КЛИНИЧЕСКИЙ ПРОТОКОЛ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ TOOTH MOUSSE/ MI PASTE PLUS, УНИВЕРСИТЕТ МЕЛЬБУРНА
Критерии

Отбеливание

Ортодонтическое
лечение

Белые пятна
на эмали (активное
поражение =
поверхность
выглядит
покрытой инеем)

Частота применения

Два раза в день

Два раза в день

Время применения

Способ применения

Другие рекомендации

Наносить пальцем

Для нанесения Tooth Mousse можно
воспользоваться каппой для отбеливания
зубов. Предложите пациенту удерживать
Tooth Mousse/ каппу с Tooth Mousse на
месте 5 минут, потом снять ее и распределить Tooth Mousse по всем поверхностям
зубов. Не сплевывать и удерживать Tooth
Mousse в полости рта еще 3 минуты, потом
сплюнуть

Перед началом и после
окончания серии процедур
отбеливания зубов: утром и
вечером после чистки зубов
щеткой и зубной нитью.
Во время серии процедур отбеливания: после окончания
сеанса отбеливания с каппой
или по назначению врача

Начинать лечение надо за
1-2 недели до начала процедуры
отбеливания. Закончить лечение через 2 недели после окончания процедуры отбеливания

Утром и вечером после чистки зубов щеткой и зубной
нитью

В течение всего ортодонтического лечения. Закончить
лечение через 12 недель после
Наносить пальцем
окончания ортодонтических
и ополаскивать рот
процедур. В дальнейшем по инструкции для предотвращения
появления белых пятен

Посоветуйте пациенту регулярно посещать
стоматолога в период повышения риска
возникновения кариеса, т.е. минимум один
раз в 6 месяцев

Как минимум 12 недель и в
дальнейшем по инструкции для
предотвращения появления
белых пятен

Наносить пальцем

Определите факторы риска возникновения кариеса у пациента и посоветуйте что
именно нужно сделать, чтобы снизить этот
риск

В кабинете стоматолога:
сразу после предварительного
лечения поражения.
Дома: 8-10 недель, сделать
перерыв на 2 недели и снова
повторить курс

В кабинете стоматолога наносить
пальцем или с
помощью каппы.
Дома наносить
пальцем

Предварительное лечение для неактивного поражения: офисное отбеливание,
протравливание ортофосфорной кислотой,
микроабразивная обработка с помощью
пемзы и ортофорсфорной кислоты

В течение всего периода беременности

Наносить пальцем

Для получения детальной информации для
пациенток с «утренней тошнотой» смотрите
указания по устранению эрозии

Наносить пальцем

Если наблюдается гипоминерализация эмали, сразу же после прорезывания зуба запечатайте поверхность Fuji Triage и продолжайте пользоваться GC Tooth Mousse, чтобы
остановить /замедлить процесс ухудшения
состояния поверхности зубов

Как минимум два раза
в день. Для достижения
Утром и вечером после чилучшего результата
стки зубов щеткой и зубной
применять несколько раз нитью
в день

Белые пятна
на эмали
(неактивное
поражение =
поверхность выглядит блестящей)

Два раза в день

Утром и вечером после чистки зубов щеткой и зубной
нитью

Беременность

Два раза в день

Утром и вечером после чистки зубов щеткой и зубной
нитью

Молярно-резцовая
гипоминерализация

Продолжительность применения

Как минимум два раза в
день. Возможно, будет
Утром и вечером после чинеобходимо применять
стки зубов щеткой и зубной
несколько раз в день при
нитью
лечении гиперчувствительности

Применять постоянно при
необходимости в сочетании с
Fuji Triage

КЛИНИЧЕСКИЙ ПРОТОКОЛ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ TOOTH MOUSSE/ MI PASTE PLUS, УНИВЕРСИТЕТ МЕЛЬБУРНА
Критерии

Флюороз

Эрозия зубов

Частота применения

Два раза в день

Время применения

Утром и вечером после чистки зубов щеткой и зубной
нитью

Как минимум два раза в
день. Можно предложить
Перед (защита) и после
применять несколько раз
(реминерализация) воздейв день в зависимости от
ствия кислоты
интенсивности и частоты
кислотного воздействия

Способ применения

8-10 недель или по необходимости

Дома наносить
пальцем. В кабинете стоматолога
наносить с помощью каппы

Варианты для предварительного лечения
флюороза: отбеливание в кабинете стоматолога, протравливание ортофосфорной
кислотой, микроабразивная обработка
с помощью пемзы и ортофорсфорной
кислоты

Наносить пальцем

Оцените источник кислотного воздействия и
уровень защитного слюноотделения. Сократите время воздействия кислоты, если это
возможно, и стимулируйте слюноотделение,
чтобы снизить риск эрозии. Проследите за
тем, чтобы исключить парафункциональные
привычки

Пока у пациента не будет
наблюдаться низкий уровень
риска возникновения эрозии

Другие рекомендации

Утром и вечером после чистки зубов щеткой и зубной
нитью

4-6 недель или до исчезновения проблемы

Наносить пальцем

Можно использовать в сочетании с
пастами для чувствительных зубов. Если
чувствительность не проходит, определите факторы риска, такие как абразивное
стирание и кислая среда

Вечером после чистки зубов
щеткой и зубной нитью

В течение всего процесса пародонтального лечения. Закончить
через 4 недели после окончания
Наносить пальцем
пародонтального лечения или
пока не исчезнет чувствительность

Можно использовать в сочетании с
пастами для чувствительных зубов. Если
чувствительность не проходит, проверьте
состояние пульпы и определите факторы
риска, такие как кислая среда

Утром и вечером после чистки зубов щеткой и зубной
нитью

Наносить пальцем
или смешивать
Применять постоянно или пока
с водой (соотноу пациента не будет наблюдатьшение 1:4) для
ся низкий уровень риска
использования в
кариеса
качестве ополаскивателя для рта

Пациенты
со средней и высокой
Два раза в день
предрасположенностью к кариесу

Утром и вечером после чистки зубов щеткой и зубной
нитью

Пока у пациента не будет
наблюдаться низкий уровень
риска кариеса

Наносить пальцем

Оцените или определите источник риска возникновения кариеса. Определите
исходное состояние и через 2-3 месяца
оцените изменения

Общие
Один раз в день
превентивные меры

Вечером после чистки зубов
щеткой и зубной нитью

Как часть общей превентивной
программы

Наносить пальцем

Регулярное применения Tooth Mousse поможет поддерживать здоровое состояние
полости рта

Гиперчувствительность зубов

Два раза в день во
время острой фазы
заболевания, после чего
применять один раз в
день

Продолжительность применения

Во время и после
пародонтального
лечения

Два раза в день

Пониженое
слюноотделение
и ксеростомия

Как минимум два раза
в день. Можно порекомендовать применять
несколько раз в день в
зависимости от количества и качества слюны

Оцените уровень защитного слюноотделения, который помогает определить необходимую частоту применения Tooth Mousse.
Используйте GC Dry Mouth Gel, чтобы
облегчить симптомы сухости полости рта

Специальное издание, предназначенное для медицинских учреждений, а также врачей и других профессиональных медицинских работников

