РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАБОТЕ С МАТЕРИАЛОМ

Зуремин-СаРF (Zuremin-CaPF)

О

ЕН

ТВ

Ц

Е

ТН
СОО ОШ

ИЕ
ЕН

ЛУЧШ
Е

В помощь доктору и пациенту!
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Зуремин-СаРF
cнимает
ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ЗУБОВ
защищает
ОТ КАРИЕСА!

Рекомендации по работе с материалом
Зуремин-СаРF (Zuremin-CaPF)

ЗАЧЕМ НУЖНО ПРОВОДИТЬ
РЕМИНЕРАЛИЗАЦИОННУЮ ТЕРАПИЮ?
Реминерализация – введение в твердые ткани зуба минералов: кальция, фтора, фосфора, в результате чего происходит укрепление зубной эмали и повышается устойчивость к
кариозным поражениям.
На начальном этапе кариеса (в стадии пятна), когда патологию можно выявить только лишь на профилактическом
приеме у стоматолога, еще возможно восстановление струк-

туры эмали благодаря своевременно проведенной процедуре реминерализации.
Искусственная реминерализация – использование препаратов, содержащих сбалансированный состав минералов
и микроэлементов, необходимых для повышения устойчивости эмали к действию кислот ротовой полости.

КОГДА РЕКОМЕНДОВАНА РЕМИНЕРАЛИЗАЦИЯ?
• Профилактика кариеса молочных и коренных зубов.

• Эрозия эмали.

• Кариес в стадии пятна.

• При недостаточном или несбалансированном питании.

• Патологическая стираемость зубов (при бруксизме).

• После стрессовых ситуаций.

• Повышенная чувствительность зубов.

• При больших физических нагрузках.

• В процессе ортодонтического лечения и по его завершении.

• В местах с низким содержания фтора
в питьевой воде.

• После проведения профессиональной гигиены.
• Перед и после отбеливания зубов.
• Флюороз.

• При невозможности обеспечения хорошей
гигиены ротовой полости.

КАК РАБОТАЕТ Зуремин-СаРF И ПОЧЕМУ ОН
ЭФФЕКТИВНЕЙ ДРУГИХ ПРЕПАРАТОВ?
Зуремин-CaPF представляет собой двухкомпонентный
препарат на основе кальций-фосфатных солей и фторидов,
способствующий реминерализации твердых тканей зубов и
созданию условий, предотвращающих развитие кариеса.
После смешивания в гелеобразном продукте образуются
наночастицы аморфных фторфосфатных соединений кальция, обладающих высокой конверсионной способностью
к генерации зубного апатита в физиологических условиях
зубной среды. Реакция трансформации монокальциевых
фторфосфатных солей протекает каскадно с образованием
ди- и октакальциевых комплексов и в результате чего образуется фторированный гидроксилапатит, чему способствует
повышенная щелочность в тканях человеческих зубов. Эти

процессы и лежат в основе эффективной реминерализации
твердых тканей зубов. В отличие от других препаратов, содержащих нанодисперсные фосфаты, Зуремин-CaPF состоит
из двух компонентов, реакция которых протекает в процессе
смешивания непосредственно перед применением. Тоесть,
образовавшиеся наноразмерные фосфаты и фтор-фосфаты
кальция имеют максимальную реакционную способность в
отличие от других препаратов, где реакционная способность
готовых фосфатных комплексов ослабевает со временем
под воздействием ионов примесей, содержащихся в гелевых
или пастообразных композициях.
Также Зуремин-CaPF содержит ксилитол, обладающий
противокариесным действием.

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ ЭТАПЫ
ДЛЯ РЕМИНЕРАЛИЗАЦИИ ЗУБОВ
Перед началом лечения проводится комплекс профессиональной гигиены: врач-гигиенист должен удалить твёрдые нади поддесневые зубные отложения, пигментированный налёт.
Если есть заболевания тканей пародонта (у Вас кровоточат и
воспаляются дёсны), или есть повреждения слизистой оболоч-

ВНИМАНИЕ!

ки полости рта – нужно в течении 3 – 10 дней провести восстановительное лечение, чтобы каппа не раздражала десневой
край. Полость рта необходимо санировать: пролечить все разрушенные кариозным процессом зубы, устранить травмирующие
факторы.

Всегда используйте Зуремин-СаРF только после тщательной чистки зубов: профессиональной (в кабинете
стоматолога-гигиениста) или индивидуальной (с помощью Вашей обычной зубной щетки и пасты).

