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Болезни органов полости рта – самые распространенные и самые 

беспокоящие заболевания человека. Им практически не уделяется внимания 

до тех пор, пока они не заставят испытывать сильную боль.  

Полость рта – это зеркало организма. Как и другая часть нашего организма 

зубы ежедневно подвергаются влиянию бактерий, которые разрушают 

эмаль, и вызывают проблемы и болезни зубов. Для того чтобы предотвратить 

заболевания важно проводить регулярную профилактику и знать какие 

первые признаки нарушения нормального состояния зубов. 

 

Возбудителями одонтогенных инфекций (или стоматологических 

заболеваний) являются бактерии, представители постоянной микрофлоры 

полости рта.  Во рту для них создаются благоприятные условия: повышенная 

влажность, постоянная температура и многообразие питательных веществ. 

Поэтому микрофлора полости рта обильна и разнообразна, и насчитывает 

около 160 видов микроорганизмов. Чаще всего это стафилококки, 

стрептококки, актиномицеты, грибковая флора.  

Идеальное лечение зубов – это лечение, 

которое не понадобилось. Красота 

вашей улыбки зависит от того, 

насколько хорошо вы ухаживаете за 

зубами. Как сделать так, чтобы зубная 

боль никогда вас не беспокоила? 

Пройдите сканирование организма и 

выберите грамотный подход 

специалистов компании Diacom Technology, с индивидуальной программой 

воздействия на клеточном уровне.  

Метод Diacom Technology при различных заболеваниях зубов носит 

профилактический характер. Он направлен на оздоровление и 

способен предотвратить возникновение болезней в полости рта.  

Не является заменой профессионального стоматологического 

лечения! При  острой боли и сложных случаях следует обращаться к 

врачу! 

 

Программа профилактики и восстановления организма 

на клеточном уровне при различных заболеваниях 

полости рта, 

с использованием аппаратов и программного 

обеспечения Diacom Technology 



В настоящее время метод биорезонансного воздействия при различных 

заболеваниях полости рта широко применяется и не является  болезненной 

процедурой. Появление новых технологий, программного обеспечения и 

приборов вывело компанию Diacom Technology на совершенно новый 

уровень эффективности и комфорта для клиентов.  

 

Метод направлен на  профилактику и восстановление организма на 

клеточном уровне при различных заболеваниях полости рта, зубов 

и околозубных тканей, заболеваний слизистой оболочки рта.  

Также огромное значение имеет профессионализм специалиста компании, 

который проводит сканирование и подбирает программу профилактики и 

восстановления на клеточном уровне при различных заболеваниях зубов и 

полости рта. От его опыта и навыков во многом зависит результат. 

Заболевания зубов практически всегда наступают внезапно. Но некоторые 

из них можно обнаружить на самой ранней стадии. Для их своевременного 

выявления необходимо один раз в полгода проходить сканирование на 

аппаратах Diacom Technology в качестве профилактики.  

 



Качественное биорезонансное сканирование зубов — это ключ к их 

успешному восстановлению. От него зависит, насколько точно специалист 

компании Diacom Technology увидит отклонения от нормы  и выберет 

правильную схему профилактики и восстановления на клеточном уровне. 

При первом обращении специалист компании проводит тщательное 

сканирование полости рта, вы узнаете обо всех проблемах зубов и десен.  

 

Использование инновационных программ компании Diacom URMIUM и 

Diacom DAVO помогают нашим специалистам значительно сократить время 

для выявления различных проблем полости рта, в сравнении со 

стандартным подходом. Программное обеспечение от Diacom Technology 

считается наиболее полным и качественным исследованием полости рта. 

Программа Urmium в процессе сканирования покажет любой зуб, даже 

самый дальний, в различных разрезах и сечениях. Это дает возможность 

специалисту компании увидеть реальную картину заболевания и подобрать 

программу восстановления, что очень важно для сохранения и продления 

срока жизни зубов. В считанные минуты программа позволяет увидеть не 

только зубы, но и окружающие их ткани, включая верхнечелюстные пазухи 

и носовую перегородку. Обращаете ли Вы внимание на эти тревожные 

сигналы? Знаете ли Вы, что значит каждый из них? Уделите чуть больше 

внимания своему организму, и Вы почувствуете прилив энергии, красоты и 

здоровья.  

