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Как правило, к стоматологу обращаются пациенты, когда зуб заболел, щека распухла и в других 
подобных случаях. То есть, человек обращается за помощью с уже развившимся заболеванием. 
Стоматолог, конечно же, приведет больные зубы в «порядок». Но для этого пациент должен 
располагать достаточным количеством времени и, как ни банально это звучит, денег.

В медицине существует такое пра-
вило – лучше предупредить болезнь, чем 
потом ее лечить. Это правило в полной 
мере относится и к заболеваниям органов 
полости рта. Предупреждением заболе-
ваний органов полости рта занимается 
раздел стоматологии, который назы-
вается профилактика (от греческого 
prophylaktikos — предохранительный). 
Ее основной целью является устранение 
причин и условий возникновения и раз-
вития заболеваний органов полости рта. 
Немаловажным является тот факт, что 
стоимость профилактических методов, в 
среднем, в 20 раз ниже стоимости лече-
ния уже возникших стоматологических 
заболеваний.

О важности профилактики крас-
норечиво говорит распространенность 
кариеса и заболеваний пародонта среди 
населения России. Так, в нашей стране 
30% шестилетних детей имеют от 10 до 
20 кариозных зубов, а у оставшихся 70% 
присутствуют по 5-6 пораженных кари-
есом зубов. У детей в возрасте 12-ти лет 
распространенность кариеса достигает 
78%,  а среди молодых людей 17-ти лет 
уже  96%.

Кариес на сегодняшний день за-
нимает лидирующие позиции среди 
заболеваний зубов. Несмотря на обилие 
всевозможной информации об этом 
заболевании, люди продолжают весьма 
легкомысленно относиться к его про-
явлениям, посещая стоматолога лишь, 
когда возникает невыносимая зубная 
боль или зуб начинает разрушаться. 

Откуда берется кариес?
Кариес возникает под воздействием 

множества предрасполагающих факторов: 
особенности образа жизни, неблагопри-
ятная окружающая среда, наследственная 
предрасположенность, пищевые при-
страстия, стресс и вредные привычки, 
и другие факторы. Как известно, основ-
ными факторами, вызывающими кариес 
являются: зубной налет, углеводы пищи 
и способность эмали зуба противостоять 
развитию кариеса.

Трудно отрицать, что пристрастие к 
употреблению пищи и напитков, содержа-
щих легкоусвояемые углеводы, в част-
ности сладости, провоцирует развитие 
кариеса.

Особенности состава воды в опреде-
ленной местности также могут стать при-
чиной его развития, в частности понижен-
ное или повышенное содержание фтора. 
Витаминно-минеральный дисбаланс, рез-
кие перепады температуры пищи, нека-
чественная гигиена полости рта, наличие 
зубного налета и зубного камня приводят 
к нарушению целостности эмали зубов, в 
которую и проникают микроорганизмы, 
вызывающие развитие кариеса. Эффек-
тивная профилактика кариеса, по мнению 
стоматологов и врачей других специаль-
ностей, существенно влияет на общее со-
стояние здоровья населения. Эти пункты 
являются этиологическими факторами 
еще множества других общих заболева-
ний. Кариозные зубы, воспаленные десны 
могут стать причиной заболеваний орга-
нов пищеварения, сердца, почек.

В чем заключается
профилактика кариеса?
Профилактика - это система со-

циальных, медицинских, гигиенических 
и воспитательных мер, направленных 
на предотвращение заболеваний пу-

тем устранения причин и условий их 
возникновения и развития, а также на 
повышение устойчивости организма к 
воздействию неблагоприятных факторов 
окружающей природной, производствен-
ной и бытовой среды, способных вызвать 
патологические изменения. 

Профилактические мероприятия 
можно разделить на индивидуальные и 
профессиональные. 

Основным профилактическим меро-
приятием, осуществляемым самим чело-
веком, является индивидуальная гигиена 
полости рта. Главной целью гигиены 
полости рта является удаление зубного 
налёта, как вы уже знаете,  основного 
фактора возникновения  заболеваний 
зубов и дёсен.

Пищевой налет, скапливаясь на 
зубах, способствует не только развитию 
кариеса. Зубной налет, своевременно 
не удаленный с поверхностей зубов, со 
временем превращается в зубной камень. 
А зубной камень, вкупе с зубным на-
летом, способствует возникновению 
таких заболеваний десен, как гингивит и 
пародонтит. Но об этом мы поговорим в 
следующей статье.

Исходя из современного представ-
ления о причине возникновения кариеса 
зубов, его предупреждение может быть 
осуществлено комплексом мер, направ-
ленных, с одной стороны, на устранение 
кариесогенной ситуации в полости рта, а 
с другой - на повышение резистентности 
(устойчивости) тканей зуба к воздей-
ствию неблагоприятных факторов. 

