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Еще некоторое время назад потеря даже одного зуба была действительно серьезной проблемой.
Вставные несъемные коронки выглядели неестественно, некрасиво и сразу выделялись среди
натуральных зубов. К счастью, сегодняшнее развитие медицинских технологий позволяет легко решить
эту проблему даже без установки несъемных протезов. На рынке медуслуг представлено на данный
момент огромное количество самых различных
съемных протезов,
подходящих под любые требования и запросы пациентов.

Если говорить о съемных протезах, то в первую очередь стоит отметить полные съемные протезы,
позволяющие эффективно заменить отсутствие даже целого зубного ряда. Зубной техник всегда сможет
изготовить съемный протез
, который самым тщательным образом повторит рельеф и форму челюсти пациента.
Съемные протезы
такого типа держатся на зубах за счет их полного соответствия рельефу десны или за счет
присасывания.
Полные съемные протезы
достаточно просты в использовании и обслуживании.

Если у пациента нет лишь части зубов, то тут оптимально подойдут частично съемные протезы. Такие
протезы закрепляются за опорные зубы и десны при помощи специальных крючков. Они изготавливаются
из легких материалов, не причиняющих неудобств и практически неощутимых во рту.

Стоит отметить и бюгельные протезы, которые значительно легче других аналогов, поскольку нагрузка от
их ношения равномерно распределяется на десну и опорные зубы. Такие протезы выдерживают даже
самые значительные нагрузки. Особенно популярны сегодня бюгельные протезы на телескопических
коронках, крепящиеся в ротовой полости при помощи особых конструкций. Установка такого протеза
производится путем закрепления на металлическое основание (вживленное в челюсть)
металлокерамической коронки. Таким образом, можно
сделать протез
как для одного зуба, так и для нескольких. Кроме того, бюгельные съемные протезы очень долговечны и
надежны.
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В любом случае, если у вас возникли проблемы с зубами, то стоит обратиться к специалисту, который
подскажет оптимальный вид протеза именно для вашего случая и
проконсультирует
по любым возможным проблемам, связанным с его установкой. Стоит помнить, что
съемные протезы
удобны и их использование значительно проще, чем использование несъемных протезов.
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