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Description: Профессиональная гигиена полости рта от стоматологов «George
Dental Group»! Ультразвуковая чистка, удаление налета и зубного камня по
разумным ценам

Гигиена полости рта
Регулярная чистка зубов — хорошая привычка, но для сохранения здоровья
важно хотя бы раз в полгода записываться на профессиональную чистку
полости рта. Гигиена полости рта позволяет избавиться от налета, зубных
камней, убрать с эмали загрязнения, вызванные частым употреблением кофе
или курением, уменьшить количество микроорганизмов.

Не только для красоты
Многие считают, что гигиена полости рта проводится из эстетических
соображений, но это не совсем так. Действительно, после процедуры эмаль
может стать на пару тонов светлее, однако главная задача — усложнить жизнь
бактериям, которые постепенно разрушают зубы. При помощи ультразвука и
специальных паст можно хорошо очистить межзубные промежутки, которые
при домашнем уходе нельзя обработать полностью. Врач также снимет зубные
бляшки и камни, что невозможно сделать в домашних условиях.
Комплексная гигиена полости рта представляет собой набор процедур,
направленных на профилактику стоматологических заболеваний. Ее
обязательно проводят перед хирургическими, ортопедическими и
терапевтическими манипуляциями. Это снижает риск инфицирования тканей,
убирает кровоточивость десен, борется с запахом изо рта.
Многие пациенты нашей клиники записываются на гигиену полости рта дважды
в год, но в некоторых случаях посещать врача придется чаще. Если у вас
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установлены брекеты или протезы, то срок между процедурами сокращается
до 3-4 месяцев.
Очистка зубов от налета и зубных камней ультразвуком — безболезненная
процедура, а в случае повышенной чувствительности стоматолог использует
специальные препараты. Вначале снимаются камни, после них — более мягкие
бляшки и налет. Дальше зубы полируют, чтобы уменьшить скорость появления
новых отложений, а в некоторых случаях — покрывают специальным лаком.

Как узнать стоимость услуг
В прайсе нашей клиники указаны цены на ультразвуковую гигиену полости рта,
так что вам достаточно открыть соответствующую страничку сайта. Стоимость
процедуры намного ниже, чем лечение заболеваний, связанных с недостаточно
тщательным уходом за зубами, так что экономить на посещении стоматолога не
стоит.
В процессе удаления зубного камня и налета могут обнаружиться первые
признаки кариеса или других заболеваний. Это позволит начать лечение
вовремя, а значит, шансы на успешное излечение и сохранение зубов
увеличатся. Записывайтесь на прием в удобное время! График работы
специалистов лучше уточнить по телефону.