К мерам устранения кариесогенной 
ситуации относятся: оздоровление орга-
низма, ограничение приема углеводов, 
режим питания, прием жесткой пищи, 
тщательная гигиена полости рта, улучше-
ние слюноотделения. Закрытие фиссур 
и слепых ямок зуба – эти мероприятия 
проводятся во время посещения стомато-
лога. Человеку заботящемуся о состояние 
своего здоровья и, в частности, здоровья 
зубов и десен, рекомендуется посещать 
стоматолога два раза в год.

Когда надо начинать
профилактику кариеса?
Существуют следующие условия 

повышения резистентности эмали зуба: 
правильная закладка и развитие тканей 
зуба, полноценное созревание эмали 
после прорезывания зуба, специальная 
реминерализующая терапия, фторпрепа-
раты (эндо- и экзогенного действия).

Поэтому, в соответствии со стоя-
щими задачами, профилактику кариеса 
следует начинать с внутриутробного 
периода развития плода и продолжать 
на протяжении всей жизни человека. Во 
внутриутробном периоде происходит 
закладка зубов и развитие всего жева-
тельного аппарата, что в значительной 
степени определяет их дальнейшее со-
стояние. В частности, образование полно-
ценной структуры и степень минерали-
зации твердых тканей зуба определяют 
их устойчивость к кариесу. В связи с тем, 
что развитие плода во многом зависит от 
здоровья будущей мамы, первым этапом 
профилактики кариеса является забота о 
здоровье: рациональный общий режим, 
сбалансированное питание, предупреж-
дение общесоматических заболеваний, а 
при возникновении их ранее и активное 
лечение. Эти знания можно получить во 
время консультации у акушера-гинеко-
лога и стоматолога. Питание беременной 
женщины должно включать широкий 
ассортимент белков (как растительно-
го, так и животного  происхождения), 
углеводов, жиров. Значительная часть 
указанных веществ должна быть легко-
усваиваемой (молоко, сыр, сливочное 
масло). Потребляемые продукты долж-
ны содержать также в достаточном 
количестве минеральные компоненты 
и витамины (кальций, фосфор, магний, 
витамин Д). Важно оптимальное содер-
жание микроэлемента фтора в питьевой 
воде (около 1 мг/л).

После рождения ребенка создание 
полноценных структур тканей зуба за-
висит от состояния его здоровья. Сохра-
няет значение и поступление в организм 
необходимых питательных веществ, 
достаточных как в качественном, так и в 
количественном соотношении. Наиболее 
ценным питанием для новорожденного 
является грудное молоко, так как оно 
содержит оптимальный набор необхо-
димых питательных веществ. Питание 
кормящей матери в свою очередь также 
должно быть полноценным.

В дневной рацион ребенка в возрасте 
1-3 лет должны быть включены молоко, 
творог, овощи, а также фрукты. Количе-
ство сахара не должно превышать 60 г, 
а сладости - не более 10 г в день. Огра-
ничение углеводов в питании детей как 
грудного, так и более старшего возраста 
является перспективным направлением в 
профилактике кариеса. Более подробные 
данные по питанию детей в первые годы 
жизни можно получить на консультации у 
своего участкового врача – педиатра. 

Ранний сбалансированный прием 
фторпрепаратов, как в таблетированной 
форме, так и местного применения (лаки, 
гели для зубов). Одной из форм введе-
ния фтора в поверхностный слой эмали 
с целью повышения ее резистентности 
является применение для чистки зубов 
фторсодержащих паст. Систематическое 
их применение позволяет добиться зна-
чительного (на 20-40%) снижения при-
роста кариеса. При этом следует помнить, 
что фторсодержащие пасты дают клини-
ческий эффект даже при условии недо-
статочного содержания фтора в питьевой 
воде. Применять их надо с детского воз-
раста, у взрослых клинический противо-
кариозный эффект выражен меньше. 

Своевременное лечение молочных 
зубов, также является профилактикой 
нормального развития и роста постоян-
ных зубов. 

Школьный возраст совпадает со 
сменой зубов. Прорезывание постоянных 
зубов и дальнейшее созревание эмали 
продолжаются в основном до 12 -14 лет. 
Это необходимо учитывать при опреде-
лении оптимального пищевого рациона 
школьника. Необходимо включать в 
этот рацион достаточное количество 
овощей, фруктов, богатых витаминами и 
минеральными солями. Хлебобулочные 
и макаронные изделия, крупы, углеводы 
не должны составлять основу рациона. 
Исключительно важное значение имеет 
и режим питания. Определенное число 
приемов пищи в течение суток и исклю-
чение употребления сладостей в интер-
валах между ними значительно уменьша-
ют возможность развития кариеса.

