Зубные протезы

Виды зубных протезов

Зубы играют достаточно важную роль в нормальном функционировании всего организма. Отсутствие
даже нескольких зубов самым негативным образом сказывается на пищеварении, которое перестает
справляться с плохо пережеванной пищей и начинает давать сбои. В доказательство этого можно
упомянуть лишь один факт: еще пару веков назад человек, потерявший зубы, был практически обречен,
поскольку постоянная дополнительная нагрузка на кишечник приводила к тому, что у человека начинали
стремительно развиваться заболевания органов пищеварения и больной достаточно быстро «угасал».

К счастью, на сегодняшний день ситуация изменилась самым кардинальным образом, а потому даже те,
кто по разным причинам лишился своих «родных» зубов, всегда может обратиться к последним научным
достижениям в области зубного протезирования и выбрать себе именно те протезы, которые оптимально
ему подходят. Но для того, чтобы понять, какие именно
зубные протезы
лучше всего приобрести, необходимо хотя бы кратко ознакомиться с самыми популярными моделями и
типами, представленными на современном рынке. Итак:

Существуют 3 типа зубных протезов: съемные протезы, частично съемные, условно съемные и несъемные
протезы. Если говорить о несъемных моделях, то тут необходимо сразу учесть тот факт, что они подходят
далеко не всем пациентам. Это может быть вызвано тем, что у пациента
отсутствует слишком большое количество зубов
и нет опоры для
постоянных протезов
, либо общее состояние здоровья не позволяет производить установку несъемных моделей.

В этом плане съемные виды зубных протезов гораздо менее « прихотливы» и подойдут каждому. К
наиболее популярным видам
съемных зубных протезов
можно отнести :
1. Нейлоновые протезы – это, пожалуй, лидеры среди всех съемных протезов. Их отличает достаточно
невысокая цена, легкость в установке, неприхотливость. На таких протезах нет крючков и они не требуют
специального ухода.
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2. Бюгельные протезы (нем. Bugel – дуга) – Эти дугообразные протезы достаточно компактны и
действительно очень надежны и долговечны. Для фиксации в челюсти
бюгельных протезов
используются как зубы, так и десны. Этот вид также достаточно распространен и пользуется
заслуженной популярностью.
3. Протезы Квадротти - созданы совсем недавно, но уже успели завоевать большую популярность за
счет своего эстетичного внешнего вида, устойчивости к пищевым красителям, гибкости и простоты в
использовании.
4. Полиуретановые протезы - это практически полный аналог нейлоновых протезов, но при этом цена
на них гораздо ниже. Это связано с тем, что такие протезы были изобретены в России и их изготовление
требует гораздо меньших затрат. Кроме того, такие протезы очень удобны и надежны.

Ознакомившись с основными видами протезами, вы сами можете сделать для себя определенные выводы
и выбрать именно тот вид, который оптимально подойдет вам, исходя из ваших требований и финансовых
возможностей.
Будьте всегда здоровы!
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