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По данным Всемирной организации здравоохранения кариес – самое распространенное инфекционное заболевание в мире: 

85-90% взрослого населения планеты страдают от этого заболевания, а в России эта цифра достигает 95%. Ведущим компонентом 

профилактики кариеса является гигиена полости рта, профессиональная и индивидуальная. К средствам индивидуальной гигиены 

полости рта в первую очередь относятся зубные пасты. 

Зубные пасты в зависимости от их состава могут быть разделены на гигиенические и лечебно-профилактические. 

Противокариозные пасты, относящиеся к группе лечебно-профилактических (содержат кальций и фосфор), нацелены на 

укрепление минеральных тканей зуба посредством повышения содержания в них концентрации данных элементов. 

Противокариозным эффектом обладают и фторсодержащие зубные пасты, так как ионы фтора способны замещать ионы кальция в 

составе эмали, образуя более прочные соединения и тем самым повышая прочность поверхности зуба. Эффективнее всего 

воздействие фтора на зубы в период созревания эмали. 

Систематическое применение зубных паст и ополаскивателей с аминофторидами позволяет добиться значительного (на 20-

40%) снижения роста кариеса. 

В настоящее время все большее распространение получает «RemarsGel» – принципиально новый препарат для 

реминерализации зубной эмали. В процессе чистки зубов «RemarsGel» соли кальция из тубы №1 смешиваются с солями аммония 

из тубы №2. В результате безопасной химической реакции, на поверхности зубов образуется Кристалл Брушита, близкий по составу 

к основному компоненту эмали зуба (кристалл гидроксиаппатита). За счет своего небольшого размера, кристалл Брушита глубоко 

проникает в ткани зуба, восстанавливает поврежденную кариесом эмаль, закрывает микротрещины и быстро снимает 

чувствительность зубов. Принципиальное отличие данного препарата от других состоит в том, что он воздействует 

непосредственно на очаг деминерализации, уплотняет его, образуя там новые минеральные составляющие. При этом достигается 

главное – профилактика кариеса, возникающего при разрушении эмали. 

Таким образом, роль зубных паст в профилактике возникновения кариеса действительно велика. Но не стоит забывать, что, 

несмотря на их несомненную пользу, эффект будет достигнут только в сочетании с регулярной и правильной чисткой зубов! 
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