
 
 

 

 

 

 

Для немедленного распространения  

13 июля 2012 года 

 

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ: 

Тайра Хааг (Tyra Haag), tyra@marybethwest.com, 865-982-6626  

Эми Швинге (Amy Schwinge), amy@marybethwest.com, 865-982-6626 

 

У каждого человека во рту живет огромное количество ротовых бактерий 

Зубы и десна – идеальная среда обитания для бактерий  

 

 

Мэривилл, Теннеси – Тщательная гигиена ротовой полости является существенной 

составляющей здорового образа жизни и залогом ошеломительной улыбки, а без надлежащей 

гигиены ротовой полости, которая не ограничивается только чисткой с помощью зубной щетки, 

скопления бактерий, называемые биопленкой или зубным налетом, прочно обосновываются на 

поверхности зубов и вдоль линии десен. Эта биопленка ведет к появлению зубного налета и 

может превратиться в зубной камень, который портит зубы и приводит к возникновению у 

миллионов человек ежегодно сильной зубной боли, а также ряда других заболеваний.  

 

Зубной налет обычно развивается на зубах естественным способом в форме 

микробиологического скопления, называемого биопленкой. В первые несколько часов после 

появления зубного налета эти «скопления» остаются мягкими и легко удаляются. Однако без 

должного внимания в течение 24 часов биопленка превращается в зубной камень, а через 

десять дней ее можно удалить только с помощью профессиональных стоматологических 

инструментов таких как зубной очиститель и скалер.   

 

«Ничто не борется с бактериальной биопленкой лучше, чем ежедневная чистка зубным 

флоссом и уход за ротовой полостью, который не ограничивается только чисткой зубной 

щеткой», говорит Шарлотта Хэйвли, Директор по маркетингу компании DenTek, ставшей 

национальным лидером благодаря нескольким продуктам для ухода за полостью рта, которые 

очищают пространства между зубами, удаляя ротовые бактерии и улучшая гигиену полости 

рта, делая вашу улыбку неотразимой.   

   

«Помимо очевидных преимуществ для здоровья и внешнего вида, большим плюсом 

профилактического ухода является значительное сокращение затрат на лечение зубов, что 

экономит вам тысячи долларов в течение всей жизни», говорит Генеральный директор Дэйв 

Фокс. «Процедура ухода за полостью рта занимает не более десяти минут в день, многие люди 

тратят гораздо больше времени на бритье или нанесение макияжа». 

 

Почему еще следует остановить размножение ротовых бактерий? 
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Исследования показали, что пародонтоз (болезнь десен) является фактором, 

повышающим заболеваемость сердца и легких, диабета, вероятность рождения недоношенных 

маловесных детей, и возникновения ряда других заболеваний. 

 

По утверждению Dentalhealthsite.com, чистку зубов без зубного флосса можно сравнить 

с мытьем вашего тела только на 65%, когда 35% тела остается нетронутым источником для 

размножения бактерий. 

 

«Лечение болезни десен включает в себя ежедневную борьбу с зубным налетом, а 

одной чистки с помощью зубной щетки недостаточно», говорит Шарлотта Хэйвли. «Ежедневная 

чистка зубов с помощью зубного флосса и уход за всей полостью рта является весомым 

вкладом в общее состояние вашего здоровья». 

 

Компания DenTek также рекомендует тщательно следить за признаками и симптомами 

заболеваний ротовой полости и незамедлительно обращаться к Вашему стоматологу в случае 

возникновения проблем. 

 

О компании DenTek 

Компания DenTek является национальным лидером в области продуктов по уходу за полостью 

рта, которые можно приобрести в самых крупных розничных сетях США, таких как Walmart, 

Target, Walgreens, CVS, Kroger и т.д. Компания DenTek специализируется на инновационных 

продуктах по уходу за ротовой полостью. Основные типы продукции компании – это флос-

зубочистки, щетки для очистки межзубных промежутков, защитные капы при ночном скрежете 

зубами, продукты для отбеливания зубов, одноразовые зубочистки, продукты по уходу за 

брекет-системами, продукты для освежения дыхания и продукты для временной 

стоматологической помощи. Для получения более подробной информации зайдите на веб-сайт 

www.dentek.com или позвоните по телефону: (800) 433-6835. 

 

Статистические данные о болезни десен и надлежащем уходе за полостью рта 

 Всего 12% взрослого населения США ежедневно чистит зубы с помощью зубного 

флосса (Dentalhealthsite.com, 25 сентября 2008 года). 

 Пародонтоз обычно развивается между зубами, в местах, недоступных для зубной 

щетки, особенно между задними зубами, которые являются более широкими и 

труднодоступными (Americandental.com, Факты о чистке зубов с помощью зубного 

флосса). 

 Люди, у которых много бактерий во рту, чаще страдают утолщением артерий, и другими 

симптомами заболеваний сердца (Americandental.com, Факты о чистке зубов с помощью 

зубного флосса). 

 Развитие зубного налета может привести к образованию зубного камня и болезни десен 

(ahda.com, 05 марта 2012 года). 

http://dentalhealthsite.com/
http://www.dentek.com/
http://www.dentek.com/
http://dentalhealthsite.com/
http://americandental.com/

