Статья: "Патологическая стираемость"

Определением патологической стираемости зубов является деградация твердых
зубных тканей в нескольких или одном из зубов. К сожалению, такое заболевание
встречается более чем у 110 части населения планеты Земля, преимущественно у
мужчин.
Каковы причины этой проблемы? В первую очередь, повышенная стираемость
может появиться после того, как человек утратил один или несколько зубов. В таком
случае происходит перераспределение жевательной нагрузки на другие зубы, из-за
чего другие зубы могут подвергаться более быстрому разрушению.
Вторая причина,
это неверная конструкция установленных протезов для зубов. Эта причина в чем-то
сходна с первой, только уже по вине низкой квалификации стоматолога, который
занимался подбором и установкой зубных протезов для человека.
Третья причина,
по частоте явления, это природные аномалии зубов. Ведь все мы разные и в нашей
генетике также закладывается развитие зубных тканей. Из-за вредных воздействий
окружающей среды, генетика передает не только самые лучшие признаки нашим детям,
но могут быть и какие-то аномальности.
Четвертая причина
– профессиональные вредные воздействия, связанные с нагрузкой на зубные ткани,
плохие привычки. Какая работа может быть вредной для повышенной стираемости? Это
работа с абразивами, работа с повышенным содержанием в воздухе твердых частиц
(которые попадают на зубную поверхность и при механическом жевании способствуют
ускоренному разрушению). Также это может быть работа с агрессивными щелочами и
кислотами (как органическими, так и неорганическими) – в таком случае одновременно
разрушаются ткани всех зубов.
Пятая причина
– это низкая твердость тканей зубов из-за системных заболеваний. Например это
возникает из таких болезней как гипоплазия или флюороз, а также при эндокринных
проблемах (которые сегодня встречаются достаточно часто).
К чему это все приводит? Повреждаются от истирания жевательные поверхности
боковых зубов, а также передние зубы (их режущие края). В течении жизни, к средним
годам, человек может утрачивать до половины зуба из-за истирания. Особенно это
может быть заметно на клыках и резцах.
Обращайтесь в нашу клинику – мы поможем поставить квалифицированный диагноз и
эффективно решать Вашу проблему, связанную с патологической стираемостью зубных
тканей.
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