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Квадротти – новое поколение бюгельных зубных протезов!
Современные зубные протезы сочетают в себе функциональность, они эстетичны, легки и удобны в ношении. При правильном уходе
и хорошей гигиене они могут служить достаточно долго. О новом поколении бюгельных зубных протезов нашей редакции рассказывает
заместитель генерального директора по ортопедической работе ООО «ПК «Стоматолог», врач стоматолог-ортопед Алфеев Кирилл Вячеславович
– Кирилл Вячеславович,
что такое зубные протезы
квадротти?
Зубные протезы квадротти – это
бюгельные (дуговые) конструкции, выполненные из специального
пластичного материала DENTAL
D, запатентованного итальянской
компанией QuattroTi. Эти протезы не уступают по надежности и
прочности бюгельным протезам с
металлической дугой, они отличаются высокой биосовместимостью,
подтвержденной стандартом, их

свойства не меняются при изменении условий – их материал
проявляет одинаковые свойства
при различной температуре и
влажности. Кроме того, они достаточно эстетично и естественно
выглядят.
– Какие особенности у этих
протезов?
Использование этого метода
восстановления зубного ряда
возможно только при частичном
отсутствии зубов. При полном

отсутствии зубов зафиксировать
протезы квадротти не получится.
Показаниями к протезированию с
использованием этих протезов является необходимость восстановить
несколько отсутствующих зубов,
аллергические реакции на металл,
а также может быть временным
решением перед имплантацией
зубов.
– Какие у них преимущества?

Они хорошо фиксируются в полости рта при помощи специальных
кламмеров из того же материала,
что сам протез. Легкий пластик
не ощущается во рту и не создает
дискомфорта при ношении.
Протезы квадротти практически не травмируют слизистую,
материал протезов не впитывает
запахи и не меняет цвет в процессе
использования, а отсутствие металлических элементов предупреждает возникновение аллергических
реакций.

Бюгельные протезы квадротти - новое поколение протезов
с длительным сроком службы и
простым уходом за ними.
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Лея, Булат и Харалампий...
В наши дни, пожалуй, уже никого не удивишь необычным именем.
Мода на уникальные имена в последнее десятилетие набирает обороты,
а фантазия молодых родителей не знает границ.
■ Т ВАСИЛЬЕВ

В

выборе необычных имен
для своего дитятки особенно отличаются жители столицы, порой
переходя грань разумного. В уходящем году пять новорожденных
москвичек получили имя Малина
(а что, та же Марина, но для тех, кто
«р» не выговаривает). Две малышки
удостоились чести носить имя Радость, еще две стали Мадоннами. В
этом году в Москве появилась и своя
Россия. Родители мальчиков тоже
решили не отставать. Двое малышей
будут носить имя Космос. Один –
Люцифер. На первый взгляд это
имя немного пугает. Однако если
углубиться в римскую мифологию,
можно узнать, что так звали бога
утренней зари, а перевести имя
можно как «светоносный». Пантеон
богов пополнили также Один, ро-
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Наталья Бальчунас с дочерью Леей.

дившийся в Подмосковье, и Зевс,
появившийся на свет в Кирове.
Ярославские родители в целом
не склонны обрекать детей отвечать на многочисленные вопросы «почему тебя так назвали?»
С января по декабрь 2020 года в
нашем городе появилось на свет
около пяти с половиной тысяч
младенцев. Самыми популярными именами стали Саша, Артем,
Миша, Максим, и, конечно же,
Ванечка. Очень много девочек
назвали Алисами (что же будет в
детских садах и школах через несколько лет, когда на зов педагога
будут оборачиваться сразу пятьсемь маленьких Алис?!) Немало
подрастает Сонечек и Лизочек.
Замыкает список популярных
девичьих имен Ева.
– Мы не хотели выбирать для
сына какое-то необычное имя, –
рассказывает ярославна Галина

Штольба. – Илья, Илюша показалось нам приятным на слух.
Хорошее русское имя.
Среди мальчиков, родившихся в
2020 году в Ярославле, есть и те, кто
назван именами не совсем обычными. Не каждый день встретишь
Валента или Данияла, Кристиана
или Леви.
– Инициатором выбора имени
для нашего сына был его папа, –
говорит Анна, мама двухмесячного
малыша. – Когда мы еще только
начали встречаться, он говорил,
что хотел бы назвать сына Булатом.
Прошло время, и вот у нас родился
мальчик! Для меня было важным,
чтобы имя встречалось не очень
часто, а муж в своем выборе отталкивался от его значения: Булат в
переводе означает «сталь».
Обратившись к «Википедии»,
Анна узнала, что Булат – имя
персидского происхождения, от
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Анна Воликова и ее сын Булат.

тюркских народов оно попало на
Русь, использовалось до распространения христианства. Этим
именем называли воинов, а позднее имя Булат носили сказочные
богатыри.
Маленький ярославец Харалампий появился на свет семь месяцев назад, и произошло это не без
Божьей помощи.
– Роды были трудными, и за нас
молились на горе Афон, – вспоминает Анна, мама Харалампия.
– Именно там и выбрали имя для
нашего сына, когда все завершилось
благополучно.
Столь редкое в наше время имя
Харалампий (другой вариант Харлампий) – греческого происхождения. Оно состоит из двух половинок:
«харис» – что в переводе значит
красота, радость, милость и благодать, и «лампо» – светить, освещать.
Звучное и не самое обычное имя
получила в 2020 году маленькая
ярославна Лея Бальчунас.
– Имя Лея кажется необычным
в России, но оно распространено в
Израиле, там у нас много друзей,
– рассказывает Наталья, мама Леи.
– В нашей семье есть традиция не
давать детям имена, которые уже
носят родственники. Так как семья
большая и родные живут не только
в России, многие красивые имена
оказались «заняты». И мы подумали,
что такое звонкое, красивое имя, как
Лея, отлично подойдет нашей дочке.

Самыми
популярными
именами в 2020
году у ярославцев
стали Саша, Артем,
Миша, Максим, Иван.
Очень много девочек
назвали Алисами,
Сонечками и
Елизаветами. Замыкает
список популярных
девичьих имен Ева.
В начале ноября на свет появилась маленькая Лила.
– Имя – это код индивидуальности, – считает Ирина Смирнова,
мама малышки. – Мы долго выбирали имя для младшей дочки.
Старшую зовут Миланой, поэтому решили, что имя Даша или
Маша не подойдет. Думали над
именами Ева и Василиса, но они
сейчас встречаются не так редко.
А вот Лилу встретишь нечасто. К
тому же человек с таким именем
должен обладать сильным характером.
Двенадцатилетняя Милана выбор
родителей одобрила, необычное и
красивое имя младшей сестренки
ей понравилось сразу.
Подрастают в Ярославле милая
ликом Милолика, Джульетта, Ассоль и Матрона…
Впрочем, наверное, не так
важно, какое имя носит ребенок.
Главное, чтобы он был здоров и
счастлив. ■

