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Каждый знает, как важен правильный уход за зубами.
Необходимо с ранних лет
заботиться о своих зубах и делать все, чтобы они были здоровыми и красивыми. Однако
не всегда удается зубы сохранить. Причинами могут быть и банальный кариес, и
простая небрежность, и механические повреждения, и все, что угодно. Конечно,
отсутствие зуба визуально заметно, и это очень некрасиво. Тем не менее, вас должно
волновать и то, что при отсутствии зуба может измениться прикус, щеки могут впасть, а
лицо перекоситься. Если долго ничего не предпринимать, то все эти последствия могут
появиться, причем очень скоро. К счастью, удаленный зуб – это не приговор, и сегодня
есть масса способов вернуть вам красивую улыбку. Например, отличным вариантом
станет имплантация зубов в клинике круглосуточной стоматологической помощи
«Экспайл». Это прекрасная клиника, которая предлагает профессиональную помощь
всем, кто сюда обращается. Имплант позволяет человеку продолжать активную
социальную жизнь, а также устраняет риск возникновения деформаций и дефектов
зубного ряда.
Почему стоит воспользоваться услугами имплантации зубов? Во-первых, вы получите
прекрасный косметический эффект, потому что во время этой процедуры не придется
обтачивать соседние зубы. Во-вторых, вам предложат большой выбор имплантов,
например, производства Франции, Израиля, США. Специалисты клиники «Экспайл»
работают с имплантами уже не первый год и обеспечивают их хорошую приживаемость.
Через некоторое время после установки импланта вы сможете восстановить все
физиологические функции и даже не будете чувствовать импланты. Сама процедура
безболезненная, поэтому во время операции вы ничего не почувствуете.
Если говорить о видах протезирования, то наибольшим спросом пользуется протезиро
вание зубов металлокерамика
как наиболее эстетичный вариант. Дело в том, что с помощью металлокерамики можно
идеально повторить форму зуба, и никто даже не предположит, что у вас не настоящий
зуб. Это очень гигиеничный способ, потому что частицы пищи не попадают под протез, а
значит, не происходит гниения. Металлокерамика очень устойчива, причем она
сохраняет все свои свойства в течение долгих лет. Еще одним преимуществом
металлокерамики можно назвать возможность ее применения на любой стадии.
Конечно, за протезами придется ухаживать, но, заметьте, за настоящими зубами тоже
приходится регулярно осуществлять уход. Обращайтесь в клинику «Экспайл», и ее
специалисты вернут вам уверенную улыбку и радость от принятия пищи. Если у вас есть
вопросы, звоните и задавайте!
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