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ГИГИЕНА ПОЛОСТИ РТА У ПОДРОСТКОВ 

Аннотация: в данной работе рассмотрена важная проблема гигиены 

полости рта у подростков. Ее поддерживание и профессиональной чистки 

стоматологом будет способствовать снижению кариеса. Macula cariosa alba 

после введения агентов для гигиены полости рта, зубной пасты с фтором и 

другими претерпевает реверсирование. 
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Введение 

Гигиена полости рта у подростков особенно важна [2]. Ее поддерживание и 

профессиональной чистки стоматологом будет способствовать снижению 

кариеса [4]. Macula cariosa alba после введения агентов для гигиены полости рта, 

зубной пасты с фтором и другими терпить реверсирование [3]. Наиболее 

распространенными заболеваниями полости рта являются кариес и заболевания 

пародонта [1]. Они из-за плохой гигиены полости рта детей и плохого 

санитарного просвещения родителей. 
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Цель: знакомство с средств гигиены полости рта и мотивации для 

улучшения состояния гигиены полости рта. 

Методы и материалы: изучили 100 детей в возрасте от 3 до 10 лет, прошли 

клинические залах ФДМ- Варна на период сентябрь 2015 г. – март 2016 г. Дети 

оценивается ОХ статус: история, состояние, вид. Результаты были статистически 

проанализированы с помощью SPSS ст. 20. 

 

Рис. 1. Индекс гигиены полости рта – 1,3 ± 0,8 

 

87,6% пациентов, имеют различную степень окрашивания. (рис. 1) 

Большинство пациентов не используют межзубные нити, не знают правильные 

методы чистки и не эффективное удаляют зубной налет. Большинство не 

используют жидкость для полоскания рта и чистить зубы один раз в день. 

 

Рис. 2. Сравнительный анализ состояния гигиены полости рта по полу (р <0,05) 

 

Результаты сравнительного анализа состояния гигиены полости рта девочек 

и мальчиков показать, что преобладает у мальчиков, в основном меньше 
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окрашивание, в то время как окрашивания девочки показать худшую 

производительность для поддержания гигиены полости рта (рис. 2). 

 

Рис. 3. Техника чистки зубов щеткой 

 

Среднее число кариеса составляет 4,5 ± 2,8. Несмотря на плохой гигиены 

полости рта девочек, у них меньше кариес, чем у мальчиков (р <0,05). Девочки – 

3,6 ± 2,4. Мальчики – 4,5 ± 3,1. 

 

Рис. 3. Кариес-фазы роста 
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Выводы: 

1. Мотивация и информирование пациентов с методами и средствами ОХ. 

ОХ статус пациентов значительно улучшается. 

2. Пациенты с 70% кровотечением и 90% зубной бляшки после системное 

применение гигиенических агентов уменьшили эти показатели до менее 30%. 

3. Скорость кариеса также снизился. Macula cariosa alba после введения 

агентов для гигиены полости рта, зубной пасты с фтором и другими терпить 

реверсирование. 
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