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«Стоматолога»
ООО «ПК «СТОМАТОЛОГ»: 32 года вместе!
В 1988 году в Ярославле начала свою работу стоматологическая клиника ООО «ПК «Стоматолог», в которой удачно сочетаются высокое качество протезирования зубов, а также надёжность и доступность
услуг для пациентов. О деятельности ООО «ПК «Стоматолог» мы беседуем с его генеральным директором
Игорем Анатольевичем Морозовым.

раз. Наши специалисты расскажут, как привыкнуть к зубным
протезам, об основных правилах
по уходу за ними.
– Что из себя представляет гарантийное обслуживание в Вашей
клинике?
На все виды протезов мы даем
гарантию 12 месяцев, в течение гарантийного срока наши пациенты
могут записаться на прием, прийти и совершенно бесплатно получить услугу по коррекции протеза, а также проконсультироваться
с врачом, получить ответы на интересующие вопросы.
– Игорь Анатольевич, расскажите о Вашем предприятии?
Мы являемся одним из старейших частных стоматологических
учреждений и представляем услуги
по протезированию зубов. На протяжении всего времени существования, нашими пациентами являются
пенсионеры, работники бюджетной
сферы, ветераны боевых действий,
военнослужащие, а также другие категории граждан.
– Как Вы думаете, на чём основано его долголетие?
Оно держится на профессионализме наших сотрудников, высоком
уровне современного оборудования и использовании современных
и качественных материалов. Немаловажным, я думаю, что на протяжении уже более тридцати двух лет

является наше доброжелательное
отношение к людям.
– Насколько нам известно, Вашими пациентами являются не только Ярославцы?
Да, на сегодняшний день к нам
за медицинской помощью обращаются пациенты как из Ярославля, так и Ярославской области –
Углича, Данилова, Гаврилов-Яма,
сел Вятское и Варегово, поселка
Михайловский, а также из Москвы и многих других.
– В этом году вы начали проводить мастер-классы, для кого необходимо их посещение?
Для пациентов, которые носят зубные протезы, и особенно
для тех, кто делает это в первый

–Насколько доступны сегодня
услуги по протезированию зубов?
С момента основания мы придерживаемся социально-ориентированной гибкой ценовой политике, разработали собственную
социальную программу, направленную на социальную поддержку наших пациентов, в том числе
в рамках которой пенсионерам,
ветеранам боевых действий, сотрудникам МВД, ФСБ, ФСИН,
МЧС, ФССП, ФТС, ФНС, Прокуратуры, а также военнослужащим
на услуги по протезированию зубов предоставляется скидка. После окончания протезирования мы
предоставляем пациентам справки
в органы социальной защиты для
получения компенсации и в налоговую инспекцию для социального налогового вычета.
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КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Уважаемые читатели,
дорогие коллеги!
Вы держите в руках первый
выпуск Вестника «Стоматолога»,
в котором Вы можете ознакомиться с мнением врачей стоматологов на различные актуальные темы и прочитать ответы на
интересующие вопросы, а также
ознакомится с событиями стоматологического факультета ЯГМУ.
Мы всегда рады сотрудничеству, поэтому приглашаем всех
заинтересованных
врачей-стоматологов, а также их пациентов
к участию в создании вестника.
Как вы можете участвовать:
• прислать интересующие Вас
вопросы, по которым редакция
подготовит статью;
• предложить специалистов,
мнения и статьи которых вы хотели бы прочитать на страницах
вестника по тем или иным вопросам;
• поделиться своими наработками, описать интересные клинические случаи из Вашей практики, которые мы опубликуем
в вестнике;
• задать вопросы Вашим врачам-стоматологам;
• написать отклик на вышедшие в газете материалы или задать вопросы их авторам.
Надеюсь, Вестник «Стоматолога» окажется для Вас интересным и полезным.
С уважением,
Редактор Вестника «Стоматолога»,
Генеральный директор
ООО «ПК «Стоматолог»
И.А. Морозов
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Подготовка
к протезированию зубов,
с чего начать?
Протезирование зубов является
единственной
возможностью
восстановления всех функций
зубного ряда при утрате или
повреждении одного или нескольких зубов. С чего начинать
протезирование – на вопросы
наших читателей отвечает врач
стоматолог, кандидат медицинских наук Гюлмет Исмаилович
Рахмалиев.

