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Полезнаяинформация о фторидах 

Что такое фториды? 
Фториды – это минеральные соединения фтора, которые 
в разных количествах содержитсяпочти во всех продуктах 
питания и воде. Фториды также используют во многих 
средствахдляуходаза зубами, например, зубных пастах и 
растворахдля полоскания рта. 
 
Каким образом фторидыпомогаютпредотвратить кариес? 
Фториды работают двумяспособами -на поверхности зуба и внутри 
организма. 

Фторид местного применения, то естьнанесенный прямо на зубы, 
укрепляетзубы, уже имеющиесяво рту. Когда фторид попадаетна 
поверхность зуба,он накапливаетсяна ней, делая зубы более 
твердымии, тем самым, предохраняя их от образованиякариеса. 
Местный фторид так же помогаетпредохранить откариеса и 
сделатьменее чувствительными корни зубов, внедряясьвих более 
ÇмягкуюÈ от природы поверхность. 

Cистемные фториды – это те фториды, которые поглощаются 
с пищейиливодой, и используются организмом в процессе 
формирования зубов. Есливпериод развития зубов (ввозрасте от 6 
месяцевдо 6 лет) регулярно употреблятьфторидывнутрь, они будут 
накапливаться в эмали (внешней оболочке зуба), создаваяболее 
крепкий иустойчивый к кариесу зуб, делаяего болеекрепкимиуст
ойчивымккариесу. Системныефториды одновременноукрепляют 
зубыснаружи, таккак фторид содержитсявслюне, постоянно 
омывающейзубы. В началекариозного процесса, фторид 
можетпомочь зубу самостоятельно восстановить участки, 
поврежденные кислотами. 

Где ямогу найти фториды? 
Фторидсодержащимисредствамиместного примененияявляются 
зубныепасты, растворы для полосканиярта, гелии лаки, 
которые наносятся прямо на зубы. Детям обычнонаносят 
фторид во времяпровероку стоматолога. Фторид местного 
применения – это один из лучших путей поступленияфтора 
вткани зубов. ЕслиуВасили Вашегоребенкавзубах дупл или они 
чувствительны к холоду, Вашстоматолог, член Калифорнийской 
стоматологическойассоциации (CDA), можетпрописать 
средство, содержащеебольшее количество фтора, чемте, которые 
продаютсябезрецепта. 

Системные фториды поступают в организм при питье воды 
из-под крана, которая содержит либоприродный фтор, либо – 

добавленныйискуственно, чтобыпомочьвборьбе с кариесом. 
Врайонах, где водопроводная вода не фторирована, можно 
купить бутылочную воду, содержащуюфтор, илиже Ваш 
стоматологилипедиатр могут прописатьфторидсодержащие 
витамины или фторид в таблетках. 

Помните, чтосистемныйэффект достигаетсятолько при 
проглатывании фторидов. 

Кому полезны фториды? 
Способностьфторидовостанавливать кариесприноситпользу 
всем. Почтиу 60% людей, живущих вКалифорнии, водопроводная 
водафторирована. Если в Вашем районе рассматривается 
вопрос о фторировании воды, Выможетеподдержатьэторешение 
Это поможет не только Вам и Вашимдетям, но и всем другим 
жителямрайона. 

Если фтор полезен, то чем больше фтора, тем лучше? 
Полезность фтора широко известнаужеболее 60 лет и 
поддерживается многими институтами здравоохранения и 
профессиональными организациями, включая Калифорнийскую 
стоматологическую ассоциацию, Американскую стоматологическую 
ассоциацию, Американскую медицинскую ассоциацию, 
Американские центры по контролю и профилактике 
заболеваний, Американскую службу общественного здоровья 
иВсемирную организацию здравоохранения

1
. Однако, 

как и со всемипрепаратами, которые мы употребляем 
внутрь, существуетнесколькоуровней: безопасный, 
рекомендуемыйдляздоровья, и имеющий негативный 
эффект. Избыток фторидовможет привести к состоянию под 
названием Çфтороз зубовÈ. Хотя фтороз не опасен, он может 
вызватьпоявление коричневых или белых пятен на зубахВашего 
ребенка. 

Родителидолжны знать в чеммогутсодержатсясистемные фториды. 
Если водавВашем районе фторирована доуровня, оптимального 
дляпрофилактики кариеса, Вашим детям не нужно принимать 
фторидные таблетки или витаминыс фторидом. Ктому же, маленькие 
дети (которые не умеютвыплевывать пасту после чистки зубов) 
должны использовать маленькое, не больше горошины, количество 
фторидсодержащей пасты, чтобыне заглатывать слишком много 
фтора. 

Что нужно помнить? 
Одни только фториды не предотвратят кариес. Они – это лишь 
одно из средств, небходимыхдлясохранения прочных зубов и 
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здорового состояния полости рта. Не забывайте чиститьзуб
ыфторидсодержащейпастой по меньшеймередважды в день, 
ежедневно прочищатьих зубной нитью (флоссом), и следите, 
чтобыпитание было сбалансированным и ограничивайте 
перекусывание, особенно сладкимиилилипкими продуктами. 
Регулярно посещайте стоматолога-члена CDA и всей 
семьейследуйте его рекомендациям. 


