Гингивит и его лечение в Харькове

Замечали ли Вы у себя покраснение и отечность десен, которые
легко кровоточат во время чистки зубов и во время еды?
ЗНАЧИТ, У ВАС ПОЯВИЛОСЬ ТАКОЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ КАК
ГИНГИВИТ!

ГИНГИВИТ- воспаление десен, которое практически во всех
случаях возникает в результате плохого ухода за полостью рта,
что в дальнейшем может привести к такому заболеванию, как
пародонтит.
Какие мероприятия необходимо проводить для
профилактики и лечения этого заболевания?

1. Регулярно (1 раз в год) проходите обследование у
стоматолога

2. Ежедневно чистите зубы 2 раза в день с помощью зубной
пасты и зубной нити

3. Проводить профессиональную чистку зубов ( с помощью
специального инструмента и пасты) у стоматолога каждые 6
месяцев с целью удаления зубного налета и зубного камня
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4. Устранение других способствующих факторов: вредных
привычек (курение), неправильное питание (большое количество
мучных продуктов и недостаток витаминов и твёрдой пищи)

Как Вы думаете, что произойдет дальше, если пренебрегать
этими простыми правилами?

Вам грозит такое серьезное заболевание, как пародонтит.

Пародонтит- это одно из заболеваний зуба, при котором
воспаление десны распространяется на другие ткани,
окружающие зуб (кость, корень зуба). Пароднотит разрушает
зубодесневое соединение, костную ткань, которая удерживает
зуб. Пародонтит является одной из основных причин
потери зубов
!

Что может привести к пародонтиту?
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- Не леченый гингивит

- Неправильный прикус

- Нарушения формы зубов

- Плохая гигиена полости рта

- Нарушение питания (недостаток витаминов)

- Прием мягкой пищи, которая не способствует очистке зубов и
нормальной нагрузке при жевании

- Жевание на одной стороне челюстей (при удалении зуба или
нескольких зубов)

- Заболевания всего организма (сахарный диабет и др.)
Какие же первые признаки этого коварного заболевания?
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Основные признаки пародонтита: появление щелей между зубами,
расшатанность зубов, кровоточивость десен, запах изо рта,
изменение положения зубов, гноетечение.

Как скажутся все эти симптомы на Вашем самочувствии,
настроении и на жизни в целом?

Конечно же, ОТРИЦАТЕЛЬНО! Поэтому, это заболевание
необходимо лечить на ранних стадиях!

Если не начать своевременного лечения пародонтита, нарушается
прикрепление зубов к десне и к кости. Зубы просто выпадают, т.е.
Вы теряете один из своих полноценных органов!

Как избавиться от пародонтита или хотя бы приостановить
его?

- «Вектор-терапия» - самый эффективный и при этом
безболезненный способ!!!
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- снятие наддесневых и поддесневых отложений
врачом-стоматологом при помощи специального инструмента и
пасты, обработка и чистка зубодесневых карманов

- шинирование зубов ( фиксация группы зубов между собой при
помощи специального материала) при пародонтите

Что представляет собой аппарат «Vector» (Вектор) и как он
работает?

Аппарат «Vector» (Вектор) – это уникальный аппарат для
пародонтальной терапии, разработанный учеными Германии и не
имеющий аналогов в мире! Этот аппарат помогает справиться с
заболеваниями десен без хирургического вмешательства. Это
своего рода чудо высоких технологий в стоматологии.
Принцип работы аппарата.
1. В ультразвуковой среде под действием лекарства
эффективно очищается поверхность корня зуба от бактерий,
зубного камня, которые невозможно убрать другими способами
столь же качественно, как это делает Вектор.
2. Вымываются вредные вещества, произведенные бактериями,
которые разрушают ваш пародонт.
3.

Эффективно устраняется неприятный запах изо рта
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В результате ткани пародонта восстанавливаются!
После первого сеанса Вы заметите, что:

- Десна укрепилась, стала плотной, розовой, перестала
кровоточить.

- Прекратилось гноетечение из десневых карманов (углубление
между десной и корнем зуба)

- Уменьшилась или исчезла подвижность зубов ( при комплексном
лечении)
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- Приостановилось оголение корней
Эффект Вы заметите на следующий день!

Сколько длится сеанс?

Сеанс (в зависимости от количества оставшихся зубов и
запущенности случая) занимает от 40 минут до 2х часов. Данная
процедура безболезненная, большинство пациентов переносят её
без анестезии, не ощущая дискомфорта. Первый курс состоит из
2х сеансов: первого и второго через месяц. После этого, чтобы
заболевание не обострялось, проводится поддерживающая
терапия через полгода или год.
Основной метод борьбы с пародонтитом – это по-прежнему
профилактика.

- Соблюдение гигиены полости рта

- Визит к стоматологу раз в год для профилактического осмотра

- Проведение профессиональной профилактической чистки зубов
с помощью специального инструмента и пасты.
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- Приём препаратов, которые назначил Вам лечащий врач

Напоминаем, что у нас есть телефон горячей линии
руководителя организации, по которому Вы можете позвонить
в любое время и выразить свои пожелания по поводу нашей
работы.
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