
БЕСПЛАТНЫЙ ГАЙД

10 самых распространённых

ошибок в уходе за зубами

АНО «Объединение «Стоматология» в Екатеринбурге - сеть передовых

стоматологических клиник

ПОРТНЯГИН АЛЕКСЕЙ ВИТАЛЬЕВИЧ

Главный врач АНО «Объединение «Стоматология», 

Президент Региональной общественной организации «Ассоциация

стоматологов Свердловской области», 

Вице-президент Стоматологической ассоциации России, 

Заслуженный врач РФ

В штате нашей клиники работает более 200 врачей, среди которых стоматологи общей

практики, детские стоматологи, хирурги-имплантологи, ортопеды и ортодонты

6 клиник в Екатеринбурге в Орджоникидзевском, Чкаловском, Верх-Исетском районах

Возможность получить лечение за счёт средств материнского капитала и по ДМС

Собственная зуботехническая лаборатория

Собственный стоматологический учебный центр

3D-томограф

Лечение зубов под микроскопом
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1. ДАВЛЕНИЕ НА ЩЁТКУ

Когда вы давите на щётку, её щетинки сминаются и не

двигаются. Попробуйте повторить те же движения на ладони, и вы

увидите, что щетка очищает эффективнее, если не нажимать на ее

слишком сильно.

Представьте, что вы рисуете картину, а щетка – это кисточка,

и если прижать ее к полотну, получится клякса.

2. ЖЕСТКАЯ ЩЁТКА

Такие щётки травмируют дёсны, а кровоточивость – первый симптом.

Представьте, что будет с дёснами через десять лет при подобном

использовании ежедневно?

Мягкий зубной налёт довольно легко очищается даже салфеткой, так

что ваши дёсны и зубы скажут вам спасибо, если вы предпочтете

мягкую зубную щётку с большим количеством щетинок.

3. СЛИШКОМ ЧАСТОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

ОПОЛАСКИВАТЕЛЯ ДЛЯ РТА

Большинство ополаскивателей содержат антисептики, такие

как хлоргексидин или триклозан, которые убивают нормальную

микрофлору полости рта.

Обращайте внимание на состав, желательно, что бы в нем

также не было спирта, SLS и сахара.

4. ЧЕМ БОЛЬШЕ ЩЁТКА, ТЕМ ЛУЧШЕ ОНА ОЧИЩАЕТ

Представьте, что вам нужно почистить разную обувь.

Каждый ботинок имеет свою форму, высоту, подошву, углубления

и детали и, если начать чистить каждый из них одной и той же щёткой

большого размера, насколько качественно очистится ботинок?

Так же и зубы отличаются по форме, высоте, имеют разные углубления, и

необходимо уделять внимание каждому из них по отдельности.

Большая щётка почистит поверхностно, а маленькая вычистит все

труднодоступные места.
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5. НЕ ЧИСТИТЬ ЗУБЫ РЕГУЛЯРНО

Зубной налёт твердеет за 24 часа. Допустим вечером вы

забыли, утром на бегу почистили. Знакомо? Налёт все же остался. 

И из мягкого превратился в твердый.

Зубной пастой и щёткой его уже не очистить. И под этим налетом

начинает образовываться кариес.

Если вы забыли почистить зубы утром/вечером, то в следующий

раз увеличивайте время в два раза и в конце проверяйте зубы языком.

Гладкие? Значит налет вы очистили.

6. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТОЛЬКО ОТБЕЛИВАЮЩЕЙ ПАСТЫ…

… возможно только две недели! Потом замените на обычную

профилактическую зубную пасту.  

В отбеливающей содержатся более крупные абразивы,

которые устраняют пигментированный налет от  сигарет, кофе, чая,

красящих продуктов. Но  постоянное использование такой пасты может

травмировать эмаль и вызвать повышение чувствительности зубов. 

Подбирайте зубную пасту индивидуально, пройдя профилактический

осмотр у стоматолога и выявив проблемы, в зависимости

от наличия/отсутствия которых подбирается средство: на основе трав,

профилактическая, лечебная и т.д.

7. ОТКАЗ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ

СРЕДСТВ ПО УХОДУ ЗА ЗУБАМИ

Ирригатор, флосс, монопучковая зубная щётка. 

Если вы еще не знакомы с этими словами и самими приборами -

поздравляем! С сегодняшнего дня у ваших зубов есть возможность

стать еще лучше.

Если использование ирригатора или монопучка рекомендовано, то

зубная нить или ёршик у вас должны быть обязательно.
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8. ЧИСТИТЬ ЗУБЫ МАЛО ПО ВРЕМЕНИ

Да, вы опять это услышите. Чистить зубы необходимо три минуты. 

Допустим вы спешите и поводили зубной щеткой по зубам около

минуты, у вас остался только вкус зубной пасты, а налет на всех ваших

зубах невозможно прочистить за такое короткое время. 

Что бы себя проконтролировать, используйте таймер – песочные часы.

А у электронных зубных щеток бывает встроенный таймер, который

поможет вам соблюдать правила чистки зубов.

9. ПОЛЬЗОВАНИЕ ЗУБНОЙ ЩЁТКОЙ 

СЛИШКОМ ДОЛГОЕ ВРЕМЯ

Какую классную, стильную и красивую зубную щётку я купил(а).

Хватит ее на несколько сезонов, буду пользоваться, пока она не станет

похожа на «лохматого монстра». 

Не делайте так!

Зубную щётку необходимо менять раз в три месяца. За это время ее

щетина достаточно изношена, она больше не может эффективно удалять

налет с Ваших зубов, к тому же на ней скапливаются бактерии. Оно вам

надо?

10. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЧИСТКА? НЕ, НЕ СЛЫШАЛ

Поверьте, если вы никогда не делали профессиональную чистку, 

вы никогда не испытывали то чувство легкости и чистоты ваших зубов.

После такой чистки вам точно захочется поддерживать чистоту ваших

зубов должным образом и применять вышенаписанные пункты! 

Правильная и регулярная гигиена полости рта на 90%

сокращает заболевания десен и зубов.

Если вы хотите застраховать свои зубы и десны от болезней,

проходить профессиональную гигиену полости рта необходимо раз

в полгода.

 

                                                                         Вы знаете куда записаться =)
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БОНУС

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ СТАРУЮ ЗУБНУЮ ЩЁТКУ?

Мы рекомендуем менять щётку раз в 3 месяца. Но у отслуживших

зубных щеток может быть более интересная судьба, чем мусорное

ведро.

Вот как можно использовать старую зубную щетку:

скрабирование и массаж губ

чистка ногтей

расчесывание и окраска бровей

очистка кукурузы, молодой картошки и грибов

чистка обуви, клавиатуры, стыков между плитками в ванной и других

труднодоступных мест

Белореченская, 26          ☎ 233-71-35

40-лет Октября, 23            ☎ 360-61-74

Гурзуфская, 16                  ☎ 233-45-19

Фрезеровщиков, 28         ☎ 306-03-73

Авиационная, 63/3           ☎ 210-12-29

Старых Большевиков, 27 ☎ 352-14-90, 352-11-60
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