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Взаимосвязь имиджа и здоровья опровергнуть невозможно. Это касается всего, в том
числе и здоровья зубов. Если же они оказываются излишне чувствительными, нужный
образ создать будет сложнее. Например, неприятные и даже болевые ощущения могут
быть вызваны излишне горячей или холодной пищей, слишком сладкими или острыми
блюдами.
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Помочь в такой ситуации может стоматология в Нижнем Новгороде , ведь без
лечения со временем чувствительность зубов будет усиливаться. Результатом станет то,
что болевые ощущения будут появляться даже при вдыхании прохладного воздуха.

Причины заболевания с точки зрения стоматологии
Чрезмерно высокая восприимчивость к внешним воздействиям называется
гиперестезией. Естественно, что проявляется данное заболевание только в том случае,
если зубные нервы живые. Сотрудники стоматологии в Нижнем Новгороде
неоднократно обнаруживали, что воздействие на нервные окончания происходит из-за
частичного разрушения эмали. Соответственно, влияние внешних воздействий на нерв
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усиливается, и человек получает болезненные ощущения.

Существует множество причин, из-за которых может возникнуть гиперестезия. В
стоматологии в Нижнем Новгороде констатируют, что наиболее частыми факторами
становится слишком кислотная еда, некоторые лекарственные средства, курение,
развившиеся болезни зубов (например, кариес). Кроме того, среди вероятных причин
можно отметить высокую нагрузку на эмаль при жевании – из-за сильного
механического воздействия она достаточно быстро стирается.

Для кого риск гиперестезии максимален?
Помимо уже упомянутых категорий граждан, обратиться в стоматологию в Нижнем
Новгороде с гиперестезией могут люди, прибегавшие к радикальным методам
отбеливания, страдавшие тяжелыми заболеваниями, беременные (по причине
токсикоза), пациенты с нарушенным обменом веществ. Специалисты в Нижнем
Новгороде могут оказать помощь в борьбе с гиперестезией независимо от оснований ее
появления.

Несмотря на то, что определенные категории имеют предрасположенность к
повышенной чувствительности зубов, услуги стоматологии по устранению причин
данного заболевания могут потребоваться любому человеку. Факторы повышенной
чувствительности могут быть и самыми банальными – например, неправильно выбранная
зубная паста, употребление холодной и горячей пищи одновременно и т.д. Кроме того,
риск заболевания увеличивается с возрастом человека.

Данная статья подготовлена специалистами ресурса http://academynn.ru/ в Нижнем
Новгороде.
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