Значительную роль в профилактике 
кариеса зубов играет предупреждение и 
устранение развившихся зубочелюстных 
деформаций. Ортодонтическое лечение, 
направленное на нормализацию прикуса, 
устранение скученности зубов, уменьша-
ет вероятность возникновения кариеса, 
так как улучшает возможность прово-
дить правильную и тщательную гигиену 
полости рта. Наряду с этим длительное 
использование ортодонтических аппара-
тов создает благоприятные условия для 
задержки около них пищевых остатков, 
затрудняет самоочищение зубов, что 
при недостаточно хорошем уходе увели-
чивает риск возникновения кариозных 
поражений. Тщательный уход за зубами и 
ортодонтическими аппаратами в период 
их применения устраняет условия для 
развития кариеса и воспаления краевого 
пародонта. Необходимо знать, что началь-
ная форма кариеса (кариес в стадии пят-
на) является обратимой. Своевременно 
проведенная ремотерапия с последующей 
фторпрофилактикой позволяют полно-
стью восстановить затронутую кариесом 
эмаль.

Перспективным является повы-
шение резистентности зубных тканей 
обработкой их реминерализующими 
растворами, основными компонентами 

которых являются кальций,  фосфор и 
магний.  Данная процедура проводится 
трижды (через день) каждые полгода. В 
год осуществляется 3-4 подобных курса. 
Клинические наблюдения показали, что 
трехлетнее применение реминерализи-
рующих растворов в форме аппликаций 
обеспечивает снижение заболеваемости 
кариесом примерно на 45 %. 

Какие именно выбрать пасты и 
восстанавливающие гели? Выбор всегда 
индивидуален. За советом необходимо 
обратиться к своему стоматологу. 

Важная роль в профилактике кари-
еса принадлежит характеру питания. Мы 
уже рассмотрели один из аспектов этого 
вопроса: полноценное питание в период 
формирования тканей зуба. При назначе-
нии мер профилактики для устранения 
кариесогенной ситуации большое внима-
ние уделяется режиму питания. 

Предлагаем три правила «НЕ»:
1) не есть сладкого на ночь (не пить 

ночью сладкую воду, соки, морсы);
2) не употреблять сладкое как по-

следнее блюдо при приеме пищи; 
3) не есть сладкого между приемами 

пищи. 
При нарушении какого-либо из трех 

правил необходимо почистить с пастой 
зубы либо прополоскать рот со специаль-
ными ополаскивателями.

В предупреждении кариеса играет 
роль также прием грубой пищи, оказыва-
ющей выраженное очищающее действие. 
Фрукты, овощи и грубую пищу необходи-
мо рекомендовать всем, особенно детям, 
так как она способствует самоочищению 
зубов.

Когда необходимо
посещать стоматолога?
Приобретение качественной зубной 

пасты и щетки само по себе не решает 
проблему гигиены полости рта. Не-
обходимо научиться правильно ими 
пользоваться. Врач-стоматолог обучает 
пациента приемам, позволяющим до-
биться удовлетворительного очищения 
всех поверхностей зубов, и контролирует 
качество чистки с помощью таблеток, 
окрашивающих зубной налет. В дальней-
шем пациент может самостоятельно кон-
тролировать качество чистки зубов дома. 
Не секрет, что люди редко воспринимают 
гигиенические рекомендации всерьез. В 
тех случаях, когда классические средства 
гигиены не доступны, могут выручить 
жевательная резинка или полоскание 
полости рта — они снижают ферменти-
рующую способность микроорганизмов. 
Следует подчеркнуть, что полностью 
заменить чистку зубов эти средства не 
способны. Но даже качественно прово-
димая человеком чистка зубов не всегда 
позволяет полноценно удалить зубной 
налет из труднодоступных мест, которы-
ми являются межзубные промежутки, 
глубокие фиссуры (ямки и бороздки 
зубов). Только профессиональная чистка 
зубов, проведенная специалистом, позво-
ляет полностью избавиться от зубного 
налета и зубного камня.

В арсенале современного кабинета 
стоматологической профилактики име-
ются силанты (герметики) для запеча-
тывания фиссур, фторсодержащие лаки и 
гели для местных аппликаций, растворы 
для реминерализации эмали, пасты с 
выраженным бактерицидным эффектом 
для профессиональной чистки. Все эти 
препараты можно использовать, как у 
детей, так и у взрослых для профилакти-
ки кариеса. 

Стоматологическая поликлиника 
Арамильской городской больницы на-
ходится по адресу: ул. Садовая, 10. График 
работы с 8:30 утра до 19:00 вечера в 
рабочие дни. Телефон регистратуры по-
ликлиники:  3-13-14, телефон регистра-
туры детской: 3-09-48

Главный врач
Тимиров Радис Федорович 


