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Человек здоров, пока здоровы его зубы.

Стоматологическое
здоровье людей является  
важной проблемой
современного общества.  
Во все времена здоровье  
зубов неоспоримо  
связывалось с гигиеной  
полости рта



Какие бывают зубы

У человека, как и у  
большинства
млекопитающих, в течение  
жизни последовательно  
сменяются 2 типа зубов:  
молочные и постоянные.
Вначале функционируют 20  
временных молочных зубов,  
которые прорезываются к
трем годам. С шести лет эти  
зубы постепенно заменяются  
32 постоянными зубами.



Зубы принимают активное участие в основных жизненных
функциях организма

Полость рта является начальным пунктомпищеварения.
Пищеварение начинается уже в полости рта, когдамы

измельчаем пищу зубами.

Зубы принимают непосредственное участие в
образовании звуков и становлении речи,Потеря  
отдельных, особенно передних, зубов заметно  
отражается на четкости произношения слов.

Зубы придают внешний вид лицу – при ихотсутствии  
или неестественном положении искажаются черты  

лица.



Зубы и их строение

Зуб – это орган, который имеет  
характерную форму и строение,  
занимает определенное
положение в зубном ряду,
состоит  из определенных
специфических тканей, имеет  
собственный нервный аппарат,  
кровеносные и лимфатические  
сосуды.

Зубы располагаются в лунке –
альвеоле – специальной  
впадине в кости челюсти.



Основные ткани зуба



Больные зубы могут стать причиной различных заболевания

Больные зубы могут вызывать  
боль в ушах

Пульпиты и периодонтиты –
источник инфекции, поражающей  

сердце

Все заболеваниязу
способствуют развитиюпр

бов
облем с

желудочно-кишечным трактом

Больные зубы могут
вызывать головную  
боль, боль в ушах

Больные зубы могут  
провоцировать  

заболевания носоглотки



Заболевания, влияющие на состояние зубов и полости рта

Гормональные нарушения, менопауза, климакс, сахарный диабет и другие болезни обмена  
веществ, заболевания желудочно-кишечного тракта, аллергические заболевания, остеопороз –
эти заболевания вызывают деминерализацию и разрушение зубной эмали, кариес, ухудшение  
состояния зубов и десен.



Почему бывает неприятный запах изо рта?

1. Микробный налет
2. Заболевания десен и кариес
3. Уменьшение выделения слюны
4. Дисбаланс микрофлоры полости рта
5. Гормональные нарушения
6. Общие причины (запах исходит из легких, через них

организм удаляет летучие вещества)
7. Еда – острые приправы, лук, сыр, чеснок, алкоголь
8. Заболевания горла и носа
9. Нарушения обмена веществ



Воспалительные заболевания полости рта

Воспалительные заболевания полости рта занимают
особое место как по степени значимости для пациентов, так
и по частоте встречаемости.

Практически каждый взрослый человек страдает той  
или иной патологией: гингивитом (воспалением мягких  
тканей десны), стоматитом (воспалением слизистой рта),  
пародонтитом (воспалением периодонтальной связки и  
альвеолярных отростков).



Причины воспалительных процессов в полости рта

Причинами могут стать различные
повреждения слизистой, неправильный прикус и  
форма зубов, некачественные зубные протезы,
изменение химического состава и рН слюныв
результате нарушения обмена веществ ( сахарный
диабет и др.) и нерациональноепитание,
приводящее к отложению зубного камня,  
созданию благоприятных условий для развития  
патогенной и недружественной наммикрофлоры,  
и, как следствие – к воспалительным процессам в  
полости рта.



Гигиена полости рта

Для лечения и профилактики в первую
очередь необходимо тщательное соблюдение
гигиены полости рта. Регулярная и правильная
чистка зубов устраняет большую часть
болезнетворных микробов и, тем самым,
препятствует развитию воспаления.

Гигиена полости рта –это мероприятия по  
уходу за полостью рта и снятие налета с  

зубов.



Как выбрать зубную щетку

Менять зубную щетку нужно не реже 1 раза в три месяца !

При выборе зубной  
щетки основное  
внимание следует
обращать на жесткость  
щетины.



Как правильно выбрать зубную пасту

Лечебно-профилактические пасты может назначать только врач-стоматолог

Все зубные пасты делятся на две большие группы:  
гигиенические (средства для гигиенического ухода)
и лечебно-профилактические (для лечения и профилактики
различных стоматологических проблем и заболеваний)



Как правильно чистить зубы

Зубы нужно чистить 2 раза в день утром и вечером в течение 4-5 минут



Очень важно правильно выбрать зубную щетку и зубную пасту !!!



Применение ершиков при чистке зубов

Ершики имеют ряд преимуществ  
перед остальными
стоматологическими
приспособлениями: они не
травмируют десны. В процессе  
эксплуатации они мягко массируют  
десны, улучшают кровообращение  
и снижают риск развития  
пародонтоза и других заболеваний  
мягких тканей.

Особенно необходимы зубные ершики тем, у  
кого есть мосты, протезы или брекет-
системы



Ирригаторы (гидромассажеры)

Несмотря на высокую эффективность, применение ирригатора показано только после  
консультации с врачом-стоматологом, поскольку существует ряд противопоказаний, при  
которых не стоит использовать этот прогрессивный прибор.



Виды ирригаторов

Существуют как стационарные ирригаторы, так и  
портативные, которые хорошо брать в поездки на  
отдых или в командировки.



Здоровые зубы – это не подарок природы



Продукты, влияющие на состояние зубов

Полезные продукты
Молоко и молочные продукты  
Злаковые
Рыба и морепродукты  
Мясные продукты
Чай зеленый, цветочный  
Орехи
Полезна для зубов и десен грубая
пища растительного происхождения,  
в том числе овощи и фрукты с
жесткой мякотью в сыром виде  
Зеленые овощные культуры.

Вредные продукты
Всевозможные фаст-фуды  
Кондитерские изделия  
Леденцы
Шоколад  
Мюсли
Попкорн
Чипсы
Любые энергетики
Сладкие газировки
Лимонады



Травы, обладающие противовоспалительным  
и антимикробным действием

Шалфей  
Календула

Почки березы  
Почки сосны  

Душица
Мать-и-мачеха

Листья эвкалипта



Лекарственные травы с обезболивающими  
и обволакивающими свойствами

Мята  
Мелисса  
Чабрец

Подорожник  
Семена укропа  

Семена фенхеля  
Корни алтея  

Ромашка



Раз в год стоматологи рекомендуют проводить  
профессиональную чистку зубов

Помните!
Здоровье зубов полностью
зависит от степени
ответственности, действий и  
образа жизни
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