
ЗУБНЫЕ ИМПЛАНТЫ

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ ЧТО...

Сначала стоматолог подготовит место для импланта и
установит имплант. После установки импланта врач
наложит швы.
Не беспокойтесь - во время лечения вы не останетесь
без зуба/зубов! Если перед началом процедуры у вас
уже был съемный протез, потребуются лишь
незначительные корректировки, прежде чем вы
сможете продолжить его использование. Если у вас
раньше не было съемного протеза, пространство
между зубами можно закрыть временным протезом. В
некоторых случаях его можно сразу прикрепить к
имплантам.

УСТАНОВКА ИМПЛАНТА

КАК ЭТО ПРОИСХОДИТ
Как правило, общая анестезия (наркоз) при установке
имплантата не требуется, так как местная анестезия
полностью устраняет любую боль. Процедура
имплантации зубов состоит из трех этапов.

Зубные имплантаты - это "искусственные корни зуба" -  
- небольшие хирургические элементы из титана,
которые при врастании в нее становятся частью
челюсти. Искусственные корни настолько прочны, что
являются частью вашего тела. Они обеспечивают
стабильную основу для одного или нескольких зубов.
Зубы, построенные на зубных имплантатах,
фактически идентичны вашим настоящим зубам и
обеспечивают совершенно естественное ощущение во
рту.

Зубные имплантаты — это современное решение, если
вы потеряли один или несколько зубов. Системы
имплантатов DENTSPLY SIRONA премиум-класса
используются во всем мире, а их качество
подтверждено многолетними научными
исследованиями, испытаниями и постоянно растущим
числом довольных пациентов, доверяющих качеству.

ФОРМЕРОВАНИЕ ДЕСНЫ

ПРОТЕЗИРОВАНИЕ
Примеряется коронка зуба и точно проверяется и
подбирается цвет нового зуба. После подбора цвета
зубная коронка надежно крепится к имплантату.
Лечение окончено - можно смело улыбаться!

После интеграции имплантата стоматолог установит
специальный элемент имплантата, который поможет
десне принять правильную форму. На этом этапе
снимается оттиск. Зубной техник использует оттиск как
основу для изготовления «нового зуба» вашего
протеза.

При нормальном процессе заживления имплантаты
полностью интегрируются в кость - на верхней
челюсти через 4 месяца, на нижней челюсти через 2-3
месяца. Ваш врач определит время интеграции
индивидуально.

В любой ситуации зубные имплантаты являются
единственным типом протезирования, который
гарантирует вам безупречный внешний вид.

ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ
У вас нет ощущения инородного тела во рту и нет
ограничений в еде или активных занятиях спортом!

НЕ НУЖНО ШЛИФОВАТЬ соседние с дефектом
здоровые зубы для фиксации протеза во рту!

Имплантат, отделенный от обычных протезов -
мостов, сохранял естественную форму челюстной
кости, естественным образом нагружая ее.
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ПУСТЬ УЛЫБКА БУДЕТ
ВАШИМ ЛУЧШИМ
УКРАШЕНИЕМ

Отсканируйте QR-код с помощью приложения на
своем телефоне, чтобы узнать больше об их

домашней странице:
 

www.sirowaclinic.com

НАЧНИТЕ УЛЫБАТЬСЯ СЕГОДНЯ
Запишитесь на консультацию в стоматологическую
клинику SIROWA Riga и узнайте о возможностях

современной стоматологии!


