
Протезирование зубов. Как приготовить металлокерамику.

Когда наступает кризисный момент и неизбежная процедура протезирования настигла
нас, то мы обращаемся к опытному специалисту. Но вот, при выборе материала не у всех
встает вопрос, что он представляет из себя, из чего состоит и как производится сам
протез. мы В данной статье мы расскажем Вам обо всех подробностях сегодняшней
стоматологии.    
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 Когда приходится все-таки позаботиться о своем здоровье и уже наконец-то
обратиться к стоматологу, то мы можем услышать не самые приятные известия о
состоянии своей полости рта. Если даже Вам кажется, что все зубы здоровы, или если
есть в наличии, то ни один не заменят на искусственный. Но это ошибочное
представление. Даже если Вы имеете все зубы, некоторые из них лучше всего удалить и
поставить коронку. Это касается каких-либо инфекций и других недостатков полости
рта. Но когда протезирование зубов  все-таки неизбежно, мы не особо углубляемся в то,
из чего же изготавливаются протезы и сколько времени тратится на их производство.
Хотелось бы заострить свое внимание на металлокерамике. Сегодня данный материал
наиболее популярен, нежели, к примеру, пластик и прочее. Он не только прочен и
долговечен, но и не так дорог. Единственное, с чем может посоревноваться
металлокерамика – это пластик, так как он подходит практически каждому пациенту,
нежели первый материал. Если смотреть на реальные вещи, то протезирование зубов с
использованием именно металлокерамики считается самым популярным по всей стране.
Мы не знаем, какие материалы предоставляют клиники зарубежья сегодня, но и они
пользуются ей, как самой востребованной. Если говорить о его прочности и эстетике, то
именно поэтому большинство пациентов выбирают такое протезирование. А смотрится
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он ни с чем несравнимо, так как создает полную имитацию натуральной улыбки.
Конструкции, которые изготавливаются из такого материала, несут в себе тщательную
работу, так как производство самой массы состоит из нескольких этапов, имея
несколько слоев. Как правило, любая работа требует правильного начинания, чтобы
добиться отличных результатов. Здесь это правило как нельзя кстати. Сама масса
имеет точную консистенцию. Она не такая густая, если ее сравнивать с другими
материалами, но это является большим плюсом. Все потому, что в своей работе
стоматолог использует специальную процедуру – это снятие слепков. После этого,
техник, который будет изготавливать каркас и саму конструкцию, должен четко знать
отпечатки. А масса металлокерамики дает точное воспроизведение будущего протеза,
как ни что другое. Каркас, как правило, производится из восковой массы. Когда все
работы завершаются, наступает ответственный момент – это примерка. Для пациента
очень важно, чтобы все было идеально – размер, формы и внешний вид. Если все с
точностью подходит и Вам, и для стоматолога, который несет ответственность за свою
работу, то каркас отправляется обратно, туда, откуда он прибыл. Начинается
заключительный этап – это нанесение массы, которая послужит основой внешнего вида.
Протез из металлокерамики может подвергаться разным обработкам, а точнее сама
масса, как будущий протез. Протезирование зубов, которое Вы выбираете, не расскажет
Вам с точностью, как он был изготовлен. Происходит обжиг будущего протеза, который
заставляет специальные красители менять цвет. С его помощью Ваш будущий протез
будет такого цвета, как зубы, по Вашему заказу. У техника, в целом, самая трудная
работа, так как он обязан придать протезу нужную форму, цвет, подобрать под каждого
пациента слепок и создать необходимое протезирование. После всех работ происходит
примерка. С ее помощью можно не только понять, подходит ли протез для Вас по
размеру и фиксации, но и заранее рассмотреть себя в зеркале. Если работа не имеет
никаких претензий и вопросов, то на протез наносится специальное средство типа
глазури, подвергается обжигу, и Вы можете смело приходить за готовой конструкцией.
Если Вас не совсем устраивает протезирование, то можно сделать процедуру
имплантации с такими же коронками. Если материал подходит для Вашей полости рта,
то нет никаких преград к тому, чтобы воплотить мечты в реальность. В нашей клинике
Вы можете получить не только консультацию специалиста, но и воспользоваться
широким ассортиментом услуг. 
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