
 

9 февраля стоматологи всего мира отмечают свой профессиональный 

праздник – Международный день стоматолога. 

Стоматология – область медицины, основное назначение которой 

лечение и предупреждение заболеваний зубов и полости рта. Болезни 

органов полости рта – одни из самых распространенных заболеваний. Трудно 

найти в современном мире человека, который хотя бы один раз в жизни не 

обращался за стоматологической помощью. 

Кариес – заболевание века. На сегодняшний день кариесом в мире 

страдает до 95-98% населения. Широкая распространённость кариеса 

объясняется современным образом жизни и питания большинства людей: 

преобладание в меню углеводистых продуктов, преимущество термически 

обработанной пищи, недостаточное количество твёрдых овощей, 

экологическое загрязнение. 

Кариесом называется процесс разрушения твердых тканей зубов, 

происходящий под воздействием кислоты. 

Зубы состоят из вещества, которое по составу похоже на наши кости, 

вещество это называется дентин. Снаружи дентин покрыт желтовато-белым 

бесклеточным веществом без нервных окончаний, это вещество называется 

эмалью. Благодаря тому, что у эмали нет нервных окончаний, мы 

безболезненно можем пережевывать пищу и чистить зубы. Эмаль в 

сочетании с дентином представляют собой очень прочный и твердый 

материал, все это благодаря тому, что они насыщены минеральными солями, 

в основном карбонатом кальция и фосфатами. 

Основной причиной кариеса является то, что зубы постоянно находятся 

в биохимических процессах, которые происходят в результате 

пережевывания пищи. Остатки пищи, которые остаются у нас во рту, 

расщепляются ферментами слюны. При расщеплении пищи образовываются 

различные органические кислоты. И вот именно эти кислоты являются 

основной причиной кариеса, пагубно влияя на зубную эмаль, выводя из нее 

минеральные соли, делая эмаль хрупкой. 

Зачастую кариес начинается бессимптомно, и характерными 

начальными признаками могут быть потемнения или пожелтения эмали зуба. 

В процессе прогрессирования болезни появляется зубная боль, которая так 

же является симптомом кариеса. 

К симптомам кариеса можно отнести и чувствительность зуба при 

попадании на него холодной или горячей пищи. Как правило, многие 

списывают этот симптом на чувствительность зубной эмали, но эмаль не 

имеет нервных окончаний, и скорее всего это признак проявления начальной 



формы кариеса. Нужно знать, что кариозная полость со временем 

становиться все глубже, поглощая все большую полость зуба, и со временем 

может привести к утрате зуба. 

Основными причинами кариеса являются: 

– состояние микрофлоры полости рта: наличие микроорганизмов, 

вызывающих гниение твёрдых тканей зуба (к кариозным бактериям относят 

несколько видов стрептококков); 

– наличие кислоты, разрушающей зубы (кислота появляется при разложении 

в ротовой полости остатков углеводистой пищи), наличие благоприятной 

среды для брожения и гниения (остатки мясной пищи между зубами); 

– неполноценное питание и низкое качество питьевой воды, чрезмерное 

употребление углеводов; 

– низкое содержание фтора в воде; 

– нездоровый состав слюны; 

– заболевания внутренних органов и систем; 

– стрессы; 

– наследственность, определяющая химический состав тканей зуба. 

 

Не менее опасны для здоровья человека 

заболевания десен. Пациент может и не 

подозревать о возникшей у него серьёзной 

проблеме с дёснами, так как симптомы этих 

болезней почти незаметны. Боли чаще всего не 

бывает, дёсны могут просто ныть, зудеть, а во 

время чистки зубов иной раз может появляться 

кровь. Определить болезнь может только врач. 

 

 

 

 

Симптомы заболевания десен 

 

1. Кровоточивость десен: наиболее яркий признак того, что десны 

страдают от воспаления. Обычно то, что десны кровоточат, выясняется во 

время чистки зубов, когда на зубной щетке отчетливо видна кровь, или при 

сплевывании слюна обретает розовый цвет. Не стоит игнорировать такое 

явление, поскольку воспаление в скором времени может перейти в тяжелую 

форму. Иногда десны кровоточат после употребления жесткой пищи (орехов, 

семечек или яблок). 



2. Зубной камень, зубные отложения: твердый зубной камень, особенно 

расположенный под деснами, оказывает на них сильное давление, отчего 

десны воспаляются. 

3. Изменение цвета десен: воспаленные десны чаще всего сильно 

краснеют. 

