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Наиболее важным в профилактике кариеса, по сей день остается качество личной гигиены полости рта, которое зависит от 

техники чистки зубов, состояния зубной щетки и срока ее использования. В настоящее время потребителю представлен огромный 

выбор зубных щеток, отличающихся размерами, свойствами волокон, формой головки, жесткостью, различной формой щетины. 

По рекомендации производителей зубные щетки необходимо менять каждые 3 месяца. 

Цель исследования: оценить  взаимосвязь гигиенического состояния полости рта у студентов СГМУ от состояния предметов 

гигиены, сроков их использования. 

Материал и методы. Обследовали гигиеническое сотояние полости рта у 20 студентов СГМУ с помощью индекса зубного 

налета Силнесс-Лоу (Silness, Loe,1967). Состояние и качество зубных щеток оценивалось путем осмотра, фотографирования и 

микрофотографирования с использованием лупы ювелирной с увеличением в 45 раз. 

В ходе исследования также сравнили структуру щетинок на новых зубных щетках с  щетками, которыми пользовались студенты. 

Результаты. Величина индекса зубного налета Силнесс-Лоу в пределах от 0 до 1 отмечалась у 10 из 20 обследованных, эти 

студенты чистили зубы зубными щетками со сроками пользования до 3 месяцев. Индекс зубного налета Силнесс-Лоу в пределах от 

1 до 2 отмечена у 3 студентов, и величина индекса от 2 до 3 отмечена у 4 студентов, данная группа студентов чистила зубы 

зубными щетками со сроком пользования более 3 месяцев, их структура была нарушена – направление щетинок изменено или 

укорочена длина щетинок в сравнении с новой щеткой. Оказалось, что студенты с неудовлетворительным индексом Силнесс-Лоу 

не придерживались правильной техники чистки зубов, что тоже повлияло на быструю изношенность щетки. При сравнении 

щетинок новых зубных щеток с использованными на микрофотографиях, оказалось, что при длительном использовании форма 

кончиков истончалась и заострялась, между собой щетинки имели спутанность в сравнении с новыми зубными щетками. 

Выводы.  Таким образом, на состояние гигиены полости рта значительное влияние оказывает изношенность зубной щетки, а 

неправильная техника чистки зубов влияет не только на состояние гигиены, но и изменение структуры щетинок зубной щетки. Для 

сохранения здоровья полости рта следует следить за техникой чистки зубов и своевременной заменой зубной щетки. 
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