 



Являясь лидером в использовании 

самых современных достижений в 

области биорезонанса, наша компания 

имеет в своем арсенале самые 

технологически продвинутые 

биорезонансные аппараты. 

 

Прекрасные результаты достигаются в 

профилактике заболеваний пародонта, 

т. к. помимо противовоспалительного 

эффекта воздействие аппаратом 

Diacom на клеточном уровне 

великолепно улучшает трофику тканей 

за счет стимуляции микроциркуляции и 

лимфооттока, а также благотворно влияет на структуру костной ткани и 

улучшает минеральный обмен. 

Также известны случаи перспективного применения биорезонанса в 

челюстно-лицевой и пластической хирургии. Великолепный 

противоотечный, противовоспалительный и ранозаживляющий эффект, а 

также снижение риска образования келоидных рубцов, делают этот метод 

весьма интересным в послеоперационной реабилитации. 

 

Сканирование зубов в программе Diacom Urmium 

 
 

В связи с этим, целесообразно применение метода профилактики и 

восстановления организма на клеточном уровне при различных 

заболеваниях полости рта с помощью приборов компании Diacom Technology 

перед, а также во время использования любого другого метода лечения, т.к. 

это позволит повысить эффективность любой последующей программы. 

 



 

 

 

Причиной кариеса считается разрушительное действие бактерий на 

твердые ткани зуба. В начальной стадии развития кариес характеризуется 

очаговой деминерализацией неорганической части эмали и разрушением её 

органического матрикса. В конечном итоге это приводит 

к разрушению твёрдых тканей зуба с образованием полости в дентине, а 

при отсутствии лечения — к возникновению воспалительных осложнений со 

стороны пульпы и периодонта 

Во рту человека обитает большое количество 

разнообразных микроорганизмов, уже через 2–

4 часа после тщательной чистки зубов их 

количество может доходить до 1 млн. Они 

активно прикрепляются к поверхности и 

воздействуют на эмаль, что вызывает кариес 

зубов. Основной причиной кариеса являются 

стрептококки – Streptococcus mutans и 

Streptococcus sanguis. Причем активность и вредоносность бактерий во 

многом зависит от сопротивляемости организма и наличия 

предрасполагающих факторов.  

Стадии развития кариеса 

В зависимости от глубины поражения выделяют 3 стадии: 

1. начальная – стадия пятна или поверхностного кариеса, при этом 

сначала возникают белые очаги деминерализации, а затем 
поврежденная эмаль темнеет и становится шероховатой; 

2. средний кариес, когда происходит поражение лежащего под эмалью 

слоя дентина и образуется кариозная полость; 
3. глубокий кариес зубов, при котором происходит переход воспаления 

за пределы дентина и развитие различных осложнений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КАРИЕС 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D1%83%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BA%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%BF%D0%B0_%D0%B7%D1%83%D0%B1%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D1%82


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Метод Diacom Technology при различных 

заболеваниях зубов носит профилактический 

характер. Он направлен на оздоровление и 

способен предотвратить возникновение 

болезней в полости рта.  

Не является заменой профессионального 

стоматологического лечения! При  острой боли и 

сложных случаях следует обращаться к врачу! 

 



 

 

 

Пульпит характеризуется 

приступообразными болями 

различной интенсивности, 

особенно в ночное время. Боль 

усиливается при приеме 

холодной, горячей, острой или 

грубой пищи, при жевании 

и прикосновении к зубу. При 

пульпите может возникать 

болезненность по всему ходу 

соответствующей ветви 

тройничного нерва (боль 

достигает виска, затылка, уха 

или распространяется на соседние зубы). В начальной стадии пульпита 

приступы боли нечастые и кратковременные, обостряющиеся в ночное 

время. Прогрессирование пульпита характеризуется учащением 

и удлинением болевых приступов, боль становится мучительной, 

пульсирующей. Основной причиной воспаления пульпы является инфекция, 

т. е. бактерии, которые размножаются в кариозных полостях. 

 

 

 

 

 

ПУЛЬПИТ 



 

 

 

Периодонтит — это 

воспаление периодонта, 

характеризующееся 

нарушением целостности 

связок, удерживающих зуб в 

альвеоле, кортикальной 

пластинки кости, 

окружающей зуб и резорбции 

костной ткани от 

незначительных размеров до 

образования кист больших размеров. 

