
II.3.1. Профилактика – одно из важнейших направлений в стоматологии, как и во всей 

медицине. Важнейшими моментами профилактики являются устранение предпосылок и 

причин возникновения и развития заболеваний, а также повышение устойчивости 

организма к воздействию неблагоприятных условий окружающей среды.  

Профилактика стоматологических заболеваний - одна из важнейших задач 

здравоохранения. Подход к решению проблемы сокращения потери зубов методом 

индивидуальной помощи малоэффективен. Необходимо санитарное просвещение 

населения и профилактика, направленная на сохранение зубов в течение всей жизни 

человека. Цель профилактической стоматологии - не только предупреждение болезней 

полости рта, но и контроль за ними. В соответствии с рекомендациями ВОЗ 

профилактические мероприятия принято разделять на первичные, вторичные и третичные. 

Приоритет имеют методы и программы, полностью предотвращающие заболевания, в то 

время как реабилитация (третичная профилактика) представляется наименее ценной с 

точки зрения предупреждения заболеваний. Меры, тормозящие развитие болезни 

(вторичная профилактика), занимают промежуточное положение. 

Профилактика - это комплекс государственных, коллективных, индивидуальных 

мероприятий, направленных на предупреждение и сохранение здоровья человека. 

Выделяют три вида профилактики: первичную, вторичную, третичную. 

Первичная профилактика - это комплекс государственных, социальных, медицинских 

мероприятий, направленных на предупреждение возникновения стоматологических 

заболеваний. Она предусматривает оздоровление полости рта в результате: 

1. Санитарного просвещения населения по гигиене полости рта. 

2. Разработки программ питания, направленных на улучшение состояния и рациона 

питания. 

3. Эндогенного использования препаратов фтора. 

4. Применения средств местной профилактики. 

5. Периодического обследования полости рта у врача для предупреждения заболеваний. 

Основная роль стоматологического персонала на этом уровне сводится к санитарному 

просвещению, обучению медицинских работников и населения методам профилактики. 

Вторичная профилактика предусматривает терапевтическое вмешательство при ранних 

признаках и симптомах заболевания в целях предотвращения его развития. Задачи 

вторичной профилактики - санитарное просвещение по гигиене полости рта, касающееся 

удаления зубной бляшки, аппликации препаратов фтора и реминерализующих веществ 

при первичных кариозных поражениях зубов, а также выявление и устранение причин 

аккумуляции бляшки, в том числе зубного камня. Сюда отнесется и плановое лечение 

кариеса зубов и болезней пародонта на ранних стадиях заболевания.  

Третичная  профилактика включает лечение развившихся заболеваний, направленное 

на предотвращение их прогрессирования, предупреждение осложнений и последствий, 

восстановление утраченной функции зубочелюстной системы в результате потери зубов с 

помощью протезов и других средств. 

 На современном этане развития стоматологии нельзя не уделять внимание 

профилактике кариеса зубов. Причем делать это надо на самых ранних этапах, когда 

зубы закладываются и формируются. По характеру значительная часть пищи мягкая, 

вязкая, что ведет к нарушению самоочищения полости рта, нарушению деятельности 

слюнных желез, что в целом неблагоприятно сказывается  при развитии 

стоматологических заболеваний. Приходящим на санацию беременным я рекомендую 

определенный режим питания, включающий в себя витамины и минералы, прием жесткой 

пищи, овощи, фрукты, ограничение углеводов, рациональный общий режим. 

Сбалансированное питание, включающее углеводы, жиры, белки растительного 

происхождения, молоко, сыр, сливочное масло. Рекомендую родителям, как можно 

раньше обучать детей чистить зубы. Объясняю, как правильно это делать, какие зубные 

пасты использовать в том или ином случае.  



Одним из основных факторов риска развития кариеса считается наличие сахаров в диете. 

Перспективным направлением профилактики является ограничение углеводов в рационе и 

замена сахара некариесогенными продуктами (сорбит, ксилит) в детских пищевых смесях 

и кондитерских изделиях. Молоко и некоторые сыра также способствуют 

реминерализации эмали. Использование жевательных резинок (особенно с ксилитом) 

также имеет свою положительную роль. Во-первых, жевательная резинка удаляет остатки 

пищи и ,частично, зубной налет с фиссур зубов; во-вторых, акт жевания приводит к 

выделению большого количества слюны. 

В.К. Леонтьевым для профилактики кариеса была предложена "культура потребления 

углеводов": 

1. Не употреблять сладкое как последнее блюдо при приеме пищи. 