4. Пародонтальные карманы: запущенное воспаление десен приводит к 

тому, что они начинают буквально отслаиваться от зубов, образуя 

своеобразные карманы, где скапливаются частички пищи. Постепенно 

карманы становятся настоящим очагом инфекции, которая может перейти на 

глубокие внутренние слои – это чревато подвижностью и последующей 

потерей зубов. 

 

Часто встречаемыми заболеваниями дёсен являются: 

 

Гингивит – это воспаление краевой части десны, т.е. десны, 

прилегающей непосредственно к зубу. Причиной воспаления в большинстве 

случаев является недостаточная гигиена полости рта, при которой в 

пришеечных областях зубов скапливаются мягкий микробный зубной налет и 

пищевые остатки. Микроорганизмы, входящие в состав зубного налета, как 

раз и вызывают воспаление. 

При этом заболевании пациенты в основном жалуются на 

кровоточивость десен, отечность десны, болезненность при чистке зубов, 

покраснение или синюшность десны, неприятных запах изо рта. 

 

Пародонтит – заболевание, которое является следствием 

невылеченного вовремя гингивита. В этом случае воспалением охватывается 

уже не только краевая десна, а все ткани, которые окружают зуб. Под 

воздействием микроорганизмов мягкого зубного налета и твердого зубного 

камня происходит разрушение волокон периодонта, прикрепляющих зуб к 

кости, а также костной ткани вокруг зуба. 

В результате разрушения зубодесневого прикрепления между 

поверхностью корня зуба и десной образуются пародонтальные карманы. В 

таких карманах всегда много поддесневых зубных отложений, а из карманов, 

как правило, обильно выделяется воспалительный инфильтрат или гнойное 

отделяемое. 

При пародонтите пациенты жалуются не только на кровоточивость и 

боль при чистке зубов, но и на подвижность зубов, оголение шеек зубов, 

гноетечение из пародонтальных карманов. Пародонтит зубов протекает 

долгое время незаметно, либо с незначительными симптомами. 



Симптоматика становится выраженной, когда, по сути, заболевание 

приобретает необратимый характер течения. 

При пародонтите происходит постепенное разрушение зубодесневого 

прикрепления, что со временем приводит к подвижности зубов. А это 

способствует тому, что зубы постепенно меняют свое положение – возникает 

веерообразное расхождение передних зубов, зубы наклоняются в разные 

стороны. 

Если вовремя не обратиться к врачу, то прикус становится 

неподходящим для нормального жевания, появляется постоянный 

неприятный запах изо рта, возникает необходимость удалять некоторые 

зубы. Все это, конечно, резко снижает качество жизни. 

 

Пародонтоз – заболевание обменно-дистрофической природы, при 

котором происходит постепенная убыль высоты десны. При этом в деснах 

полностью отсутствуют симптомы воспаления, а десна выглядит совершенно 

здоровой – она бледно-розового цвета, плотно прилежит к зубам. 

Основной причиной возникновения этого заболевания являются в 

основном возрастные изменения сосудов, поэтому чаще всего это 

заболевание можно встретить у пенсионеров. Нужно отметить, что с 

возрастом ухудшается кровоснабжение тканей десны, их насыщение 

питательными веществами. Это и приводит к развитию дистрофических 

явлений в десне, т.е. происходит медленная атрофия тканей десны. 

 

В последнее время, в связи с неблагополучной экологической 

обстановкой и массовым снижением иммунитета, часто стал появляться у 

взрослого населения стоматит. 

Стоматит – это воспаление слизистой оболочки в полости рта. 

Симптомом и признаком его проявления являются язвочки или налет. 

Причинами стоматита у взрослых являются: 

1. Бактерии, вирусы. 

2. Термическое, механическое, химическое травмирование полости рта. 

3. Нарушения правил личной гигиены, употребление немытых фруктов, 

прием пищи грязными руками. 

4. Зубные протезы низкого качества, либо неудачно установленные. 

5. Избыточная гигиена полости рта, особенно это касается 

использования зубной пасты, содержащей лаурил сульфат натрия, это 

вещество способно значительно снижать слюноотделение, тем самым 

приводя к обезвоживанию полости рта, и слизистая становится уязвимой к 

действию кислот и прочих раздражителей. 



6. Использование лекарственных средств, влияющих на выработку 

слюны, сокращая слюноотделение, прием мочегонных средств. 

7. Курение и чрезмерное потребление алкоголя способствует развитию 

язвочек во рту. 