Инфекционный периодонтит в основном является осложнением кариеса. 
Как первичным (когда процесс является следствием не леченного кариеса, а 
затем пульпита или заболевания пародонта), так и вторичным (когда у 

процесса ятрогенная причина). По способу проникновения бактерий 
периодонтит делят на интрадентальный и экстрадентальный (внутризубной 

и внезубной). К последнему можно отнести периодонтиты, которые 
развиваются вследствие перехода воспалительного процесса из 
окружающих тканей (остеомиелит, гайморит). 

 

 
 

 

 

ПЕРИОДОНТИТ 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D1%83%D0%B1%D1%8B_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D1%80%D0%B1%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%82%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D1%80%D0%B1%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%82%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B5%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B9%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82


 

 

 

Воспаление десен без нарушения целостности зубодесневого соединения. 

При отсутствии лечения гингивит может прогрессировать в деструктивную 

форму заболеваний пародонта — пародонтит. 

Гингивит, как правило, 

возникает из-за 

скопления микробного 

налёта на зубах, в 

результате 

несоблюдения гигиены 

полости рта. Гингивит 

также может обусловить 

неправильное 

ортодонтическое 

лечение, которое в комплексе с плохим уходом за зубами и полостью рта 

провоцирует интенсивное развитие патогенных микроорганизмов.  

Бактерии (реже — вирусы, грибы) являются непосредственной причиной 

воспаления дёсен (Streptococcus oralis, Bacteroides gingivalis, Porphyromonas 

gingivalis, Actinomycetes comitans, Prevotella intermedia, Actinomyces israelii) 

 

 

 

 

 

ГИНГИВИТ 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%91%D1%81%D0%BD%D1%8B
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D1%83%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%BB%D1%8F%D1%88%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D1%83%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%BB%D1%8F%D1%88%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Streptococcus_oralis&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Bacteroides_gingivalis&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Porphyromonas_gingivalis&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Porphyromonas_gingivalis&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Actinomycetes_comitans&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Prevotella_intermedia&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Actinomyces_israelii&action=edit&redlink=1


 

 

 

Заболевание, при котором наступает разрушение опорного аппарата зуба. 

Пародонт - это ткани, которые удерживают зуб. К ним относятся кость, 

десна, слизистая оболочка и связки. При пародонтите инфекция попадает в 

пространство между зубом и десной и начинает разрушать связку корня 

зуба с костью. У 100% взрослого населения Земли и у 80% детей, как 

утверждают специалисты ВОЗ, отмечаются те или иные признаки 

пародонтита. 

 

Сканирование зуба в программе Diacom Urmium 

 

 

ПАРОДОНТИТ 



 

 

 

Во многом здоровье и функциональность зубов зависит от состояния 

пародонта. Это комплекс тканей, каждая составляющая которого, отвечает 

за свою важную функцию. Они прочно удерживают резцы и моляры в 

челюсти и защищают их от повреждения твердых частичек пищи и 

попадания болезнетворных бактерий. Их воспаление влияет на общее 

состояние человека и становится причиной возникновения серьезных 

патологий. 

 

Сканирование коренного зуба в программе Diacom Urmium 

 

 

ПАРОДОНТОЗ 



 

 

 

Афтозный стоматит – это воспалительное заболевание полости рта, при 

котором на слизистой оболочке возникают одиночные или множественные 

язвы. Эти патологические образования также называют афтами (от 

греческого aphta – язвочка). Они способны возникнуть на любом участке 

слизистой оболочки рта. Язвочки отличаются болезненностью, постепенно 

заживают. 

Выделяют три степени тяжести афтозного стоматита: 

Лёгкая.  

Язвы формируются в количестве не более двух штук, имеют размеры до 10 

мм. Течение заболевания почти безболезненное и лёгкое, длится не дольше 

7-10 дней. Рецидивы возникают не чаще двух раз за год. 

Средняя.  

Количество афт увеличивается до 3-5 штук, язвы достаточно крупные и 

болезненные, заживают в течение 3-х недель. Частота рецидивов – примерно 

раз в полгода или год. 

Тяжёлая.  

Афты обширные и глубокие, многочисленные, иногда покрывающие 

практически всю ротовую полость. Выраженный болевой синдром нередко 

сопровождается признаками общей интоксикации, лихорадкой с 

повышением температуры тела. Заболевание длится до месяца, может 

рецидивировать до шести раз за год. 

