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В методическом пособии отражены основные понятия о мето-
дах первичной профилактики стоматологических заболеваний у детей 
и взрослых, особенности проведения индивидуальной и профессио-
нальной гигиены полости рта в разные возрастные периоды, факторы 
риска развития онкологических заболеваний полости рта и актуаль-
ность повышения «онкологической настороженности» как врачей сто-
матологов, так и самих пациентов.

Методическое пособие предназначено для широкого круга читате-
лей, в первую очередь, родителей детей дошкольного и школьного воз-
раста, а также врачей отделений (кабинетов) медицинской профилакти-
ки, врачей и гигиенистов стоматологических центров здоровья и врачей 
центров медицинской профилактики.
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ВВеДение

Во все времена здоровье зубов и десен неоспоримо связывалось 
с гигиеной полости рта, древние врачеватели утверждали, что человек 
здоров, пока здоровы его зубы. По данным Всемирной организации 
здравоохранения во всем мире у 60–90% детей школьного возраста 
и почти у 100% взрослых людей имеется зубной кариес 1. Тяжелый па-
родонтит (болезнь десен), который может приводить к выпадению зу-
бов, обнаруживается у 15–20% людей среднего возраста (35–44 года). 
Полная потеря естественных зубов широко распространена, особенно 
среди пожилых людей. В глобальных масштабах примерно у 30% людей 
в возрасте 65–74 лет отсутствуют естественные зубы. Кариес и пародон-
тит – основные причины выпадения зубов. Факторы риска развития бо-
лезней полости рта включают нездоровое питание, употребление табака 
и чрезмерное употребление алкоголя. Плохая гигиена полости рта также 
является фактором риска развития болезней полости рта.

Учитывая высокую распространенность кариеса зубов, заболеваний 
пародонта, вполне понятно стремление современных стоматологов ис-
пользовать все существующие методы профилактики для предупрежде-
ния стоматологических заболеваний и снижения интенсивности их тече-
ния. Одним из наиболее эффективных и вместе с тем наиболее простых 
и доступных мер профилактики этих заболеваний является правильный 
и эффективный уход за зубами, полостью рта в целом с использованием 
всего арсенала современных средств. Гигиена полости рта – основной 
метод профилактики стоматологических заболеваний. Важно не только 
объяснить, но и привить пациентам гигиенические навыки и прокон-
тролировать их выполнение. Все усилия врача окажутся безуспешными, 
если больной регулярно проходит курс лечения, а в домашних условиях 
не выполняет рекомендации доктора. Поддержание хорошего гигиени-
ческого состояния обеспечивает основные физиологические процессы 
в полости рта: жевание, пищеварение, самоочищение, минерализацию. 
Поэтому обучение населения правилам и методам ухода за полостью 
рта является важной задачей всех медицинских работников. Здоровье 
полости рта необходимо для сохранения здоровья и качества жизни.

1 ВОЗ Информационный бюллетень N°318 май 2012 г.
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ГЛАВА 1. 

Факторы риска развития стоматологических заболеваний.  
Оценка гигиенического состояния и гигиена полости рта.  

Методы гигиенического ухода за полостью рта

Причины, влияющие на возникновение, а также на тяжесть течения 
конкретного заболевания, являются критериями оценки риска. Факторами 
риска называются те, которые при наличии определенных условий могут 
привести к возникновению или осложнению течения заболевания. Установ-
ление причин болезни необходимо для разработки мер по их профилактике.

К факторам риска возникновения основных стоматологических 
заболеваний следует отнести следующие:

• Патологическое течение беременности, преждевременное рож-
дение, болезни первых трех лет жизни, неграмотное использо-
вание молочных сосок при искусственном вскармливании и со-
сок-пустышек.

• Несбалансированное питание, главным образом за счет избы-
точного количества и нерационального режима употребления 
рафинированных углеводов (частое употребление в промежут-
ках между основными приемами пищи) во все возрастные пери-
оды, недостаточное употребление овощей и фруктов, несвоев-
ременное введение детям жесткой пищи.

• Негигиеническое содержание рта, большое количество зубного 
налета, наличие во рту разрушенных и подвижных зубов, де-
фекты зубных рядов и другие.

• Сниженная резистентность тканей зубов из-за недостаточного 
поступления в организм минеральных компонентов и неопти-
мального содержания фтора в питьевой воде.

• Низкая санитарная грамотность населения по вопросам гигие-
ны полости рта и возможностей профилактики.
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Все факторы риска развития стоматологических заболеваний делят-
ся на корригируемые и не корригируемые (Таблица 1). В основе профи-
лактики заболеваний полости рта лежит воздействие на корригируемые 
факторы риска.

Таблица 1 Факторы риска стоматологических заболеваний

Корригируемые не корригируемые

• неудовлетворительная гигиена полости рта
• низкое содержание фтора в питьевой воде
• большое количество сахаров в пище
• наличие нелеченых заболеваний полости рта

• постменопаузальный возраст
• эндокринные заболевания
• сердечная недостаточность 

Оценка гигиенического состояния и гигиена полости рта

Гигиена полости рта – это наука и практика, обеспечивающая сни-
жение количества зубных отложений до уровня, безопасного для тканей 
зубов и маргинального периодонта. Различают индивидуальную гигие-
ну полости рта и профессиональную.

Индивидуальная гигиена полости рта – мероприятия, которые 
проводит человек самостоятельно, как правило, в домашних условиях.

Профессиональная гигиена полости рта – это система научно 
обоснованных лечебно-профилактических мероприятий, выполняе-
мая медицинским персоналом, направленная на оздоровление органов 
и тканей полости рта, а также на профилактику возникновения и про-
грессирования стоматологических заболеваний.

Понятие «профессиональная гигиена» включает не только механи-
ческое снятие зубных отложений. Существует три основные группы ме-
роприятий: профилактические, обучающие и лечебные.

В первое посещение проводят осмотр полости рта и регистрируют 
состояние зубов и десен в медицинской карте стоматологического боль-
ного (ф. 043-у). Пациенту объясняют цели и задачи проведения профес-
сиональной гигиены полости рта, демонстрируют зубные отложения, 
имеющиеся у него в полости рта. Далее врач приступает к определению 
индексов гигиены полости рта, удалению зубных отложений и на осно-
вании полученных данных дает рекомендации по правильному уходу 
за полостью рта. В случае большого количества зубного камня, в первое 
посещение врачом проводится его удаление с группы зубов.
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Основные этапы проведения профессиональной гигиены поло-
сти рта:

1. Индексная оценка гигиенического состояния полости рта.
2. Мотивация пациента.
3. Антисептическая обработка полости рта.
4. Обезболивание.
5. Удаление зубных отложений.
6. Шлифовка и полировка зубов.
7. Орошение полости рта.
8. Контроль качества, проведенных манипуляций.
9. Фтор-профилактика.
10. Подбор индивидуальных средств гигиены и обучение гигиени-

ческим навыкам.
11. Определение даты следующего посещения.

