
Услуги гигиенистов становятся востребованными 

В 2022 году в областной больнице №4 (г.Ишим) 12757 человек посетили 

гигиенистов стоматологических. Как отмечают специалисты, их услуги становятся 

более популярными и востребованными. 

Забота о здоровье полости рта - это не только своевременное лечение или 

удаление зубов, но и грамотно организованная профилактика. Если пациент хочет, 

чтобы пломба не выпала в ближайшие месяцы, а деньги, потраченные на лечение, 

не были выброшены на ветер, то необходимо провести тщательную подготовку 

полости рта к предстоящему лечению и не забывать периодически посещать 

стоматологию именно с профилактической целью.  

«Чистка отложений (так называемый «зубной камень»), профессиональная 

чистка зубов с применением качественных паст и инструментов - это малая часть 

того, что входит в обязанности гигиениста стоматологического, - рассказывает 

заведующий отделением-врач-стоматолог-терапевт областной больницы №4 

(г.Ишим) Людмила Кузьминична Маурина. - К сожалению, значительная часть наших 

пациентов не уделяет уходу за полостью рта должного внимания».  

Александра Алексеевна Мошкина и Виктория Алексеевна Солнцева убирают 

отложения (которые, даже будучи совсем небольшими, наносят значительный вред 

зубной эмали и деснам), а также обучают навыкам здорового образа жизни и 

правильного ухода за зубами. И если пациенты прислушиваются к их советам, то 

уже на повторном приеме виден хороший результат. Как правило, гигиениста надо 

посещать хотя бы раз в полгода. 

Жанна Стрижак, пресс-служба ГБУЗ ТО «ОБ №4» (г.Ишим) 



Не отлагая на потом 

Человеческий организм – безупречно продуманная 

природой система органов, взаимосвязанных между собой и 

образующих единое целое. Анатомия, физиология и гигиена 

человека составляют основу современной медицины, 

педагогики, психологии. Развитие этих наук помогает 

разрабатывать эффективные методы профилактики и 

лечения многих заболеваний. А знания о строении и 

функциях организма позволяют человеку соблюдать правила 

личной гигиены, быть здоровым и физически крепким. 

О профилактике заболеваний полости рта нам говорят 

с самого детства. Ответственные родители во все времена 

настоятельно рекомендовали чистить зубы дважды в день, спешили с малышами на 

профилактические приемы к стоматологу, заботились о формировании правильного 

прикуса, следили за прорезыванием молочных и сменой постоянных зубов. 

 Момент, когда пища оказывается во рту – ключевой во всей пищеварительной 

цепочке. Именно с него начинается важнейший процесс, в результате которого 

вещества преобразуются и обеспечивают энергией и строительным материалом 

весь организм человека. Основная функция зубов – измельчать пищу, попадающую 

в желудочно-кишечный тракт. Тщательное пережевывание значительно упрощает 

его работу. А вот переваривание крупных кусочков, напротив, заставляет 

пищеварительную систему работать на износ, тратить больше ресурсов и, как 

следствие, недомогать.  Именно поэтому медицинское сообщество уделяет 

пристальное внимание сохранению здоровья полости рта в ходе периодических 

медицинских осмотров, при прохождении комиссий, устройстве на работу, 

постановке на учет по беременности и т.д. Но помним ли мы об этом 

самостоятельно в суете повседневного ритма? 

Конечно, жизнь человека обусловлена массой обстоятельств и событий – 

перенесенными заболеваниями, травмами, наличием вредных привычек, банальной 

халатностью по отношению к своему здоровью и даже психологическими страхами, 

которые могут сыграть ключевую роль в вопросе сохранения здоровья зубов. 

Согласно статистике в 2022 году на базе Центров здоровья в регионе прошли 

осмотр и получили консультацию стоматологического гигиениста 69 тысяч взрослых. 

У 36,1% из них были выявлены факторы риска развития заболеваний полости рта. 

То есть, более 1/3 пациентов имели патологические изменения и болезни 

пародонта, избежать которых можно было, лишь соблюдая правила регулярной 

гигиены и своевременно посещая врача. 