 

 

 

АФТОЗНЫЙ СТОМАТИТ 



 

 

 

Хейлит - это воспаление кожи губ или красной 

каймы слизистой оболочки. Развиваться может 

при трещинах и травмы губ, в последствие ожога, 

при долгом пребывании на солнце, морозе – чаще 

в ветреную погоду. Воспаление губ вызвано 

паразитическими грибами (кандидоз) или 

вирусами (герпес). Обычно хейлит имеет 

хроническую форму: шелушения, долгое время незаживающие трещины на 

губах (особенно в уголках рта, т.н. «заеда»), поверхностное изъявление. Также 

распространены следующие формы хейлита: гландулярный, 

эксфолиативный, контактный аллергический, кандидозный, 

метеорологический, экзематозный, абразивный преканкрозный хейлит 

Манганотти. 

Хейлит эксфолиативный характеризуется 

поражением красной каймы губ на всем ее 

протяжении.  

Хейлит гландулярный характеризуется 

гиперплазией и гиперфункцией мелких слюнных 

желез, расположенных в области наружной и 

внутренней зон красной каймы губ.  

Хейлит аллергический 

(контактный) развивается при пользовании 

некоторыми видами губной помады и кремов для 

губ. Характеризуется эритемой, отеком, 

папуловезикулезными высыпаниями, 

шелушением красной каймы губ и прилегающих 

зон кожи. 

Хейлит метеорологический развивается под влиянием неблагоприятных 

метеорологических факторов (ветер, мороз, запыленность и др.). 

Хейлит актинический возникает при фотосенсибилизации и тесно связан 

с солнечным облучением. 

Ангулярный хейлит – это хроническое рецидивирующее воспаление в 

уголках рта. Слюна мацерирует и раздражает этот маленький складчатый 

участок, что приводит к экземе, растрескиванию и вторичной 

бактериальной и грибковой инфекции. Больше распространен среди 

пожилых людей.  

 

 

ХЕЙЛИТ 



 

 

 

Воспаление языка, возникающее в результате его травмирования, 

воздействия патогенных микроорганизмов, либо как состояние, 

сопутствующее другим заболеваниям 

В зависимости от характера течения заболевания 

различают острый и хронический глоссит. Хроническому течению 

заболевания способствует длительное действие травмирующего 

фактора, дисбактериоз, снижение общей резистентности организма. 

Язык отекает. 

Цвет языка меняется: часто 

становится ярко-красным или 

бордовым, если причиной 

послужила нехватка 

витамина B. 

Также может покрываться 

бледным налётом, если 

причиной 

послужила пернициозная 

анемия.  

Язык становится воспалённым и мягким. 

Появляются трудности во время жевания, глотания или речи. 

 

 

 

ГЛОССИТ 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B7%D1%8B%D0%BA_(%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%81%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD_B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F


 

 

 

Кандидоз полости рта — это воспалительное заболевание, которое 

развивается на фоне поражения слизистых оболочек грибами рода Candida.  

Кандиды – самые распространенные и безвредные дрожжевидные грибы, 

которые относятся к постоянным обитателям микробной ассоциации 

организма человека. Они могут встречаться на слизистой оболочке полости 

рта, кишечника, влагалища, кожи, также в почве, на овощах и фруктах. 

Слизистая оболочка, кариозные зубы и незапломбированные корневые 

каналы, а также периодонтальные карманы, крипты миндалин могут 

служить местом обитания дрожжевидных грибов, попадающих в полость рта 

из воздуха с пылью, а также с пищей и водой.  

 

 

 

КАНДИДОЗ ПОЛОСТИ РТА 



 

 

Заболевание слизистой оболочки и кожи углов рта, 

вызываемое стрептококками (стрептококковая заеда) или 

дрожжеподобными грибками рода Candida (дрожжевая, 

или кандидамикотическая, заеда). 

Возникновению способствуют недостаточность витамина В2, сахарный 

диабет, мацерация кожи и слизистой оболочки углов рта слюной, что часто 

имеет место при снижающемся прикусе в связи с образованием глубоких 

кожных складок, начинающихся у углов рта. Кандидамикотическая заеда 

может наблюдаться при длительном лечении антибиотиками, 

цитостатиками и кортикостероидами. 

