
20 марта - 
Всемирный день 

здоровья полости рта 



Почему так важно сохранять 

здоровье полости рта? 
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Органы полости рта  
выполняют важнейшие функции 

Питание Общение 

Барьер на пути неблагоприятных 
внешних факторов 

Красивая улыбка 
всегда привлекательна! 
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Здоровье полости рта – 
важная составляющая общего здоровья 
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Наиболее распространенные 

стоматологические 

заболевания 
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Строение зуба 

Эмаль – 
самая твердая ткань 
организма человека, 
на 95% состоит из  
минералов (основа – 
кальций и фосфаты) 

Дентин – 
заполняет основной 
объем зуба 

Пульпа – 
заполняет полость зуба, 
содержит кровеносные 
сосуды и нервы 
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Признаки различного уровня разрушения зубов были  
обнаружены уже у неандертальцев (40000-25000 лет до н.э)                                       

  

Кариес зубов 

Сегодня кариес зубов является самым распространенным  

хроническим заболеванием на планете и поражает 

5 млрд. человек (почти 80% населения земного шара)  
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Что такое кариес? 
 

 Кариес (от лат.- гниение ) – 

разрушение твердых тканей зуба   

под действием кислот, вырабатываемых  

бактериями зубного налета,  

    с образованием полости 
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Последствия нелеченного кариеса 

Зубная боль Разрушение зубов 

Гнойное воспаление 
в челюстно-лицевой области 

Удаление зубов 
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Гингивит - воспаление десны 

Симптомы: 

 покраснение и отечность 
    десны 

 кровоточивость десны: 
    - при чистке зубов 
    - при приеме твердой пищи 
    - при зондировании     
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Но мы ведь хотим иметь здоровые 

зубы и красивую улыбку! 

Кафедра профилактики стоматологических заболеваний МГМСУ 



Как возникают и развиваются 

стоматологические заболевания? 
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Зубной налет 

В 1 г зубного налета  
содержится  
от 100 тыс. до 1 млрд. 
микроорганизмов! 

Плотно прикрепленное к 
поверхности зубов образование, 
состоящее из бактерий, 
расположенных внутри 
органической матрицы 
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Окрашивание трехцветным красителем помогает 
определить риск возникновения кариеса 

Основной метод выявления зубного 
налета - окрашивание 

Кариесогенный ярко-голубой 
зубной налет расположен 
у десны и между зубами - 

в местах, труднодоступных  
для зубной щетки 
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Факторы, способствующие 
скоплению зубного налета 

Скученность зубов Зубы в стадии прорезывания 

Брекет-системы 

из-за отсутствия контакта с антагонистом  
и естественного очищения при жевании 
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Зубной камень 

Са2+ Са2+ Са2+ 

PO4
3- 

PO4
3- 

Зубной камень 

Воспаление 
десны 

Длительно существующий зубной налет 
 затвердевает и образует зубной камень. 

Он травмирует десну,  
вызывая ее воспаление. 
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Как возникает кариес зубов? 

Бактерии зубного налета питаются сахарами и выделяют кислоту 

Кислота действует на поверхность эмали и из нее выходит кальций 

Са2+ 

Са2+ 

Са2+ 
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Как развивается кариес? 

Если ничего не предпринимать, кариес будет 
развиваться дальше, разрушая зуб  

На поверхности эмали 
появляется белое пятно 
с матовой, шероховатой 
поверхностью – 
начальный кариес 
в активной стадии 
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Как развивается кариес? 

На поверхности эмали 
появляется белое пятно 
с матовой, шероховатой 
поверхностью – 
начальный кариес 
в активной стадии 

Если правильно чистить зубы, регулярно посещать 
стоматолога и выполнять его рекомендации – 

начальный кариес можно остановить! 

Коричневое, черное или 
белое пятно с плотной, 
гладкой, блестящей 
поверхностью - это  
начальный кариес 
в стадии стабилизации 
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Правильный уход за полостью рта – 

основной метод профилактики 

и лечения начальных стадий 

кариеса зубов и воспаления десен 
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Зубная щетка – 
основной инструмент 

для удаления 
зубного налета 
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1. Щетина зубной щетки должна 

    быть изготовлена из  

    искусственного волокна. 

    Зубная щетка с натуральной  

    щетиной быстро загрязняется 

    микробами и теряет форму. 

3. Степень жесткости щетины 

    подбирают индивидуально 

2. Длина головки зубной щетки  

    должна быть равна 2-2,5 зубам 

     

При воспалении 
и кровоточивости 

десен 

При повышенной 
чувствительности 

зубов 

Детям до 
10-12 лет 

Мягкая 
щетка: 

Щетка средней жесткости: 

Остальным подросткам и 
взрослым 

Жесткая щетка: 

Не рекомендуется 
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1. Установите щетку под углом  

    45o к поверхности зуба.  

    Очищайте наружные и внутренние 

    поверхности зубов вертикальными 

    движениями (от десны к краю зуба) 

2. При очищении внутренних 

    поверхностей передних зубов 

    разверните щетку вертикально. 

3. Жевательные поверхности зубов 

    очищайте горизонтальными, 

    возвратно-поступательными 

    движениями. 

