
Роль гигиены полости рта 
 

     Гигиена полости рта (от греческого «гигиенос» ‒ целебный) ‒ это 
систематическое поддержание здоровья зубов и десен с помощью 
ежедневной очистки в домашних условиях и периодического контроля – в 
стоматологическом кабинете. Какова же роль гигиены полости рта в нашей 
жизни? Почему соблюдение систематического регулярного ухода за 
полостью рта так важно для здоровья не только зубов и дёсен, но и для всего 
организма в целом? Что происходит при недостаточном уходе за полостью 
рта? И что нужно для соблюдения ежедневного ухода? В данной статье 
попробуем разобраться и ответить на все эти вопросы.  

     Гигиена полости рта имеет большую историю. Древние греки чтили 
гигиену под именем Гигии — богини здоровья, дочери древнегреческого 
бога врачевания Эскулапа. «Человек здоров, пока здоровы его зубы» - 
утверждали древние врачеватели. Заметьте, здоровье зубов и десен 
неоспоримо связывали с гигиеной полости рта во все времена. На 
сегодняшний день,  большинство народов считают ослепительно белые зубы 
лучшим украшением, а красивую улыбку – свидетельством здоровья и 
залогом жизненного успеха. Однако соблюдение гигиены полости рта – 
показатель не только культуры и эстетической составляющей современного 
человека, но и профилактика таких распространённых заболеваний как 
кариес, патология пародонта. 

 

Как развивается кариес? Что способствует его развитию? И в чём 
зависимость между соблюдением ежедневного ухода за полостью рта и 

профилактикой данных заболеваний? 

     Кариес и патология пародонта являются самыми распространенными 
заболеваниями, которыми поражено практически все население земного 
шара. Одним из наиболее эффективных, простых и доступных мер 
профилактики этих заболеваний является правильный и эффективный уход 



за зубами и полостью рта в целом с использованием всего арсенала 
современных средств гигиены полости рта.  Не мудрено, что врачи-
стоматологи с детского возраста стараются приучить своих пациентов к 
правильной гигиене полости рта. Однако гигиенические навыки населения 
остаются на очень низком уровне, что ведет к нарушению правил и норм 
ухода за полостью рта.  

     Неправильный уход за полостью рта способствует появлению зубного 
налёта, который препятствует поступлению в эмаль необходимых макро- и 
микроэлементов, в результате чего нарушается процесс созревания эмали, и в 
дальнейшем итоге приводит к развитию кариеса зубов и  косметическому 
дефекту.  

 

Что же такое зубной налёт? И как с ним бороться? 

     Зубной налет – это сложный комплекс микроорганизмов, который 
образуется на поверхности эмали с течением времени, особенно в участках 
труднодоступных для зубной щетки. Это такие участки, как контактные 
поверхности и пришеечная область зубов, спинка языка, слизистая щек и 
альвеолярных отростков. 

 

     Тщательное удаление зубного налета - основная цель чистки зубов. 
Особенности строения нашей зубочелюстной системы способствуют тому, 
что скорость образования налета и его количество на жевательных зубах в 



два раза больше, чем на передней группе зубов. Больше всего налёт 
скапливается в области прикрепления десны к эмали зуба, и эти участки 
требуют наиболее тщательной чистки. Казалось бы, чего проще - почистить 
зубы. Но если вы хотите иметь здоровые и крепкие зубы, то это нужно делать 
правильно. 

     Правильной технике чистки зубов пациент обучается в 
стоматологическом кабинете на приёме у врача-стоматолога. Он же 
осуществляет контроль правильности гигиены полости рта и дает 
необходимые рекомендации по использованию зубных паст, гелей, 
эликсиров и других средств у хода за зубами.  

     Современный метод чистки зубов основан на использовании 
вертикальных и горизонтальных движений. Для его выполнения зубной ряд 
условно делят на несколько сегментов. Чистку зубов начинают с участка в 
области верхних правых жевательных зубов, последовательно переходя от 
сегмента к сегменту. В таком же порядке проводят чистку зубов на нижней 
челюсти. При очищении вестибулярных и оральных поверхностей моляров и 
премоляров рабочую часть зубной щетки располагают под углом 45° к зубу и 
производят очищающие движения от десны к зубу, одновременно удаляя 
налет с зубов десен. Жевательные поверхности зубов очищают 
горизонтальными (возвратно-поступательными) движениями так, что 
волокна щетки проникают глубоко в фиссуры и межзубные промежутки. 

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

     Для тщательного удаления зубного налёта с передних зубов в среднем 
достаточно провести около 20 вертикальных движений щеткой, с клыков и 
премоляров – 25, а с жевательных зубов – до 30 движений. Вся процедура 
чистки длится от трех до пяти минут. Регулярность проведения 
индивидуальной гигиены полости рта должна быть двукратной (утром – 
после завтрака и вечером - перед сном).  



 

     Разобравшись с техникой чистки зубов, назревает вопрос о средствах 
гигиены полости рта.  

     «Какую же пасту лучше использовать во время ухода за полостью 
рта?»- один из наиболее часто задаваемых вопросов на приёме у врача 
стоматолога. Попытаемся разобраться и в этом. 