 

Придерживаясь следующих рекомендаций, вы с высокой вероятностью 

улучшите свое здоровье и избавитесь от многих болезней полости рта в 

будущем: 

I. Зубы нужно чистить не менее 2 раз в день – утром и вечером, 

соблюдая правильную технику чистки зубов. Однако и переусердствовать 

нельзя, потому что слишком частая и активная чистка может повредить 

эмаль зубов и поранить десны. В течение дня в ротовой полости 

накапливаются остатки и микрочастицы пищи, которые во время сна 

становятся отличной средой для размножения патогенных бактерий. 

II. Помимо зубов следует чистить и язык, хотя многие люди этот 

процесс игнорируют. На его поверхности также накапливаются бактерии, как 

на деснах и зубах. Чистить язык необходимо перед сном обычной чайной 

ложечкой или отдельной зубной щеткой. Сейчас многие производители 

зубных паст и щеток предлагают универсальные изделия, которые имеют две 

различные поверхности – для чистки зубов и языка. 

III. Выбор зубной щетки должен основываться на определенных 

критериях. Дело в том, что при выполнении гигиенических процедур перед 

человеком стоит две задачи – очистить полость рта и помассировать десны 

для улучшения кровотока и обменных процессов. Слишком жесткие щетки 

могут повредить слизистую ротовой поверхности и эмаль, а слишком мягкие 

изделия не в состоянии справиться со своими прямыми задачами. 

Следовательно, в труднодоступных местах скапливаются микробы, что ведет 

к образованию зубного камня, кариеса и различных воспалений. Также 

следует учесть тот факт, что зубная щетка приносит пользу только первые 2 

месяца использования, после чего ее нужно обязательно менять на новую. 

IV. Для профилактики болезней зубов рекомендуется избавиться от 

курения, которое приводит к появлению неприятного запаха во рту, 

пожелтению эмали и некоторым заболеваниям. 

V. Нужно чистить зубы правильно, то есть с обеих сторон в равном 

соотношении. Движения должны быть направлены по росту зубов, при этом 

необходимо очищать и межзубные щели. Также длительность процедуры 

должна быть не менее одной минуты, а лучше две, поскольку в противном 

случае должного очищения не произойдет. 



VI. Очень важно тщательно пережевывать пищу, потому что этот 

процесс не только улучшает пищеварение, но и способствует тренировке 

мышц лица и зубов. Помимо этого, активно выделяющаяся слюна 

нейтрализует кислоты, разлагает крахмал и сахар, уничтожает патогенные 

микроорганизмы, поэтому пережевывание также относят частично к 

профилактике болезней зубов. 

VII. Твердые фрукты и овощи должны быть обязательно в 

ежедневном рационе, потому что они способствуют очищению зубов. 

Яблоки, морковь, редька, огурцы – все это благоприятно сказывается на 

здоровье полости рта. 

VIII. Жевательные резинки необходимо жевать около 10-15 минут 

после еды, потому что они увеличивают выработку слюны. Но не следует 

чрезмерно увлекаться этим процессом, потому что длительное монотонное 

воздействие на десны способствует застойным процессам и нарушению 

кровообращения. 

IX. Газировка – враг зубов. Не рекомендуется пить газированные 

напитки. Они разрушают эмаль. 

X. Следует пользоваться зубными нитями, приобретенными в аптеке. 

Зубочисток лучше избегать, потому что ими можно травмировать десны. 

XI. В случае, если Вы пьете кислый напиток (например: чай с лимоном, 

сок), то для сохранения зубной эмали нужно использовать трубочку. 

XII. Никакого воздействия горячего и холодного. Важно помнить, что 

для зубов человека воздействие горячих или слишком холодных температур 

(вода или еда) наносит большой вред эмали. 

XIII. Посещение стоматолога должно осуществляться несколько раз в 

год даже при отсутствии каких-либо жалоб. Своевременно удаленные зубные 

камни и налет являются хорошей профилактикой болезней зубов. 

 

Рекомендации – Как чистить зубы: 

1. Необходимо чистить зубы не менее двух раз в день: 1 – утром после 

завтрака; 2 – перед сном, после последнего приема пищи/жидкости (за 

исключением воды). 

2. Перед чисткой зубную щетку обязательно нужно помыть. 

3. На щетку наносится небольшое количество пасты (не более 0,5 см для 

детей и не более 1 см для взрослых). 

4. Расположите головку зубной щетки под углом 45 градусов к линии 

десны. Делайте короткие круговые движения по направлению от десны к 

режущему краю. Тщательно чистите каждый зуб. 