Кандидоз углов рта или кандидозная заеда может сопутствовать любой из 

перечисленных форм кандидоза полости рта или развиваться 

самостоятельно. У детей с кандидозной заедой нередко отмечаются 

привычка сосать большой палец, частое облизывание и покусывание углов 

рта, пристрастие к жевательной резинке.  

Стрептококковая заеда 

Чаще встречается у детей и молодых 

женщин, характеризуется появлением 

дряблых, слегка возвышающихся пузырей, 

наполненных мутноватым содержимым. Их 

содержимое довольно быстро ссыхается в 

корки, которые постепенно отпадают. 

 

 

ЗАЕДА 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BA%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/Candida
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%84%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F


Сифилитическая заеда может быть одним из проявлений вторичного 

периода сифилиса. Как правило, сочетаются с пятнами и плоскими 

папулами округлой или овальной формы с серовато-белым налетом на 

слизистой полости рта.  

Другими причинами заеды могут быть бактерии, авитаминоз. Обычно заеда 

отмечается в обеих складках углов рта. Клиническая картина представлена 

эритемой и трещинами в углах рта, можно заметить легко снимаемые 

налеты. Поражения бывают болезненными при раскрывании рта и 

движении губ. 

ПЕРИОСТИТ 

Острое или хроническое воспаление периоста (надкостницы), при котором 

зона первичного инфекционно-воспалительного процесса в челюсти 

ограничена пределами пародонта пораженного зуба. Периостит 

характеризуется распространением воспалительного процесса на 

надкостницу альвеолярного отростка и тела верхней челюсти и альвеолярной 

части и тела нижней челюсти. 

Основная причина развития болезни — попадание инфекции в область 

надкостницы. К факторам, запускающим этот процесс, относят: 

 несвоевременное лечение кариеса, пульпита, периодонтита и т.д.; 

 попадание патогенной микрофлоры из крови в лимфу при остром 

вирусном/инфекционном заболевании; 

 усложненное прорезывание зубов; 

 гнойные образования на лице; 

 травмы челюсти. 

 

 
 



 

 

 

это заболевание нервной системы, при котором происходит частичное 

или полное поражение функции лицевого нерва, отвечающего за 

мимическую мускулатуру лица. Наиболее распространенная форма 

заболевания — идиопатическая (без явной причины), называется 

параличом Белла. Именно поэтому более правильно называть 

невропатия, а не неврит лицевого нерва. 

 

 

 

 

 

 

Хроническое заболевание, проявляющееся приступами интенсивной, 

стреляющей, жгучей боли в зонах иннервации тройничного нерва. 

Международной Ассоциацией по изучению боли (IASP-International 

Assosiation for the Study of Pain) тригеминальная невралгия определяется как 

синдром, характеризующийся внезапными, кратковременными, 

интенсивными, повторяющимися болями в зоне иннервации одной или 

нескольких ветвей тройничного нерва, обычно с одной стороны лица. 

Различают первичную (идиопатическую) форму тригеминальной невралгии, 

возникающую в отсутствие других заболеваний или патологических 

 

НЕВРИТ ЛИЦЕВОГО НЕРВА 

 

НЕВРАЛГИЯ ТРОЙНИЧНОГО НЕРВА 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=International_Assosiation_for_the_Study_of_Pain&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=International_Assosiation_for_the_Study_of_Pain&action=edit&redlink=1


процессов вследствие компрессии корешка тройничного нерва, и 

вторичную (симптоматическую) форму, вызванную осложнением другого 

заболевания (инфекции, опухолей, рассеянного склероза). 

Тройничный нерв по составу смешанный: содержит чувствительные и 

двигательные волокна. Он иннервирует жевательные мышцы, кожу лица и 

передней части мозгового отдела головы, а также слизистую оболочку и 

железы ротовой полости. Имеет три главные ветви — глазничный, 

верхнечелюстной и нижнечелюстной нервы.  

Зубы иннервируются ветвями тройничного нерва и ветвями, отходящими от 

вегетативных узлов.  

Зубы верхней челюсти иннервируются верхними альвеолярными нервами: 

передние - передними ветвями, премоляры — средней ветвью, моляры — 

задними ветвями. Все ветви верхних альвеолярных нервов образуют 

верхнее зубное сплетение, от которого отходят верхние зубные ветви к зубам 

и верхние десневые ветви к деснам и стенкам зубных лунок.  

