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Что такое имплантаты?

Титановые имплантаты :: Титановые имплантаты различных
размеров.
В традиционной стоматологии заменой поврежденной зубной части
была установка коронок, искусственных зубов, в виде мостов,
частичного или полного протеза.
Зубной корень не заменялся.
Результатом стали болезненные симптомы, такие как стирание
соседних зубов или утрата костной массы в связи с отсутствием
жевательного давления.

Восстановление
Имплантат искусственного корня изготавливается из биологически
совместимого материала.
Этот материал, в основном титан, является безвредным для
человека, он не повреждает ткани и не вызывает аллергии.
Искусственный корень находится в кости челюсти, «опоре»,
которая находится на уровне десны и головки.
Видимая фарфоровая часть затем крепится к этой
“опоре”.
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Бактериальный налет может привести к жалобам,

имплантациесвязанным с установленным зубным устройством.
й

Имплантаты могут компенсировать полную или
частичную потерю зубов. Они предотвращают потерю
костной массы в челюсти.
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Имплантанты являются “естественными” протезами.
имплантации
Помимо того что восстанавливается зубная часть, но
еще и корень зуба.
Таким образом, и функция и эстетика зубного аппарата будут
восстановлены.

Кому можно ставить имплантаты?
Нуждается ли пациент в восстановлении одного, нескольких или
всех зубов, имплантаты, за исключением некоторых случаев,
считают естественным решением для крепления протезов или
восстановленных частей.
Челюстная кость должна иметь минимальную массу, чтобы
имплантант крепился правильно.

Как устанавливаются имплантанты?
Сначала, под местной анестезией, в десне делают надрез, чтобы
потом в челюсти сделать отверстие с помощью дрели точно такого
же размера, как и будущий имплантат. Потом искусственный
корень вживляется в челюстную кость.
Затем десна закрывается, что позволяет имплантату, со
временем, принять нужное ему положение.
Через два-три месяца, имплантат крепится к кости.
На данный момент над имплантатом может быть
искусственный зуб.

размещен

После лечения, имплантат так же силен, как и натуральный зуб.

Соблюдение гигиены в полости рта имеет
решающее значение!
Для долгосрочной службы имплантата гигиенический уход за
полостью рта имеет решающее значение.
Прежде всего, зубной налета и табак могут поставить имплантат
под угрозу. Плохая гигиена и курение увеличивают риск потери
имплантата!

Несколько
примеров
для
имплантации увеличения
для увеличения нажмите мышкой
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