– Гюлмет Исмаилович, с чего
лучше всего начинать протезирование зубов?
Любое протезирование зубов
начинается с консультации врача
стоматолога-ортопеда, при проведении которой он определяет
объем и вид подготовки полости
рта к протезированию. Обычно
врач стоматолог-ортопед перед
началом протезирования рекомендует сделать панорамный
снимок всех зубов (ортопантомограмму), чтобы в целом оценить
состояние зубов, костной ткани
и выявить возможные проблемы.
Затем после обследования составляется индивидуальный план
подготовки к протезированию
и выбор протеза.
– Что в себя включает план подготовки?
План состоит из нескольких
этапов. На первом этапе проводится удаление не подлежащих лечению и протезированию зубов. Это
лучше делать в первую очередь,
чтобы к началу протезирования
всё хорошо зажило, и десна имела
устоявшийся рельеф. Также проводится удаление выступающих и
шипообразных выростов костной
ткани (экзостозов и остеофитов),
мешающих установке зубных протезов. На этом же этапе, в случае
необходимости, проводится установка имплантатов, как для несъемных протезов, так и для дополнительной опоры при съемном
протезировании.

– В чем заключается следующий
этап?
Следующий этап в подготовке
полости рта – это лечение зубов.
Именно на этом этапе проводится
непосредственная подготовка зубов
к протезированию: лечение кариеса
и его осложнений, депульпирование подлежащих протезированию
зубов (удаление нерва из корневого
канала с последующей его пломбировкой), подготовка корней под
вкладки, а зубов под коронки. Выполнение этого этапа определяет
надежность подготовленных зубов
и корней для протезирования.
– Что еще нужно сделать в процессе подготовки?
Немаловажным аспектом подготовки к протезированию является состояние десен пациента. Поскольку заболевания десен могут
привести к подвижности зубов,
на которых может держаться протез. В этом случае необходимо обратиться к врачу-парадонтологу.
Протезирование зубов проводится
только на устойчивые зубы.
– Нужна ли профессиональная
гигиена полости рта при подготовке
к протезированию?
Профессиональная гигиена полости рта – обязательный этап и
включает в себя снятие зубных отложений и пигментированного налета. Такая чистка позволяет удалить все зубные отложения, налет,
возвратить зубам природный цвет.
В заключение, хотелось бы
сказать, что каждый успешно
проведенный этап подготовки
к протезированию зубов является
гарантом длительной эксплуатации Ваших зубных протезов.
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Съемные зубные протезы.
Что лучше?
На вопросы нашей редакции отвечает Алфеев Кирилл Вячеславович, врач стоматолог-ортопед, заместитель генерального директора
по ортопедической работе ООО «ПК «Стоматолог».

– Кирилл Вячеславович, что из
себя представляют съемные зубные
протезы?
Под съемными зубными протезами понимают такие протезы, которые пациент может сам снимать
и надевать. Как правило, их изготавливают только при большом
количестве отсутствующих зубов –
в тех случаях, когда отсутствует
возможность несъемного протезирования. Съемные зубные протезы
делятся на косметические (на один
зуб), частичные и полные.
– Какие виды зубов используются в съемных зубных протезах?
Это однослойные, двухслойные
и трехслойные зубы.
Один из примеров однослойных зубов – искусственные пластмассовые зубы «Эстедент». Они
изготовлены на основе сшитых
акриловых полимеров. Они обладают флуоресцирующим эффектом (в ультрафиолетовом свете
искусственные зубы, вставленные
в частичный протез, выглядят
гармонично рядом с естествен-

ными зубами). Зубы «Эстедент»
обладают хорошим химическим
соединением с базисом протеза
и отличаются оптимальной функциональностью и косметичностью.
Что касается двухслойных зубов, то для примера можно привести искусственные зубы серии
«New Ace» (Япония), которые изготавливаются по новейшим технологиям и имеют превосходные
характеристики. Они отличаются высокой износостойкостью и
долговечностью, и устойчивостью
к обесцвечиванию обусловленными особенностями их структуры,
что обеспечивает более длительный жизненный цикл в клинической практике. Широкий ассортимент моделей позволяет подобрать
зубы необходимого размера и цвета. Они являются одними из самых
современных искусственных зубов
– Чем отличаются трехслойные
зубы «Tribos»?
«Tribos» – уникальные
искусственные трехслойные зубы
премиум класса, разработанные