Зубы нижней челюсти иннервируются нижним альвеолярным нервом, ветви 

которого образуют нижнее зубное сплетение. Оно отдает нижние зубные 

ветви к зубам и нижние десневые ветви к деснам и стенкам лунок. Зубные 

нервы вместе с сосудами проходят через верхушечное отверстие в полость 

зуба, разветвляясь в тканях пульпы. 

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B7


Цель Diacom Technology— индивидуальный подход к здоровью. Каждый из 

нас уникален. Образ жизни, питание, наследственность.  

Забота о здоровье — это ежедневный труд. Все полезные и необходимые для 

организма вещества попадают в него благодаря продуктам питания, 

биологическим добавкам, призванным устранить дефицит определенных 

веществ. Поэтому к своему рациону необходимо отнестись предельно 

внимательно. 

Для профилактики заболеваний зубов и десен помимо ежедневной гигиены 

полости рта и посещения специалиста компании Diacom Technology  раз 

в полгода, необходимо рациональное питание. 

Рацион питания современного человека должен 

быть сбалансирован не только по основным показателям белков, жиров, 

углеводов и витаминов, но и минеральных веществ (особенно важны для 

зубов кальций и фтор). Роль макро, микроэлементов для человеческого 

организма велика. Ведь они принимают активное участие во многих 

жизненно важных процессах. На фоне дефицита того или иного элемента 

человек может столкнуться с появлением определенных заболеваний. 

 

Пищевая толерантность в программе Urmium ( НЕ РЕКОМЕНДОВАНО) 

 

 

Пищевая толерантность в программе Urmium ( РЕКОМЕНДОВАНО) 

 



 

 

 

Жесткие овощи и фрукты (морковь, 

яблоки, огурцы, свекла) 

 

Морковь, яблоки, огурцы и свекла 

содержат множество полезных для 

зубов и десен витаминов и 

микроэлементов, таких, как бета-

каротин, витамины группы В, D, E, K, 

С, РР, кальций, калий, магний, натрий, 

фосфор, йод, фтор, железо, кобальт и 

серебро, которые нормализуют 

кровообращение в деснах и 

поставляют необходимые для здоровья 

зубов кальций и фосфор. 

Зелень (петрушка, салат латук, лук, 

укроп, сельдерей) 

 

В состав зелени входят важные не 

только для зубов, но и для всего 

организма в целом витамины группы В, 

Е, А, С, РР, калий, кальций, магний, 

йод, натрий, фосфор, железо, бета-

каротин и фолиевая кислота. Зелень 

укрепляет не только зубы, но и 

иммунитет в целом, способствуют 

укреплению кровеносных сосудов, 

улучшает процессы кроветворения и 

устраняет кровотечение из десен.  

 

Ягоды (смородина, виноград, 

земляника, клюква) 

 

Ягоды богаты уникальным сочетанием 

органических кислот, пигментов и 

пектинов, содержат в себе витамины 

PP, А, группы В, С, Е, Н, бета-каротин, 

кальций, магний, натрий, калий, 

фосфор, железо, йод и фтор. 

Сок некоторых ягод рекомендуют 

использовать для профилактики 

кариеса. Например, клюквенный сок 

благодаря своему бактерицидному 

действию снижает вероятность 

заболевания кариесом. Считается, что 

компоненты ягодных соков блокируют 

бактериям доступ к зубной эмали.  

 

 
ПРОДУКТЫ ДЛЯ ПОДДЕРЖАНИЯ КРАСОТЫ 

И ЗДОРОВЬЯ ЗУБОВ 



Орехи (миндаль, кедровый орех, кешью) 

 

 
 

 

В состав орехов входят все незаменимые 

аминокислоты, полиненасыщенные жирные 

кислоты, витамины А, В, С, D, Е, Р, а также калий, 

кальций, магний, фосфор и другие минеральные 

элементы, определяющие их высокую питательную 

ценность. 

Кешью - содержит уникальное вещество, способное 

уничтожать бактерии, разрушающие зубную эмаль. 

Он обладает антибактериальными, 

антисептическими, тонизирующими свойствами, 

облегчает зубную боль. 

