ГИГИЕНА ПОЛОСТИ РТА
Гигиена полости рта является одним из разделов личной гигиены человека и
направлена на укрепление здоровья и профилактику заболеваний.
• Человечество начало заботиться о гигиене полости рта очень и очень давно:первые
«цивилизованные» зубные щетки появились на территории Египта. Египетская
прародительница зубных щеток представляла
собой палочку с опахалом с одного конца и
заостренным кончиком с другого. Острый конец
использовали для удаления волокон пищи,
другой разжёвывали зубами, при этом грубые
древесные волокна удаляли с зубов налёт.
Делали такие «щётки» из специальных пород
дерева, содержащих эфирные масла и известных
своими дезинфицирующими свойствами;
• во втором тысячелетии до н. э.
использовался зубной порошок, приготовляемый из пемзы с добавлением натуральных
кислот - винного уксуса или винной кислоты, а к 1500 г. до н.э. относятся первые рецепты
зубной пасты;
• в царской гробнице Месопотамии найдена золотая зубочистка, которая датируется
3000 г. до н. э. У древних греков и римлян зубочистки изготавливали из дерева, бронзы,
серебра, золота, слоновой кости и гусиного пера в виде тонких палочек. нередко
смонтированных вместе с ушной ложкой и ногтечисткой. Было время когда зубочистки
входили в состав столового прибора, будучи вмонтированы в ручку вилки, ложки или ножа;
• в Средние века в Европе в моду вошли
зубные эликсиры, их изготовляли некоторые
лекари и монахи, а рецепт держали в секрете;
• в 1889 г. Platt запатентовал идею ионной
зубной щетки;
• в 1937 г. журнал Popular Science сообщает
о новинке на недавней выставке: публике
представлена моторизованная щетка, которая
«оставляет руки свободными для бритья».
Сейчас имеется широкий ассортимент
предметов и средств для ухода за полостью рта и
зубами: зубные щетки, щетки-ершики, зубочистки,
зубные нити, зубные стимуляторы, зубные пасты,
зубные эликсиры, щетки для чистки языка и т.д.
ЗУБНАЯ ЩЕТКА
Зубная щетка - главный инструмент для гигиены полости рта, очищения зубов,
внедрения в твердые ткани одонтотропных веществ.
Строение любой зубной щетки типовое: она состоит из основных элементов - рабочей
части (головки) с фиксированными в ней пучками щетины, шейки и ручки.
Для изготовления щетины в современных зубных щетках используются, как правило,
синтетические волокна (нейлон, полиуретан и др.). Синтетическую микроструктурную
щетину получают посредством нанесения на каждую искусственную щетину полимерного
покрытия в виде микроворсинок. За счет этого щетинки очищают зубы не только кончиками,
но и боковыми поверхностями, что повышает эффективность зубной щетки.
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Для людей, страдающих аллергией на синтетические материалы, в ассортименте аптек
имеются специальные щетки, при изготовлении которых используются только природные
материалы (зубная щетка «Экологическая» - есть варианты для взрослых и детей.
Итальянский клен, свиная щетина, Piave, Италия).
При выборе оптимальной зубной щетки с учетом возраста, состояния зубов и десен,
наличия ортопедических и ортодонтических конструкций целесообразно также исходить из
классификации зубных щеток. Для правильного подбора зубной щетки предварительно
проконсультируйтесь с врачом-стоматологом.
По степени жесткости различают следующие типы жесткости.
• Сенситив - максимально мягкие (0,10 мм). Не травмируют слизистую и слегка
очищают эмаль от загрязнений.
Рекомендуется для детей от 2 до 5 лет и взрослым при гиперчувствительности
поверхности зуба и кровоточивости десен.
• Софт - мягкие (0,12 мм). Мягко воздействуют на слизистую, исключая ее
травматичность, хорошо очищают и полируют эмаль.
Рекомендуются детям от 5 до10 лет и взрослым, имеющим пародонтит и патологии
мягких тканей ротовой полости. Использование мягкой щетины рекомендуется для женщин в
положении, а также для очищения промежутка между зубами и брекетами.
• Медиум - средняя жесткость (0,15 мм). Хорошо очищает поверхность и карманы
десны.
Рекомендуется для детей от 10 лет и взрослым со здоровыми зубами, а также зубами,
пораженными поверхностным кариесом.
• Хард - жесткие (0,17 мм). Имеют повышенные очищающие свойства.
Рекомендуются для использования взрослыми при регулярном образовании камня.
• Экстра-хард - максимально жесткие (0,17 мм и более). Данный тип в основном
используется для очистки съемных брекетов и протезов.
По размеру рабочей части зубные щетки делятся на:
• детские;
• подростковые;
• взрослые;
• монопучковые.
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Детские зубные щетки отличаются от взрослых и подростковых маленькой головкой и
массивной ручка, покрытой резиновым спрессованным пластиком.
Новинкой является монопучковая щетка. Она отличается
необычной
формой
и
отличными
качественными
характеристиками:
• возможность использования метода точечной чистки.
Этот аспект очень важен в случае воспаления десны или участка
слизистой оболочки. При такой чистке не задеваются болезненные
участки, и исключается их дополнительное раздражение;
• происходит легкое проникновение в десневые карманы с
качественным очищением от налета всей десневой линии;
• маленький размер чистящей головки делает возможным
применение этого девайса даже у маленьких детей;
• обеспечивается тщательное очищение не только зубов, но и ортопедические
дентальные системы (брекеты, имплантаты и т. п.);
• регулярное использование исключает образование налета. Так как индивидуальная
техника, обеспечивает чистку каждого отдельного зуба;
• использование щетки такого типа может быть, как с зубной пастой, так и без нее.
Эффективность очистки при этом не снижается.
Кроме перечисленных выделяют зубные щетки специального назначения. Это
вспомогательные зубные щетки для очищения протезов, ортодонтических конструкций,
внутриротовой тяги, фиссуры, для очищения скученных зубов, межзубных промежутков.