и изготовленные в Германии по
новой методике конденсации
«Mega-Press-Inject» для оптимизации плотности и твердости поверхности зуба. Это особенно
важно для долговечности и чувствительности зубных протезов
к зубному налету.
«Tribos» – это идеальное воспроизведение «живого» зуба, где
форма, функция и эстетика заимствованы из природы, при этом
учтены все ныне существующие
научные элементы формирования
зубов.
В целом, все зубные протезы
отличаются по способу их фиксации, стоимости и долговечности.
Помните, что зубные протезы помогут Вам восстановить эстетические качества зубных рядов, воспринимайте их как неотъемлемую
часть Вашего здоровья. Пользуйтесь ими и регулярно ухаживайте за протезами.

Искусственные зубы «Anis» –
зубы по доступной цене!
Акриловые зубы «Anis» производятся в России с 2008 года
и соответствуют мировому стандарту качества искусственных зубов
ISO 22112.
Зубы «Anis» – это двухслойные
зубы, которые имеют отличное
сцепление с базисом протеза, обладают стойкостью к побелению,
деформации и образованию трещин, не изменяют цвет при тепловых, химических и механических
воздействиях на них. Кроме того,

исследования стоматологических
институтов показывают, что зубы
Anis имеют отличную прочность
и устойчивость к истиранию, они
сертифицированы в Европе и очень
популярны не только в России
и странах ближнего зарубежья,
но и используются в странах ЕС.
Зубы «Anis» отличаются красивыми формами идеально подходящими для граждан нашей страны.
Широкий ассортимент моделей
позволяет подобрать зубы необходимого размера и цвета. Они являются одними из самых современных искусственных зубов,

обладают флуоресцирующим эффектом (в ультрафиолетовом свете
искусственные зубы, вставленные
в частичный протез, выглядят гармонично рядом с естественными
зубами). В процессе их производства используется технология
cross-linked, которая усиливает
структуру зуба.
На данный момент зубы «Anis»
это одни из самых популярных зубов, которые не уступают по качеству европейским производителям:
твердые, износостойкие, не меняют цвет в процессе носки протезов
и имеют доступную цену.
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Стоматологический факультет ЯГМУ –
взгляд в будущее!
Стоматологический факультет Ярославского государственного медицинского университета начал работу в 1966 году и осуществил два выпуска врачей. В 2010 году факультет возобновил свою деятельность.
Первый выпуск специалистов состоялся в 2015 году.

ластная стоматологическая поликлиника» Е.В. Дробышева на вручении дипломов выпускникам стоматологического
факультета ЯГМУ

Факультет сегодня
Стоматологический факультет
готовит врачей-стоматологов по
специальности
«Стоматология»
для Российской Федерации. Обучение ведется по очной форме
(на бюджетной и внебюджетной
основе). Срок обучения составляет 5 лет. Число преподавателей
с учеными степенями и званиями
составляет более 70%. В настоящее
время 125 студентов проходят обучение на пяти курсах факультета.
В учебном процессе участвуют
более 40 кафедр, активно ведется работа по совершенствованию
технической базы факультета.
Подготовка квалифицированных

История становления
Стоматологический факультет
в составе 150 студентов начал работу в 1966 г.
Первым деканом стал доцент
Ю. С. Лядов, в 1967-1968 гг. – доцент Ю. В. Новиков. В те годы институт не имел своей собственной
стоматологической поликлиники,
поэтому занятия по ортопедической и терапевтической стоматологии проводились во второй
половине дня на базах стоматологических отделений, медучилища
№ 1 и городской стоматологической поликлиники. Для занятий по
хирургической стоматологии институту были предоставлены стоматологическое отделение больницы им. Н.В. Соловьева и четыре
поликлиники. Кафедру объединенной стоматологии, окончательно
оформленную в 1969 г., возглавила
доцент М. А. Малыгина. Отсутствие в тот период достаточной материально-технической базы для
полноценного учебного процесса
стало основанием для закрытия
факультета, который осуществил
два выпуска врачей-стоматологов
в 1971 и 1972 годах.

