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У человека нет ничего более ценного, чем его здоровье. Поэтому так 

важно его поддерживать. Если современный человек считает себя 

благоразумным, то он должен стремиться прикладывать все усилия для 

сохранения и поддержания своего стоматологического здоровья. 

Поэтому так важно регулярно проводить индивидуальную и 

профессиональную гигиену полости рта, которые не только улучшают 

гигиеническое состояние полости рта, но и помогают выявить заболевания 

твердых тканей зубов на начальных стадиях и предотвратить осложнения, 

связанные с течением этих заболеваний. 

Индивидуальная гигиена полости рта с использованием зубной щетки 

и пасты является частью общей гигиены человека. Хорошую гигиену 

полости рта можно поддерживать лишь при тщательном соблюдении 

правил чистки зубов. Оптимальной является чистка зубов 2 раза в день: 

утром после завтрака и на ночь. Установлено, что на хорошую 

механическую чистку всех сторон каждого зуба уходит около 3 мин (это 

только на работу зубной щеткой). Очищение межзубных промежутков и 

полоскание занимают еще около 5-7 минут. Чистить зубы необходимо перед 

зеркалом, проверяя и контролируя степень их очистки. Более эффективен 

для большинства людей «скребущий» способ (сверху вниз и снизу вверх, от 

красного к белому, от десны к зубу вертикально). 

Способ чистки. Выдавливают 0,5 см зубной пасты на влажную 

зубную щетку. Помещают щетинки щетки под углом 45° к десне. Нужно 

аккуратно, сильно не надавливая, чистить наружную, внутреннюю и 

жевательную поверхности каждого зуба, концентрируясь на 1 или 2 зубах 

одномоментно по 5-7 движений в одном участке. 

Порядок очищения поверхностей. Обработку зубов щеткой следует 

начинать с внутренней поверхности моляров одной стороны верхней 

челюсти и, постепенно продвигаясь, обрабатывать внутреннюю 

поверхность всех зубов. Затем переходят на наружную сторону (при 

сомкнутых зубах) и чистят вновь до моляров, откуда начинали обработку; 

заканчивают очистку обработкой жевательных поверхностей. Однако, даже 

тщательное соблюдение правил гигиены полости рта с использованием 

лишь зубной щетки не позволяет добиться хорошего очищения от налета 

боковых поверхностей зубов и межзубных промежутков. Вследствие этого 

кроме зубной щетки необходимо применять другие средства: зубные нити 

(флоссы), зубные ершики, специальные зубные щетки (с одним пучком), 

межзубные 

стимуляторы, 

ирригаторы 

полости рта.  

Ежедневной 

чистки зубов часто 



недостаточно для полноценной гигиены полости рта. Даже если все делать 

по инструкции, соблюдая схему, время и периодичность, зубы начнут 

покрываться налетом в местах, куда достать зубной щеткой очень сложно: 

области между зубами и деснами, места стыка смежных зубов, внутренняя 

поверхность зубов. 

Чтобы не допускать образования налета и развития кариеса, 

стоматологи рекомендуют регулярно проводить профессиональную гигиену 

полости рта, которую проводит стоматолог. 

Профессиональная комплексная гигиена полости рта - это чистка 

всех зубов в кабинете стоматолога. В процессе этой процедуры снимаются 

все виды зубных отложений: зубной камень, мягкий зубной налет, 

пигментированный плотный зубной налет, «налет курильщиков» и т.д. Зубы 

становятся чистыми, гладкими и блестящими. Из всех труднодоступных для 

самостоятельной чистки мест удаляются скопления микроорганизмов и 

остатки пищи. 

Этот гигиенический комплекс стандартизирован и включает четыре 

процедуры: 

 чистка ультразвуковым скейлером; 

 пескоструйная чистка методом AirFlow; 

 полировка эмали; 

 покрытие зубов фторосодержащими препаратами. 

С помощью ультразвука стоматолог снимает твёрдые зубные 

отложения, затем воздушной струей с мелкими частицами специального 

порошка тщательно и деликатно счищаются мягкие отложения и налёт. 

Завершается процедура полировкой всех поверхностей специальными 

полировочными пастами. В результате зубы приобретают свой 

естественный цвет. 

После гигиенической чистки обычно проводится аппликация фторлака 

или фторгеля для укрепления зубной эмали. Врач не только осуществит 

чистку зубов, но и составит индивидуальные рекомендации по соблюдению 

ежедневной индивидуальной гигиены при помощи зубных паст, щёток и 

флосов. 

Профессиональная гигиена – это не одноразовая процедура. Для 

поддержания зубов в красивом состоянии ее необходимо сочетать с 

ежедневной гигиеной ротовой полости, повторяя время от времени. Данную 

процедуру необходимо проводить не менее 2 раз в год. В процессе снятия 

зубных отложений доктор проводит тщательный осмотр состояния полости 

рта, тем самым проводит профилактику заболеваний твердых тканей зубов, 

а также в динамике следит за хроническими заболеваниями слизистой 

оболочки полости рта, если таковые имеются. 

Проводить профессиональную гигиену полости рта рекомендуется 

перед началом стоматологического лечения. Во-первых, проведение 



профилактических процедур положительно скажется на состоянии десны, а 

при постановке пломбы это очень важный момент. Во-вторых, отсутствие 

зубных отложений позволит врачу-стоматологу выявить кариозные 

поражения на ранних стадиях. В-третьих, после гигиенической чистки 

зубов врач более точно сможет подобрать оттенок новой пломбы, и дать 

более долгий срок. Одним из самых важных моментов в проведении 

профессиональной гигиены полости рта является санитарно-

просветительная работа, которая включает в себя обучение гигиене полости 

рта на моделях и контролируемая чистка полости рта, подбор 

индивидуальных средств по уходу за зубами и деснами, а также 

рекомендации по питанию. Врач-стоматолог, будучи в курсе всех новинок 

на рынке гигиенических средств, рекомендует зубные пасты, щетки и 

ополаскиватели, максимально полезные для каждого конкретного пациента. 

Так же обязательно проведение данной процедуры перед ортодонтическим 

лечением, пациентам, готовящимся к протезированию. 

В ходе ортодонтического лечения рекомендуется посещение врача-

стоматолога раз в три месяца: чтобы свести к минимуму риск осложнений, 

пациент должен поддерживать идеальную чистоту зубов. 

Пациенты после операции по имплантации зубов должны проходить 

курс профессиональной гигиены полости рта не реже, чем раз в 4-6 месяцев 

для предотвращения возникновения зубного налета и зубного камня в 

области имплантата, ведь налет - это главная предпосылка для 

возникновения воспаления десны и, как следствие, возможного отторжения 

имплантата. 

Поэтому так важно регулярно проводить профессиональную гигиену 

полости рта, которая не только улучшает гигиеническое состояние полости 

рта, но и помогает выявить заболевания твердых тканей зубов на начальных 

стадиях и предотвратить осложнения, связанные с течением этих 

заболеваний. 

Предотвратить заболевание намного проще, чем проводить 

стоматологическое лечение! Один из важных факторов профилактики 

стоматологических заболеваний - рациональная гигиена полости рта. 
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