2. Не есть сладкое между основными приемами пищи. 

3. Не есть сладкого на ночь. 

4.  При нарушении данных правил следует почистить зубы, пожевать жевательную 

резинку без сахара или поесть твердых овощей или фруктов, очищающих полость рта. 

Кислые и сладкие напитки лучше пить через соломинку. Вредно также сосать леденцы, 

содержащие сахар. 

Из многочисленных микроэлементов, поступающих в организм человека с пищевыми 

продуктами и питьевой водой, наиболее противокариозным действием отличается фтор. 

Самым распространенным методом профилактики кариеса является искусственное 

фторирование питьевой воды, что обеспечивает снижение заболеваемости кариесом на 30-

50 %.  

У людей с низким уровнем кариесрезистентности провожу покрытие зубов бифлюаридом-

12, эмаль герметизирующим ликвидом, фторлаком. Прошедшим санацию клиентам даю 

рекомендации по гигиеническому уходу за полостью рта, акцентируя внимание на том, 

что внешний вид и срок службы реставрации во многом зависит от тщательного ухода за 

зубами.  

 На приеме с каждым пациентом провожу индивидуальные беседы с целью 

создания мотивации качественной гигиены полости рта, как основополагающего фактора 

в лечении и профилактике стоматологических заболеваний, лечения не осложненных и 

осложненных форм кариеса, поддержания здоровья организма в целом. 

С целью выработки у пациента навыков ухода за ртом и максимально эффективного 

удаления мягкого зубного налета с поверхностей зубов обучаю приемам гигиены рта с 

показом на моделях различных методик чистки зубов, пальцевого массажа десен, 

флоссинга. При существовании разных методик чистки зубов, основанных на круговых, 

вибрирующих, горизонтальных и вертикальных движениях, чаще рекомендую 

стандартную методику чистки (по Г.Н.Пахомову, 1982). Щетинки должны 

располагаться под углом 45% к зубу, подметающими движениями очищать 

вестибулярные и оральные поверхности зубов в вертикальном направлении от десны к 

окклюзионной (режущей) поверхности зубов. По жевательной поверхности движения 

вращательные с чередованием возвратно-поступательных в горизонтальной плоскости. 

Каждый вид движений повторяют от 6 до 10 раз. Завершают чистку при сомкнутых 

челюстях круговыми движениями, осуществляя массаж десен.   Зубы следует чистить 2 

раза в день: утром после завтрака и вечером после последнего приема пищи, не менее 3 

минут, в остальных случаях рекомендуется полоскать рот после каждого приема пищи.  

Однако важна не сама техника, а эффективность очищения, последовательность 

процедуры и отсутствие вредного воздействия.  

В зависимости от клинической ситуации, стоматологического статуса пациента 

(состояние твердых тканей зубов и тканей пародонта, наличия зубочелюстных аномалий, 

съемных и несъемных ортодонтических и ортопедических конструкций) осуществляю 

подбор индивидуальных средств гигиены рта (зубную щетку, зубную пасту, 



интердентальные - зубные ершики, зубные нити - флоссы, суперфлоссы, скребок для 

языка, ирригатор, ополаскиватели), демонстрируя их применение на моделях челюстей. 

Выбор зубной пасты - лечебной, лечебно-профилактической или профилактической 

определяется состоянием пародонта и патологией СОР. При обострении процесса не 

рекомендую использовать зубные пасты высокой степени абразивности или содержащие 

лаурилсульфат натрия в концентрации выше 1,5%; при сочетанных воспалительных 

заболеваниях пародонта рекомендую зубные пасты с антимикробным компонентом 

(триклозан, фторид олова, травами и т.д.).  

Пациентам с хроническими заболеваниями СОР рекомендую мануальные зубные щетки 

средней жесткости в стадии ремиссии или мягкие зубные щетки из искусственной щетины 

в стадии обострения, а также электрические зубные щетки. Среднестатистические сроки 

замены зубной щетки 1 раз в 2-3 месяца. 

Для качественной чистки контактных поверхностей зубов необходимо в ежедневном 

режиме использовать зубные нити - флоссы, суперфлоссы, а также зубные ершики. 

Разновидность, форма и размер интердентальных средств гигиены зависят от клинической 

ситуации и индивидуальных особенностей пациента. 