1. индексная оценка гигиенического состояния полости рта
Оценка наличия зубных отложений (зубного налета и зубного кам-

ня) важна по нескольким причинам:
• для определения участков наибольшего накопления зубных от-

ложений;
• для оценки эффективности чистки зубов пациентом;
• для определения риска развития у пациента кариеса зубов и забо-

леваний пародонта (чем больше налета и камня, тем выше риск).
Оценить присутствие зубных отложений можно количественными 

и качественными методами.
Качественная оценка предполагает выявление локализации отло-

жений зубного налета и зубного камня:
• визуально;
• с помощью стоматологического зонда (если налета или камня 

достаточно много);
• путем окрашивания специально предназначенными для этого 

красителями.
Количественная оценка присутствия зубных отложений происхо-

дит с помощью различных индексов, позволяющих определить локали-
зацию зубного налета и зубного камня, а также измерить их площадь 
до и после использования гигиенических средств (Приложение 1).

Результаты фиксируются в медицинской карте стоматологического 
больного.
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2. Мотивация пациента
Важной задачей специалиста при лечении и профилактике стома-

тологических заболеваний является мотивация, обучение и инструктаж 
пациента. Самое главное, найти в лице пациента сознательного и актив-
но помогающего союзника в борьбе с его заболеванием. В индивидуаль-
ной беседе с пациентом стоматологу необходимо обладать достаточным 
авторитетом, следует проявлять здоровый оптимизм, честность и прав-
дивость. Слова врача обладают огромным внушающим влиянием на лю-
бого человека, тем более на пациента. Поэтому важно с достаточной от-
ветственностью относиться к проводимой беседе. Не следует лишать 
возможности больного самому заботиться о себе и о своем здоровье, 
правильно корректируя поведение и создавая сознательные положитель-
ные цели. Мотивация – это побуждения, вызывающие активность паци-
ента и определяющие направленность его действий. Задача врача-стома-
толога сводится к тому, чтобы у пациента возникла стойкая потребность 
во внимательном отношении к своему здоровью вообще и к здоровью 
стоматологическому, в частности. Необходимо убедить человека в том, 
что благодаря регулярной и качественной гигиене полости рта и профи-
лактическим осмотрам у стоматолога можно избавиться от зубной боли 
и необходимости иметь съемные протезы в старости.

Разговор должен быть построен таким образом, чтобы очень так-
тично подсказать пациенту ответ на вопрос: «Почему я должен это де-
лать? Какой в этом смысл?».

3. Антисептическая обработка поло-
сти рта (полоскание или ирригация) явля-
ется обязательной процедурой до, и после 
снятия зубных отложений. С этой целью 
можно использовать химические препараты, 
ополаскиватели и настойки трав (календула, 
ромашка, зверобой и другие) с содержанием 
спирта до 7%.

4. Обезболивание. Снятие болевой чувствительности проводится 
в соответствии с показаниями и противопоказаниями. Обезболивание 
позволяет врачу более тщательно и качественно выполнить процедуру 
очистки зубов. С этой целью используется местная аппликационная ане-
стезия – спрей 10% лидокаина, гель «Ксилонор» или «Лидоксор» и дру-
гие анестетики.
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5. Удаление зубных отложений может проводиться различными 
методами: химическими, ручными, электромеханическими, вращаю-
щимися инструментами для углового или специального наконечника, 
а также с помощью хирургического лазера. Эффективность професси-
онального снятия зубных отложений зависит от знаний и мануальных 
навыков врача, от его добросовестности и практического опыта.

Для размягчения плотности минерализованных зубных отложений 
используют ряд химических веществ, как правило, кислот. Существуют 
специальные препараты типа Detartrol ultra или Depuration Solution, ко-
торые наносятся на поверхность зуба на 30–60 секунд, после чего смы-
ваются, а зубной камень удаляется обычным методом.

Особых предосторожностей требуют пациенты, страдающие гепа-
титом, туберкулезом, ВИЧ-инфекцией, которым удаление зубных от-
ложений проводится с максимальной осторожностью в конце рабочей 
смены.

6. Шлифовка и полировка зубов. После снятия зубных отложе-
ний ручными или электромеханическими инструментами поверхность 
корней становится достаточно шероховатой, что способствует более бы-
строй фиксации бактериального налета. Поэтому после инструменталь-
ной обработки следует проводить шлифовку и полировку.

Нависающие края пломб, коронок, вкладок, излишки материала 
в поддесневой области – наиболее частые причины воспаления в тканях 
периодонта. При выявлении – пациента необходимо направить к врачу 
стоматологу.

7. Орошением полости рта антисептиками завершается професси-
ональное удаление зубных отложений.

8. Контроль качества, проведенных манипуляций. После сня-
тия зубных отложений врач должен проконтролировать качество про-
веденных мероприятий с помощью зонда, зеркала и воздушного спрея. 
Последовательно и аккуратно со всех поверхностей просматривается 
каждый обработанный зуб и, при необходимости, проводят повторное 
снятие зубных отложений в это же или повторное посещение.

9. Фтор профилактика. Наиболее эффективно в снижении карие-
са зубов сочетание системного (при низкой концентрации фтора в пи-
тьевой воде) и локального использования фторидов. Фтор и фторид 
(fluoride) – соединение фтора с различными компонентами содержатся 
в зубах, костях, щитовидной железе и коже. Фторпрофилактика очень 
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важна в процессе проведения профессиональной гигиены, т. к. после 
полировки поверхности эмали удаляется слой, обогащенный фторида-
ми. Поверхность зуба необходимо покрыть фторсодержащими препа-
ратами. Среди многочисленных методов локальной фторпрофилакти-
ки, в условиях Российской Федерации наиболее практичным является 
фторизация зубов фторидсодержащими зубными пастами. Этот метод 
оправдан также и потому, что чистка зубов является основным методом 
для профилактики болезней пародонта.

Зубные пасты, содержащие фториды, должны иметь сертификат ка-
чества с указанием содержания активного фтора, гигиеническую реги-
страцию и клинически апробированы в России.

Для детей дошкольного возраста рекомендуются пасты, содер-
жащие активный фтор в концентрации 500 ррm (0,05%). Пасты, 
содержащие ион F менее 500 ррm, противокариозным действием 

не обладают.

10. Подбор индивидуальных средств гигиены и обучение ги-
гиеническим навыкам. Для достижения наилучшей эффективности 
от проведения гигиенических мероприятий используются разные сред-
ства и предметы по уходу за полостью рта (Приложение 2). В последнее 
время их ассортимент достаточно разнообразный. Индивидуальные ги-
гиенические процедуры в полости рта меняются в зависимости от воз-
раста и конкретной клинической ситуации. Уход за полостью рта осу-
ществляется с момента рождения ребенка и продолжается всю жизнь.

К индивидуальным средствам гигиены относятся:
• зубные пасты и гели, 
• зубные щетки,
• зубные порошки,
• интердентальные средства (флоссы, ленты, ершики, массажеры),
• жидкие средства гигиены (ополаскиватели, эликсиры, бальзамы), 
• жевательные резинки (лечебно-профилактические),
• специальные средства по уходу за конструкциями и протезами.
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ГЛАВА 2. 

