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Исправлением прикуса занимается направление стоматологии, которое называется
ортодонтия. Любые патологии прикуса лучше исправлять в раннем детском возрасте, но
если Вы уже давно
не ребенок, а нарушение прикуса имеет место быть, все равно,
современная стоматология в силах решить эту проблему. В детском возрасте,
исправление прикуса занимает на много меньше времени и не требует радикальных
решений, как у взрослых. Но стоит отметить, что многое зависит от характера и тяжести
патологии. Детям до 10-13 лет, как правило, назначают ношение специальной съемной
аппаратуры. С помощью ортодонтических пластин, можно исправить самые различные
патологии и добиться стабильного результата на всю жизнь. Важно помнить, что чем
раньше проведено лечение, тем надежней и стабильней результат.Основным отличием
ортодонтического лечения в детском и взрослом возрасте, является выбор аппаратуры и
большим риском возникновения рецидива патологии. Исправление прикуса у взрослых,
проводят с помощью брекет-систем, которые относятся к группе несъемных
конструкций. Брекеты бывают металлическими, керамическими и сапфировыми.
Металлические брекеты, в свою очередь, могут быть изготовлены из драгоценных
металлов. Так же, брекет-системы отличаются друг от друга по методу фиксации к
зубам. Различают вестибулярные и лингвальные брекеты. Лингвальные брекеты
считаются самыми эстетичными, так как крепятся с внутренней стороны зубов,
благодаря чему исправление прикуса происходитн совершенно не заметно для
окружающих.Выбирая аппаратуру для предстоящего лечения, прежде все стоит помнить
о ее предназначении. Главной задачей ортодонтических конструкций, это исправление
прикуса и предупреждение возможных осложнений.Осложнения при патологическом
прикусе могут быть самыми различными. В первую очередь возникают проблемы с ВНЧС
(височно-нижнечелюстной сустав), возникает патологическая стираемость твердых
тканей зуба, а так же значительным образом страдает пародонт. Это самые основные
состояния, возникающие при патологическом прикусе. И что бы предотвратить их
появление и развитие, необходимо искоренить саму причину.В настоящее время
стоматология уделяет огромное внимание прикусу, чего раньше не было. Доказано, что
при правильном соотношении и расположении зубов, не только исключается
возможность возникновения всех вышеперечисленных осложнений, но и улучшается
индивидуальная гигиена полости рта, в результате чего снижается риск возникновения
кариеса.
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