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Кариес? Дырка в зубе? Боль? Этого быть не 
должно! Здоровыми зубами можно сверкать, 
крепко жевать и есть с наслаждением. За 
прошедшие годы в Германии много было 
сделано для здоровья зубов: У 81 процента 
12-летних нет кариеса. Среди возрастной группы 
от 35 до 44 лет количество тех, кто страдал от 
кариеса, снизилось на 30 процентов по 
сравнению с 1997 годом.

Для детей с молочными зубами такоих 
улучшений не наблюдается. 14 процентов 
3-летних детей страдают от кариеса. А ведь 
молочные зубы требуют особого ухода. Они 
важны не только для приёма пищи, но и для 

Кариес? Ни за что!
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формирования речи, правильного развития  
средней части лица и правильной постановки  
коренных зубов. Кроме того, здоровые зубы  
играют важную роль в психологическом развитии 
ребёнка. Поэтому необходимо своевременно – с 
прорезанием первого молочного зуба – начинать  
заниматься профилактикой кариеса.
Если тщательно ухаживать за зубами и дёснами, 
они, скорее всего, будут здоровыми всю жизнь. Как 
правильно чистить зубы и и как именно можно  
избежать кариеса рассказывает и объясняет эта 
брошюра. Информация и советы основываются на 
официальных рекомендациях признанных научных 
сообществ. Отдел информации по профилактике 
кариеса желает Вам приятного прочтения. 

ПРАВИЛЬНЫЙ УХОД ЗА 
ЗУБАМИ – ВЕСЁЛЫЙ  
И ДОЛГИЙ СМЕХ!
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1 | На свежевычищенной поверхности зуба в 
течение часов накапливаются бактерии. Вместе 
с приёмом пищи человеком они получают 
питательные веществаи начинают делиться и 
размножаться. Всё большее количество бактерий 
налипает на эмаль, и максимум через 24 часа 
образуется толстый слой зубного налёта из 
бактерий и остатков пищи.

2 | Зубная эмаль под слоем налёта подвергается 
постоянному воздействию бактерий. Из сахара, 
который содержиться в пище, они образуют 

кислоту, растворяющую минералы зубной эма-
ли. Несмотря на это, поверхность эмали долгое 
время может оставаться невредимой: слюна, к 
примеру, защищает от выведения минеральных 
веществ.

1 | 2 | 3 |

КАК ПОЯВЛЯЮТСЯ ДЫРКИ И БОЛЬ 
В ЗУБАХ?
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Избежать 
кариеса значит 
избежать дырок

3 | Но и самая прочная зубная эмаль становится 
кариозной, если вредоносные факторы беспре-
пятственно действуют долгое время. Кариес  
эмали сначала проявляется в виде белого пятна. 
С помощью тщательного ухода за зубами кариес 
можно остановить на этой стадии.

4 | Если же кариес развивается и дальше, эмаль 
становится желтовато-коричневой. Появляется 
«дырка». Зуб в этом месте становится мягким  
и вязким. Зубной налёт попадает в дырку и  
начинает растворять минеральные вещества  
и там. Если кариес поражает лежащие глубже  
дентин или пульпу зуба, появляется зубная боль. 
Зубной нерв раздражается и может отмереть.

4 |
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Кариес – это не приговор судьбы. От природы 
зубы здоровы. Их можно сохранить здоровыми. 
Но всего лишь отказом от сладостей этого не 
добиться. Скорее, существуют «четыре столпа 
здоровых зубов», на которых держится 
профилактика кариеса.

1 | Добросовестный уход за зубами – это главная 
мера профилактики. Зубной налёт счищается 
только механически, то есть (ежедневной) 
чисткой зубов или профессиональной чисткой у 
зубного врача.

ОТКАЗАТЬСЯ ОТ САХАРА – 
ЭТОГО ДОСТАТОЧНО?

ЛУЧШЕ ПРЕДОТВРАТИТЬ,
ЧЕМ СВЕРЛИТЬ
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2 | Фтор (фториды) в зубной пасте или пищевой 
соли препятствуют образованию кариеса и  
способствует сохранению минералов в зубной 
эмали. Таким образом повышается прочность 
эмали.

3 | Регулярные осмотры у стоматолога сохраняют 
зубы здоровыми. Зубной врач видит и лечит  
повреждения. Он может дать правильный совет. 
И он помогает предотвратить кариес, к примеру, 
замазыванием трещин на жевательной  
поверхности для её защиты или с помощью  
фторидного лака.