Для очищения поверхности языка рекомендую зубные щетки с подушечкой для чистки 

языка или скребки для языка. По показаниям рекомендую использование 

ополаскивателей, не содержащих спирт, а также применение гигиенических центров - 

ирригаторов (в основе действия подача постоянной или пульсирующей струи воды под 

давлением 2-10 Ат) для очищения труднодоступных участков. Условно ополаскиватели 

делятся на: дезодорирующие ополаскиватели и спреи; зубные эликсиры - растворы 

растительных экстрактов с использованием спирта в качестве консерванта (Colgate, 

Lacalut, Listerine, Oral-B, ROCS, SPLAT, "Лесной", "Специальный", "Биоэликсир"); 

противокариозные - в их состав входят антисептические средства, антибиотики, ферменты 

(происходит уничтожение бактерий и расщепление зубного налета), (Colgate, Lacalut); 

противовоспалительные - содержат вещества, влияющие на кровоснабжение и 

микрофлору ротовой полости (Vivax, Лесной бальзам, Listerine). К воде, используемой для 

ирригации, можно добавлять жидкие лекарственные средства и отвары лекарственных 

трав (предварительно отфильтрованные). Наилучшее действие оказывают ирригаторы с 

многоструйными пульсирующими потоками, при использовании специальных 

наконечников возможно промывание зубодесневых бороздок и карманов, массаж десны. 

ирригаторами достаточно пользоваться 2-3 раза в неделю, после чистки зубов щеткой. 

Нельзя пользоваться ирригаторами при онкозаболевании полости рта (происходит 

усиление кровообращения) и людям с предрасположенностью к эндокардитам (т.к. 

бактерии полости рта являются основным источником возникновения эндокардита). 

 

   Профилактика болезней пародонта. 
Первичная профилактика - ставит задачу сохранить здоровыми ткани пародонта, 

предупредить воздействие факторов природной и социальной среды, способных вызвать 

патологические изменения в пародонте. 

1. Рациональное вскармливание и питание; тренировка жевательного аппарата для 

нормального формирования пародонта (употребление твердой пищи (сырых овощей, 

твердых фруктов), требующей интенсивного жевания, приводит к повышению тока 

слюны, естественному очищению полости рта. В рационе должно содержаться 

достаточное количество белка для нормального обновления эпителия слизистой оболочки 

рта, витаминов, минералов. 

2. Стоматологическое просвещение населения - предоставление населению в доступной 

форме информации о факторах и причинах возникновения заболеваний пародонта, а 

также об основных методах и средствах их профилактики; пропаганда здорового образа 

жизни. 

3. По показаниям ортодонтическое и ортопедическое лечение. 



4. Формирование мотивации по уходу за полостью рта. 

5. Выявление и устранение факторов риска, связанных с аномалиями прикрепления 

уздечек губ, языка, мелкого преддверия. 

6. Избирательное пришлифовывание зубов с целью устранения супраконтактов. 

7. Выявление и лечение бруксизма. 

8. Санация полости рта. 

Вторичная профилактика направлена на раннее выявление заболеваний пародонта, 

предупреждение прогрессирования заболевания и развития осложнений. 

1. Исключение травматических факторов (зубной камень, нависающие края пломб, 

некачественные ортопедические и ортодонтичекские конструкции, аномалии прикуса, 

кариозные полости. 

2. Профессиональная гигиена полости рта, контролируемая чистка зубов. 

3. Лечение гингивита. 

Третичная  профилактика направлена на предупреждение перехода заболевания 

пародонта в тяжелую форму, предупреждение обострений, восстановление функции 

жевательного аппарата. Она включает комплекс мер по терапевтическому, 

хирургическому, ортопедическому и физиотерапевтическому лечению. 

Профилактика заболеваний пародонта предусматривает выполнение программы 

стоматологического просвещения, воспитания гигиенических навыков у населения,  

рационального питания (с учетом состава и структуры пищи). 

Важным  в программе профилактики считается устранение профессиональных 

вредностей, нормализация экологической обстановки, внедрение общеоздоровительных 

мероприятий, направленных на повышение общей сопротивляемости организма, 

профилактику инфекционных и других заболеваний (закаливание, отдых). 

Индивидуальную профилактику проводит пациент - гигиенический уход, рациональное 

питание, здоровый образ жизни. Профессиональную профилактику проводит врач - 

санация полости рта, профессиональная гигиена, ортодонтическое и ортопедическое 

лечение по показаниям, лечение выявленного заболевания пародонта, обучение гигиене 

полости рта, контроль за ее выполнением и эффективностью, санитарно-просветительная 

работа с населением. 