Кедровый орех  

Ванадий - способствует развитию костной ткани,  

Фосфор - участвует в формировании и сохранении 

зубов и костей и играет важную роль в 

деятельности мышц и нервных клеток,  

Кальций -является главным компонентом костей и 

зубов и необходим для свертывания крови, 

целостности клеток и сердечной деятельности. 

Миндаль - обладает обезболивающим и 

антиспазматическим действием. 

 

Молочные продукты (сыр, творог, йогурт) 

 

 

Помимо кальция, калия, магния и витаминов А, В и 

D, полезных для нашего организма в целом, 

молочные продукты оказывают определенное 

воздействие и на зубы.  

Йогурт снижает количество сероводорода, который 

является основным фактором, вызывающим 

неприятный запах изо рта, быстро поднимает 

уровень pH, а фосфаты, кальций и казеин помогают 

минерализации зубов. 

Сыр - эффективное средство профилактики 

кариеса, ведь он на 60% повышает концентрацию 

кальция в зубной эмали и увеличивает объем 

слюны, которая содержит компоненты, 

препятствующие развитию кариеса и воспаления 

десен.  



Цитрусовые (грейпфрут, лайм, 

апельсин) 

 

 

 

 

В состав цитрусовых обязательно входит 

калий, кальций, магний, натрий, фосфор, 

железо, витамины группы B, Е, С, РР, 

которые так необходимы организму. 

Ароматы цитрусовых оказывают 

благотворное влияние на зубы и десны. 

Например, ежедневное употребление 

грейпфрута снижает кровоточивость десен 

и уменьшает риск воспалительных 

заболеваний ротовой полости, а ведь 

заболевания десен являются основной 

причиной потери зубов. 

Лайм - способствует профилактике 

кариеса и содержит множество веществ, 

полезных для зубов и десен. Кальций и 

фосфор, содержащиеся в лайме, помогают 

эмали противостоять болезнетворным 

микробам и кариесу, а деснам улучшить 

работу кровеносных сосудов и 

предотвратить кровоточивость. При этом в 

лайме содержатся органические кислоты, 

которые, обладая легким отбеливающим 

эффектом, не разъедают эмаль и не 

разрушают естественную микрофлору 

зубов и полости рта.  

 

Морепродукты (рыба, креветки) 

 

Морепродукты с точки зрения диетологии 

считаются практически идеальной пищей, ведь они 

богаты микроэлементами и витаминами,  в случае 

недостаточного присутствия которых появляется 

хрупкость костной ткани, заболевания зубов и 

десен. Высокое содержание кальция и фтора 

сказывается на профилактике заболеваний зубов и 

десен, ведь именно эти минералы служат 

источником для строительства костей, роста и 

сохранения зубов, профилактики образования 

зубного налета и разрушения эмали.  



Мёд 

 

мёд положительно сказывается на здоровье 

зубов. пережевывание восковых сот 

способствует очистке зубов и дезинфекции 

полости рта, эффективно лечит стоматиты 

и воспаления слизистых тканей. 

Прополисом лечат пародонтоз, кариес 

зубов и воспаление десен  

 

Напитки (чай, вода) 

 

 

Как черный, так и зеленый чай очень 

полезны для зубов, благодаря содержанию 

веществ, останавливающих развитие 

бактерий. Антиокислитель катехин, 

входящий в состав чая, убивает бактерии, 

вызывающие кариес и неприятный запах 

изо рта, а значит, выпивая чашку чая 

после еды, мы освежаем дыхание и 

очищаем ротовую полость от бактерий, 

тем самым защищая десны и укрепляя 

зубы. 

Чистая питьевая вода, обогащенная 

фтором, также положительно влияет на 

здоровье зубов. Фторированная вода 

укрепляет эмаль зубов и препятствует 

возникновению кариеса, тормозит 

образование и накопление мягкого 

зубного налета, подавляет 

жизнедеятельность микроорганизмов, что 

ведет к снижению накопления 

органических кислот в полости рта. 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

С заботой о Вас, команда Diacom Technology 

 Все эти продукты окажут положительное воздействие не 

только на ваши зубы, но и на весь организм в целом.  

Когда ваши зубы и десны станут крепкими и здоровыми, 

то и улыбаться захочется чаще, а значит, хорошее 

настроение и улыбки в ответ вам гарантированы! 