кадров осуществляется параллельно с научно-исследовательской
работой. С 2012 года для преподавания ортопедической стоматологии была сформирована и оснащена современным оборудованием
учебная зуботехническая лаборатория. В вузовском Центре освоения
практических навыков открыт современный, хорошо оснащенный
фантомный класс на восемь стоматологических установок. Для расширения возможностей факультета в преподавании клинических
дисциплин выполнен проект университетской стоматологической
поликлиники. Кафедры стомато-

Главный врач ГБУЗ ЯО «Ярославская об-

логии располагают современной
учебной базой (стоматологическое
отделение областной клинической
больницы, областная стоматологическая поликлиника). Площади,
используемые факультетом, постоянно расширяются за счёт заключения договоров о взаимном
использовании помещений между медицинским университетом
и стоматологическими поликлиниками города Ярославля. Стоматологические поликлиники городов
соседних областей и ряд частных
клиник предоставляют свои площади для прохождения учебных
практик студентами факультета.
С 2013 г. начали использоваться
дистанционные методы обучения,
активно осваиваются современные
методики преподавания.
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Хочу быть стоматологом!
Как поступить в ЯГМУ?
Об особенностях приемной кампании 2020 года в ЯГМУ рассказывает
декан стоматологического факультета ЯГМУ, доцент кафедры факультетской хирургии, кандидат медицинских наук Смирнов Георгий Васильевич.

В настоящее время, при обучении студентов-стоматологов широко используются дистанционные образовательные технологии,
симуляционное обучение, активные и интерактивные методики
преподавания. Введены в действие
учебная зуботехническая лаборатория и фантомный класс.
Профильные кафедры располагают современной учебной базой
на площадях специализированных стоматологических отделений в медицинских организациях
г. Ярославля.
Учитывая текущую эпидемиологическую обстановку, приемная
кампания 2020 года имеет ряд особенностей, ключевой из которых
является дистанционный формат
подачи документов для поступления. Для того, чтобы принять участие в конкурсе на поступление
на 1 курс обучения по специальности 31.05.03 «Стоматология»,
необходимо подать документы начиная с 20 июня 2020 года через
личный кабинет поступающего,
ссылка на который будет доступна
на сайте Университета.
Следует выделить основные
нововведения в отношении подачи документов для поступления на
обучение по программам специалитета:
- документы подаются только
через личный кабинет поступающего на сайте Университета (начало приема - 20.06.2020 г.);
- прием документов, необходимых для поступления, осуществляется в электронной форме;
- проведение вступительных
испытаний (для лиц, имеющих на
это право) в виде дистанционного
тестирования с идентификацией
личности;
- если на момент подачи документов отсутствует справка о медицинском осмотре – возможно

прохождение процедуры и предоставление справки в течение первого года обучения;
- зачисление осуществляется
при условии подачи скан-копии
заявления о согласии на зачисление без предоставления оригинала
документа об образовании;
- оригиналы документов (например, документ государственного образца об образовании)
предоставляются поступившими
в течение первого года обучения.
- Университет осуществляет
проверку достоверности сведений,
указанных в заявлении о приеме,
и соответствия действительности
поданных электронных образцов
документов.
Распределение мест в рамках
контрольных цифр приема на 1 курс
по специальности «Стоматология»
следующее:
- общий конкурс – 4 места;
- количество мест для лиц, имеющих особое право – 1;
- мест по целевому приему –
5 (4 от Ярославской области и 1 от
Вологодской).
Кроме того, выделено 20 мест
по договорам об оказании платных
образовательных услуг.
Для поступления на обучение
по специальности «Стоматология»
необходимо сдать экзамены в формате ЕГЭ или пройти дистанционные вступительные испытания
(для лиц, имеющих на это право),
которые Университет организует
самостоятельно. При этом важно
учитывать проходные баллы: химия – 50, биология – 50 и русский
язык – 50 баллов. Приоритетность
вступительных испытаний при
ранжировании списков поступающих следующая: 1. химия, 2. биология, 3. русский язык.
Изменения в формате приемной кампании коснутся и тех, кто
планирует поступать в ординатуру.

