
 

  

МИФ 1: съеденное на ночь яблоко 

заменяет чистку зубов перед сном 
Миф красивый, но яблоко заменить зубную щетку не может. Сахар, 

содержащийся  в яблоке, меняет кислотно-щелочной баланс слюны и  создает 

идеальные условия для  размножения бактерий. Даже те бактерии, которые были 

нейтральными, найдя себе питательную среду, способны разрушить самую 

прочную ткань организма человека – зубную эмаль. Позволяя себе сладкое яблоко 

непосредственно  перед сном, вы рискуете больше всего. Когда вы 

засыпаете,  выделение слюны значительно уменьшается. А ведь именно она – 

первый защитник от кариеса. 

  

МИФ 2: рентген-аппараты в 

стоматологии опасны для здоровья 
Сегодня есть возможность применять самые  безопасные методики диагностики и 

лечения зубов, а пациенты  — впервые за всю историю стоматологии  вместе со 



своими врачами – выбирать те технологии, которые  снижают нагрузку на 

организм на 90%! 

К примеру, прицельный снимок рентгенвизиографа без использования 

рентгеновской пленки  позволяет получить точное изображение 2-4 зубов всего за 

несколько секунд.  А  излучаемые дозы настолько снижены, что не могут 

отразиться на здоровье. Установленный норматив годового профилактического 

облучения при проведении профилактических медицинских рентгенологических 

исследований и научных исследований практически здоровых людей — 1 мЗв. А 

для стоматологического пациента при разовом обследовании на  современном 

оборудовании эти дозы в десятки раз меньше. При «большом» снимке, на котором 

видны все зубы сразу (ортопантомограмма) доза не превышает 0,06 мЗв. Если же 

это прицельный снимок, то показатели еще меньше: от  0,001 до 0,008 мЗв. 

МИФ 3: отбеливание зубов – либо 

очень больно, либо очень медленно. И 

вообще – это очень вредно для зубов 
Отбеливание – это химический процесс окисления, в результате которого под 

действием кислорода происходит расщепление органических веществ до 

углекислого газа и воды. В ходе отбеливания органические субстанции окисляются 

до промежуточных продуктов, которые гораздо светлее исходных. После 

отбеливания обязательно следует ремотерапия, т.е. питание для зубов в виде 

препаратов аморфного фосфата кальция. При грамотном  профессиональном 

методе отбеливания вреда для зубов не будет. 

Что касается темпа отбеливания и  болезненности: процедуру аппаратного 

отбеливания по новейшей методике  «ZOOM! White! Speed»   можно провести в 

обеденный перерыв, это занимает от 30 до 60 минут (в зависимости от начального 

тона зубов, концентрации препарата и ожидаемого эффекта). 

Эта инновационная технология с LED-источником света делает процедуру 

комфортной даже для обладателей самых чувствительных зубов. Болевые 

ощущения при отбеливании зубов могут возникать из-за их обезвоживания. Оно 

исчезает в течение 72 часов. Для предотвращения каких-либо неприятных 

ощущений в современном протоколе отбеливания предусмотрена  обработка зубов 

не только после процедуры, но и перед ней. 



МИФ 4: Если 

планируется  устанавливать  металлок

ерамические коронки,  зуб 

непременно 

необходимо  депульпировать 
На самом деле это необязательно. Живой зуб под коронкой намного более 

устойчив к жевательным нагрузкам и служит дольше, а депульпирование зубов 

является крайней мерой. 

Раньше считалось, что удаление пульпы (сосудисто-нервного  пучка) при 

протезировании  необходимо в любом случае.  Сегодня возможности 

стоматологической микроскопии и общая оснащенность доктора в клинике 

подняли качество диагностики и восстановления зубов на ранее 

недоступный  уровень. И  теперь  врач по индивидуальным показаниям  может 

решать,  действительно ли требуется удалять нерв. 

А показаниями к депульпированию зуба перед протезированием могут быть: 

 глубокое кариозное разрушение зубных тканей и корня; 

 неправильное положение зуба, наклон оси; 

 некоторые индивидуальные особенности строения зубов; 

 недостаточная высота коронки; 

 пульпиты, периодонтиты. 

Миф 5: если зубы не болят, к 

стоматологу  ходить не нужно 
Поскольку  ранние стадии заболеваний полости рта проходят практически 

безболезненно,  обнаружить первые признаки заболевания может только 

стоматолог. И более того, именно на ранней стадии заболевания лечение проходит 

быстро и  менее затратно финансово. 

Все стоматологические заболевания носят прогрессирующий характер. Это значит, 

что кариес не станет меньше, а будет только увеличиваться.  Поэтому 

все  стоматологи  мира просят посещать их регулярно, не реже двух раз в год. 



Миф 6: если  после чистки зубов во 

рту появилось ощущение свежести, 

значит, зубы вычищены хорошо 
Это заблуждение. Свидетельством правильной  гигиены полости рта является 

отсутствие зубного налета, что проверяется не только с помощью специальных 

таблеток для выявления  зубного налета, но и визуального осмотра. На зубе не 

должно быть мягкого налета, а мягкие ткани, которые окружают зуб, должны быть 

плотными,  иметь бледно-розового оттенок  и не кровоточить. 

Миф 7: кровоточивость десен при 

чистке зубов – это нормально 
Кровоточивость десен – это симптом стоматологических заболеваний или же 

признак недостаточной гигиены, которая может привести к заболеваниям. 

Достаточно просто прийти на прием к стоматологу, правильно подобрать 

подходящие именно вам средства по уходу за полостью рта и методику чистки 

зубов, и проблема будет решена. Тем самым вы избежите такого  грозного и 

распространенного заболевания, как пародонтит. 

 


