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Бюгельные протезы

Бюгельные протезы – это, пожалуй, одни из наиболее совершенных протезов, способные восстановить
потерянные зубы
как в верхнем зубном ряду, так и в нижнем. Если рассматривать их внимательно, то можно заметить, что
бюгельные протезы
состоят из десневой пластмассовой основы и коронок для зубов. Крепятся такие протезы на бюгель
(дуговая основа), которая и является, по сути, главной опорой конструкции. Каркас протезов состоит из
металла, что дает возможность надежно скрепить между собой все составные части.

Бюгельные протезы применяются при восстановлении одного или сразу нескольких зубов, при
определенных дефектах зубов, при стираемости зубов, либо при лечении у пациента пародонтоза. При
лечении пародонтоза эти протезы надежно фиксируют шатающиеся зубы и не позволяют им слишком
интенсивно двигаться в лунке.

Основным требованием при установке бюгельного протеза является присутствие зубов для опоры, на
которых и будет крепиться протез. Такой тип крепление равномерно распределяет жевательную нагрузку
и надежно фиксирует протез.

Различают 3 способа фиксации бюгельных протезов:

1. Протезы с кламмерами. По сути, кламмеры – простые крючки из металла, расположенные у самого
основания тех зубов, которые выполняют функцию опорных. Минус такого крепления в том, что при
значительных жевательных нагрузках может повредиться эмаль опорных зубов.
2. Протезы на замках (аттачментах). Замки – это крепления, состоящие из 2 составных частей. Одна
часть замка располагается на зубе протеза, а вторая – на натуральном опорном зубе, который затем
покрывают коронкой. Этот тип крепления достаточно
надежен и эстетичен.
3. Протезы с телескопическими коронками. Это, вероятно, один из самых дорогих видов
протезирования, поскольку требует от зубного техника поистине ювелирной работы. Коронки этого
протеза состоят из 2 крепежных систем: основания и самой коронки, которая одевается на это основание.
Проще говоря, одна часть надевается на другую и самым надежным образом
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фиксирует протез
.

Бюгельные протезы обладают целым рядом значительных преимуществ:
1.
2.
3.
4.
5.

Протезы доступны для людей с ограниченными финансовыми возможностями
Они эстетичны
Бюгельные протезы не нужно снимать ночью
За такими протезами несложно ухаживать
Имеют достаточно хорошую фиксацию

Единственный недостаток протезов – достаточно длительный (до нескольких недель) срок привыкания.
Впрочем, со временем весь дискомфорт проходит и протезы служат на протяжении длительного времени
(более 5 лет).
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