Отметим, 484 тысячи человек в минувшем году были осмотрены 

специалистами медицинских организаций на предмет визуальных и иных 

локализаций онкологических заболеваний слизистых губ и ротовой полости в рамках 

профилактических медицинских осмотров и диспансеризации. По мнению докторов 

данное обследование имеет огромное значение, ведь своевременный осмотр может 

помочь выявить заболевание на ранней стадии и сохранить человеку самое ценное - 

жизнь. 

Не откладывайте свое здоровье «на потом». Посещайте стоматолога дважды 

в год и ни в коем случае не пренебрегайте гигиеной полости рта – в любом возрасте, 

при любых обстоятельствах. И пусть собственное стоматологическое здоровье, 

будет поводом для радости и открытых улыбок каждый день!  

Ольга Зенкова, пресс-служба РЦОЗМП 

  



 

Ежедневная гигиена полости рта крайне важна не только для здоровья зубов, 
но и для здоровья организма в целом. 

В ротовой полости человека обитает огромное количество различных 
микроорганизмов и бактерий. Микробы, оседающие  на зубах, деснах, языке и 
слизистой щек, а также продукты их жизнедеятельности приводят к целому ряду 
стоматологических проблем.   

Чтобы избежать неприятных последствий и сэкономить на походах к 
стоматологу специалист областной больницы №14 Людмила Брезгина советует 
придерживаться нескольких простых правил: 

- Сбалансируйте рацион питания, ешьте побольше бобовых продуктов и 
молочной продукции; 

- При выборе щетки отдавайте предпочтение щеткам с синтетическими 
волокнами; 

- Не забывайте менять зубную щетку раз в 3 месяца; 
- Чистите зубы утром и вечером, а также не забывайте очищать десна и язык; 
- После чистки зубов обязательно хорошо промывайте щетку водой; 
- После каждого приема пищи пользуйтесь зубной нитью, для того, чтобы 

удалить остатки пищи; 
- Не забывайте посещать стоматолога хотя бы один раз в полгода; 
- Помните самое важное правило гигиены – все средства гигиены должны 

быть индивидуальными! 
 
Поддержание гигиены полости рта является лучшей профилактикой 

стоматологических заболеваний,  а так же препятствует развитию респираторных 
заболеваний, проблем с сердцем, инфекционных болезней, проблем с работой ЖКТ. 

Будьте здоровы! 

  



Позитивная новость «Ответственное отношение к здоровью полости рта» 

А знали ли вы, что некачественный уход за полостью рта связан с повышенным 

риском развития сердечно-сосудистых заболеваний и сахарного диабета? 

Людмила Архипова, зубной врач Областной больницы №24 (с. Ярково) рассказала 

об основных правилах ухода за полостью рта при «сладкой» болезни. 

«Как правило у людей с сахарным диабетом выделяется меньше слюны, в 

основном они ощущают сухость во рту. Это связано прежде всего с повышением 

уровня глюкозы в крови. Отсюда и изменение состава слюны – в ней также 

увеличивается содержание глюкозы. А это создает благоприятные условия для 

развития дисбактериоза в полости рта. Глюкоза для микробов является источником 

энергии, поэтому при сахарном диабете бактерии активно размножаются, 

появляется сначала мягкий зубной налет, потом он уплотняется и превращается в 

зубной камень. Помимо сухости во рту, люди с сахарным диабетом страдают от 

неприятного запаха изо рта и множеством воспалительных процессов. Поэтому 

гигиена полости рта крайне важна для них. Это не просто чистка зубов, это контроль 

над различными инфекциями и сохранение здоровья.  

Обратить внимание людям с сахарным диабетом необходимо на то, что 

чистка зубов должна быть регулярной, т.е. не менее 2-х раз в день. И обязательно 

после приемов пищи! Необходимо тщательно чистить не только зубы, но и язык. 

Использовать зубную щетку с мягкой щетиной для того, чтобы не травмировать  

десна. Щетку после каждой чистки необходимо промывать водой с мылом и менять 

не реже 1 раза в месяц. Кроме забной пасты рекомендуется использовать 

дополнительные средства, такие как ополаскиватель и зубная нить. При выборе 

зубных паст лучше отдать предпочтение тем, которые обладают противомикробным 

действием и, в составе которых есть фтор. 

И, конечно же, посещать стоматолога для профилактического осмотра 2 раза 

в год». 

Будьте здоровы! 


