Эстетическая стоматология и беременность

Эстетическая стоматология в нашей стране появилась не так давно. Это связано с
ростом требований людей к эстетике улыбки. Сейчас появляются новые технологии и
материалы, которые дают возможность получить идеальный результат. Сейчас даже те,
кто обращается к врачу с кариесом или острой болью, думают не только о лечении, но и
об эстетике. Эту отрасль стоматологии нельзя назвать обособленной. Дело в том, что
любые материалы и технологии можно использовать не только для лечения, но и для
восстановления эстетики зуба.

Собственно к эстетической стоматологии относится отбеливание зубов и их
восстановление с помощью светоотражающих материалов и вкладок. В каждом
конкретном случае пациент совместно с врачом выбирает тот вариант лечения, который
лучше всего учитывает потребности и запросы пациента, и физиологические
особенности его организма.

Многие женщины задают вопрос – можно ли пользоваться услугами эстетической
стоматологии вор время беременности? Как известно, беременные женщины зачастую
не решаются обратиться к стоматологу даже при зубной боли. Это связано с тем, что
будущая мама опасается подставить под угрозу здоровье своего, ещё не родившегося,
ребёнка. Тут можно сказать следующее. Однозначно отсутствуют какие-либо
противопоказания при подготовке к беременности. Да и в отношении беременных
женщин многое изменилось. Стоматологи уже давно обсуждают возможность лечения
зубов и заболеваний полости рта у беременных женщин. Наука, в том числе и
стоматология, не стоит на месте. Многое из того, что раньше находилось под
строжайшим запретом, сейчас разрешено. Этому мы обязаны появлению новейших
технологий и материалов.

Но и сейчас есть такие манипуляции, которые лучше отложить до послеродового
периода. В эстетической стоматологии к таким манипуляциям относится отбеливание
зубов, как профессиональное, так и домашнее. В любом отбеливателе содержаться
активные вещества, убирающие пигментные пятна, расположенные под эмалью. Эти
вещества могут попасть в пищеварительную систему женщины, а потом и ребёнка. Этого
допускать нельзя. Теперь о керамических вкладках. При использовании этого способа
восстановления зубов требуется предварительное лечение зубных каналов, которое
проводится использованием радиовизиографических снимков, под местной анестезией.
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Если нет острых болей, такое лечение лучше отложить до второго триместра
беременности.
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