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К
ариесогенные бактерии (стрептококки 
мутанс, лактобактерии и др.), состав-
ляющие основу зубного налета, в про-
цессе метаболизма выделяют кислоты, 

которые снижают pH среды [4]. Колебание pH 
зубного налета в кислую сторону, становится при-
чиной деминерализации, ведущее к растворению  
твердых тканей зуба и образованию кариозной 
полости. Формирование и созревание зубного на-
лета происходит при его постоянном присутствии 
на поверхности зуба. Чаще всего зубной налет 
локализуется в фиссурах и ямках (особенно в пе-
риод прорезывания зубов), на аппроксимальных 
поверхностях  (между шейкой зуба и контактным 
пунктом) и вдоль маргинального края десны. Эти 
поверхности чаще всего поражаются кариесом, по-
тому что на них зубной налет может долгое время 
оставаться необнаруженным [5].

Таким образом, зубной налет играет значитель-
ную роль в развитии и прогрессировании кариеса. 
При его своевременном удалении с поверхности 
зубов, процесс деминерализации твердых тканей 
зубов может быть остановлен и инициирован про-
цесс реминерализации. Следовательно, разруше-
ние твердых тканей зубов можно контролировать и 
остановить на любой стадии развития заболевания. 

Основным методом профилак тики кариеса 
зубов является ежедневная гигиена полости рта. 
Стоматологи рекомендуют использовать лечебно-
профилактические зубные пасты и ополаскиватели 
для полости рта не менее двух раз в день после 
еды. Наибольшую популярность среди средств 
гигиены получили зубные пасты, содержащие 
фториды. Применение системных и местных фто-

ридов одобрено американскими и европейскими 
ассоциациями стоматологов, а также обосновано 
в рекомендациях ВОЗ. Их высокая эффективность 
и безопасность доказана большим числом научных 
исследований. Средства гигиены полости рта, 
содержащие фториды рекомендованы для детей 
и взрослых, кроме лиц, проживающих в районах 
с  высоким содержанием фтора в воде. Во время 
чистки зубов фторидсодержащими зубными паста-
ми происходит не только механическое очищение 
зубного налета, но и образование депо фтора на 
поверхности зубов, что играет существенную роль в 
поддержании процесса реминерализации твердых 
тканей [3]. 

 Детям до трех лет рекомендуется назначать па-
сты с низким содержанием фторида, до 500ppmF , 
во всех других случаях необходимо назначать зуб-
ные пасты с более высоким содержанием фторида 
(более 1000ppmF ), особенно детям, относящимся 
к группе высокого риска развития кариеса. Много-
численные клинические исследования, изучающие 
вопросы оптимальной концентрации фторида в зуб-
ных пастах, доказывают низкую целесообразность 
использования для детей зубных паст с содержа-
нием фторида 250ppmF  и менее для профилактики 
кариеса зубов. Детям, старше 7 лет и взрослым 
рекомендуется назначать зубные пасты, содержа-
щие не менее 1450 ppm фторида [1,3]. 

Клиническая эффективность зубных паст за-
висит от того, в каком соединении в них пред-
ставлен фторид (органические, неорганические). 
К неорганическим соединениям относятся фто-
рид натрия (NaF),  фторид олова (SnF),  моно-
фторфосфат, к органическим – аминофторид. 

 Кариес зубов – хроническое инфекционное заболевание, представляющее собой деминерализацию 
твердых тканей зубов с образованием кариозной полости. Важную роль в развитии кариеса играет 
зубной нал ет, который формируется на поверхности твердых тканей зубов.
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Большинство зу бны х паст содержат фтори д 
натрия и/или монофторфосфат, в меньшем ко-
личестве имеются пасты, содержащие фторид 
олова и/или аминофторид [2,3]. Кроме того, на 
сегодняшний день на стоматологическом рынке 
средств гигиены полости рта появился совер-
шенно новый продукт компании Colgate – зубная 
паста  Colgate® Максимальная Защита от Кариеса 
+ НЕЙТРАЛИЗАТОР  САХАРНЫХ КИСЛОТ, рекомен-
дованная детям с 6 лет. 

Действие  новой  зубной  пасты  Colgate® Мак-
симальная Защита от Кариеса +НЕЙТРАЛИЗАТОР  
САХАРНЫХ КИСЛОТ основано на двух взаимно до-
полняющих друг друга  принципах: она нейтрали-
зует кислоты – основную причину возникновения 
кариеса, а также предоставляет все традицион-
ные преимущества фторидов – укрепляет эмаль 
зубов. Новая зубная паста содержит 1,5% арги-
нина, карбонат кальция и 1450 ppm фторида, что 
значительно эффективнее сдерживает развитие 
кариеса и способствует  обратному развитию 
начальных кариозных поражений по сравнению с 
обычной зубной пастой, содержащей только 1450 
ppm фторида. 

Таким образом, ежедневная гигиена полости 
рта с использованием фторидсодержащей зубной 
пасты, вк лючающей в себя современные тех-
нологии нейтрализации кариесогенных кислот, 
позволит не только укрепить эмаль зуба, но и 
снизить кислотность зубного налета, что благо-
приятно отразится на стоматологическом статусе 
пациентов.
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