Кариес. Методы первичной профилактики кариеса. 
Правила чистки зубов. Особенности гигиены полости рта 

в разные возрастные периоды

Кариес зубов – патологический процесс, проявляющийся деминерали-
зацией и последующей деструкцией твердых тканей зуба с образованием де-
фекта в виде полости (медицинская энциклопедия) 2. Это сложный медленно 
протекающий процесс разрушения зуба. Кариес относится к числу наиболее 
распространенных заболеваний, которые оказывают отрицательное влия-
ние на общее здоровье населения, с одинаковой вероятностью встречается 
у детей, подростков, людей среднего и пожилого возраста. Кариес и его ос-
ложнения могут приводить к воспалительным процессам челюстно-лицевой 
области, поражениям сердечно - сосудистой системы, ЛОР-органов и пище-
варительного тракта. В Тюменской области 60% осмотренных стоматологом 
в плановом порядке пациентов нуждаются в санации зубов.

Как возникает кариес зубов? Появле-
ние кариеса начинается из налета на зубах, 
состоящего из остатков пищи и бактерий, 
которые питаются сладкими продуктами, 
или сахарами. Процесс переваривания этих 
сахаров создает кислоты, которые атаку-
ют поверхность зубов и негативно влияют 
на здоровье полости рта. Разрушение зубов 
происходит, когда кислоты разъедают твер-
дый слой поверхности зуба (эмаль). Со вре-

менем, такой процесс гниения может приводить к появлению отверстий 
в поверхности зуба – кариесу зубов. Если кариес не лечить, то полости 
могут становиться больше и в конечном итоге привести даже к разру-
шению зубов.

При первых симптомах кариеса  
следует немедленно обратиться к врачу!

Анализ данных стоматологического эпидемиологического обсле-
2 http://xn-90aw5c.xn – c1avg/index.php/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%BB%

D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D
0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
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дования населения Тюменской области, проведенного в 2016–2017 гг., 
врачами-экспертами Тюменского ГМУ показал высокую распростра-
ненность и интенсивность кариеса зубов.

 В Тюменской области среднее число зубов,  
пораженных кариесом у 12–ти летних детей  

составило 3,28, у 15-ти летних – 4,9.

Профилактика является основой здоровья зубов и направлена 
на устранение условий, способствующих развитию кариеса, и повы-
шение резистентности эмали зуба. При предрасположенности к форми-
рованию и развитию кариозных процессов, необходимо обязательное 
проведение профилактических мероприятий с целью предотвращения 
заболеваний полости рта.

Всемирная организация здравоохранения рекомендует следующие 
методы первичной профилактики кариеса и заболеваний полости рта:

• обучение рациональной (правильной) гигиене полости рта;
• рациональное и сбалансированное питание с обязательным сни-

жением потребления сахара и сахаросодержащих продуктов;
• использование фторидов в эффективной реминерализующей те-

рапии;
• отказ от употребления табака и сокращение потребления алко-

голя для снижения риска развития раковых заболеваний поло-
сти рта, пародонтита и выпадения зубов.

К сожалению, кариес в боль-
шей степени угрожает детским зу-
бам. И происходит это не потому, что 
малыши едят больше сладкого, чем, 
взрослые. Причина – в том, что до 12 лет зубная эмаль еще не до конца 
минерализована, что создает предпосылки для мгновенного развития 
кариеса. Степень реминерализации эмали зуба зависит от поступления 
и совмещения комплексов кальция, фосфора и фторида из продуктов 
питания в организм ребенка. Фтор и фторид (fluoride) – соединение фто-

С профилактической целью 
необходимо посещение 

стоматолога не реже одного 
раза в год!
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ра с различными компонентами содержатся в зубах, костях, щитовид-
ной железе и коже. В стоматологической практике фториды применяют 
на протяжении последних ста лет, и в настоящее время противокариоз-
ная роль фторидов признается во всем мире.

Механизм действия фтора:
• ускорение реминерализации эмали зуба,
• замедление выделения кислот микроорганизмами,
• бактерицидное действие,
• повышение устойчивости эмали к негативным 
факторам полости рта.

ежедневная диета ребенка 
должна включать фторида 0,05мг/кг веса

(В.К. Леонтьев, Г.Н. Пахомов 2006)

Пищевые источники фтора: продукты моря, мясо животных, чай, хлеб 
из муки грубого помола, крупы из недробленого зерна (Приложение 3).

Основным источником поступления фтора в организм 
человека является чистая питьевая вода – 

 из питьевой воды фтор усваивается до 70%!

Уровень фторида в воде, равный 1мг/л  
признан оптимальным (ВОЗ)

В Тюменской области в минеральном составе  
питьевой воды уровень фторида составляет  

всего 0,15–0,35 мг/л, что является дефицитом фторидов!

Восполнить дефицит фторидов у детей школьного возраста
Тюменской области возможно питьевой водой высшей категории,
расфасованной в емкости с содержанием фторид-иона в пределах
0,6–1,2 мг/л, (в соответствии требований Код Тн ВЭД ТС:2201 10)

Соединения кальция нерастворимы в воде, а поэтому, попадая с пи-
щей в организм человека, лишь частично переходят в растворимые со-
единения.
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Биодоступность (усвояемость) кальция увеличивается при нали-
чии достаточного количества витамина D (Таблица 2).

Улучшают биодоступность: кисломолочные продукты, белки жи-
вотного происхождения (Приложение 4). Понижают биодоступность не-
перевариваемые пищевые волокна, кофеин, избыток жиров, избыточное 
употребление в пищу мяса и поваренной соли, крепкого чая, кофе.

Таблица 2 Суточная норма потребления кальция
Дошкольный и школьный возраст

Дошкольный Младший Школьный Подростковый
3–7 лет 7–10 лет 11–14 лет 14–18 лет

800мг 1200мг

Основные правила чистки зубов
Используя современные средства для удаления зубного налета с по-

верхностей зубов, нельзя не учитывать метод, с помощью которого это 
осуществляется. В настоящее время известны различные способы уда-
ления зубного налета, однако, учитывая индивидуальные особенности 
полости рта, желательно рекомендовать пациенту наилучший метод, 
с помощью которого будет достигнут хороший очищающий эффект.

Существует несколько способов чистки зубов, предложенных раз-
ными авторами. Предпочтение можно отдавать любому из них, соблю-
дая несколько важных принципов:

• всегда начинать чистку с одного и того же зубного ряда;
• придерживаться определенной последовательности очищения 

зубов, чтобы не пропустить какого-либо участка;
• чистку проводить в одном темпе, чтобы выдержать необходи-

мую длительность очищения.
Наиболее распространен стандартный метод чистки зубов. Зубной 

ряд на верхней и нижней челюстях условно делят на 5 сегментов: боль-
шие коренные зубы справа, малые коренные зубы справа, фронтальные 
зубы, малые коренные зубы слева, большие коренные зубы слева. Чистку 
зубов начинают с зубов верхней челюсти справа: сначала очищают боль-
шие коренные зубы, затем малые коренные зубы, далее группу фронталь-
ных зубов, после чего переходят на малые коренные зубы слева и заканчи-
вают чистку зубов верхней челюсти очищением больших коренных зубов 
слева. В таком же порядке проводят чистку зубов на нижней челюсти.
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В каждом условном сегменте последовательно очищают вестибуляр-
ные (наружные), оральные (внутренние) и жевательные поверхности зубов. 
При очищении вестибулярных и оральных поверхностей коренных зубов 
рабочую часть зубной щетки располагают под углом 45° к зубу и произво-
дят очищающие (подметающие) движения от десны к зубу, одновременно 
удаляя налет с зубов и десен. Жевательные поверхности зубов очищают 
горизонтальными (возвратно-поступательными) движениями так, что во-
локна щетки проникают глубоко в фиссуры и межзубные промежутки.