Важная роль в профилактике принадлежит гигиене полости рта, в частности в борьбе с 

агрессивными свойствами и скоростью образования зубной бляшки, посредством 

воздействия различных медикаментозных средств (десорбенты - нарушающие адсорбцию 

бактерий на поверхности зуба; поверхностно-активные вещества, обладающие 

бактерицидным и бактериостатическим действиями; растворители - разрушающие зубной 

камень; специальные пленки - препятствующие прикреплению зубной бляшки и зубного 

налета;  ферментные и неферментные препараты - обладающие очищающими свойствами 

и воздействующие на органический матрикс зубной бляшки). Для предупреждения 

образования зубной бляшки используются зубные эликсиры-гели: Ксиден (Россия), 

Лизопак (гелевый раствор, Франция), Элюгель (гель с хлоргексидином, Франция), 

Пародиум (десенный гель, Франция), Колгейт тотал плакс. Лечебные зубные пасты с 

лекарственными растениями, хлоргексидином, триклозаном благодаря своему составу 

обеспечивают долговременную антибактериальную защиту, восстановление коллагена в 

тканях десны, уменьшение кровоточивости, увеличение рН в слюне, приводящее к 

нейтрализации кислой среды и усилению антибактериального воздействия. 

Использование зубных паст и дополнительных средств ухода  (зубные нити, десневые 

стимуляторы, зубные ершики) повышает резистентность тканей пародонта к действию 

повреждающих факторов. 

Для профилактики воспалительных заболеваний пародонта очень важны индивидуальная 

гигиена полости рта  2-3 раза в день после приема пищи и профессиональная гигиена - 

каждые 3 месяца. 

 



Первичная профилактика предраковых и злокачественных заболеваний полости рта 

основана  на выявлении и устранении факторов риска (устранение этиологических 

факторов болезни: санация рта, удаление зубного камня, пришлифовывание острых краев 

зубов, замена металлических пломб и протезов из разнородных металлов, ортопедическая 

коррекция, включающая рациональное протезирование - временные коронки из 

гипоаллергенного материала с учетом аллергологического статуса пациента, беспаечные, 

цельнолитые конструкции протезов, использование благородных металлов, съемные 

пластиночные протезы из бесцветной пластмассы, тщательно отполированные, с 

правильно изготовленными кламмерами, необходимость ежедневной антисептической 

обработки съемных протезов), лечении  и диспансеризации больных с предопухолевыми  

и хроническими заболеваниями слизистой полости рта, входящих в группы риска. 

 Группа высокого риска:  

 - Пациенты в возрасте 40 лет и старше (90% всех случаев заболевания раком полости рта) 

 - Пациенты в возрасте 18-39 лет, которые курят, систематически употребляют алкоголь, 

носители ВИЧ, носители вируса простого герпеса. 

  Группа очень высокого риска:  
 - Наследственная предрасположенность (наличие онкозаболевания ротовой полости в 

роду) 

 - Все пациенты в возрасте 65 лет и старше 

 - Пациенты с ранее диагностированным предраковым заболеванием 

 - Пациенты с ранее леченным раком полости рта. 

 В группу риска должно входить и население, непосредственно подвергающееся 

воздействию канцерогенных факторов. Это, в первую очередь, работники, имеющие 

контакты с пестицидами, гербицидами, а также работники вредных производств. В группу 

риска следует отнести и больных с длительно текущими хроническими заболеваниями, 

особенно с такими, на фоне которых чаще возникают хронические поражения слизистой 

оболочки полости рта (сахарный диабет, патология желудочно-кишечного тракта, 

малокровие). Профосмотры и диспансеризация стоматологом населения, входящего в 

группу риска, является не только профилактикой злокачественных опухолей, но и основой 

современной диагностики.  

 

 

 

Для улучшения стоматологического здоровья на уровне популяции необходимы усилия не 

только специалистов, но и общества в целом. Должно сформироваться общественное 

мнение, что заботиться о здоровье полости рта так же необходимо, как и о красоте своей 

внешности. 

 Отмечается низкая озабоченность населения состоянием полости рта и пассивная 

позиция в отношении его улучшения. Определенная часть населения неверно 

воспринимает состояние своего стоматологического здоровья и его роль в общем 

состоянии, а также недооценивает  его влияние на основные аспекты своей жизни. 

