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Описание проблемной ситуации 

• На зубах у людей появляется кариес, 
который развиваясь может доставлять 
дискомфорт. В итоге ,при отсуствии лечения 
может привести к более серьезным 
заболеваниям. И даже к летальному 
исходу. 



Актуальность темы 

• Кариес – это самое распространенное 
заболевание зубов, которым страдает до 
98% жителей земного шара. При этом не 
существует никакой статистики о 
возрастной поражаемости зубов кариесом. 
Он с одинаковой вероятностью может 
возникнуть у взрослого и у ребенка. 
 



Цель проекта 

• Предотвратить возникновения 
кариеса на зубах в полости рта. 



Задачи проекта 

• Изучить литературу по теме проекта. 
• Изучить существующие решения проблемы. 
• Спроектировать техническое решение. 



Инструменты ТРИЗ.ИКР 

Кариес  перестанет быть всемирной 
проблемой человечества. 

Инфекционное заболевание не будет 
возникать. 

Восстановив «иммунитет» зубов, вернется 
былое здоровье зубов.  



Предлагаемое решения 
•  Изучив литературу ,посвященную данной проблеме, я выяснила , что со 

временем кариес становился все агрессивнее. И во многом это связано с 
изменением принципов питания. Люди стали не только употреблять больше 
сладкого , но и перестали использовать зубы по назначению. 

• Со временем принципы приготовления пищи менялись. Еда становилось 
теплой , нежной , и переживать ее не составляло труда. Некоторую пищу 
спокойно можно глотать , совершенно не используя при этом зубы. 

• Интересно также то, что кариес был достаточно редкой проблемой до конца 
19 века.  

• Вследствие изменении питания людей, кариес стал прогрессировать.  
• Поэтому я думаю, что людям нужно побольше есть 

жесткую пищу. Так как питаясь пищей , уже варенной, 
перемолотой, почти готовой к усваиванию организмом, 
мы утратили «иммунитет» зубов. 



Достоинство и недостатки 

• Достоинство 
• Есть вероятность , что кариес начнет 

регрессировать, вследствие того , что люди 
перейдут на более жесткую пищу. 

• Недостатки 
• Данную гипотезу нужно доказать на 

опытах.  
• Возникает проблема: Как заставить 

человечество перейти на другое питание. 
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