
Телепорт ¹8 (1109) от 22 февраля 2023 года 15

Телепорт ¹8 (1109) от 22 февраля 2023 года6

МЕДСПРАВКА
Амурское здравоохранение, инновации в медицине и сохранение здоровья 
амурчан - спецпроект подготовлен совместно с медиками Приамурья и при 
поддержке Амурской государственной медицинской академии.   

Эстетика зубов: новые возможности 
 

32 зуба - общепринятая, но уже «устаревающая» норма. С чем связана тенденция 
к уменьшению зубов, можно ли трансплантировать собственный зуб мудрости 
и всегда ли безопасны виниры, рассказал ассистент кафедры травматологии с курсом 
медицины катастроф Амурской государственной медицинской академии, 
челюстно-лицевой хирург Сергей КРАСНЫЙ.

- У человека есть разные ор-
ганы: например, сердце, легкие, 
есть кости и т. д. А зуб - это что?

- С медицинской точки зрения, 
зуб также является самостоятель-
ным органом, он состоит из ком-
плекса тканей. Каждый зуб имеет 
свои нервы, свое кровоснабжение, 
поэтому мы смело можем утверж-
дать, что каждый зуб - это отдель-
ный орган.

- Сколько зубов в норме долж-
но быть у человека?

- У детей - 20 зубов, а вот у 
взрослых людей - их уже 32. Однако 
сейчас нормой принято считать уже, 
скорее, 28 зубов, потому что так на-
зываемые зубы мудрости есть не у 
всех. Сейчас, с медицинской точки 
зрения, они считаются абсолютно 
нефункциональными и эстетически 
незначимыми. Жевательной эффек-
тивности на сегодняшний день они 
не несут. 

Эволюционно так сложилось, 
что раньше пища была достаточно 
жесткой, в рационе наших предков 
преобладало сырое мясо. Сейчас 
же пища мягкая, приготовленная, 
порезанная на небольшие куски, 
поэтому такое количество зубов 
человеку больше не нужно, хва-
тает 28-ми. Из-за изменившегося 
рациона челюсть у людей также 
постепенно становится меньше, 
поэтому очень часто зубы мудрости 
растут неправильно или вообще не 
прорезаются.

Кроме того, эти зубы располо-
жены достаточно далеко, за ними 
сложно ухаживать, и из-за нехватки 
гигиены они начинают портиться. 
И когда к нам приходят такие па-
циенты, зубы мудрости им всегда 
удаляют.

- Если эти зубы нам не нуж-
ны, нужно ли их тогда удалять 
заранее, даже если они пока не 
болят и никак не беспокоят? Или 
лучше все-таки не трогать, пока 
не заболит?

- По моим наблюдениям, в 90% 
или даже больше случаев я бы 
рекомендовал удалять их заранее. 
Потому что неправильное положе-
ние приводит к нарушению прикуса 
и ухудшению гигиены. Кроме того, 
если человек планирует ортодон-
тическое лечение, зубы мудрости 
также однозначно удаляются.

- Но ведь удаление зубов - 
это очень больно. Или у всех 
по-разному?

- На самом деле, нет. Сейчас в 
стоматологии используются очень 
хорошие анестетики, и немного 
болезненным может быть только 
сам укол. Вся остальная процедура 
будет проходить уже абсолютно без 
боли. И в целом про боль в стома-
тологии в двадцать первом веке 
можно уже забыть.

- Хорошо, с зубами мудрости 
все понятно, они расположены 
далеко и ни на что не влияют. 
А если случилось так, что при-
ходится удалять зуб где-то в 
другой части рта, между дру-
гими зубами. В этом случае 
что делать с образовавшимся 
пробелом? Его можно оставить, 
или нужно обязательно каким-то 
образом заполнить?

- Я рекомендую утраченные зубы 

все-таки обязательно восполнять, 
потому что недостаток жеватель-
ных зубов может в итоге привести 
к нарушению прикуса. Если же мы 
говорим о фронтальных зубах, то 
все-таки мы живем в двадцать 
первом веке, и эстетика у людей 
сейчас стоит далеко не на послед-
нем месте.

- То есть вместо удаленного 
зуба нужно обязательно поста-
вить искусственный? 

- Метод протезирования вы-
бирается непосредственно под 
каждого пациента. Это может быть 
имплантация, мостовидное проте-
зирование либо съемный протез. 
Выбор зависит в первую очередь 
от предпочтений и финансовых 
возможностей человека.

Цвет, форма и размер протеза 

также подбирается, поэтому не-
специалист никак не сможет за-
метить, что у человека установлен 
искусственный зуб.

- А бывает ли трансплантация 
зубов? Ведь человеку уже научи-
лись пересаживать некоторые 
органы, например, почки и серд-
це. С зубами такое возможно?

