
Профилактика 
кариеса

  

Ваш персонализированный план лечения

Поговорите со своим стоматологом о том, как 
эти продукты от Philips могут помочь 
правильному уходу за полостью рта.

Зубные щетки Philips 
Sonicare
Все зубные щетки Sonicare 
созданы для превосходной 
очистки полости рта 
и протестированы 
клинически.

Клинически доказанное 
превосходное удаление 
зубного налета, что 
помогает снизить риск 
возникновения кариеса.

Зубная паста с фтором 
помогает предотвратить 
кариес при качественной 
и регулярной гигиене 
полости рта. 

До 2 раз 
эффективнее зубной 
нити в удалении 
налета между зубами 
и вдоль линии десен.*  

Насадки Philips Sonicare 
All-in-One, Premium 
Plaque Defence и Optimal 
White

Зубная паста Philips 
Sonicare BreathRx

Ирригатор Philips Sonicare 
Power Flosser
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Добивайтесь успеха 
всегда с Philips Sonicare

Наклоните головку щетки 
под углом 45 градусов к 
десневому краю. 
 

Придерживайтесь сигналов 
таймера вашей зубной щетки, 
чтобы перейти к новому 
участку для равномерной 
чистки.

Медленно перемещайте 
щетку вдоль линии десен, 
избегая избыточных 
движений

Не оказывайте 
давление на щетку 
при чистке

Кариес

*  При использовании насадки Quad Stream на 
уровне интенсивности 8 с мануальной зубной 
щеткой у пациентов со средним и тяжелым 
гингивитом по сравнению с мануальной зубной 
щеткой и зубной нитью.



1 https://www.nidcr.nih.gov/health-info/tooth-decay/more-info/tooth-
decay-process 
2 American Dental Association. (2007). Fluoride treatments in the dental 
office: Extra protection for your Teeth. JADA, 138, 420. *При использовании насадки Premium All-in-One

Что такое 
кариес Симптомы кариеса

Philips 
Sonicare

Когда бактерии на зубах расщепляют пищу, 
они вырабатывают кислоты, которые разрушают зубную 
эмаль. Если зубы часто подвергаются воздействию подобных 
кислот, это приводит к потере эмалью минералов и в 
конечном итоге к образованию кариеса.1

Зубная щетка Philips Sonicare 
DiamondClean Smart 
использует передовую 
технологию Sonicare для 
обеспечения исключительной 
чистоты.

Маленькие шаги 
для лучших 
результатов
 Эффективный 
ежедневный уход за 
полостью рта может 
помочь предотвратить 
кариес. Рекомендуется 
выполнять эти простые 
действия.

Зубы
Чистите зубы 
дважды в день в 
течение 2 минут. 
Правильно 
подобранная 
зубная щетка и 
техника имеют 
важное значение.

Десна
В зонах рецессии 
обязательно 
аккуратно 
очищайте вдоль 
линии десен.

Межзубные 
промежутки
Это место 
скопления вредных 
бактерий, поэтому 
их необходимо 
тщательно 
очищать. 

• Зубная боль
• Чувствительность зубов
• Дефекты и пятна на зубах
• Боль при жевании
• Белые пятна на зубах 

Знаете ли вы? Кариес не всегда 
сопровождается болью, особенно на 
ранних стадиях.

Замена
Для достижения 
желаемых 
результатов 
меняйте насадку 
каждые 3 месяца. 

Чек-ап
Рекомендуется 
посещать 
стоматолога 2 раза 
в год, даже если у 
вас нет симптомов 
заболеваний 
полости рта.

Какие факторы 
повышают риск 
развития кариеса?2 

Здоровье полости рта
• Некачественная гигиена
• Рецессия десны
• Сухость во рту (ксеростомия)
• Дефекты пломбы

Общие заболевания
• Лучевая терапия
• Нарушение питания
• Заболевания ЖКТ
• Вредные привычки

Диета
• Высокое содержание сахара
• Высокое содержание крахмала Удаляет до  

раз больше налета 
по сравнению с 
мануальной зубной 
щеткой*

20

движений
в минуту  
Мягкие и эффективные 
движения щетинок 
помогают удалять налет 
для лучшей борьбы с 
кариесом
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