Правила пользования ортодонтическими аппаратами.

Лечение у врача - ортодонта проводится с помощью специальных аппаратов и миогимнастики. Успех ортодонтического лечения зависит от регулярности посещений врача и выполнения его рекомендаций. В противном случае удлиняются не только сроки привыкания, но и продолжительность всего периода лечения.
После фиксации аппарата ребенок чувствует неудобство: у него нарушается речь, увеличивается слюнотечение. Это нормальная реакция, проходящая через несколько дней. Если ребенку рекомендовано пользоваться аппаратом во время еды, то первые 7-8 дней необходимо употреблять мягкую, легко усваиваемую пищу, а затем перейти на обычную пищу. Грызть орехи, косточки во избежание поломки аппарата не рекомендуется. Для быстрого привыкания к аппарату необходимо больше разговаривать, читать вслух, рассказывать стихи.
Ортодонтическое лечение безболезненно. После фиксации аппарата, в случае появления боли в зубах или других участках полости рта, необходимо явиться на прием к врачу. Плановый осмотр 1 раз в месяц 
Пользование любым ортодонтическим аппаратом затрудняет гигиенический уход за полостью рта и самоочищение зубов. Под влиянием микроорганизмов из пищевых остатков выделяется кислота, разрушающая эмаль зубов и способствующая воспалению слизистой оболочки десен и неба. Поэтому необходимо 2 раза в день чистить зубы щеткой с пастой по 3-5 мин., тщательно очищая все поверхности зубов и межзубные промежутки. После каждого приема пищи нужно прополаскивать рот водой. Большое внимание следует уделять и чистоте аппарата, так же как и зубы, очищая его щеткой с пастой утром, вечером, после каждого приема пищи и перед посещением врача. 2-3 раза в год следует обязательно обращаться к стоматологу - терапевту для предупреждения развития кариеса и заболеваний слизистой оболочки полости рта.
Некоторым детям назначают различные миогимнастические упражнения, которые необходимо делать 2 раза в день до чувства легкой усталости в мышцах. Родители должны контролировать ребенка при проведении  им упражнений. Явка на контрольный осмотр в случае проведения безаппаратурного метода лечения – 1 раз в месяц, далее 1 раз в 3 месяца.
Необходимо помнить, что принцип ортодонтического лечения заключается в непрерывности и длительности пользования аппаратом и строгом соблюдении всех данных врачом рекомендаций, в некоторых случаях, возможно, потребуется изменение конструкции или изготовление нового ортодонтического аппарата.