4. Закончите чистку зубов легкими  

    круговыми движениями, захватывая 

    край десны для ее массажа. 
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Электрические зубные щетки 

Сочетает 
пульсацию 
и вращение 
(3D-эффект) 

Щетинки совершают 
от 30 тысяч колебаний 

в минуту, вспенивая 
слюну и зубную пасту 
(динамический поток 

жидкости) 

Технология возвратно- 
вращательных движений 

Звуковая технология 

Не требуется 
совершать активные  

очищающие движения, 
щетку просто  
передвигают 

от зуба к зубу! 
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3. После чистки зубов нужно помыть 

    щетку и поставить ее в стакан 

    головкой вверх. 

4. Щетку необходимо менять  

                    каждые 2-3 месяца! 

1. Чистить зубы нужно два раза  

    в день: до завтрака и перед сном! 
2. Чистить зубы обычной  

    (мануальной)  зубной  

    щеткой нужно  

    не менее 3 минут; 

    электрической зубной 

    щеткой –  

    не менее 2 минут. 
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Не используйте для чистки 

зубов жесткую щетку и 

зубной порошок! 

Не прикладывайте излишних 

усилий при чистке зубов! 
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Зубные нити 

Предназначены для 

 удаления зубного  

налета с контактных 

(боковых)  

поверхностей зубов  

Зубные нити 

с утолщением 

(суперфлоссы) 

рекомендованы  

при брекет-системах  
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1. Оторвите нить длиной 35-40 см и 

   намотайте ее на средние пальцы 

   обеих рук и натяните. 

    

3. Продвигайте нить по контактной 

    поверхности зуба в направлении 

    от десны. 

4. Повторно введите нить в тот же 

    межзубной промежуток, обогнув 

    десневой сосочек с другой стороны.   

2. Аккуратно введите нить  

    в межзубной промежуток и  

    обогните десневой сосочек, 

    избегая его травмы.    
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Зубные пасты для профилактики 
и лечения начального кариеса 

Кальций –  
основной минеральный 
компонент зубной эмали 

Соединения фтора (фториды) –  
удерживают кальций в эмали,  
повышают ее устойчивость 
к действию кислот 

Содержат: 

Ионы фтора на поверхности 
эмали связываются с кальцием, 
и образуют частицы фторида кальция, 
препятствующие растворению эмали 
при кислотной атаке 
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Зубные пасты для профилактики 
и лечения воспаления десен 

Содержат: 

Экстракты и эфирные масла 
лекарственных растений – 
уменьшают воспаление и 
кровоточивость десен 

Антибактериальные компоненты 
(антисептики) – 

 уничтожают бактерии,  
    вызывающие воспаление десен; 

 препятствуют образованию 
    зубного налета 
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Ополаскиватели для полости рта 

 Освежают дыхание 

 Содержат активные компоненты 
    для профилактики кариеса и 
    воспаления десен 

 Усиливают лечебно-      
    профилактическое действие 
    зубных паст 
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1. Используйте ополаскиватель 

   после чистки зубов и приема пищи 

    

3. Для одного полоскания достаточно 

    10-20 мл ополаскивателя 

    (используйте мерный колпачок) 

4. Продолжительность полоскания 

    рта – от 30 секунд до 1 минуты   

2. Не нужно разводить ополаскиватель 

    водой перед использованием 
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Советы по питанию 
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Бактерии зубного налета превращают сахар, содержащийся  
в сладостях, в кислоту, разрушающую зубную эмаль   

Продукты, вредные для зубов 

Особенно вредны! 

Сладкая газировка – 
содержит много сахара  

и кислоту 

Конфеты, длительно находящиеся 
во рту и прилипающие к зубам 
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Продукты, полезные для зубов 

Молоко и молочные продукты – 
источники кальция 

Рыба и морепродукты – 
источники легкоусвояемого белка, 
фосфора и фторида 

Свежие овощи и фрукты – 
 источники витаминов, 

способствуют самоочищению 
зубов при жевании 
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1. Постарайтесь есть сладости реже, 

    не употребляйте их между 

    основными приемами пищи! 

2. Лучше есть сладкое в конце завтрака, 

     обеда или ужина, а потом почистить 

     зубы или прополоскать рот. 

3. Перед «сладкими» праздниками 

    тщательно почистите зубы! 

4. Чаще ешьте продукты, полезные 

     для зубов. 
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Профилактический осмотр 

у стоматолога 
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Осмотр полости рта 
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Выявление зубного налета и камня 
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Обучение чистке зубов 
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Профессиональная чистка зубов 
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Диагностика начальных стадий 
стоматологических заболеваний 

Стабилизированный  
(неактивный) кариес 
на жевательной поверхности 

Воспаление десневого 
сосочка 

Начальный кариес в активной 
стадии на контактной поверхности 
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Обработка зубов фторид- и 
кальцийсодержащими средствами 

для укрепления эмали 
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Герметизация фиссур зубов 

Герметик наносят на жевательную поверхность  

сразу после прорезывания зуба  

для защиты незрелой эмали от бактерий  

и выделяемых ими кислот 
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Рекомендации по подбору  
средств гигиены, питанию, 

назначение даты следующего визита 
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Профилактические мероприятия 

абсолютно безболезненны и  

не требуют больших затрат времени 

Выполнение рекомендаций 

стоматолога и его регулярное 

посещение не реже 2 раз в год 

позволят сохранить здоровье 

полости рта и красивую 

улыбку!   
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Благодарим за внимание! 
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