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Согласно некоторым данным, более 90% населения Земли имеет те или иные проблемы
с прикусом. Разумеется, это вовсе не означает необходимость инициировать процедуры
по его исправлению всем и каждому. В некоторых случаях даже внешне неправильный
прикус малозаметен. Но и есть и другие ситуации. Серьезные дефекты - это не только
психологический дискомфорт, но и вполне реальные проблемы на физиологическом
уровне. Зубочелюстные аномалии могут стать причиной серьезных заболеваний ЖКТ,
мигреней, дефектов дикции и даже потери зубов. Стоит ли говорить, что в подобных
случаях помощь врача-ортодонта просто необходима?

Благо, сегодня она может быть предоставлена всем и каждому. Существует множество
технологий исправления прикуса, некоторые из которых не влияют на эстетику улыбки.
Так, существуют съемные капы и трейнеры, носить которые постоянно не нужно. И все
же следует понимать, что подобные конструкции могут быть использованы далеко не во
всех случаях. Когда речь идет о серьезной проблеме, врач с изрядной долей
вероятности назначит постоянное ношение брекет- систем в течение довольно
длительного времени.

С другой стороны, современные скобки совсем не такие, как были прежде. Передовые
ортодонтии в Санкт-Петербурге
и Москве способны предложить своим пациентам удобные, привлекательные и даже не
заметные конструкции. Такие, например, как саморегулируемые системы Damon, по
праву называемые революционными.

В чем же их прогрессивность? Эти скобки не имеют лигатур. Дуга здесь крепится при
помощи клипсы. Эта особенность делает всю конструкцию свободной, что ускоряет
процесс перемещения зубов на начальном этапе (на последних стадиях лечения все же
приходится устанавливать лигатуры). За счет отсутствия массивных крючков, данные
брекеты не выглядят массивно, за что особенно ценятся подростками, для которых
внешний вид скобок имеет определяющее значение. Кроме того, системы Damon менее
других нуждаются в контроле врача, что позволяет наносить ему визит не чаще раза в
два месяца.

Способны предложить стоматологи и брекеты, которые не заметны окружающим вовсе.
К таковым следует отнести, к примеру, лингвальные скобки. Их крепят на внутренней
стороне зубов, а не на передней. Правда, у данных систем имеется недостаток – первое
время они вызывают дискомфорт и меняют дикцию, но затем все проходит.

1/2

Передовые технологии в ортодонтии
Автор:
12.09.2014 04:50 -

Получить более подробную информацию о возможностях и достижениях современной
ортодонтии, а возможно и воспользоваться ее услугами вы можете, обратившись в кли
нику «Все свои»
, специалисты которой, в числе прочего, занимаются исправлением прикуса.
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