Информационный лист
Ополаскиватель для полости рта «Защита дёсен»
➢ Прополис
➢ Фитокомплекс целебных растений
➢ D-пантенол
Действие:
✓ Предотвращает кровоточивость слизистой дёсен
✓ Способствует снятию воспаления
✓ Оказывает регенерирующее действие
Гингивит, или воспаление десен - это проблема, с которой сталкивается почти каждый. Покраснение,
отечность, кровоточивость десен – лишь часть неприятных симптомов, которые сопровождают
воспалительный процесс. Невылеченный вовремя гингивит становится пародонтитом: воспаление
переходит в глубокие ткани парадонта и приводит к расшатыванию зуба.
Активные ингредиенты Ополаскивателя находят широкое применение в народной медицине.
Прополис, продукт пчеловодства или «апи-продукт», как сейчас принято обозначать эту группу
ценнейших ингредиентов – уникальное природное вещество с широчайшим спектром биологической
активности.
В стоматологии прополис — «универсальный врачеватель дёсен»:
• помогает затягиваться ранам и повреждениям;
• защищает от микробов и некоторых видов бактерий, пагубно влияет на кандидозные грибки;
• убирает боль после регулярного применения;
• снимает воспаление, успокаивает раздраженную слизистую;
• насыщает витаминами и микроэлементами.
При попадании на десну прополис обволакивает поражённое место восковой пленкой, создавая
защитный слой. Под ним ускоряется процесс регенерации, снижается болезненность, эпителий быстрее
и эффективнее восстанавливается.
Препараты прополиса рекомендуются при гингивите и других проблемах: пародонтозе, стоматите,
гнойном периостите, после удаления зуба или вскрытия свища на десне; при установке протезов; для
заживления после операций по иссечению слизистой, ожогов или прикусывания кожицы.
Прополис отлично убирает налет, который скапливается под капюшоном над зубом мудрости. Им
снимают плёнку на внутренней стороне щеки при болезненной молочнице слизистой ротовой полости.
Он рекомендуется для профилактических полосканий при бактериальной ангине, ларингите или
тонзиллите.
Компоненты фитокомплекса, подобранного для наиболее эффективной борьбы с воспалительными
явлениями ротовой полости, находят своё активное применение как в народной, так и в официальной
медицине.
Активные компоненты:
отвар коры дуба обладают вяжущим, противовоспалительным и противомикробным
действием. Зверобой продырявленный - широко распространенное в народной медицине растение.
Оказывает противовоспалительное, вяжущее, успокоительное, противовирусное действие.
Календула обладает многочисленными лечебными свойствами, но главным из них считается
бактерицидный эффект. Растение помогает бороться с патогенной микрофлорой, устраняет
воспалительные процессы, обеззараживает. Водным настоем врачи рекомендуют полоскать рот или
горло при гингивите, кариесе, молочнице слизистой рта, пародонтозе.
Зелёный чай был известен своими целебными свойствами более 4000 лет назад. Он не подвергается
ферментации, что позволяет максимально сохранить в нем полезные вещества. Более трети состава
чая занимают дубильные вещества. Зелёный чай обладает противомикробными, антивирусными и
антибактериальными свойствами. Японские ученые считают, что зелёный чай обладает уникальными
свойствами, способен активно бороться с раковыми заболеваниями: включен в рацион онкобольных,
поскольку поддерживает иммунитет, выводит из организма канцерогены.
D-пантенол (декспантенол, провитамин В5) переходит в организме в пантотеновую кислоту, которая
стимулирует регенерацию кожи и слизистых оболочек, нормализует клеточный метаболизм и
увеличивает прочность волокон коллагена. Показания: воспалительные заболевания полости рта, носа,
гортани, дыхательных путей, слизистой оболочки желудка.
Состав: отвар фитокомплекса (кора дуба, трава зверобоя, цветки календулы, чай зелёный, цветки
ромашки, трава шалфея, корневища кровохлебки, цветки душицы, цветки липы), вода очищенная,
экстракт прополиса, глицерин, полиэтиленгликоль-40 гидрогенизированное касторовое масло, Dпантенол (провитамин В5), шаромикс DMP.

