
Всемирный день здоровья полости рта – 20 марта 2017 года 
 

«Профилактика стоматологических заболеваний» 

 

Основными стоматологическими проблемами в Беларуси являются 

кариес зубов и болезни пародонта  

Кариес – это заболевание зубов, сопровождающееся   разрушением  

твѐрдых структур зуба. Возникновению его способствует образование на 

поверхности зуба мягкого налета, что является питательной средой для 

микроорганизмов, они  выделяются кислоты, которые  вызывают разрушение 

сначала   наружного, самого твердого слоя зуба – зубной эмали, а затем 

внутреннего - дентина. В зубе образуется кариозная полость. Когда процесс 

разрушения доходит до полости зуба, где находится сосудисто-нервный 

пучок, кариес переходит в осложнѐнную форму – пульпит, 

сопровождающуюся острой болью.  

Возникновению кариеса способствуют   факторы риска:  

- дефицит фтора;  

- низкий уровень гигиены; 

- нерациональное питание.  

Заболевания пародонта  это воспаление окружающих зуб тканей 

десны и челюсти. Тяжелая форма пародонтита называется пародонтозом. 

Факторами риска в возникновении заболеваний пародонта считают: 

- твѐрдые зубные отложения (зубной камень); 

-  дефектные пломбы, травмирующие десну; 

 - дефекты протезирования: неправильно изготовленные коронки, 

травмирующие десну детали протезов; 

сахарный диабет, болезни крови, состояние после лучевой и химиотерапии, 

приема гормональных препаратов, 

-  наследственная предрасположенность. 

Рациональное питание - коррекция потребления углеводистой пищи. 

Необходимо ограничить приѐм простых углеводов 

- уменьшить потребление сладких соков и  газированных напитков; 

- ограничить прием сладостей в виде десерта в конце трех основных 

приемов пищи; 

- стараться почистить зубы после каждого приѐма пищи, или, в крайнем 

случае, прополоснуть полость рта; 

 Гигиена полости рта включает своевременное, регулярное и 

тщательное удаление зубного налѐта с помощью специальных средств.  В 

качестве специальных средств используют: 

  -гигиенические и лечебные профилактические средства: зубная паста,    

зубной гель, зубной эликсир; 

       -механические средства: зубная щѐтка, зубная нить, зубочистки 

 Зубная щѐтка должна иметь определѐнную длину рабочей части: для 

взрослых - 22-28 мм, для детей - 10-13 мм. Рекомендуются щетки                     
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с синтетической щетиной без полости внутри, с гладкой боковой 

поверхностью.  

Зубные пасты  подразделяются:     

 1. косметические или гигиенические (не содержащие активных 

компонентов),  

  2.терапевтические или лечебно-профилактические,  

  3. многофункциональные или комплексные (используются для лечения 

нескольких стоматологических заболеваний). 

 В состав зубных паст входят активные и пассивные вещества. 

 Активные компонентами зубных  паст являются: 

фтор; антибактериальные агенты; травы; вещества, препятствующие 

образованию зубного камня; вещества, уменьшающие чувствительность 

твѐрдых тканей зуба; вещества, улучшающие цвет зуба; ферменты. 

    Фтор увеличивает устойчивость эмали, оказывает бактерицидные действия 

на микроорганизмы.   

 Использование фторсодержащих зубных паст увеличивает на 25 % 

снижение заболеваемости кариесом. 

Состояние зубов напрямую влияет на качество жизни человека. Даже 

если ваши зубы от природы красивы и здоровы, наступает момент, когда        

в стоматологической помощи нуждается каждый. Для того, чтобы избежать 

проблем с заболеванием десен или зубной болью, следует не только знать,  

но и привнести в свою жизнь простое правило - хотя бы раз в полгода 

проходить профилактический осмотр у врача - стоматолога. 
 

 

Врач –стоматолог УЗ «Дубровенская ЦРБ»                          Нина Фандеева 