Традиционно, дата начала приема
документов, необходимых для поступления в ординатуру – 1 июля.
Однако, в связи с переходом на
дистанционный режим проведения приемной кампании, сроки
приема, способы подачи документов и формы проведения вступительных испытаний будут подлежать корректировки со стороны
учредителя – Минздрава России.
Все изменения в Правилах приема
будут своевременно отражены на
сайте Университета.
С более подробной и актуальной информацией об условиях поступления можно ознакомиться
на официальном сайте Университета в разделе «Поступающим» –
www.ysmu.ru.
Желаем всем успехов при поступлении! Будем рады видеть Вас
в Ярославском государственном
медицинском университете!

Стоматологический факультет
ЯГМУ
150000, г. Ярославль,
ул. Революционная, д. 5,
2 этаж, кабинет 219
Телефон: +7 (4852) 32-98-75
Электронная почта:
stomat@ysmu.ru
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Съемные зубные протезы.
Как привыкнуть
и ухаживать за ними?
На наши вопросы отвечает врач стоматолог-ортопед Седова Наталия
Владимировна

Как привыкнуть к съемными зубным протезам?
В самом начале использования
съёмные протезы ощущаются как
инородное тело и могут вызвать
дискомфорт, нарушать дикцию,
изменять вкусовые и температурные ощущения, затруднять откусывание и пережёвывание пищи,
а также возможна неудовлетворительная фиксация протезов или
попадание остатков пищи под них.
Многие пациенты жалуются на
боль, она возникает чаще всего во
время еды, поэтому в первые несколько недель лучше ограничить
количество твердой пищи. Исключите из своего меню орехи, яблоки,
жесткое мясо, которые могут причинить вам дискомфорт, а также
могут повредить или послужить
поломке протеза. Первое время
пищу нужно разрезать на кусочки
и постепенно переходить к привычному режиму питания. Нельзя
резко сокращать количество приемов пищи. Многие пациенты
из-за страха болезненных ощущений переходят на йогурты, супы и
пюре. Это не совсем правильно,
так как жевательная нагрузка является важным моментом в процессе привыкания к протезу.
При нарушении произношения
и дикции можно читать вслух, при
этом уделять особое внимание согласным звукам, произносить скороговорки. Если вас беспокоит повышенное слюноотделение или же
сухость во рту, пейте на протяжении дня достаточное количество
воды мелкими глотками. Если у
вас возникает рвотный рефлекс,
рекомендуется глубоко дышать
через нос, прополоскать рот солевым раствором, попробовать рас-

сасывать леденцы. Окончательная
адаптация съёмных протезов наступает примерно через 3-4 недели. После этого периода пациент
уже комфортнее чувствует себя
с протезами, чем без них. Главным
условием скорейшего привыкания
к протезам является желание пациента научиться ими постоянно
пользоваться.
Как улучшить фиксацию съемных протезов?
Не всегда анатомические условия в полости рта позволяют создать хорошую фиксацию для съёмных зубных протезов. Особенно
это касается полного отсутствия
зубов на нижней челюсти. Если
протез ненадежно фиксируется
в ротовой полости, можно использовать специальные закрепляющие средства, которые помогают
надежно закрепить протез. С выбором фиксирующего средства
вам поможет определиться Ваш
стоматолог-ортопед.
Что такое коррекция (поправка)
протеза?
После первых часов носки съёмных зубных протезов, как правило,
появляются болевые ощущения.
Это обусловлено постепенным
привыканием слизистой оболочки
полости рта. Для устранения неприятных ощущений в полости рта
необходимо записаться на приём
к врачу стоматологу-ортопеду на
коррекцию протеза.
Первая коррекция, как правило, проводится на следующий
день после сдачи протеза. Последующие необходимо проводить
по мере необходимости. При возникновении сильных болей необходимо снять зубные протезы, и
записаться на коррекцию, и перед
тем, как идти к врачу, протезы
обязательно нужно надеть и по-