 Санитарно-просветительная работа складывается из двух направлений – 

пропаганды медицинских знаний о здоровом образе жизни, путях и методах сохранения 

здоровья и агитации населения в необходимости соблюдения правил и методов здорового 

образа жизни и профилактики болезней.  

 Стоматологическое просвещение с целью формирования мотивации по уходу за 

полостью рта, в соответствии с рекомендациями ВОЗ, включает различные мероприятия в 

зависимости от групп населения. На своем рабочем месте я провожу мероприятия у двух 

групп населения: беременные женщины и взрослые с заболеванием пародонта. 

1. Беременные женщины: 

а) предоставление информации о возможности развития заболевания пародонта. 

б) распространение знаний о методах и средствах чистки зубов. 



в) информирование по вопросам рационального, сбалансированного питания. 

Взрослые с заболеванием пародонта: 

а) объяснение диагноза, цели лечения и необходимости повторных посещений 

стоматолога. 

б) убеждение лиц старшего возраста передавать знания и умения детям, внушать им, как 

правильно чистить зубы, какое особое значение имеет рациональное питание. 

г) замена неправильных представлений о гигиене полости рта, лечении заболеваний зубов 

и пародонта. 

Конечной целью санитарно-просветительной работы являются не знания о предмете 

беседы или выступления врача, а убеждения и поступки слушателя в результате 

приобретения им этих знаний. Последовательность достижения цели имеет следующий 

вид: 

          информация - знания - убеждения - навыки - привычки. 

Гигиеническое воспитание и обучение в стоматологии являются важнейшей составной 

частью санитарно-просветительной работы. В основе их лежит обучение в полном объеме 

навыкам гигиены полости рта на основе сознательного отношения этому мероприятию 

как одной важных составляющих здорового образа жизни. 

Основными методами гигиенического обучения являются санитарное просвещение, 

обучение и контроль. 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 



Исследования показывают, что в возрасте 65 лет более 40% курящих 
людей полностью лишены зубов, среди некурящих таких вдвое 
меньше. 
Хочется отметить, что при употреблении трубки и сигар, нюхательного 
и жевательного табака вредное влияние на полость рта не меньше, 
чем при курении сигарет. 
Подводя итоги негативного последствия курения на полость рта, 
можно сделать вывод, что у курильщиков гораздо чаще встречаются: 
 

рак слизистой оболочки полости рта 

неприятный запах изо рта 

потемнение зубов 

потеря зубов 

остеомиелит челюсти 

изменение вкуса еды 

заболевания десен 

меньшая эффективность лечения заболеваний пародонта 

менее благоприятный исход протезирования и имплантации 

нездоровый внешний вид 
 

Зубным врачам имеет смысл открывать 

кабинеты рядом с табачными магазинами – у них 

общие клиенты.  Если человек пристрастился к 

табаку, стоматолога ему не миновать. 

А ещё у зубов взрослого человека есть один 

существенный недостаток. Если они выпали, 

то выпали навсегда. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 
 

 
 

Стоматологи не устают повторять: залог здоровых зубов - регулярный правильный уход за 

полостью рта. Пробуждение собственной ответственности пациента за здоровье зубов и 

десен вместо надежды на их излечение - коммуникабельность и желание сохранить 

зубы как символ благополучия - лучшая мотивация к гигиене полости рта при работе с 

молодыми пациентами. 

Как показывает практика, ежедневная гигиена зубов и десен снижает необходимость в 

профессиональном лечении на 75-80%. Неблагоприятное влияние экологии, наличие в 

продуктах питания нитритов и нитратов, содержание фтора в питьевой воде, диеты, 

пищевой рацион, лучевое воздействие окружающей среды на организм значительно 

влияют на микрофлору полости рта. Несоблюдение правил гигиены полости рта и 

нерегулярное посещение пациентом стоматолога приводит к заболеванию твердых тканей 

зубов, пародонта, потере зубов, социальным последствиям, оказывая влияние на качество 

жизни. Специально проведенные исследования на добровольцах среди студентов 

стоматологического факультета (г.Самара) по взаимосвязи между гигиеной полости рта и 

развитием заболеваний пародонта показали, что отсутствие гигиены в течение 2-4 дней 



приводит к развитию гингивита, а отсутствие в течение 2-3 недель приводит к 

развитию пародонтита. 

 

 
 

 



 
 

 
 

 

Мотивация пациента к профилактике и лечению стоматологических заболеваний. 

  С древних времен считалось, что человек здоров, пока здоровы его зубы. 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 



 
 

 
 

 
 



 

      

   

    
 



     

  

 