Например, зубная щетка «Ortho» - это ортодонтическая со щетиной, подрезанной в
форме «V», - эффективно очищает несъемные ортодонтические аппараты, дуги, брекетсистемы. Более короткие щетинки в средней части головки зубной щетки для очистки
ортодонтических конструкций, а более длинные - во внешней части - для очистки
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поверхностей зубов и десен.

Благодаря инновационным технологиям разработана ионная зубная
щетка. Механизм действия подобного устройства основан на изменении
полярности зуба. В норме живой зуб несет на себе отрицательный заряд. Зубная
бляжка имеет положительный потенциал за счет находящихся в ней ионов
водорода, и таким образом фиксируется на отрицательно заряженной эмали с
помощью ионной связи. Когда вы держите в руках ионную зубную щетку и
щетинки касаются ваших зубов в присутствии слюны или воды, возникает
незначительный электрический ток в 1,5 мкА. Источник тока вставлен в секцию
рукоятки, и закрыт металлической подушечкой. Во время чистки пользователь
должен просто держать палец или часть ладони в контакте с этой подушечкой, по
идее влажной, и чистить, как обычно. Поток электронов притягивает налет к
отрицательно заряженной щетине для его удаления.
Преимущества ионной зубной щётки:
• мощный антибактериальный эффект;
• устраняет неприятный запах изо рта;
• полирует и отбеливает зубы;
• удаляет зубной налёт;
• лечит гингивит, кровоточивость дёсен;
• положительно воздействует на биологически активные точки, находящиеся в
полости рта;
• не требуется зубная паста и зубная нить;
•
• не требуется вода, достаточно слюны;экономия средств и времени;
• удобство применения.
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ (АВТОМАТИЧЕСКИЕ) ЗУБНЫЕ ЩЕТКИ
В последнее время интерес пациентов привлекают электрические
(автоматические) зубные щетки. С точки зрения эффективности гигиены,
безусловно, электрические зубные щетки превосходят обычные. Ведь для снятия
твердого налета необходимо пройтись по поверхности зуба несколько десятков
раз, с чем электрическая щетка справляется без труда и с меньшими затратами
времени. Однако щетки с вращающимися головками имеют существенный
недостаток - под вращающиеся части затягивается зубная паста и остатки пищи.
Через пару недель новая головка уже источает неприятный запах – признак
бактериального загрязнения. Приходится преждевременно менять головки, либо
постоянно класть их в кипяток – другого способа бороться с размножением
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бактерий, к сожалению, нет.
Электрические зубные щетки часто снабжаются дополнительными съемными
головками с различной цветовой маркировкой для пользования различными членами семьи
(обычно на 4 человека). Нередко электрические зубные щетки комплектуются с ротовыми
ирригаторами.
АКУСТИЧЕСКИЕ ЗУБНЫЕ ЩЕТКИ
Указанных недостатков
электрических зубных щеток
лишены акустические зубные
щетки, в них головки плотно
установлены
на
корпусе.
Передача энергии на головки
здесь
осуществляется
принципиально
другим
способом.
Также
в
звуковых
щетках
совершен
технологический прорыв - щетинки совершают уже
объемные движения с частотой от 30000 колебаний в минуту,
обрабатывая все видимые поверхности зубов.
ЩЕТКИ-ЕРШИКИ