ходить с ними не менее 2-4 часов.
Это позволит врачу увидеть чёткий
отпечаток на слизистой оболочке
и скорректировать только то место, которое вызывает боль.
Не пытайтесь самостоятельно поправить протезы, это может привести к нарушению его
фиксации и даже поломке. При
этом, после подобного «ремонта», что-либо сделать с протезами
в клинике бывает уже невозможно,
в результате придется изготовить
новые протезы.
Как ухаживать за съемными зубными протезами?
Съёмные зубные протезы нуждаются в регулярной чистке. Оптимальный вариант — это ежедневная двухразовая чистка зубной
щеткой с пастой плюс после каждого приёма пищи промывать
съёмные протезы под проточной
водой. Также для очистки зубных
протезов рекомендуется пользоваться специальными очищающими таблетками, которые помогают избавиться от налёта
и уничтожают бактерии, вызывающие неприятный запах изо
рта. Не регулярное соблюдение
норм гигиены съёмных зубных
протезов является причиной воспалительных реакций в полости
рта. Также теряют свой внешний
вид от чрезмерного употребления
крепкого чая, курения и черного
кофе. Следует беречь съёмные
зубные протезы от механических и химических повреждений,
а также от воздействия высоких
температур. Хранить съемные
протезы лучше всего в специальных контейнерах.
Главный критерий — протез
должен быть таким же чистым, как
в первый день. Чем чище протез,
тем комфортнее Вы будете ощущать его в полости рта.
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Искусственные зубы «Ivocryl» –
настоящее немецкое качество!
Акриловые зубные протезы – самый распространенный вид съемных
протезов на сегодняшний день, они бывают частичными и полными
в зависимости от наличия или отсутствия зубов. Они подходят и доступны практически всем пациентам.

Линия зубов Ivocryl (Ивокрил)
объединяет в себе ряд ценных
свойств и представляет собой качественный продукт, соответствующий самым высоким требованиям.
Основой пластмассовых зубов Ivocryl является давно зарекомендовавший себя материал PMMA,
он хорошо совместим с мягкими
тканями, устойчив к образованию налета, обладает стабильным
цветом. Зубы Ivocryl выпускаются
в 16 цветах A-D, 4 цветах Bleach
и 9 цветах Chromascop.

Большой выбор цветов облегчает определение цвета для каждого пациента. Изготовленная из
материала Ivocryl цветовая шкала
позволяет точно и эффективно
определить соответствующий цвет
пластмассовых зубов.
Широкое разнообразие форм
и цветов зубов Ivocryl соответствует эстетическим требованиям современной стоматологии. Анализ
морфологии живых зубов, современные способы работы, хорошо
организованное
производство,
построенное на научной основе,

Линия зубов,
подходящая для любого
жизненного этапа
позволили разработать широкий
выбор этих высококачественных
зубов. Как и их природный прототип, зубы Ivocryl отличаются
оптимальной функциональностью
и превосходной эстетикой, прежде всего они подкупают своим
живым внешним видом и естественными цветами – эти факторы делают зубы Ivocryl зеркальным
отражением природы.

Ремонт съемных зубных протезов:
что делать в случае поломки?
В ходе эксплуатации зубного протеза существует риск его полного перелома или перелома отдельных его элементов. Несмотря на совершенствующиеся технологии моделирования и изготовления зубных протезов, рано или поздно ежедневные жевательные нагрузки или отсутствие должного ухода приводят к потемнению, образованию трещин, сколов и их поломки. Большинство
пациентов при столкновении с такой проблемой не до конца понимают, что им нужно делать, поскольку ситуация, когда сломался или треснул протез обычно застает врасплох. Разумеется, в таких случаях необходима максимально быстрая их починка, так как не все пациенты держат запасной протез
на случай поломки основного.