 

     Зубные пасты являются отличным средством доставки активных 
компонентов, которые помогают справиться с проблемами десен, а так же в 
дальнейшем обеспечат эстетику зубов.  

     Идеальная зубная паста должна иметь множество свойств: эффективно 
удалять налет, препятствовать его образованию, повышать крепость зубной 



эмали, благоприятно воздействовать на десны, отбеливать зубы, но такой 
зубной пасты не существует. Проблема вовсе не в том, что одна паста не 
может иметь сразу все полезные свойства, а в том, что не всегда нужен весь 
арсенал этих свойств. Один человек страдает от кариеса, другой вообще не 
может чистить зубы, потому что у него начинают сильно кровоточить десна.  

     Выделяют несколько видов зубных паст - гигиенические, лечебно-
профилактические и комбинированные. Рассмотрим каждый из этих видов 
по отдельности.  

     Гигиенические зубные пасты подходят для ежедневного применения. Они 
предназначены для эффективного очищения зубов от налета и обеспечения 
свежести дыхания.  

     Лечебно-профилактические пасты имеют в своем составе компоненты, 
которые устраняют факторы, способствующие возникновению заболеваний 
зубов и тканей пародонта. Такими компонентами являются фтор, кальций, 
фосфаты. Доказано, что именно фториды стабилизируют деминерализацию и 
ускоряют процесс реминерализации твердых тканей зубов. Важно помнить, 
что наиболее эффективная и безопасная концентрация фторидов в зубных 
пастах составляет не менее 1000 ppm. Зубные пасты с более высокой 
концентрацией фторида (1500-5000 ppm) рекомендуется назначать пациентам 
с высоким риском развития кариеса. Средства гигиены с низким 
содержанием (500 ppm) - назначают детям до 6 лет для того, чтобы 
предотвратить риск развития флюороза. 

     В случае заболеваний десен в зубные пасты входят компоненты 
преимущественно растительного происхождения: растительные антисептики, 
экстракты лекарственных растений, антиоксиданты, аминокислоты, 
витамины, макро- и микроэлементы. Зубные пасты с растительными 
экстрактами могут оказывать кровоостанавливающее, 
противовоспалительное, стимулирующее, действие, а также нормализовать 
трофику тканей. Однако следует помнить, что все пасты оказывают 
симптоматическое лечение. Для устранения причины заболевания следует 
обратиться за консультацией к врачу-стоматологу. 

     Разбираясь в роли гигиены в здоровье полости рта, нельзя не затронуть 
вопрос о выборе правильной зубной щётки. В строении зубной щётки 
выделяют три основных элемента: рабочую головку, шейку и ручку. Рабочая 
головка зубной щетки должна быть не большой – на 1,5 – 2 зуба. Чем меньше 



площадь соприкосновения с зубами, тем дольше вы будете чистить и 
тщательнее почистите каждый зуб. 

 

    По назначению зубные щетки целесообразно делить на:  

• гигиенические, предназначенные для повседневной гигиены при 
относительно целостном здоровом зубном ряде;  

• специальные, которые применяют при особых ситуациях (при 
заболеваниях пародонта, кровоточивости десен).   

     Выделяют несколько принципов, которым должна соответствовать Ваша 
зубная щётка: 

 - хорошие чистящие свойства зубной щётки. Этот принцип достигается 
особенностями щетинок, их длиной, частотой кустопосадки в рабочей 
головке и гибкостью волокна; 

 - мобильность зубной щётки во рту подразумевает, что правильно 
подобранная зубная щётка должна быть маневренна во рту, легко чистить как 
наружные, так и внутренние поверхности зубов, очищать задние зубы. Это 
достигается маленьким размером зубной щётки и особой зауженной формой 
головки; 

 - атравматичность для структур твердых тканей зуба, десны и слизистой 
оболочки полости рта. Этот принцип предусматривает бережное отношение 
за полостью рта во время чистки путём правильного выбора степени 
жёсткости Вашей зубной щётки; 



 - удобство удержания в руке предусматривает наличие углублений для 
пальцев на ручке для лучшего захвата, а также наличие прорезиненных 
частей в ручке, которые препятствуют скольжению щетки в руке. 

     Кроме этого необходимо обращать внимание на внешний вид щётки во 
время её использования. Так, если ваша щетка быстро приобретает 
«лохматость», щетинки «разваливаются» в стороны – признак чрезмерного 
давления на зубы и десна. Этого допускать не стоит, так как в дальнейшем 
может привести к истиранию десны и твердых тканей зуба, образованию 
клиновидных дефектов. Щетку необходимо менять 2-3 раза в месяц.  

 
 
     Подводя итоги данной статьи, помните, что красивая улыбка – «зеркало», 
отражающее не только состояние здоровья Ваших зубов и дёсен, но и Вашего 
организма в целом. Свежий запах изо рта предрасполагает людей к общению 
с Вами, а Ваше отношение к состоянию полости рта «отражает» Ваше 
отношение к культуре. Красивая улыбка зачастую является залогом 
хорошего настроения на весь день и девизом жизненного успеха на долгие 
годы. Так давайте же будем помнить об этом, продолжать заботиться о 
красоте зубов, свежести дыхания и совершенствовать свои познания о роли 
гигиены полости рта!  

 