- Да, существуют и такие мето-
дики. Особенно это касается зубов 
мудрости. Если они у человека 
здоровы, то их можно пересадить 
на место другого удаленного зуба. 
Но это работает только в отноше-
нии собственных зубов, от другого 
человека пересадить зуб не полу-
чится. Насколько мне известно, 
таких операций у нас в области не 
проводили - слишком узкий спектр 
показаний. 

- Что касается имплантов, их 
можно ставить всем или же есть 
какие-то противопоказания?

- Большинству пациентов им-
планты ставить можно, но суще-
ствует ряд заболеваний, которые 
могут отсрочить их установку. В 
таких случаях мы работаем с со-
ответствующими специалистами. 
Например, если у человека за-
болевание сердца, мы работаем 
с кардиологом, если эндокринные 
нарушения - с эндокринологом. 
Задача в том, чтобы вывести за-
болевание в ремиссию. Как только 
это будет сделано, человеку можно 
устанавливать имплант.

Абсолютные противопоказания 
к установке имплантов есть только 
в некоторых случаях, например, 
при тяжелых онкологических за-
болеваниях.

- Давайте еще немного пого-
ворим о брекетах. Их установка 
делается только для улучшения 
эстетики или же бывает необ-
ходима и по медицинским по-
казаниям? И часто ли брекеты 
ставят не в детском возрасте, а 
уже взрослым людям?

- В последнее время да. С меди-
цинской точки зрения, по возрасту 
брекеты никаких ограничений не 
имеют. Конечно, чаще их устанав-
ливают все-таки людям молодого 
возраста, но и в 30, и в 40, и даже в 
50 лет их тоже устанавливают, в том 
числе по медицинским показаниям.

Например, если у человека 
долгое время не хватало зубов и 
остальные зубы из-за этого «съе-
хались». В этом случае, если тре-
буется установить имплант, сначала 
нужно будет освободить место, и 
тогда брекеты нам помогают.

И в целом, с медицинской точки 
зрения, установка брекетов нужна 
в первую очередь не для эстетики, 
а для формирования у человека 
правильного прикуса. А правильный 
прикус - это само по себе всегда 
красиво.

- Еще хотелось бы узнать 
ваше мнение о ставших весьма 
популярными винирах. Многие 
звезды шоу-бизнеса и обычные 
люди, которые могут себе это 
позволить, устанавливают их, 
чтобы получить ровную бело-
снежную улыбку. Как вы считае-
те, лучше поставить виниры или 
попытаться отбелить свои зубы?

- До такой степени отбелить свои 
зубы в любом случае не получится. 

Их можно сделать светлее на один 
или несколько тонов, но белоснеж-
ными настоящие зубы все равно 
не будут.

- Но если человек все же хо-
чет именно белоснежную улыб-
ку, то насколько тогда установка 
виниров является безопасной?

- Если это делают профес-
сионалы и при условии, что зубы 
полностью здоровы, это вполне 
безопасно.

- А что насчет отбеливания? 
Не наносит ли эта процедура 
вред зубам?

- Опять же, если отбеливание 
выполняют профессионалы, а зубы 
у человека абсолютно здоровы, 
процедуру можно назвать довольно 
безопасной. Но нужно учитывать, 
что все равно какое-то воздействие 
на эмаль во время отбеливания 
происходит, поэтому за зубами 
обязательно нужно наблюдать.

Особо заострю внимание на том, 
что отбеливание должен проводить 
только специалист, который хорошо 
понимает, что он делает. Никаким 
отбеливанием в домашних условиях 
заниматься категорически нель-
зя. Различные средства, которые 
широко продаются на торговых 
площадках в интернете, в лучшем 
случае просто не принесут никакого 
эффекта, но могут и серьезно на-
вредить.

- А какой продукт из тех, что 
мы употребляем в пищу, явля-
ется самым опасным для зубов?

- Ничего нового я тут не скажу: 
самыми опасными для зубов явля-
ются сахар и различные сладкие 
продукты. Все, что нам говорили в 
детстве, - это правда.

- Встречались вам когда-ни-
будь взрослые люди с полно-
стью здоровыми от природы 
зубами?

- На самом деле, такое, к сожа-
лению, встречается крайне редко. 
В большинстве случаев лечение 
зубов у людей начинается уже в до-
статочно раннем возрасте. Но тем 
не менее иногда такие люди все же 
встречаются. В моей практике был 
взрослый человек с относительно 
здоровыми зубами, без пломб. 
Этому человеку было немного за 
80 лет, и он впервые обратился к 
стоматологу по поводу удаления 
зуба мудрости.

Андрей ОВЕРЧЕНКО.  
Фото пресс-службы Амурской ГМА. 

Дважды в год необходимо посещать стоматолога 
и делать профессиональную гигиену. Во время этой 
процедуры врач укажет на допускаемые вами погреш-
ности в уходе за зубами, поможет подобрать зубную 
щетку и пасту. Также он своевременно сможет увидеть 
начинающийся кариес и назначить лечение, чтобы не 
допустить развития заболевания. Профессиональная 
гигиена - это обязательная процедура, особенно для 
людей с протезами и с брекетами.