Вестибулярную поверхность фронтальной группы зубов верхней 
и нижней челюстей очищают такими же движениями, как моляры и пре-
моляры. При чистке оральной поверхности ручку щетки располагают 
перпендикулярно к окклюзионной плоскости зубов, при этом волок-
на находятся под острым углом к ним и захватывают не только зубы, 
но и десну. Заканчивают чистку всех сегментов круговыми движениями.

Профилактика стоматологических заболеваний  
у беременных женщин

Во время беременности женский организм становится более хруп-
ким и уязвимым из-за гормональной перестройки организма, Уже в ран-
ние сроки беременности происходит ухудшение состояния твердых тка-
ней зубов и пародонта на фоне неудовлетворительного гигиенического 
состояния полости рта и сдвигов в составе ротовой жидкости, что обу-
славливает необходимость проведения профилактических мероприятий 
на протяжении всего срока беременности. Необходимо внимательное 
соблюдение рекомендаций для сохранения здоровья своих зубов и за-
щиты от инфекций своего будущего малыша.

Рекомендуется заранее выявить и вылечить все существующие оча-
ги хронической инфекции – кариес, пульпиты, периодонтиты, иначе 
они могут стать причиной серьезного разрушения зубов и десен во вре-

мя вынашивания ребенка, так как 
в этот период активизируются вос-
палительные процессы.

Подготовка полости рта к пери-
оду беременности сводится не толь-
ко к посещению стоматологических 
клиник, но и к правильной ежеднев-
ной гигиене полости рта.
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Чистка зубов не реже 2-х раз в день, обязательное 
использование ополаскивателя для полости рта и зубной нити

Важно: необходимо обратить особое внимание на десны! Они мо-
гут воспаляться, кровоточить, болеть и оголять корни зубов. Часто счи-
тают, что вылеченные зубы обеспечат 100% защиту полости рта в пери-
од беременности. Заболевания десен наравне с кариесом и пульпитом 
в периоды беременности также неизбежно приведут к разрушению 
зубов, поэтому следует очень ответственно относиться к ежедневному 
уходу за полостью рта. Даже если не наблюдается болевых ощущений, 
кровоточивости и воспалительных процессов в деснах, зубы здоровы 
и не нуждаются в лечении, необходимо осуществлять полноценную 
комплексную заботу о полости рта, тем самым тонизируя, питая и укре-
пляя десны.

Здоровье матери влияет на развитие зубов 
ребенка, особенно в сроке 6–7 недель, когда на-
чинается период закладки зубов. При патологи-
ческом течении беременности минерализация 
эмали зубов замедляется, а нередко и приоста-
навливается на стадии начального обызвествле-
ния. После рождения минерализация таких зубов 
не достигает нормального уровня обызвествле-
ния временных зубов.

Гигиена полости рта у детей до года
Родителям необходимо знать о причинах возникновения стомато-

логических заболеваний у детей и особенностях ухода за полостью рта 
грудного ребенка.

• Необходимо после каждого приема пищи 
очищать полость рта младенца с помощью 
одноразовой мягкой махровой тряпочки, 
смоченной в теплой кипяченой воде или 
с помощью детской зубной щеточки для 
беззубых челюстей.

• Первые прорезавшиеся зубы необходи-
мо протирать влажной салфеткой от дес-
ны к режущему краю зуба, удаляя весь на-
лет. Процедуру проводят 2 раза в день.
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Следует обратить внимание на то, что гигиенические мероприятия 
в полости рта ребенка осуществляют только родители, поэтому необходи-
мо иметь 2 зубные щетки. Одна из них предназначена для очищения зубов 
ребенку именно родителями и должна иметь длинную ручку и маленькую 
головку с очень мягкой щетиной. Другая зубная щетка предназначена для 
ребенка с удобной толстой и яркой ручкой, и тоже маленькой головкой 
с очень маленькой щетиной. Зубная щетка должна нравиться малышу и бу-
дет использоваться им в качестве игрушки.

Зубную пасту в этот период использовать нецелесообразно из сле-
дующих соображений: во-первых, пена затрудняет зрительный контроль 
за движениями во рту, во-вторых, малыш скорей всего будет ее заглаты-
вать, а в третьих она может вызвать сильный рвотный позыв.

Важно: осмотр стоматологом ребенка до года обязателен! 
Частота осмотра определяется индивидуально.

Гигиена полости рта детей 2–3 лет
В этот период уход за полостью рта ребенка осуществляется так-

же родителями 2 раза в день. Постепенно необходимо обучать ребенка 
сплевывать в связи с введением в эту процедуру гигиенических зубных 
паст. Используется детская зубная щетка с очень мягкой щетиной. С 3-х 
летнего возраста гигиене полости рта обучается ребенок.

Ребенку необходимо разъяснить:
• зачем нужны зубы (для жевания, речи 
и красоты);
• если не ухаживать за зубами, то они мо-
гут болеть;
• как необходимо чистить зубы.

В этом возрасте у детей улучшается коор-
динация движений, они уже способны на более 

длительную концентрацию своего внимания. Поэтому возможно постепен-
ное обучение их методу чистки КАI. Его суть заключается в следующем:

• начинают чистить зубы с жевательных поверхностей, переме-
щая щетку короткими поступательными движениями от край-
него зуба одной стороны до крайнего зуба другой стороны от-
дельно на верхней и нижней челюстях;

• вестибулярные поверхности очищают круговыми движения-
ми при сомкнутых зубах, одновременно захватывая верхние  
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и нижние зубы, постепенно продвигая щетку от крайних правых 
зубов до крайних левых;

• с оральной стороны зубы очищают в той же последовательно-
сти, как и с жевательной, выполняя подметающие вертикальные 
движения от десневого края к жевательной поверхности.

Родители заканчивают гигиеническую процедуру после ребенка. 
Кроме того, следует начинать чистку зубов дополнительными средства-
ми гигиены – флоссами (зубными нитями), при этом особое внимание 
уделяется плотно стоящим молочным зубам. Флоссеты напоминают 
двузубую вилку, между кончиками зубцов которой натянута зубная нить. 
Флоссеты могут быть одноразовыми. В многоразовых к держателям 
присоединены катушки, устройства для натягивания нити.

Гигиена полости рта у детей от 4 до 6 лет
• Рабочая часть зубной щетки должна быть небольшой и узкой 

с щетиной мягкой жесткости.
• Чистка зубов проводится ребенком 2 раза в день (утром и ве-

чером) под контролем родителей. Для однократной чистки ис-
пользуется малое количество зубной пасты (размером не более 
горошины). В настоящее время предпочтение отдается фторсо-
держащим пастам с пониженным содержанием ионов фтора. 
В местах, где вода не содержит фтористых соединений и других 
микроэлементов, зубная паста с фтором может стать его един-
ственным источником. В местах проживания с повышенным 
и высоким содержанием соединений фтора в питьевых водоис-
точниках (1,5 и более мг/л) фторсодержащие пасты использо-
вать не следует.