4 | Здоровое питание, направленное на  
сохранение зубов (Ржаной хлеб, блюда со  
злаками, фрукты, овощи, необработанная пища) 
и умеренное употребление сладкого щадят зубы. 
Твёрдая, волокнистая, свежая еда способствует 
их здоровью. Часто есть сладости вредно для  
зубов.
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Все знают обычные зубные щётки с лохматой 
щетиной. Но такие щётки не чистят тщательно. 
Поэтому после двух-трёз месяцов такую щётку 
нужно менять. При этом выбирать стоит щётку с 
закруглённой головкой и закруглёнными, пластико-
выми щетинками: такие щётки более бережны к 
дёснам. Электрические зубные щётки, в среднем, 
чистят лучше чем обычные. Но решающими 
факторами для любой щётки являются подходящий 
размер и правильное, частое использование.

Для ребёнка подходят щадящие зубные щётки: 
сначала специальные щётки для младенцев, 
затем детские. У таких щёток меньше головка. 
Чтобы дети могли держать щётку уверенно, 
ручка должна быть широкой и нескользящей, с 
углублением для большого пальца.

Подсказка для правильного ухода: Тщательно 
сполоснуть щётку после чистки зубов и хранить 
так, чтобы щетинки могли высохнуть.

Первые молочные зубы чистят родители. 
Начиная с двух лет, дети должны научиться 
чистить зубы по следующей методике: сначала 
жевательная поверхность зубов вычищается 
короткими движениями вперёд-назад. Следом 
внешняя поверхность зубов чиститься круговыми 

КАКУЮ РОЛЬ ИГРАЕТ 
ФТОР? 

КАК ПРАВИЛЬНО ЧИСТИТЬ ЗУБЫ?
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движениями изнутри наружу (от десны к зубу,  
от красного к белому). Наконец, внутренняя  
поверхность зубов чиститься вращательными  
движениями от дёсен к зубам. Чистить обязательно 

нужно все зубы: сверху и снизу, спереди и сзади! 
Важно: родители дожны регулярно «дочищать», 
Дети с десяти лет должны научиться чистить зубы 
«подметающей» техникой: зубная щётка ставится 
под углом, на переход зуба к десне, после чего на 
одном и том же месте совершается движение щётки 
«от красного к белому» четыре-пять раз. Затем 
зубная щётка перемещается на пол-головки в  
сторону и процесс повторяется. Что делать с теми, 
кто отказывается чистить зубы? Самых маленьких 
можно покачать или отвлечь. Детям чуть постарше 
будет интересно узнать о дырках в зубах из книжек. 
Вызвать интерес можно окрашивающими таблетками 
Plaque. Их краску нужно счищать с зубов.

45°

1 | 2 |
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От первого молочного зуба до появления коренных 
в возрасте примерно шести лет зубы надо чистить 
детской зубной пастой. Такая паста содержит 
500 ppm фтора и имеет освежающий вкус. Раз в 
день тонкий слой, после второго года жизни объём 
размером с горошину дважды в день – такого 
количества пасты достаточно. Рекомендуется 
дополнительно чистить зубы в детском саду. 
Примерно в шесть лет нижние молочные резцы 
выпадают и освобождают место для коренных 
зубов. Примерно в это же время прорезаются 
первые коренные боковые зубы – часто 
незамеченные. С этого момента важно 
использовать зубную пасту с более высоким 
содержанием фтора: 1000-1450 ppm. Зубная паста 
для подростков содержим такое-же количество 
фтора, как и зубная паста для взрослых, но она 
мягче на вкус.

Осторожно: Не путайте зубную пасту для 
подростков с зубной пастой для детей!

КАКАЯ ЗУБНАЯ ПАСТА 
ПОДХОДИТ КОМУ?
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Детский смех показывает: молочные зубы часто 
сидят далеко друг от друга. В таком случае легко 
чистить промежутки между зубами. Если же зубы 
слишком близки друг к другу, налёт между ними 
можно удалить специальной щёткой или зубной 
нитью. Для детей с несъёмными брекетами 
чистки зубов также недостаточно. Какие 
средства и как использовать объяснит 
зубной врач или его медперсонал. До 
примерно десяти лет помогать детям в 
особой чистке должны родители.