5. Чистка внутренней поверхности каждого зуба движением от десны к 

зубу. Щетка ставится перпендикулярно режущим краям. 

6. Такими же движениями чистите внешние поверхности зубов. 

7. Движениями вперед-назад или круговыми очистите жевательные 

поверхности верхних и нижних моляров. 

8. Завершите чистку массажем дёсен – при закрытом рте щеткой 

совершите круговые движения с захватом зубов и дёсен. 

9. Почистите язык (для чистки языка производятся специальные 

скребки, но можно ограничиться и зубной щёткой). Начинайте чистку языка 

с задней части и постепенно направляйтесь к передней поверхности. 

10. Помойте щетку и поставьте в стакан щетиной вверх. 

Дополнительные рекомендации 

 Не стоит оказывать большого давления на щётку. 

 Чистить зубы необходимо в течение 4-5 минут (примерно 500 

движений). 

 Не использовать излишнее количество зубной пасты. 

 Тщательно прополоскать ротовую полость. 

 Не глотайте пасту, так как лишнее количество фтора разрушает зубы. 

Как оценить качество чистки?  В домашних условиях чистоту зубов 

можно определить, проведя языком по всем поверхностям, если зубы гладкие 

– это является критерием хорошей гигиены, если определяется 

шероховатость – эти места надо ещё раз подвергнуть очистке. 

Обращаем Ваше внимание на то, что из-за неправильных движений 

зубной щётки (вверх-вниз, влево-вправо или круговые движения) 

травмируются десна, мягкий зубной налёт вгоняется в межзубные 

промежутки и в дёсенные карманы, а зубы в области шеек стачиваются, и 

образуется клиновидный дефект. 

 



Хочется остановиться еще на одном очень важном моменте. Полость 

рта – это зеркало организма. Ответ на вопрос, правильно ли я чищу зубы, 

может оказаться важнее, чем мы думаем! Ведь воспалительные 

заболевания полости рта, спровоцированные неправильным уходом за 

зубами, являются серьезными предпосылками для развития самых 

разных хронических заболеваний организма. 

Учеными доказано, что больные зубы и десны могут стать «отправной» 

точкой развития ишемической болезни сердца, инфаркта миокарда и 

инсульта. У лиц с воспалительными заболеваниями пародонта риск 

сердечной недостаточности повышен в два раза! Бактерии из пародонта 

проникают в кровь – это вызывает воспаление стенок сосудов и нередко 

провоцирует образование тромбов. А тромбы, как известно, могут перекрыть 

просвет сосудов и послужить причиной развития сердечно-сосудистых 

заболеваний. 

Проблемные зубы не в состоянии обеспечить правильное механическое 

измельчение пищи. Поэтому, если у вас болят зубы, десны, и нет 

возможности тщательно пережевывать пищу, на желудок ложится 

дополнительная нагрузка – это и приводит в конечном итоге к всевозможным 

заболеваниям: хроническому гастриту, язвенной болезни желудка, язвенной 

болезни двенадцатиперстной кишки, панкреатиту и многим другим. 

Если человек не ухаживает за полостью рта, не задумывается над тем, 

как правильно чистить зубы, то, как следствие, во рту возникает постоянный 

источник воспаления, что в свою очередь увеличивает риск простудных 

заболеваний и ОРВИ. 

Большинство ученых подтверждают, что при воспалительных 

заболеваниях пародонта (около зубных тканей) повышается уровень сахара в 

крови. 

Отсутствие правильного ухода за полостью рта и зубами может 

привести мужчину не только к резкому снижению количества поклонниц из-

за некрасивой улыбки и запаха изо рта, но и к появлению типично 

«мужской» проблемы – импотенции. Хроническая инфекция, обитающая во 

рту, повреждает кровеносные сосуды, что и может стать причиной половой 

слабости. 

Особенно опасны заболевания полости рта в период беременности. 

Гормональные изменения в организме беременной женщины способны 

спровоцировать воспаление и кровоточивость десен. Инфекции, обитающие 

в ротовой полости будущей мамы, могут оказывать неблагоприятное влияние 

на плод и спровоцировать не вынашиваемость беременности. Наверное, не 



все знают, но заболевания пародонта повышают риск преждевременных 

родов в 7 раз! 

Наши зубы стоят того, чтобы о них заботиться. Для того чтобы 

избежать заболеваний полости рта и, как следствие, болезней других органов 

и систем организма, необходимо не забывать о ежедневной гигиене и 

профилактике. Прислушайтесь к нашим советам и будьте здоровы! 
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