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ОСВЕДОМЛЕННОСТЬ ВЫПУСКНИКОВ ШКОЛ О МЕТОДАХ 
ОТБЕЛИВАНИЯ ЗУБОВ 

Тристень К. С.
Барановичский государственный университет, г. Барановичи

Эстетическая стоматология в настоящее время занимает одно из первых 
мест в ряду косметических процедур. Отбеливание зубов стало самой по
пулярной косметической процедурой в мире [5]. Методы отбеливания зубов 
отличаются но эффективности, цене, доступности и технологии применения. 
С давних времен население пользовалось доступными методами отбеливания.

Самым распространенным народным методом является использование 
питьевой соды, которую добавляли в зубной порошок, зубную насту [6]. Эф
фективность соды невысока, а соленый привкус при чистке зубов не нравится 
желающим отбелить свои зубы, и они ищут другой, более эффективный и 
привлекательный метод отбеливания. Литературные данные свидетельствуют, 
что нередко с целью отбеливания зубов используется 3% раствор перекиси 
водорода для полоскания полости рга. Это более опасный метод, так как 
проглатывание перекиси водорода вызывает воспаление слизистой оболочки 
пищевода и желудка.

К народным средствам также относится использование свежих ягод ютуб- 
ники. Размятую ягоду помещают на щетинки зубной щетки и используют 
такую «клубничную» пасту при чистке зубов как отбеливающую. Отбели
вающим свойством в клубнике обладают ее зерна, в которых содержится 
значительное количество кислотных соединений. Из-за опасности развития 
кариеса от высокой концентрации сахаров клубники этот метод не получил 
широкого распространения.
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Совершенно неожиданным является метод использования пепла из костра 
с целью отбеливания. Эффективность метода высока из-за содержания в пе
пле кристаллов гидроокиси калия, однако эти кристаллы очень повреждают 
поверхность эмали, вызывая ее истираемость [2].

В настоящее время нет потребности в народных средствах для отбели
вания зубов. Косметическая промышленность производит такое количество 
разнообразных по входящим компонентам отбеливающих зубных паст, что 
этот вид паст представляет собой многомиллиардный всемирный бизнес. 
Кроме зубных паст существуют гели для домашнего отбеливания и средства, 
используемые стоматологами для офисного отбеливания. Зубные пасты слабо 
отбеливают по двум причинам: короткое время контакта пасты с эмалыо зуба 
и невысокая концентрация отбеливающего ингредиента в пасте [1J.

На рынке средств отбеливания зубов популярны специальные отбели
вающие полоски (Crest Whitestrips), специальная ручка для точечного отбе
ливания темных участков на поверхности эмали Luma Cool Whitening Pen, 
содержащая 2,5 мл 7,5% перекиси водорода. Ею пользуются после офисного 
отбеливания зубов в качестве поддерживающей терапии. При появлении 
темного пятнышка на эмали оно обрабатывается перекисью водорода из 
этой ручки [2].

Показания и противопоказания для отбеливания зубов определяет 
стоматолог. Противопоказаниями являются возраст до 18 лет, тюка не 
завершится минерализация прорезавшихся постоянных зубов, множе
ственный кариес, низкая кариесрезистентность эмали [3]. Врач определяет 
возможность отбеливания зубов в домашних условиях, выписывает вид 
отбеливающего средства, дает рекомендации по их использованию. При 
назначении специальных отбеливающих гелей изготавливается специаль
ная каппа на зубы, равномерно распределяющая гель на зубы верхней и 
нижней челюстей. Наиболее эффективно, безопасно офисное отбеливание. 
При условии использования качественных безопасных средств эффект по
сле о тбеливания сохраняе тся до 5 лет. Однако такой успех достижим при 
ежедневно поддерживаемой отбеливающей терапии самим пациентом в 
домашних условиях с использованием отбеливающих зубных паст, гелей, 
специальных карандашей и ручек.