• В пастах, рассчитанных на детей до 6 лет, содержание фтора 
не превышает 500 ррm F (0,05%), так как дети во время чистки зу-
бов могут заглатывать до 30% зубной пасты. Чтобы дети не про-
глатывали зубную пасту, в состав детских зубных паст все реже 
вводят фруктовые отдушки. В период молочного и сменного при-
куса используются низкоабразивные гелевые зубные пасты.

• Для детей дошкольного возраста наиболее удобен круговой ме-
тод чистки зубов (Fones). Вестибулярные поверхности сомкну-
тых зубов очищают круговыми движениями, исключая краевую 
часть десны. Затем открывают рот и очищают маленькими вра-
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щательными движениями оральные 
поверхности, горизонтальными или 
вращательными движениями – ок-
клюзионные поверхности зубов. 
После чистки зубов рекомендуется 
прополоскать полость рта водой.
• После того как ребенок очистил 
зубы неплохо продемонстрировать 
качество чистки зубов (в условиях 
стоматологического кабинета), ис-
пользуя специальные красители для 
обнаружения зубного налета, и по-

мочь ребенку завершить гигиену полости рта, особенно в об-
ласти прорезавшихся 6-х зубов.

• В этом возрасте следует начинать применение ополаскивателей. 
Ассортимент жидких средств гигиены полости рта для детей 
ограничен. Используются ополаскиватели на безалкогольной 
основе. В состав ополаскивателей входят антисептики (трикло-
зан, цетилпиридин хлорид, хлоргексидин) и фториды, поэтому 
ополаскиватели приобретают способность препятствовать об-
разованию и формированию мягкого зубного налета.

Гигиена полости рта у детей  
младшего школьного возраста (7–10 лет)

Для смешанного прикуса предпочтительна зубная щетка с мягкой 
щетиной, индикацией степени износа и большой ручкой. Наиболее ча-
сто используется стандартный метод чистки зубов (см. ниже).

Дети в этом возрасте должны владеть методом КАI. Он представля-
ет собой упрощенный вариант стандартного метода, адаптирован к их 

психофизическим возможностям. 
Так как дети максимум усилий при-
лагают на первых этапах чистки, 
то в первую очередь рекомендуется 
очищать жевательные поверхности.
• Щетку устанавливают на жева-
тельную поверхность верхних зу-
бов справа, где делают 10 коротких 
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горизонтальных движений, а затем постепенно перемещают 
щетку по дуге челюсти к противоположному краю, где также 
делают 10 чистящих движений. Затем аналогично чистят жева-
тельную поверхность нижних зубов.

• Вестибулярные (наружные) поверхности очищают при сомкну-
тых зубах и расслабленных щеках, чтобы головка щетки могла 
свободно перемещаться в преддверии полости рта. Устанавлива-
ют щетку перпендикулярно вестибулярным поверхностям спра-
ва и делают вертикальные зигзагообразные движения (до 10-ти 
на одном сегменте), очищая одновременно зубы верхней и ниж-
ней челюстей и прилагая одинаковые усилия при движении 
щетки вверх и вниз. Таким образом продвигаются до крайних 
зубов слева.

• При очищении оральных (внутренних) поверхностей головку 
щетки ставят почти вертикально. Короткими выметающими 
движениям продвигаются по небным поверхностям зубов верх-
ней челюсти от одного края до другого.

• Затем головку щетки ставят на язычную поверхность нижних 
зубов (ручка при этом «смотрит» вверх) и таким же образом 
проходят по язычной поверхности нижних зубов.

После 6 лет ребенок может пользоваться зубной пастой с более вы-
соким содержанием фторидов (юношеской, взрослой). Содержание со-
единений фтора в зубных пастах для подростков, в среднем, составляет 
1000 ррm.

Для очищения зубов, находящихся в стадии прорезывания, исполь-
зуется следующий метод:

Щека отводится указательным пальцем левой руки, а рабочая часть 
зубной щетки располагается на жевательной поверхности зуба в стадии 
прорезывания, перпендикулярно зубному ряду. Удаление зубного налета 
осуществляется возвратно – поступательными движениями.

Взрослые обязательно осуществляют контроль чистки, а также 
в данном возрасте уже используются зубные нити.

• Отрезок нити длиной 30–40 см, наматывают на средний палец 
одной руки (катушка). Второй конец наматывают 2–3-мя обо-
ротами на средний палец второй руки. Длина натянутой нити 
между пальцами составляет примерно 4–5 см, нить удержива-
ют с двух сторон большим и указательным пальцами обеих рук. 
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Вводить нить в межзубной промежуток нужно крайне осторож-
но, проталкивая через контактный пункт. На верхней челюсти 
используются большой и указательные пальцы, а на нижней – 
два указательных. В момент прохождения контактного пункта 
слышен щелчок. Далее давление на нить необходимо умень-
шить и аккуратно вести нить по очищаемой поверхности зуба 
до уровня десневого желобка. Очищающие движения должны 
проводиться в горизонтальной плоскости в орально – вестибу-
лярном направлении. Переходя в соседний межзубной проме-
жуток, используют чистый отрезок нити.

Самостоятельное использование зубных нитей рекомендуется с воз-
раста 9–10 лет.

Жидкие средства гигиены полости рта для подростков те же, что 
и для взрослых, не рекомендуется использовать алкогольсодержащие 
ополаскиватели.

Гигиена полости рта у детей старше 12 лет
Для детей старше 12 лет рекомендуется:
• зубная щетка средней жесткости;
• лечебно-профилактические зубные пасты комплексного дей-

ствия: содержащие фториды (1450 ppm F), экстракты лекар-
ственных растений;

• зубные нити;
• применение безалкогольных ополаскивателей с противокариоз-

ным, противовоспалительным действием.
Чистка зубов проводится 2 раза в день (утром и вечером) щеткой 

и пастой, используется ополаскиватель, очищение контактных поверх-
ностей зубов зубными нитями.

Метод чистки зубов 3: зубную щетку располагают под углом 45° 
к линии десны в области нижних зубов. Очищение вестибулярных 
и оральных поверхностей зубов проводят вертикальными движениями 
от десны к режущему краю или жевательной поверхности (рис. А, Б). 
Внутреннюю поверхность фронтальных зубов очищают движениями 
зубной щетки сверху вниз на верхней челюсти и снизу вверх – на ниж-
ней (рис. В). Жевательные поверхности зубов очищают горизонталь-
ными (возвратно-поступательными) движениями (рис. Г). Заканчивают 

3 Оказание медицинской помощи детскому населению в Центрах здоровья для де-
тей. Методические рекомендации под ред. С. А. Бойцова, Москва, 2017, стр.85
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чистку круговыми массирующими движениями на наружной поверхно-
сти зубов, захватывая область десен (рис. Д).

А Б В

Г Д
Гигиена полости рта у детей 15–18 лет практически ничем не от-

личается от таковой у взрослых. В этот период все также важна роль 
родителей в периодическом контроле и обеспечении средствами гигие-
ны. Используются зубные щетки средней жесткости и фторсодержащие 
зубные пасты (в регионах с пониженным содержанием фтора в воде). 
Основным является стандартный метод чистки зубов. К дополнитель-
ным средствам гигиены относятся зубные нити и ополаскиватели.

