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ЖЕВАТЕЛЬНАЯ РЕЗИНКА И 
СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЕ 

ЗДОРОВЬЕ ДЕТЕЙ
нение населения и ученых о роли жеватель- 

; ной резинки разноречивы. Жевательными
*■ ...ц - резинками население планеты пользуется
более сотни лет. Суждение о целесообразности упот
ребления жевательных резинок и эмоциях, пере
живаемых молодежью при их употреблении, про
тиворечивы и изучены недостаточно [5]. В зависи
мости от вводимых в состав жевательной резин
ки компонентов она приобретает различные свой
ства — от освежения [3, 4], обезболивания полос
ти рта перед стоматологическим вмешательством [6], 
обогащения организма фтором эндогенно [5, 7] до 
отбеливания тканей зубов [2] .

Мнение большинства ученых-стоматологов, 
изучавших влияние жевательной резинки на здо
ровье населения, однозначно: при неправильном 
пользовании ею — в промежутках между при
емами пищи или на голодный желудок — жева
тельная резинка может провоцировать выделение 
желудочного сока, приводить к сбою биологиче
ского ритма переваривания пищи. Жевательные 
резинки (как продукт для внутреннего употреб
ления) не обеспечены информацией для потре
бителя о сроках изготовления, годности, услови
ях хранения. Они не защищены от инфицирова
ния извне, так как в большинстве случаев упа
ковка их негерметична. Лабораторное исследо
вание образцов жевательной резинки показало 
наличие в них Helicobacter pylori, вызывающей 
язву желудка и двенадцатиперстной кишки. Но 
даже при жевании неинфицированной жеватель
ной резинки на голодный желудок в течение дли
тельного времени может возникнуть гиперацид- 
ный гастрит [4, 7].

Выпускаются жевательные резинки с сахаром 
и с ксилитом для улучшения вкуса. Первый вид 
их представляет опасность для эмали зубов, осо
бенно детских, вызывая кариес, если после же
вания ее не почистить зубы или не прополоскать 
рот [3, 5]. В состав жевательных резинок входит 
мочевина, которая проглатывается при жевании 
и при частом употреблении жевательных рези
нок может вызвать гастрит [4]. Исследования

действия жевательных резинок «Орбит без саха
ра» и «Juicy Fruit» показали, что при жевании 
их повышается pH слюны, т.е. они обладают про- 
тивокариозным действием, однако сразу после 
прекращения ее жевания pH опять снижается [3].

Отбеливающее действие жевательной резинки 
«Dirol White» с карбамидами основано на уда
лении с поверхностей зубов окрашенного продук
тами питания или питья зубного налета. Саму 
структуру зубов жевательная резинка не отбели
вает [2]. Отбелить твердые ткани зубов не так 
просто, в большинстве случаев это может сделать 
только стоматолог [ 1 ].

Несмотря на многие отрицательные характе
ристики, жевательная резинка нужна. В длитель
ных поездках, походе или гостях, когда после 
приема пищи нет условий для чистки зубов, сра
зу после еды, а не на голодный желудок, надо в 
течение 5 — 10 минут использовать для освежения 
полости рта жевательную резинку без сахара. 
Жевательные резинки при активном жевании 
тренируют опорный аппарат зубов [7].

Выпускаются и прошли клинические испыта
ния жевательные резинки с включением в них 
медикаментов для премедикации (медикаментоз
ной подготовки к стоматологическому вмешатель
ству) [6]. Достоинством такого метода введения 
медикамента является быстрое его всасывание со 
слизистой полости рта в системный кровоток, 
минуя печень. В жевательную резинку в разных 
дозировках и сочетаниях вводятся клофелин, 
снижающий болевые ощущения; метамизол и кет- 
родол — обезболивающие; седуксен и диазе- 
пан — седативные препараты. Усиливающие дей
ствие анальгетиков микродозы кетамина, введен
ные в жевательную резинку, обладают также се
дативным и анальгезирующим действиями [6].

Подбор медикаментов и их дозировка зависят 
от состояния здоровья, возраста, вкуса ребенка 
и объема предстоящего лечения.

Имеются сообщения о введении в жевательные 
резинки фтора с целью профилактики кариеса [5]. 
Результаты клинических испытаний этого вида
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жевательных резинок в доступной нам литера
туре не опубликованы.

Цель нашего исследования — изучение зна
ний родителей дошкольников и студенческой 
молодежи о свойствах жевательных резинок.

Нами проведено анкетирование 40 родителей, 
дети которых ходят в детский сад № 1 г. Бара
новичи, 45 юношей и 56 девушек (студентов пер
вого курса педагогического факультета Барано
вичского государственного университета). Анке
та содержала вопросы о пользе, вреде жеватель
ных резинок, о возможности вызывать кариес и 
заболевания желудочно-кишечного тракта и об их 
отбеливающем эффекте.

Анализ данных анкетирования показал, что 
пользуются жевательными резинками 98 % сту
дентов и 75 % родителей. Жевательной резинке 
«Orbit» отдают предпочтение 67,3 % девушек и 
28,9 % юношей. «Dirol» популярен у 19,8 % 
юношей и 36,4 % девушек. Менее популярны у 
молодежи «Stimorol», «Orbit мята», «Dirol Active 
Fresh», «Doublemint», «Juce Fruit», а для 4 % 
респондентов марка жевательной резинки не имеет 
значения. При пользовании жевательной резин
кой удовлетворение испытывают 26,7 % анкетиру
емых мужчин (родителей и студентов) и 41,8 % 
женщин (родителей и студенток), безразличие —
11,1 % мужчин и 9,1 % женщин, приятные ощу
щения — 18,2 % женщин и 8,9 % мужчин. Ни
каких ощущений не испытывают 10,9 % женщин 
и 4,5 % мужчин. На вопрос о благоприятном дей
ствии жевательных резинок на здоровье ребенка 
положительно ответили 14 родителей (35,0 %), о 
возможности вызывать гастрит при жевании ре
зинок знают 52,5 % родителей. У четверти анке

тируемых (25,0 %) не сформировано представле
ние о роли жевательных резинок, а еще 10 родите
лей (25,0 %) знают о ее отбеливающем эффекте. 
О том, что жевательная резинка может вызывать 
кариес зубов, не знал никто из анкетируемых.

Жевательными резинками необходимо пользо
ваться грамотно: использовать не содержащие 
сахар резинки, только после еды и жевать их не 
дольше 10 минут. Покупая жевательную резин
ку, необходимо убедиться в ее качественных ха
рактеристиках — не обладает ли она какими-то 
дополнительными, кроме очищающих и освежа
ющих, свойствами.

Детям с низкой устойчивостью зубов к карие
су и, как следствие, имеющим пломбы в зубах, 
жевание любых видов жевательной резинки про
тивопоказано, так как она может способствовать 
выпадению пломб.

Проведенное нами анкетирование выявило 
недостаточную осведомленность студентов и ро
дителей о роли жевательной резинки в стомато
логическом здоровье детей, позволило внести 
коррективы в формирование здорового образа 
жизни детей и молодежи и активизировать фор
мы санитарного просвещения среди родителей в 
дошкольных учреждениях.
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