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Зубы хотя и являются самым твердым структурным образованием 

в теле человека, но они очень часто начинают разрушаться 

преждевременно. Причин тому множество. Чтобы этого не 

происходило, особое внимание необходимо уделить профилактике 

кариеса зубов. 

 

Методы профилактики кариеса 

Предупреждение любой болезни, как известно, произвести проще, 

чем после ее лечить. Профилактика кариеса зубов является 

комплексным мероприятием, предусматривающим всевозможные меры 

по минимизации факторов, способствующих развитию болезни. 

Принято выделять 3 направления работы. 

 

Первичная профилактика кариеса 

Она заключается в предупреждении развития кариеса. Принято 

выделять 2 основных вида воздействия, направленных на укрепление 

твердых тканей зубов: эндогенная и экзогенная профилактика кариеса. 

Эндогенная профилактика кариеса включает в себя мероприятия, 

обеспечивающие положительное действие на весь организм. 

Позитивные методы заключаются в следующем: 

• Сбалансированность в питании. Важно, чтобы на 

протяжении всей жизни в потребляемой пище было в оптимальном 

соотношении белков, углеводов, жиров, витаминов и микроэлементов. 

Правильность в питании играет огромную роль для профилактики 

кариеса, так как большинство полезных веществ человек получает 

именно из своего повседневного меню. 

• Тщательное пережевывание пищи. Особенно такая 

профилактика кариеса актуальна в период смены прикуса. Жевательная 

нагрузка обеспечивает нормальное развитие всей челюстно-лицевой 

системы. 

• Укрепление общего здоровья. Заключается в закаливании 

организма, периодическом приеме препаратов для укрепления 

иммунитета. 

• Снижение стрессовых факторов воздействия на организм 

(профессиональных вредностей и загрязнений окружающей среды, 

психологических и физических переутомлений). 

• Прием фторидов. Такие препараты назначает стоматолог. В 

раннем возрасте обязательна консультация с педиатром. 



Общие методы профилактики кариеса не только помогут 

сохранить красивую улыбку, но и укрепить весь организм. 

Экзогенная профилактика кариеса предусматривает воздействие 

непосредственно в полости рта. 

К экзогенной профилактике относятся следующие процедуры: 

• Адекватная личная гигиена полости рта. Утром зубы следует 

чистить после завтрака и вечером после последнего приема пищи. 

После каждого приема пищи обязательно прополоскать полость рта 

обычной водой или ополаскивателем. Необходимо пользоваться зубной 

нитью и ирригатором. 

• Осуществление профессиональной чистки зубов не реже 2 

раз в год у стоматолога. 

• Снижение потребления углеводов, особенно сладостей в виде 

леденцов, жевательных конфет, ирисок. Они обеспечивают слишком 

длительный контакт с эмалью, разрушая ее. 

 

Вторичная профилактика кариеса 

Направленность вторичной профилактики заключается в лечении 

пораженных кариесогенным процессом зубов. Чем раньше начнется 

терапевтическое воздействие, там больше шанс избежать более 

сложных последствий. 

Экзогенные процедуры в этом случае будут заключаться в 

препарировании и пломбировании кариозных полостей. Это поможет 

избежать более сложных процессов, таких как пульпит и периодонтит. 

Если наблюдается еще начальное поражение эмали, то необходима 

реминерализующая терапия. Такие мероприятия по лечению и 

профилактике кариеса проводятся исключительно в кабинете 

стоматолога. 

При развитии пульпита или периодонтита врач направляет свою 

деятельность на сохранение зуба в зубной дуге. Если воспаление 

выйдет за пределы верхушки корня, то консервативные методы могут 

уже не помочь. 

 

Третичная профилактика кариеса 

В этом случае мероприятия направлены на восстановление 

зубного ряда, возвращение жевательной функции и потерянных 

эстетических свойств. Современная стоматология позволяет сделать 

это в полной мере.  

 



Профилактика кариеса у детей 

Чтобы не возникало серьезных осложнений со стороны челюстно-

лицевой области, необходимо позаботиться о правильном ее развитии 

еще в раннем возрасте. Профилактика кариеса у детей включает также 

эндогенное и экзогенное воздействие. 
 

В качестве необходимых мер по первой методике стоматологи 

рекомендуют: 

• Прием специальных витаминов (ВитаМишка кальций плюс 

или Multi tabs Bebi calcium)  кальцийсодержащих препаратов. 

• Ограничение в потреблении продуктов, содержащих большое 

количество углеводов и полисахаридов. 

• Включение в ежедневное меню ребенка свежих овощей и 

фруктов твердых сортов. 
 

Экзогенное воздействие для детей будет заключаться в 

следующем: 

• Консультация у педиатра по вопросам фторпрофилактики 

кариеса. 

• Назначение средств, повышающих иммунитет организма. 

• Систематическая ежедневная гигиена ротовой полости.  

• Обеспечение правильности выбора зубной щетки. Она 

должна быть средней жесткости с Х-образным расположением щетины. 

Также необходимо не забывать менять ее 1 раз в течение 3 месяцев 

использования. 

• Обучение ребенка правильному уходу за полостью рта. 

Среди множества способов и средств профилактики кариеса 

огромное значение имеет фторирование и герметизация фиссур. 
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