Какие основные причины поломки протезов?
Причин поломки может быть
множество, наиболее распространенные из них – это несоблюдение
рекомендаций по уходу за протезом,
чрезмерная жевательная нагрузка
на протез, травма пациента, падение протеза на твердую поверхность. Пользоваться сломанными
протезами категорически воспрещается, так как можно нарушить
прикус, деформировать контуры
лица, заработать язвы и другие,
трудно заживающие раны.
Когда требуется ремонт протезов?
Наиболее частые обращения
по ремонту протеза связаны с тре-

щинами в протезе и переломом
протезов. Также поломкам подвержены крепления протезов –
кламмеры.
При утрате зуба (зубов), за которые удерживаются или опираются частичные съёмные протезы,
возможна приварка искусственного зуба к протезу на место утраченного своего.
Всегда ли можно отремонтировать протез?
Ремонт съемного акрилового
зубного протеза проводится только в случае его пригодности к ремонту. Не пытайтесь починить
протез
сами, после самостоятельного ремонта починить протез
будет невозможно.

В чем заключается ремонт съемных пластинчатых зубных протезов?
Ремонт зубных протезов – это
техническая процедура восстановления внешнего вида, целостности
и функциональности протезов. Ремонт, как правило, производится
без гарантии.
Сколько времени потребуется
для ремонта протезов?
Ремонт съемных акриловых
зубных протезов занимает около
2-3 часов и его обычно проводят
непосредственно в присутствии
пациента в клинике. Если у вас
сломался протез, то Вы можете
обратиться за помощью к нашим
специалистам.
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«АКРИ-ФРИ» – зубные протезы
нового поколения!
В последние годы становятся популярными зубные протезы «АкриФри» (Acry-Free) – они являются универсальными съемными зубными
протезами и получили широкое применение в стоматологической
практике благодаря тому, что они обладают хорошей эластичностью
и прочностью, а их цвет максимально близко похож на цвет десен, так
что они практически неотличимы от настоящих зубов.

Основными преимуществами
протезов «Акри-Фри» является то,
что они достаточно эстетичны, их
удобно носить людям со слабыми и чувствительными деснами,
а также нет необходимости снимать эти протезы на ночь. Протезы «Акри-Фри» просты в уходе
и в эксплуатации, возможность
усадки или деформации у них
минимальна. В случае поврежде-

ния (поломки) протеза их можно
отремонтировать. Срок службы
этих протезов при правильной
их эксплуатации и соблюдении
гигиенических правил более продолжительный, чем у обычных
протезов.
Данные протезы в основном
рекомендуют устанавливать при
полном или частичном отсутствии
зубов, при различных заболева-

ниях десен, при чувствительности
слизистых оболочек полости рта.
Зубные протезы «Акри-фри»
очень точно повторяют форму
и строение ротовой полости пациента. Благодаря четко продуманной
конструкции, а также использующимся при их изготовлении современными материалами, очень комфортны при ношении, с ними легко
принимать пищу и разговаривать.

Бюгельные зубные протезы. Какой выбрать?
Бюгельные зубные протезы – это отличный шанс вернуть красоту улыбки, если вы по какой-то причине
утратили один или несколько зубов. Компактный съёмный протез отличается прочностью, долговечностью и эстетичностью, имеет небольшие размеры, надежно фиксируется и комфортен в эксплуатации.

Что из себя представляют бюгельные зубные протезы?
Они представляют собой съемные конструкции из искусственных зубов с имитирующим десну
основанием, которое установлено на металлическую литую дугу
(бюгель). Если часть зубного ряда
утрачена, а установка мостовидного протеза или имплантатов по
объективным причинам невозможна, то быстро нормализовать
жевательную функцию и вернуть
привлекательность помогут именно бюгельные протезы.

Как различаются бюгельные
протезы?
Бюгельные протезы различаются по способу фиксации. Они могут
крепиться на специальных кламмерах – это легко снимаемые конструкции, удерживаемые на опорных зубах с помощью металлических
крючков, или на замках (аттачментах) – для крепления используются
специальные микрозамки, незаметные снаружи. Квадротти – без металлических частей в конструкции,
выполняется из специального пластичного материала Dental-D.

Какие основные особенности
бюгельных протезов?
Бюгельные протезы отличаются от пластинчатых тем, что
у них нет пластикового «нёба»,
что особенно комфортно в процессе ношения. Они не искажают вкусовых ощущений, а привыкание к ним занимает меньше
времени. У них более длительный
срок службы, чем у пластинчатых
протезов. Это легкие, прочные
и очень компактные конструкции, которые практически не доставляют дискомфорта пациенту.
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