Помните: к стоматологу необходимо обращаться,  
когда ребенок здоров и не испытал зубной боли!
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ГЛАВА 3. 

рациональное питание как профилактика болезней зубов.

Профилактика и факторы риска развития онкологических  
и предраковых заболеваний полости рта

Правильное питание и здоровье зубов – понятия взаимосвязанные. 
Для профилактики болезней зубов и пародонта в питании необходимо 
не только количественно, но и качественно улучшить состав рациона 
питания. Это относится и к происхождению продуктов питания, и к их 
составу, и к сбалансированности рациона. Очень важно не злоупотре-
блять кислыми, солеными, острыми и сладкими продуктами.

Все химические пищевые красители и другие вредные добавки 
в пищевых продуктах повреждают зубную эмаль и приводят к ее раз-
рушению, а значит, к возникновению кариеса и других заболеваний. 
Рекомендуется наличие в рационе продуктов четырех основных групп: 
хлебные, молочные, мясные, фруктово – овощные.

Рацион питания для профилактики заболеваний зубов и полости рта 
должен включать 4:

• продукты, содержащие много витаминов, особенно витамины 
группы В, А, С;

• обязательно употребление сыра, молока, творога, содержащих 
много полезных веществ, в том числе кальций;

• рыбу (содержит фосфор);
• зеленые листовые овощи (щавель, зеленый салат, петрушка, зе-

леный лук, укроп, кинза и другие), капусту, яблоки, смородину, 
бруснику и морковь.

Также для профилактики заболеваний полости рта полезны соки 
брусники и рябины – способствуют устранению воспалительных про-
цессов, укреплению десен и являются источниками витаминов.

Важно помнить!  Прием углеводов чаще пяти-шести  
раз в день является фактором риска заболевания кариесом!

4 http://med-pomosh.com/?p=5414
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рекомендации по питанию для профилактики кариеса  
у детей раннего возраста (с 6 мес. до 3 лет):

• грудное вскармливание не менее года;
• в случае искусственного и смешанного вскармливания соска 

должна быть упругой, с маленьким отверстием, что способству-
ет активному сосанию и правильному развитию челюстей;

• по мере прорезывания зубов, приучать ребенка к жесткой пище, 
что способствует развитию зубочелюстной системы и самоочи-
щению полости рта;

• рекомендуется поить ребенка обычной, а не подслащенной водой;
• ограничить употребление ребенком сладкого сока или других 

содержащих сахар напитков из бутылочки;
• не давать ребенку засыпать с бутылочкой;
• ограничить употребление сладостей, особенно между приема-

ми пищи;
• после приема сладостей почи-

стить ребенку зубы;
• избегать употребления ребен-

ком сладостей, длительно на-
ходящихся во рту (леденцы 
и другие).

рекомендации по питанию для профилактики стоматологических 
заболеваний у детей дошкольного и школьного возраста:

• снижение количества и частоты употребления пищи и напитков, 
содержащих сахар;

• ограничение или отказ от употребления сладостей между ос-
новными приемами пищи;

• уменьшение количества сахара в рационе детей дошкольного 
возраста до 20 г в сутки;

• соблюдение полноценного рациона питания, включающего доста-
точное количество белка, макро- и микроэлементов, витаминов; обя-
зательно употребление молочных продуктов, овощей и фруктов;

• при необходимости прием витаминно – минеральных комплексов;
• употребление твердой пищи, требующей интенсивного жева-

ния, которая способствует повышению слюноотделения и само-
очищению полости рта, воспитанию привычки к жеванию.
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Профилактика и факторы риска развития онкологических  
и предраковых заболеваний полости рта

С каждым годом частота не выявленных и запущенных 
онкостοматологических заболеваний в полости рта стремительно рас-
тет. Необходимо усовершенствование способов диагностики и профи-
лактики, повышение степени «онкологической настороженности» как 
врачей стоматологов, так и самих пациентов. 78% всех случаев заболе-
вания раком полости рта и губ в России диагностируется в запущенной 
стадии 5.

В Тюменской области в 2017 году число выявленных злокачествен-
ных новообразований губы по сравнению с предыдущим годом увели-
чилось в 3 раза, на 33% увеличилось количество онкологических забо-
леваний полости рта и глотки среди женского населения.

Слизистая оболочка полости рта является местом воздействия внеш-
них и внутренних факторов и проявления разнообразных заболеваний. 
Заболевания слизистой оболочки полости рта определяются внешними 
и системными внутренними факторами (реактивность организма, зави-
сящая от возраста, генетические особенности, состояние иммунитета, 
сопутствующие заболевания).

Факторы риска:
• Вредные привычки: курение, алкоголь, жевание различных сме-

сей. При горении табака, помимо теплового воздействия, обра-
зуются различные химические вещества, которые, попадая с ды-
мом в полость рта, раздражают слизистую оболочку. В развитии 
местных поражений, вызываемых курением, наиболее вредным 
является курение трубки. Риск заболевания увеличивается, если 
курящие или злоупотребляющие алкоголем пациенты имеют 
зубные протезы и нерегулярно посещают стоматолога.

• Длительное воздействие неблагоприятных метеорологических 
факторов (солнечная радиация, ветер, резкие колебания темпе-
ратуры воздуха, ионизирующие воздействия).

• Воздействие канцерогенных веществ.
• Травмы красной каймы губ:

- механические: кариозные зубы, острые края корней зубов, 
прикусывание губы;

5 Мещерякова Ю. Г., Микляев С. В., Леонова О. М. Своевременное выявление он-
кологических заболеваний в полости рта // Молодой ученый.– 2018.– № 7. – С. 105–113
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- химические: канцерогены табака;
- вирусные инфекции (опоясывающий лишай);
- воспалительные и грибковые заболевания красной каймы губ.

• Заболевания желудочно – кишечного тракта, печени
• Наследственная предрасположенность (наличие онкологиче-

ского заболевания ротовой полости у близких родственников).
Профилактика заболеваний слизистой оболочки полости рта на-

правлена на исключение или уменьшение влияния этих факторов.
Особое внимание в профилактике заболеваний слизистой оболочки 

полости рта, красной каймы губ и языка следует обращать на предрако-
вые заболевания. Около 25% случаев онкологических заболеваний по-
лости рта выявляются у лиц, не имеющих факторов риска.

Получить профилактическую стоматологическую помощь можно:
• в специализированной стоматологической клинике,
• в Центре здоровья для взрослых и для детей (осмотр специали-

ста – гигиениста стоматологического – диагностика гигиены 
полости рта, болезней слизистой оболочки и пародонта, пора-
жений зубов, проведение профессиональной гигиены полости 
рта и обучение пациента основам гигиены полости рта. При вы-
явлении патологических изменений рекомендуется посещение 
соответствующего специалиста по месту жительства).

Также, в настоящее время во всех поликлиниках города Тюмени 
и Тюменской области функционируют кабинеты раннего выявления за-
болеваний, задачами которых является проведение профилактического 
осмотра, включая осмотр полости рта, с целью раннего выявления зло-
качественных новообразований и предопухолевых состояний.