Если почистить зубы после еды не получается, 
можно жевать жевательную резинку без сахара. 
Это стимулирует выделение слюны, а в ней 
содержаться минералы. Чтобы действовать 
наверняка, надо покупать жевательную резинку 
с зубным человечком.

Чистить зубы 
дважды в день значает   
        крепкие зубы.

ДОСТАТОЧНО ЛИ ЧИСТИТЬ ЗУБЫ?

ЖЕВАТЕЛЬНАЯ РЕЗИНКА 
ВМЕСТО ЧИСТКИ ЗУБОВ?
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Фторид является строительным элементом 
костного вещества, зубной эмали и дентина. 
Фториды препятствуют возникновению кариеса 
и восстанавливают зуб на начальном этапе 
кариозных разрушений. Они помогают 
минералам, таким как кальций и фосфат, 
проникать в ваши зубы. В то же время фториды 
предотвращают растворение минералов, 
содержащихся в зубной эмали. Таким образом, 
они противодействуют декальцификации и дела-
ют эмаль зубов устойчивой к кислотам.

Внимание: слишком большое количество фторида 
во младенчестве может впоследствии вызвать 
появление флюороза на постоянных зубах. Он 
проявляется в виде беловато-коричневатого 
обесцвечивания на поверхности эмали. Поэтому 
перед проведением фторирования необходимо 
консультироваться со стоматологом и педиатром.

С помощью фторид
можно обеспечить 

защиту зубов.

ЧЕМУ СПОСОБСТВУЮТ ФТОРИДЫ?
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ОТКУДА БЕРЁТСЯ 
ФТОР? 

Фториды встречаются в природе повсюду, 
например, в воде (питьевая вода, минеральная 
вода) и в растительных продуктах, таких как 
цельные зерна или орехи, а также в черном и 
зеленом чае. Во многих видах рыб также 
содержится относительно большое количество 
фтора. Однако этого недостаточно для 
эффективной профилактики кариеса. Поэтому 
детям и взрослым нужен дополнительный фторид. 
Получить его можно путем комбинирования чистки 
зубов фторированной зубной пастой и 
использования фторированной поваренной соли 
для приготовления еды. Детям можно иногда 
давать фторидные таблетки.
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Для детей в возрасте до двух лет для 
профилактики кариеса можно использовать либо 
фторидные таблетки, либо зубную пасту с 
фторидом. Родителям нужно посоветоваться 
с педиатром или стоматологом и выбрать один 
из двух вариантов. Наиболее распространенное 
мероприятие по обеспечению фторидами всей 
семьи — это чистка зубов специальной зубной 
пастой для детей, подростков или взрослых. 

 Дополнительные средства, такие как фтористый 
гель или ополаскиватель для полости рта, 
подходят для детей школьного возраста, когда 
они гарантированно могут их выплюнуть. Чистить 
зубы фтористым гелем можно один раз в неделю 
в домашних условиях. При особых показаниях 

КАК ФТОРИД ПОПАДАЕТ В ЗУБ? 



15

фтористый гель может наноситься от двух до 
четырех раз в год стоматологом в клинике. В 
качестве альтернативы могут быть использованы 
высококонцентрированные фторосодержащие 
лаки. Ввиду их особой эффективности их обычно 
используют также во время групповой 
профилактики в школах и детских садах. 

Дома желательно всегда готовить, используя 
соль с фторидами. Фториды в соли уже 
действуют на зубы, попадая в рот. Доля йода в 
соли одновременно предотвращает увеличение 
щитовидной железы, вызванное дефицитом 
йода. Минеральная и питьевая вода тоже может 

 содержать фториды. Размер содержания 
фторидов в питьевой воде сообщит местная 
водопроводная станция по запросу. Повышенное 
содержание фторидов в минеральной воде 
 указано на этикетке.

Добавляя в пищу 
     соль со фтором, 
     можно уменьшить риск 
            кариеса 

А КРОМЕ ЧИСТКИ ЗУБОВ?
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В возрасте шести месяцев рекомендуется первое 
посещение зубного врача. Зубной врач распознает, 
есть ли ранние повреждения или угрожает ли зубам 
кариес. Впоследствии проверки необходимо 
проводить ежегодно. Если риск возникновения 
кариеса повышен, интервалы между проверками 
определяет стоматолог. Он определяет также 
график приема фторидов, то есть подходящие 
меры фторирования.

