декоративные керамические пластины;

• вкладки  –  микропротезы,  заполняющие  дефект  коронковой  части
(альтернатива пломбе).

Использование  того  или  иного  типа  зависит  от  состояния  зубов.  Если
разрушения  коронки  не  превышают  1/3  части,  целесообразным  считается
восстановление пломбой. При повреждениях до 2/3 части зуба рекомендуется
применение  вкладки,  а  при  более  обширных  –  изготовление  коронки.
Мостовидные протезы используются в случае полного разрушения зуба.

Современные материалы

На смену неудобным и нефункциональным пластмассовым и металлическим
ортодонтическим конструкциям пришли новейшие несъемные зубные протезы
из металлокерамики. Этот материал прочный, легкий и не теряет своих свойств
со временем. Его цвет максимально приближается к  натуральному.  Поэтому
металлокерамика может  использоваться  даже для  восстановления  передней
части зубного ряда.

В  некоторых  случаях  для  изготовления  несъемных  протезов  специалисты
медицинского  центра  «George  Dental  Group» используют  безметалловую
керамику.  Их  установка  гарантирует  отсутствие  аллергических  реакций,
отличные  оптические  характеристики,  гигиеничность,  отсутствие  усадки,
длительный срок службы (более 15 лет).

Доступные цены

Цены на несъемные зубные протезы, которые изготавливают и устанавливают
специалисты  медицинского  центра,  можно  посмотреть  на  сайте.  Стоимость
зависит  от  вида  протезирования  и  используемых  материалов.  Получить
подробную консультацию можно, позвонив нам по телефону или записавшись
на прием к врачу во Владивостоке или Уссурийске.
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