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Повышенная 
чувствительность зубов

Повышенная чувствительность зубов – это 
болевая реакция, которая возникает, когда 
нарушается прикрепление  десны к зубу или 
когда происходит рецессия (опущение) десны и 
часть зуба, расположенная ниже десневой линии, 
оголяется.

Причины:
- кариес и его осложнения
- патологическая стираемость зубов
- изношенность пломб
- истончение эмали зуба
- чрезмерное давление на зубную щетку при 
чистке и использование щетки с жесткой 
щетиной, а так же неправильные 
(горизонтальные) движения зубной щеткой.
- употребление сладких и кислосодержащих 
продуктов (газированные напитки, фруктовые 
соки, сладости)
- скрежетание зубами (приводит к стиранию 
эмали)
- плохая гигиена полости рта
- отсутствие регулярной профессиональной 
гигиены

Меры профилактики:

- подбор индивидуальных средств гигиены у 
врача-гигиениста, обучение правильной гигиене
- правильное рациональное питание (сыр, рыба, 
творог, овощи)
- регулярные профилактические осмотры
- консультация стоматолога
- самоконтроль
- ремотерапия. Глубокое фторирование 
(укрепляет эмаль в 10 раз)



Правильная гигиена 
полости рта - это 
свежесть вашего 
дыхания, здоровье
дёсен, зубов и всего 
организма! 

Здоровые десны бледно-розового цвета, 
крепкие и плотные. Плотно прилегают к 
шейкам зубов. При чистке зубов здоровые 
десны не кровоточат.

Какова ежедневная профилактика 
пародонтита?

В домашних условиях нужно стараться 
удалять налет с зубов на 100%.

Большинство людей даже не представляют 
себе, насколько сложно удалить налет между 
зубами и особенно на границе между зубом и 
десной. Многие, когда чистят зубы, 
пропускают одно и тоже место. Именно в 
таких «мертвых» зонах, как правило, и 
возникает воспаление. Чтобы этого 
избежать, врач-гигиенист проводит тест, 
определяющий с помощью индикатора 
места, где после чистки зубной щеткой 
остается налет. Под руководством врача вы 
сможете овладеть эффективной техникой 
ухода за зубами.

Здоровая десна.
НОРМА

Наиболее часто встречаемое заболевание 
пародонта. Оно обратимо и вызывается 
бактериальной смешанной инфекцией, 
биопленкой «бактериальной зубной 
бляшкой».

Клинические стадии:
- от легкой до тяжелой

Симптомы:
- покраснение
- отек (раздражение)
- кровоточивость
- не происходит потери прикрепления зуба и 
десны

Причины:
- зубная бляшка
- заболевания крови, гормоны
- недостаточное питание
- прием специальных медикаментов
- плохая гигиена полости рта

Лечение:
- регулярные профилактические осмотры, 
профессиональные чистки  у врача 
стоматолога
- глубокое фторирование
- правильная техника чистки зубов в 
домашних условиях
- индивидуальный подбор гигиенических 
средств по уходу за полостью рта
- рациональное питание

Заболевания пародонта.
ГИНГИВИТ

Заболевания пародонта.
ПАРОДОНТИТ

Хроническое инфекционное заболевание, 
протекающее толчкообразно с периодами 
обострения ("активные десневые карманы") и с 
годами приводящее к прогрессирующей потере 
прикрепления зуба к круговой связке, в 
следствии к потере зуба. 

Последствия:
- глубокие карманы
- разрыхление опорного аппарата зуба
- перемещение зуба
- потеря зуба

Причины:
- игнорирование проявлений гингивита

Лечение:
- профессиональная гигиена - 1, 2 этапы
- нехирургическая терапия
- вспомогательные медикаменты
- корригирующая хирургическо-пародонтальная 
слизисто-десневая терапия
- поддерживающая терапия 
- контрольные осмотры

Помните,
что своевременная 
профилактика 
стоматологических 
заболеваний избавит Вас 
от более длительного 
лечения.
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