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{jb_dropcap}С{/jb_dropcap}ияющая улыбка с красивыми белоснежными зубами украсит
любого человека. Но даже малейшее изменение цвета зубной эмали способно сразу все
испортить. Стоматологам известно множество причин изменения цвета зубной эмали, и
каждой причине соответствует свой метод лечения.

Причины изменения цвета зубной эмали условно можно разделить на внешние, из-за
причин на поверхности зубной эмали и внутренние, изменяющие цвет зуба изнутри.
Внешние причины изменения цвета зубов наиболее часто встречаются, например, в
результате употребления кофе и чая, вызывающих образование стойкого коричневого
окрашивания зубной эмали или табака вызывающего желто-коричневое окрашивание
эмали зубов. Внутренние причины изменения цвета зубной эмали могут возникать
вследствие заболевания самих зубов (например — кариес), на фоне приема лекарств,
например, тетрациклина. Окрашенные тетрациклином зубы имеют темно-серый или
коричневый оттенок. А при избытке фтора, пораженные зубы становятся
бумажно-белыми с участками коричневых или черных пятен. К изменению цвета зубной
эмали приводит также наличие пломб, придающих зубу серый цвет.

Серое окрашивание эмали зубов характерно при отравлении солями тяжелых металлов,
а появление розовой окраски может быть связано с кровоизлиянием в полость зуба при
травме. При грибковых заболеваниях зубная эмаль приобретает характерный
зеленоватый оттенок. Зеленое окрашивание эмали возникает также при
соприкосновении зуба с металическим протезом. Черный цвет зубов является
характерной особенностью профессиональных заболеваний, связанных с накоплением в
организме марганца, железа, никеля. При старении организма также неизбежно
происходит изменение цвета, формы и структуры зубов, причем характер этих
изменений напрямую зависит от образа жизни, различных вредных привычек и
генетических особенностей человека.

Казалось бы, ежедневная утренняя чашка кофе и сигарета навсегда способны
уничтожить красивую белоснежную улыбку, но это не так. Белоснежный цвет эмали
сейчас легко можно восстановить не используя дорогостоящее протезирование и
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металлокерамические коронки. Стоматологами разработано несколько систем
отбеливания. Это профессиональные системы отбеливания, которые производятся
дантистом, исключительно в стоматологической клинике. Системы
профессионально-домашнего отбеливания, в которых одну часть процедур выполняет
дантист, а другую часть выполняет самостоятельно сам пациент. Системы домашнего
отбеливания, в которых все процедуры производятся самостоятельно в домашних
условиях, при этом, наблюдение стоматолога необязательно.

В заключение хочется заметить, что процедуры отбеливания можно избежать вовсе,
для этого необходимо категорически отказаться от курения, стараться чаще
употреблять в пищу овощи и фрукты и регулярно чистить зубы.
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