При обнаружении любых 
симптомов, вызывающих 

онконастроженность, 
необходимо немедленно 
показаться специалисту. 

Только врач может 
выявить рак и предраковые 

заболевания ротовой полости!
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ПриЛОжения

Приложение 1
Количественная оценка наличия зубного налёта и зубного камня

индекс Э.М. Кузьминой (2000)
Применяют для определения зубного налета у детей от момента 

прорезывания временных зубов до 3-х лет.
Ход определения индекса: Осматривают все зубы, имеющиеся в по-

лости рта маленького ребенка, и оценивают присутствие налета на каж-
дом зубе с помощью следующих кодов:

0 баллов – нет налета;
1 балл – налет присутствует в любом количестве.
Формула для расчета значения индекса:
Индекс гигиены = количество зубов, где выявлен налет

Количество зубов, присутствующих в полости рта  
Интерпретация значений индекса Э.М. Кузьминой.

Величина индекса Уровень гигиены
0 хороший

0,1 удовлетворительный
0,5 плохой

Пример расчета индекса:
У ребенка в полости рта имеется 4 зуба: 5.1 6.1 8.1 7.1
Налет выявлен на 2 зубах: 5.1, 6.1
Величина индекса гигиены равна 2/4 = 0,50
Уровень гигиены полости рта у данного ребенка – плохой.

индекс гигиены (индекс Федорова – Володкиной)
Индекс Федорова – Володкиной (1971) целесообразно применять 

для выявления налета на зубах у детей до 5–6 лет.
Определяют по интенсивности окрашивания налета на губной по-

верхности зубов раствором йодистого калия: 8.3, 8.2, 8.1, 7.1, 7.2, 7.3:
изолировать от слюны, высушить, окрасить вестибулярные поверх-

ности раствором.

Оценивать по 5-ти бальной системе (Таблица 1)
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Таблица 1 Оценка интенсивности зубного налета
Баллы Степень окрашивания

1 Окраски нет
2 Окрашена ¼ поверхности коронки зуба
3 Окрашена ½ поверхности коронки зуба
4 Окрашена ¾ поверхности коронки зуба
5 Окрашена вся поверхность 

Гигиенический индекс оценивается по сумме баллов, рассчитывают 
по формуле:

Ги= сумма баллов: количество зубов (6)

 ГИ=1–1,5 хорошее гигиеническое состояние полости рта,
ГИ=2–5 неудовлетворительное состояние полости рта.

индекс гигиены (Грин-Вермильон)
Определяют наличие зубного налета и зубного камня на вестибу-

лярной поверхности: 1.6, 1.1, 2.6, 3.1
4.6, 3.6 – язычные поверхности.
Вначале определяют зубной налет, а затем зубной камень (Таблица 

2).

Таблица 2 Оценка интенсивности зубного налета
Баллы

0 Отсутствие зубного налета
1 Зубной налет покрывает не более 1/3 поверхности зуба
2 Зубной налет покрывает от 1/3 до 2/3 поверхности зуба
3 Зубной налет покрывает более 2/3 поверхности зуба

индекс зубного налет (иЗн) определяется по формуле:
иЗн = Сумма показателей 6 зубов: 6

Значение Уровень гигиены
0–0,6 баллов хороший
0.7–1.8 балла удовлетворительный
1,9–3,0 балла плохой
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Оценка индекса зубного камня (иЗК) (Таблица 3)
Таблица 3 Оценка наличия зубного камня

Баллы
0 Отсутствие зубного камня
1 Наддесневой зубной камень покрывает не более 1/3 поверхности зуба
2 Наддесневой зубной камень покрывает до 2/3 поверхности зуба или 

отдельные участки наддесневого камня
3 Наддесневой зубной камень покрывает более 2/3 поверхности зуба, 

поддесневой камень опоясывает шейку зуба
индекс зубного камня (иЗК) определяется по формуле:
иЗК = Сумма показателей 6 зубов: 6

Упрощенный индекс гигиены = иЗн +иЗК

индекс рМА (папиллярно-маргинально-альвеолярный индекс- 
оценка воспаления десен

Осмотр десен проводят последовательно, с вестибулярной стороны, 
затем с оральной поверхности.

Воспаление десневого сосочка (р) оценивают как 1.
Воспаление края десны (М) –2.
Воспаление слизистой оболочки альвеолярного отростка челюсти (А) –3.
При суммировании оценок десны у каждого зуба получают индекс РМА.
РМА = (сумма показателей х 100)

(3 х количество зубов)

Для более четкого выявления границы воспалительной реакции 
десны используют раствор йодистого калия.

Количество зубов, которое при сохранении целостности зубных ря-
дов рассчитывают в зависимости от возраста:

От 6–11 лет 24 зуба
12–14 лет 28 зубов
С 15 лет 30 зубов

Интерпретация значений индекса РМА
Значение индекса Степень тяжести воспаления десны

менее 30% легкая
31–60% средняя

61% и более тяжелая
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Приложение 2
Средства для индивидуальной гигиены полости рта

(памятка для пациентов) 6

Зубные щетки
Зубная щетка является основным инструментом для удаления от-

ложений с поверхности зубов и десен. В настоящее время существует 
множество моделей зубных щеток. Зубная щетка состоит из ручки и ра-
бочей части (головки) с расположенными на ней пучками щетинок.

Типы зубных щеток отличаются:
• формой и размерами ручек и рабочей части,
• расположением и густотой, длиной и качеством щетинок.
Для зубных щеток используют натуральную щетину или синтетиче-

ское волокно. Для использования предпочтительны щетки с искусствен-
ной щетиной.

Эффективность использования зубной щетки определяется пра-
вильным индивидуальным подбором с учетом ее жесткости, величины 
щеточного поля, формы и частоты расположения волокон.

Существует пять степеней жесткости зубных щеток:
• очень жесткие
• жесткие
• средние
• мягкие
• очень мягкие
Рекомендации по использованию зубной щетки той или иной степени 

жесткости индивидуальны. Наиболее широко применяются щетки средней 
степени жесткости. Детские зубные щетки изготавливают из очень мягкого 
или мягкого волокна. Зубные щетки такой же степени жесткости рекомен-
дуется использовать пациентам с поражением пародонта. Жесткие и очень 
жесткие зубные щетки можно рекомендовать лишь лицам со здоровыми 
тканями пародонта, однако, при неправильном методе чистки они могут 
травмировать десну и вызвать истирание твердых тканей зуба. Щетки сред-
ней жесткости и мягкие наиболее эффективны, так как щетинки у них бо-
лее гибкие и лучше проникают в межзубные промежутки. Величина рабо-
чей части определяет способность зубной щетки очищать все поверхности 
зубов, даже труднодоступные. В настоящее время (как для взрослых, так 
и для детей) рекомендуется использовать щетки с маленькой головкой, ко-
торыми легко манипулировать в полости рта. Ее размеры для детей – 18–25 

6 https://studfiles.net/preview/468594/page:2/
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мм, для взрослых – не более 30 мм, при этом волокна организованы в пуч-
ки, которые располагается обычно в 3 или в 4 ряда. Такое расположение 
волокон позволяет лучше очистить все поверхности зубов.