Новинкой является метод отбеливания зубов «в киосках». Это подо
бие стоматологического кабинета, но в нем работает не врач, а продавец. 
Пациенту, пришедшему с готовой каппой, продается гель, канну с гелем 
вводит в рот сам пациент, а продавец подносит ко рту пациента специ
альную активирующую лампу. Такое отбеливание считается домашним, 
должно контролироваться периодически стоматологом. При отсутствии 
контроля со стороны врача он не дает никакой гарантии по качеству такого 
метода отбеливания и не отвечает за возможные осложнения. Осложнения
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возможны при любом виде отбеливания, так как используются кислоты, 
являющиеся главным отбеливающим компонентом, при отбеливании 
повреждается структура эмали и дентина [7]. Кто начал отбеливание 
зубов, должен в течение всей жизни заботиться о профилактике кариеса, 
травм коронок зубов, так как твердые ткани после отбеливания зубов 
становятся более хрупкими, ранимыми [4]. Отбеливающие зубные пасты 
и гели, используемые в домашних условиях, способны отбелить только 
поверхность эмали. При заболеваниях печени, желчного пузыря, системы 
кроветворения, а также при травмах зубов, сопровождающихся разрывом 
сосудисто-нервного пучка у верхушки корня зуба, изменена в цвете вся 
структура твердых тканей зуба, поэтому отбелить такой зуб может только 
стоматолог вмешательством изнутри, из полости зуба. Офисное отбеливание 
безопаснее, так как врач, используя содержащие кислоты препараты, тут 
же их нейтрализует. Нейтрализация кислот необходима, так как обычный 
уровень концентрации кислот при офисном отбеливании составляет 35%.

С целыо выяснения осведомленности выпускников школ об отбеливании 
зубов проведено анкетирование 107 первокурсников педагогического факуль
тета. Цветом своих зубов не довольны 66,35% анкетируемых. На вопрос об 
использовании средств для отбеливания абсолютное большинство респонден
тов (94,39%) назвали отбеливающие зубные пасты, 4,67% -  пищевую соду, 
используемую в виде кашицы и 0,93% (1 человек) -  крупную соль. 42,06% 
анкетируемых считают, что зубы можно отбеливать в любом возрасте. Сразу 
после прорезывания постоянных зубов готовы их отбеливать 30,84%, с возрас
та 10 лет -19,63% , с 15 лет -  32,71 %, с 18 лет -13,08% , а 3,74% анкетируемых 
назвали возраст 25 лет. Лучшим свойством зубной пасты 83,18% назвали ее 
отбеливающий эффект, на второе место поставлена противокариозная эффек
тивность, затем противовоспалительное действие зубных паст. На вопрос о том, 
кто должен определять показания к отбеливанию зубов, 28,04% респондентов 
указали стоматолога, 7,48% -  родителей, остальные анкетированные (64,48%) 
считают, что сам человек решает этот вопрос.

Таким образом, молодежь в возрасте 17-18 лет недостаточно осведомле
на о методах отбеливания зубов, противопоказаниях и осложнениях после 
отбеливания.

В процессе изучения спецкурса «Стоматологические аспекты здоровья 
детей» студенты педагогического факультета получают- информацию по 
вопросам эстетической стоматологии, в том числе и об отбеливании зубов. 
Для методического обеспечения учебного процесса нами изданы методиче
ские рекомендации «Средства гигиены полости pia» (К С. Тристень. 2005), 
учебно-методический комплекс «Гигиена полости рта» ( К. С. Тристень, 
2008), монография «Педагогу о стоматологических заболеваниях у детей» 
(К. С. Тристень. 2009).
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ФОРМИРОВАНИЕ У СТУДЕНТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВУЗА 
ЗНАНИЙ ПО ОБУЧЕНИЮ ДЕТЕЙ ГИГИЕНЕ ПОЛОСТИ РТА 

Тристень К. С., Лаптиева Л. Н.
Барановичский государственный университет, г. Барановичи. 

Мозырский педагогический университет им. И. П. Шемякина, г. Мозырь
Эксперты ВОЗ считают воздействие на образ жизни человека самым 

эффективным и перспективным путем сохранения и укрепления здоровья. 
В процессе воспитания общей культуры ребенка необходимо формиро
вать у него культуру здоровья. Носителями культуры здоровья детей 
являются педагоги. Кариес зубов относится к самым распространенным 
заболеваниям, и процесс поражения зубов кариесом может развиваться 
вскоре после их прорезывания. Уже в возрасте 2 года кариес наблюдается 
у 18-21% детей, а к 6-летнему возрасту в среднем у ребенка поражено 
5,7 зуба. Ранний детский кариес стоматологи рассматривают как самую 
тяжелую форму, так как процесс быстро прогрессирует и может привести 
к преждевременной потере зубов [3]. Комитетом экспертов ВОЗ опреде
лены 3 метода профилактики кариеса: тщательная гигиена полости рта, 
рациональное питание с ограничением употребления рафинированных 
углеводов и использование соединений фтора местно (фторсодержащие 
зубные пасты) и внутрь с фторированной солью, используемой при при
готовлении пищи [1].
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