
В полости рта находится большая часть бактерий организма. Если постоянно не обеспечивать 
полноценный уход, то могут пострадать не только зубы, но и другие системы органов. Остатки еды 
под влиянием микроорганизмов распадаются и гниют, образуя кариозные полости. Это приводит 
к инфекциям, поражающим внутренние органы, и источает неприятный запах. 
 

Почему нужно чистить зубную эмаль? 

 

Зачем чистить зубы? Зубы следует поддерживать в порядке для следующих составляющих: 

 
    измельчения пищи. Ухоженные зубы и верный прикус не только помогают сохранять улыбку, 
но и позволяют измельчать пищу. В полости рта еда не только пережевывается, но и происходит 
первый этап расщепления. Это облегчает ее переваривание в желудочно-кишечном тракте. 
Хорошо пережевывать пищу могут люди, имеющие зубы без кариеса; 
 четкости речи. Зубы принимают участие при разговоре: без них невозможна четкая и внятна 
речь. Нехватка нескольких зубов в ряду или их неправильное развитие резко сказывается на 
внятности. Если потерян передний зуб, то возникнет шепелявость. Такой дефект у ребенка может 
сказаться на общении с другими детьми, что сделает его замкнутым. 
 

Зачем нужно чистить зубы? 
 

Кариес и его серьезные осложнения можно предотвратить, если постоянно проводить 
профилактику. Так же можно предотвратить и неправильный прикус у детей – с помощью 
профилактических мероприятий. Почему это важно? Если вовремя не обращаться к врачу, то 
могут возникнуть осложнения, распространяющиеся на другие органы, а цена лечения увеличится 
в разы. 
Следует помнить, что микробы с зараженного кариесом зуба иногда попадают в другие системы 
органов, что отрицательно влияет на весь организм. 
 

Как правильно чистить зубы? 
 

Зачем надо чистить свои зубы? Почему это так необходимо? Неверная чистка ведет за собой 
множество проблем. Практически никто не знает, как стоматологи рекомендуют чистить эмаль. 
Стоматологи нашего времени составили современные рекомендации по уходу за зубами на 
основе трудов предыдущих известных стоматологов и их методик: 
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-  чистку рекомендуется продолжать в течение 3-х минут; 
-  щетка должна располагаться под углом по отношению к зубам и деснам; 
-  чтобы не распространять микробы по ротовой полсти, следует чистить сначала нижний ряд, а 
затем верхний; 
-  начинать чистку рекомендуется на передних зубах и медленно переходить к задним; 
-  нижний ряд чистится снизу вверх, а верхний – наоборот; 
-  поверхность на жевательных зубах чистится, ведя щетку по кругу; 
-  после полоскания полости рта водой, чистится язык. Там всегда много микроорганизмов, 
поэтому его также рекомендуется постоянно очищать; 
-  по окончании чистки рекомендуется ополаскивать полость рта специальным ополаскивателем. 
Надо ли чистить свои зубы? Да, надо. Чистку рекомендуется осуществлять 2 раза в день: утром 

и вечером. Стоит запомнить, что и утром, и вечером их рекомендуется чистить исключительно 

после еды. Следует проводить чистку после каждого обеда, но такая возможность появляется 

далеко не всегда. В таком случае можно просто прополоскать рот или использовать жвачку на 

протяжении 10 минут (не больше). 

Когда нужно проводить чистку? 

Стоматологи рекомендуют чистить эмаль после каждого приема еды. Важно это делать утром и 

вечером. Почему это рекомендуется делать? Так можно обезопасить свою эмаль от налета 

и развития кариеса, поскольку на зубах не будет 

остатков еды, которые являются рассадниками бактерий. 

Кроме того, проводить чистку до еды не рекомендуется еще по одной причине: после 

воздействия щетки и пасты эмаль становится восприимчивой к окрашиванию. Поэтому если после 

чистки пить кофе или есть шоколад, то зубы могут стать темнее. 

Стоит помнить еще об одном ограничении: нельзя проводить чистку сразу после того, как была 

съедена кислая пища или выпит кислый напиток. Надо подождать полчаса. Вся причина 

заключается в том, что эмаль размягчается, и при чистке сразу после приема кислой пищи она 

стирается значительно быстрее. Это приводит к трещинам и полному разрушению эмали. 

После чистки полость рта должна быть продезинфицирована. Это лучше делать либо 

специальным ополаскивателем, либо раствором соли. В таком случае вероятность развития 

кариеса резко снижается и походы в стоматологическую клинику сводятся к минимуму. 

Какая зубная паста нужна? 

Почему и зачем нужно чистить свои зубы пастой? Зубная паста необходима, чтобы усилить  

воздействие щетки. В их основе заключены пенообразующие и компоненты абразивного 

назначения. 
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Паста помогает очищать поверхность эмали, лечит 

и выступает в роли профилактического средства, так как в их составе есть активные вещества. 

Выбор пасты зависит от индивидуальных проблем с ротовой полостью. Если зубы чувствительные, 

то следует искать пасту неабразивную с добавлением хлорида кальция или стронция. При 

кровоточивости десен нужно искать пасту, искореняющую бактерии и воспаления. Чтобы 

провести профилактику против кариеса и пародонтита рекомендуется покупать пасту с фтором. Их 

нельзя использовать в течение длительного времени — лучше постоянно чередовать. 

Чтобы полноценно вычистить зубы, следует выдавливать на щетку всего лишь 5 мм пасты. 

Идеальным вариантом при ее выборе будет обратиться к стоматологу, который подскажет слабые 

места и подберет для вас нужную пасту. 

Средства для чистки 

Нужно ли чистить свои зубы дополнительными средствами? Сейчас существует множество 

средств для очистки эмали. Без них очистить полость рта практически невозможно. 

Распространенными являются следующие приспособления: 

 паста и гель; 

 щетки; 

 зубная нить или флосса; 

 ирригатор; 

 жвачка или конфета для освежения дыхания; 

 ополаскиватель; 

 порошок. 
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Почему так нужно и надо чистить зубы? Это 

необходимо для того, чтобы избежать появления зубного камня. Можно также профессионально 

очищать эмаль в кабинете стоматолога. Это рекомендуется делать 2 раза в год. Существует 

несколько методов очистки, но ваш стоматолог должен подобрать наиболее подходящий. 

Очищать эмаль дома необходимо каждый день, но и профессиональная чистка не менее важна. 

Зубной камень развивается в течение полугода, именно поэтому так важно проводить чистку 2 

раза в год. 

Стоматолог может предложить провести вам небольшой тест на правильную чистку зубов дома: 

берется йодинол, а в нем смачивается ватный диск. После этого нужно провести им по эмали, 

прополоскать рот водой и посмотреть – окрашенные участки вычищены неправильно, там еще 

сохранился налет. 

Зачем же чистить зубы? Почему это так важно? Чтобы сохранять их природную красоту, радовать 

своей ухоженной улыбкой окружающих и не подвергать свой организм осложнениям и 

заболеваниям. 
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