
Появление повышенной чувствительности зубов. С чем связано и как бороться

Автор: yourhealthspace.org
05.04.2013 12:47 - 

Данная проблема наверняка беспокоит каждого третьего жителя планеты земля. И не
удивительно, ведь нынешний стремительный ритм жизни заставляет людей питаться не
так, как положено. А ведь это одна из основополагающих причин развития повышенной
чувствительности зубов. Но разберем все по порядку.       Из-за чего может развиться п
овышенная чувствительность зубов
? Первой и самой частой причиной развития данной патологии является кариес, который
содержит в себе патогенную микрофлору, которая негативно воздействует на зубную
эмаль, разрушая ее. Второй причиной может быть истончение эмалевого слоя. Эта
патология может развиться в результате дефицита фтора в организме. Третьей
причиной считается образование микротрещин в результате неправильного питания, а
точнее смена горячей пищи на холодную, и наоборот. А скачки температуры также
негативно сказываются на состоянии эмали. 

Так вот, при малейшем повреждении или истончении эмали зуба появляется та самая
повышенная чувствительность зубов, которая не дает покоя многим людям. А все
потому, что данный недуг реагирует не только на смену температурного режима пищи,
но также встречаются случаи, когда у пациентов развивается повышенная
чувствительность на воздух. 

Это можно как-то лечить? Конечно, можно, и даже нужно! Как и всякое лечение имеет
различные вариации, так и тут. Один из самых распространенных способов
профилактики – использование зубной пасты с повышенным содержанием фтора, что
способствует утолщению эмали зубов. Другой метод можно отнести больше к
бабушкиному, нежели к медицинскому, но все же он работает. Необходимо сделать
раствор: пол стакана воды и столовая ложка соли. Полученной жидкостью необходимо
полоскать ротовую полость не менее 4 минут ежедневно. 

И уж если эти методы оказались бессильными, тогда необходимо обратиться к врачу
стоматологу www.7stom.com за квалифицированной помощью. Для лечения повышенной
чувствительности чаще всего используют специальный слепок челюсти больного,
которые делается индивидуально, и заливают в него фторсодержащий раствор. Эту
«капу» пациенты должны одеть ежедневно для того, чтобы восстановить здоровье
зубов.

 1 / 1

http://www.7stom.com/povyshennaja_chuvstvitelnost_zubov.html
http://www.7stom.com/povyshennaja_chuvstvitelnost_zubov.html

