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Цель: изучить строение зуба, и выявить из 

каких частей он состоит; изучить заболевания 

твёрдых тканей зуба, выявить причины 

возникновения и методы борьбы с ними. 

Путём раздаточного материала научить 

сидящих в аудитории методам профилактики 

заболеваний полости рта.

Задачи:

рассмотреть виды заболеваний твёрдых 

тканей зуба;

изучить меры профилактики заболеваний 

ротовой полости.





Строение зуба



Некариозные заболевания

1) Флюороз – избыточное поступление фтора 

в организм.

2) Клиновидные дефекты – патология при 

болезнях желудочно-кишечного тракта (в 

зоне поражения наблюдается 

гиперминерализация дентина).

3) Эрозия твёрдых тканей – убыток эмали с 

образованием жёлтых ямок в зубе.

4) Некроз твёрдых тканей – пигментирование

и скол эмали и дентина. 



Кариозные заболевания

Кариес (от лат. «caries» — гниль) —

это сложный, медленный патологический 

процесс, протекающий в твёрдых 

тканях зуба и развивающийся в результате 

комплексного воздействия неблагоприятных 

внешних и внутренних факторов.



Виды фиссур

1) Воронкообразные

2) Конусообразные

3) Каплевидные

4) Полиповидные.



Неосложнённые формы кариеса
1) Начальной стадией является кариес в 
стадии пятна. 

2) На стадии поверхностного кариеса пятно 
приобретает шершавость, а зуб реагирует на 
температурные раздражители, а также на 
сладкую и кислую пищу.

3)  При среднем кариесе процесс затрагивает 
границу между дентином и эмалью. 

4) Глубокий кариес проникает вглубь 
дентина, непосредственно прикрывающего 
пульпу. 





 

9%

19%

19%

53%

Статистические данные за I квартал 2018 
года по ООО "Дентекс"

Начальный кариес

Поверхностный кариес

Средний кариес

Глубокий кариес



 

9,6%

13,62%

22%

55%

Статистические данные за I квартал 2018 
года по ООО "Дентал +"

Начальный кариес

Поверхностный кариес

Средний кариес

Глубокий кариес



Профилактика заболеваний 

твёрдых тканей зуба

Посещение врача-стоматолога

Правильное питание

Чистка зубов

Использование зубочисток и флоссов 

(зубных нитей)

Зубные ёршики

Ирригатор 





Ручное применение зубной нити предполагает 
использование отрезка нити длиной 30- 89 см. 

По одной из наиболее распространенных техник 
ее применения на средний палец правой руки 
накручивается 3 оборота 80-сантиметрового 

отрезка нити, на средний палец левой руки - 7-8 
оборотов. Расстояние между руками должно 
составлять примерно 10 см. Между большим 

пальцем правой руки и указательным левой руки 
натягивается приблизительно 2 см 

нити. Большой палец правой руки подносится к 
зубам. Зубная нить вводится в межзубной 

промежуток, не повреждая десневой сосочек. 
Нить прижимается к поверхности зуба и 4- 5 

движениями вверх- вниз очищает ее от налета.



Зубная нить (флосс)



Межзубной ёршик

*рекомендация по использованию: 

ношение  брекетов



Преимущества:

• очистка сложнодоступных участков 

полости рта;

• возможность использования в любом месте 

и условиях без риска занести инфекцию.

Недостатки:

• неправильное использование зубной нити  

может повредить слизистую дёсен;

• злоупотребление может повредить 

специальные межзубные защитные 

барьеры.



Ирригатор
аппарат, смывающей струей воды или лекарственного препарата все бактерии 

даже из труднодоступных зон полости рта



Преимущества:

• способствует улучшению микрофлоры рта;

• устраняет неприятный запах изо рта;

• решает проблему чистки рта у людей с 

нестандартным строением зубов.

Недостатки:

• работает только от сети питания;

• может повредить микрососуды, 

находящиеся в полости рта.



Вывод: изучила теорию о строении зуба; 

путём исследований выявила наиболее 

распространённые заболевания твёрдых 

тканей зуба; узнала больше о способах 

чистки зубов, о профилактике кариозных 

заболеваний.