Существует ряд мер по предотвращению кариеса: 
групповая профилактика в детских садах и школах, 
индивидуальные профилактические мероприятия у 
стоматолога и так называемая герметизация 
фиссур. Ее цель – защитить предрасположенных 
к возникновению кариеса детей от кариозных 
поражений в фиссурах коренных зубов в период с 
6-го по 18-й год жизни. В такие углубления зубная 

КАК ЧАСТО ХОДИТЬ К 
ЗУБНОМУ ВРАЧУ?
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щетка попадает лишь частично или не попадает 
вообще. Бактерии могут без помех расти и 
размножаться. Стоматолог закрывает трещины 
жидкотекучим материалом. Так он защищает зубы 
от образования налета и возникновения кариеса. 

Жесткая, волокнистая, свежая и твердая пища 
способствует слюноотделению и очищению 
зубов. Во время смены зубов она гарантирует, 
что челюсть продолжит развиваться. В качестве 
примеров здоровой пищи можно привести 
твердые свежие фрукты, свежие овощи, 
салат и хлеб из муки грубого помола. 
Кислотосодержащие напитки, такие как 
газированные напитки, фруктовые соки и 
спортивные напитки, следует пить лишь изредка 
и только большими глотками, чтобы максимально 
сократить время контакта кислоты с зубами, 
потому что кислота атакует зубную эмаль и 
размягчает ее. Для нейтрализации кислоты 
рекомендуется прополоскать рот водой. 
Сладости поставляют пищу бактериям, живущим 
в зубном налете, позволяя им размножаться и 
выделять все больше и больше кислоты. Это 
приводит к возникновению кариеса. Полностью 
отказаться от сладостей невозможно. 

КАКУЮ ЕДУ ЛЮБЯТ ЗУБЫ?
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Правильнее будет наслаждаться ими осознанно и 
в разумных количествах. Часто употребление 
сладостей между делом очень вредно. Лучше 
есть их после основных блюд, когда после 
усиленного пережевывания выделяется большое 
количество очищающей слюны. Поэтому 
наиболее важные рекомендации для здоровой 
диеты – это реже есть сладкое, кислое и 
клейкое! 

«Зубной человечек» обозначает удовольствие 
без риска для зубов. Продукты проходят научные 
исследования в трех университетах (Виттена, 
Цюриха и Пекина) и получают маркировку 
«Зубной человечек» только в том случае, 
если успешно проходят испытания и не 
вызывают развития кариеса или повреждения 
зубной эмали вследствие эрозии. 
(www.zahnmaennchen.de)

Когда при готовке используется соль, она должна 
быть йодированной с содержанием фторидов. 
Ведь фторидная соль является оптимальной 
возможностью предупредить кариес и защитить 
зубы вдвойне: фториды действуют прямо на 
поверхности зубов и через слюну.Готовые блюда 
не содержат фторидную соль.

ЧТО ОЗНАЧАЕТ ЗУБНОЙ 
ЧЕЛОВЕЧЕК?

КАКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА У 
ПИЩЕВОЙ СОЛИ СО ФТОРОМ?
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И по этой причине тоже рекомендуется по 
возможности готовить самим. Исследования 
показали, что содержание фторидав слюне 
повышено после еды еще некоторое время.

Информационная служба по профилактике 
кариеса была основана более 25 лет назад 
Немецкой стоматологической ассоциацией. С 
тех пор она была поддержана и рекомендована 
учеными и врачами в области стоматологии, а 
также специалистами в области общественного 
здравоохранения, педиатрии, фармакологии и 
токсикологии.

Главная задача информационной службы – 
способствовать предотвращению кариеса и всех 
последующих стоматологических заболеваний. 
Более широкое использование фторидов 
должно помочь детям и подросткам расти, 
сохраняя здоровье зубов, а взрослым – более 
осознанно относиться к нему.

ЧТО ТАКОЕ ОТДЕЛ 
ИНФОРМАЦИИ ПО 
ПРОФИЛАКТИКЕ КАРИЕСА?

Главная задача информационной службы – 

КАКИЕ ЦЕЛИ У ОТДЕЛА 
ИНФОРМАЦИИ ПО 
ПРОФИЛАКТИКЕ КАРИЕСА?
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