Щетки-ершики - это специальные межзубные щетки различных физиологических
размеров, которые свободно должны входить в межзубные промежутки и путем возвратнопоступательных движений осуществлять механическое очищение этой важнейшей зоны
риска. Данный вид щеток также используется пациентами со всеми видами ортодонтических
конструкций, он необходим для очищения межзубных промежутков при диастеме и тремах,
зубодесневых карманов, пришеечной области на всех стадиях заболевания пародонта, а
также для очищения пространств под телами мостовидных протезов, что позволяет избежать
пролежней.
ЗУБОЧИСТКИ
Для дополнительной очистки межзубных
промежутков и боковых поверхностей зубов
используются зубочистки. Они эффективны при
обработке широких межзубных пространств.
Изготавливаются
из
дерева
(для
разового
пользования) и из пластмассы (для неоднократного
пользования). По форме рабочей части зубочистки
бывают плоскими, треугольными или круглыми.
Зубочистку помещают под углом приблизительно 45°
к зубу, погружая рабочую часть в десневую бороздку,
продвигают по ней, прижимая к поверхности зуба, в
межзубной промежуток к контактной точке плоскости. Аналогично очищают другие
контактные поверхности.
ЗУБНЫЕ НИТИ
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Зубные нити (флоссы) являются наиболее эффективными предметами гигиены для
очищения контактных поверхностей зубов. Эти предметы изготавливаются из искусственных
волокон или поролона, они могут быть вощеными или невощеными, круглой или плоской
формы. Плоская и вощеная нить более удобна, так как она легче проходит сквозь контактные
пункты, не рвется и охватывает большую поверхность зуба. Иногда для нитей применяются
специальные держатели.

Способ применения зубных нитей: нить длиной 35-40 см накручивают вокруг первой
фаланги средних пальцев обеих рук. Затем осторожно вводят натянутую нить (с помощью
указательных пальцев на нижней челюсти и больших пальцев на верхней челюсти) по
контактной поверхности зуба, стараясь не травмировать зубодесневой сосочек. Несколькими
движениями нити в вертикальном направлении удаляют все мягкие отложения.
Последовательно производят очищение контактных поверхностей со всех сторон каждого
зуба.
ЗУБНЫЕ СТИМУЛЯТОРЫ
Зубные стимуляторы изготавливаются обычно из пластмассы или плотной резины,
имеют коническую заостренную конфигурацию и используются в основном для повышения
активности гемодинамических процессов в межзубной десне. Применяются после
тщательной санации полости рта, в первую очередь, снятия над- и поддесневых зубных
отложений.
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Под гигиеной полости рта большинство из нас подразумевает чистку зубов, и лишь не
многие вспоминают о чистке языка. Зачем мы чистим язык? Для удаления болезнетворных
бактерий и налета, профилактики кариеса, стоматита, гингивита, отложения зубного камня, а
также ежедневный массаж рецепторов языка во время чистки стимулирует и активизирует
работу внутренних органов.

Рассмотренные предметы гигиены являются наиболее востребованными у пациентов.
Мы узнали их назначение, применение и положительные стороны. Следующая статья будет
посвящена обсуждению средств гигиены полости рта.

Врач – стоматолог – детский
Фалина Н. В.
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