Существует множество моделей зубных щеток с различными фор-
мами рабочей части. В большинстве случаев рабочая часть зубных ще-
ток имеет пучки щетинок различной высоты: более длинные (мягкие) 
по периферии, более короткие – в центре. Новые модели зубных ще-
ток имеют силовой выступ для лучшего очищения моляров и глубокого 
проникновения в межзубные промежутки, а также активное углубление, 
которое позволяет очищать все поверхности зубов и проводить массаж 
в области прикрепленной десны. Некоторые головки зубных щеток со-
стоят из сочетания пучков щетинок различной высоты и расположенных 
под разным углом к основанию. Каждая группа пучков способствует бо-
лее тщательному удалению налета в той или иной области зубного ряда.

Новые модели зубных щеток часто имеют индикатор – два ряда 
пучков волокон, окрашенных разноцветными пищевыми красителями. 
По мере использования щетки происходит их обесцвечивание. Сигнал 
для замены щетки – обесцвечивание на 1/2 высоты щетинки, что обычно 
происходит через 2–3 месяца при ежедневной двухразовой чистке зубов.

Существуют зубные щетки, у которых при чистке зубов (в течение 
2–3 минут) изменяется первоначальный цвет ручки. Такую модель зуб-
ной щетки можно рекомендовать детям для возможности приучить ре-
бенка правильно чистить зубы. Таким же свойством обладают зубные 
щетки, у которых в ручку вмонтирована погремушка. При правильных 
(вертикальных) движениях щетки издается звук, а при горизонтальных 
(неправильных) зубная щетка «молчит».

Электрические зубные щетки – с их помощью осуществляются круго-
вые или вибрирующие автоматические движения рабочей части, это позво-
ляет тщательно удалять зубной налет и одновременно осуществлять мас-
саж десен. Применение электрической зубной щетки можно рекомендовать 
детям, инвалидам или пациентам с ограниченными возможностями.

К дополнительным средствам гигиены полости рта относятся зубо-
чистки, зубные нити (флоссы), специальные зубные щетки и ершики.

Зубные пасты
Зубные пасты должны хорошо удалять мягкий зубной налет, остат-

ки пищи; быть приятными на вкус, обладать хорошим дезодорирующим 
и освежающим действием и не иметь побочных эффектов: местнораз-
дражающего и аллергизирующего.
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Основными компонентами зубных паст являются абразивные, геле-
образующие и пенообразующие вещества, а также отдушки, красители, 
биологически активные компоненты и вещества, улучшающие вкусо-
вые качества пасты. Эффективность чистки зубов зависит от абразив-
ных компонентов паст, которые обеспечивают очищающее и полирую-
щее действие. Самым массовым лечебно-профилактическим средством 
являются фторидсодержащие зубные пасты. Эти пасты рекомендуются 
детям и взрослым для профилактики кариеса зубов.

Применение лечебных зубных паст является доступной формой 
предупреждения и лечения болезней пародонта. В их состав вводят био-
логически активные вещества: ферменты, витамины, микроэлементы, 
соли, антисептики, лекарственные травы. Противовоспалительное дей-
ствие оказывают зубные пасты с добавками препаратов на основе ле-
карственных трав: ромашки, зверобоя, гвоздики, тысячелистника, аира 
болотного, календулы, шалфея, экстракта корня женьшеня.

Для ускорения регенераторных процессов слизистой оболочки 
в зубные пасты вводят биологически активные компоненты – ферменты, 
масляные растворы витаминов А и Е, каротолин.

В последнее время широко используются лечебно-профилактиче-
ские зубные пасты, способствующие уменьшению кровоточивости дес-
ны, обладающие слабым обезболивающим, выраженным противовоспа-
лительным и регенеративным эффектом.

жевательная резинка – средство, позволяющее улучшить гигиениче-
ское состояние полости рта за счет увеличения количества слюны и скоро-
сти слюноотделения, что способствует очищению поверхностей зуба и ней-
трализации органических кислот, выделяемых бактериями зубного налета.

Действие жевательной резинки:
• увеличивает скорость слюноотделения,
• способствует нейтрализации кислот зубного налета,
• благоприятствует омыванию слюной труднодоступных участ-

ков полости рта,
• способствует удалению остатков пищи.
В настоящее время преимущественным влиянием пользуется жева-

тельная резинка, содержащая сахарозаменители (ксилит). Использовать 
жевательную резинку рекомендуется после каждого приема пищи и сла-
достей, не более 20 минут после приема пищи.

Зубные эликсиры предназначены для ополаскивания полости рта. 
Они улучшают очищение поверхностей зубов, предупреждают образо-
вание зубного налета, дезодорируют полость рта. В состав эликсиров 
обычно добавляют биологически – активные компоненты.
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Приложение 3
Содержание фтора в пищевых продуктах

название 
продукта

мг в 100г 
продукта

название 
продукта

мг в 100г 
продукта

название 
продукта

мг в 100г 
продукта

рыба

Скумбрия 1,4 Минтай, 
треска, хек 0,7

Горбуша, 
камбала, 

семга
0,43

Крупы 

Ячмень 0,1 Ячневая 0,09 Овсяная, рис 0,08
Хлеб 

пшеничный 0,06 Хлеб ржаной 0,035 Макароны 0,05

Орехи
Грецкие 
орехи 0,685 Миндаль 0,091 Фундук 0,017

Молочные продукты

Творог 0,032
Молоко 
коровье, 

кефир, йогурт
0,02

Сливки, 
сметана

(10–30%)
0,014

Овощи

Тыква 0,086 Морковь 0,055 Картофель, 0,03

Фрукты 

Персик 0,022 Апельсин, 
смородина 0,017 Лимон, 

виноград 0,012

Мясо

Баранина 0,12 Телятина 0,088 Говядина 0,063

Свинина 0,069 Печень 0,23 Кура 0,13
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Приложение 4
Содержание кальция в пищевых продуктах (в 100г продукта) в мг

Крупа
Овсяная 64,0 Макаронные 

изделия 34,0 Хлеб 
ржаной 29,0

Гречневая 70,0 Пшенная 30,0
Перловая, 

манная 41,0 Рисовая 29,0

Овощи
Петрушка 
(зелень) 245,0 Морковь 46,0 Брокколи 105,0

Петрушка 
(корень) 67,0 Капуста 48,0 Редис 28,0 28,0

Салат 77,0 Лук зеленый 100,0 Горох 89,0

Шпинат 106,0 Кольраби 30,0 Свекла 37,0

Фасоль 194,0 Репа 27,0 Тыква 17,0

Фрукты

Курага 170,0 Финики  65,0 Малина 34,0

Изюм 80,0 Чернослив 60,0 Вишня  32,0
Яблоки 

сушеные 83,0 Клубника 41,0
Груша 

сушеная 69,0 Брусника, 
смородина 36,0

Орехи 

Миндаль 250,0 Орехи грецкие 122,0 Арахис 70,0

Кунжут 800,0

Молочные продукты

Сыр 600,0–1000 Сливки (10%) 103,0 Яйцо 55,0

Творог 5% 164,0 Сметана 20% 86,0
Молоко 
коровье 120,0 Кефир 

нежирный 126
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