ПОДГОТОВКА ГЕЛЯ Зуремин-СаРF
ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ:

Рис.1

Рис.4
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Возьмите из упаковки два шприца А и Б и пластиковую емкость
для смешивания (рис.1).
Внесите в емкость для замешивания равное количество компонентов из шприцов А и Б (рис.2,3).
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Смешивайте в течении 20 секунд до получения однородной массы (рис.4). Опалесцирующий характер смешанного геля укажет на
наличие образовавшихся активных аморфных фторфосфатных
солей кальция – свидетельство того, что гель готов к применению.
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Применяйте полученный гель посредством втирания или в индивидуальной каппе, согласно методик, описанных в настоящей памятке (рис.5).
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Избегайте чрезмерного заполнения каппы. Установите каппу на
зубы (рис.6). Удалите излишки геля (если он выходит за пределы
каппы) с помощью зубной щётки или салфетки.
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Длительность процедуры зависит от Вашей клинической ситуации и устанавливается врачом. Оптимальными являются
двух-трехчасовые сеансы в каппе перед сном.
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После завершения процедуры снимите каппу, хорошо промойте её холодной водой и положите в специальную коробочку
для хранения.
Полость рта слегка прополощите тёплой водой (а лучше – слюной, которая собралась).
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РЕКОМЕНДУЕМЫЕ МЕТОДИКИ РЕМИНЕРАЛИЗАЦИИ
ТВЁРДЫХ ТКАНЕЙ ЗУБОВ ГЕЛЕМ Зуремин-СаРF
1. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРЕПАРАТА ЗУРЕМИН-СаРF
БЕЗ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ КАППЫ
После проведенной профессиональной чистки
врач-гигиенист в течение нескольких минут мягкой щёточкой (на низкой скорости) обрабатывает гелем Зуремин-СаРF все поверхности зубов.
Пациенту рекомендуют слегка прополоскать полость рта и воздержаться от приема жидкости и
пищи в течение хотя бы 2-х часов.
Дома, после предварительной чистки зубов, с
помощью мягкой сухой зубной щётки нанесите
подготовленный гель Зуремин-СаРF на все поверхности зубов и втирайте его от 3 до 5 минут
лёгкими круговыми движениями. Слегка прополосните полость рта (лучше той слюной, которая
собралась за это время). Рекомендуется воздержаться от приема жидкости и пищи в течение 2-х
часов. Эту процедуру лучше выполнять перед
сном.
2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРЕПАРАТА ЗУРЕМИН-СаРF
В ИНДИВИДУАЛЬНОЙ КАППЕ
Этот вариант требует предварительного
изготовления индивидуальных капп на верхнюю и нижнюю челюсти. Заказать их вы можете, обратившись к вашему лечащему врачу-стоматологу.
Выглядит это примерно так: Вы приходите на прием к своему врачу-стоматологу и,
либо он, либо работающий в клинике стоматолог-ортопед, снимает оттиски с Ваших зубов.
Далее оттиски относят в зуботехническую лабораторию. Как правило, на следующий день
индивидуальные каппы из мягкого винила готовы. Зубы перед процедурой реминерализа-
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ции тщательно очищаются с помощью щетки
и пасты. Каппы хранят в упаковке, а перед применением заполняют подготовленным гелем
Зуремин-СаРF – по небольшому количеству в
каждое углубление. Затем вы одеваете каппы
на зубы и остаетесь с ними от одного до нескольких часов (гель сохраняет реминерализующую активность в течении 4 – 6 часов).
Протяженность сеансов зависит как от Вашей
клинической ситуации, так и от того, сколько
времени Вы можете находиться с каппой.
Оптимальными являются двух-трех часовые сеансы перед сном. После окончания
сеанса Вы снимаете каппы, промываете их с
помощью мягкой зубной щетки холодной водой и прячете в упаковку. Рекомендуется слегка прополоскать полость рта и воздержаться
от приема жидкости и пищи в течение хотя бы
2-х часов.
В процессе воздействия геля можно спокойно заниматься своими домашними или
рабочими делами. Плюсы этого варианта очевидны: удобство использования, минимальные затраты времени, экономичный расход
геля, а также возможность многократного
использования капп, в том числе для домашнего и кабинетного отбеливания, кабинетной
и домашней ремтерапии. При повышенной
чувствительности зубов рекомендуется от 3
до 10 сеансов ремтерапии. Для уменьшения
чувствительности после отбеливания зубов
рекомендовано провести 3 – 5 сеансов. Повторный курс лечения показан через 4 – 6 месяцев и зависит от интенсивности процесса
деминерализации.

ЭТАПЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ КАПП

Снятие слепка. Изготовление модели

Покрытие светоотверждаемой смолой

Изготовление капы

Придание формы и границна модели

Примерка капы

Готовая капа

После эффективно проведенного лечения (ремтерапии) деминерализованные участки эмали уменьшаются
или исчезают полностью.
Для усиления эффекта реминерализации необходимо рациональное сочетание препаратов, как для наружного применения, так и для приема внутрь. Следует помнить, что прием минералосодержащих препаратов
и обработку зубов минерализующими составами следует проводить по рекомендации и под контролем врача-стоматолога.

ПОМНИТЕ об огромной роли гигиены полости рта и о роли профилактики в сохранении здоровья Ваших зубов!
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: индивидуальная непереносимость используемых ингредиентов.
Свидетельство о государственной регистрации № 14790/2015.

Желаем вам здоровых улыбок и хорошего настроения!
ООО «СТАМИЛ» – эксклюзивный представитель компании-производителя: ООО «Джендентал-Украина» в Украине

ДЕНТАЛЬНОЕ ДЕПО “СТАМИЛ”

ЛУКЬЯНОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

Торговый отдел: (044) 33 77 323
Розничный отдел: (044) 33 77 353

(044) 22 707 55 / 22 818 69
г. Киев, 04116, ул. Бердичевская, 1

info@stamil.ua

www.stamil.ua

