Здоровые зубы залог здоровья

Детское зубы занижают определенное пространство во
рту о рано утраченный зуб может провести к тому, что
сменяющий его постоянный зуб вырастит кривой. В воз
расте от 6 до 12-13 лет на тесто детские зубат приво
дят постоянные. Поскольку процесс стены зубов идет по
степенно, поддержание чистоты всей зубов итеет важное
значение. Инфицированные молочные зубы, тогут стать
причиной раннего заболевания постоянный зубов. Кроте
того, более крупные постоянные зубы вырастают рядот с
более телкити, в результате возникает тного неровно
стей и участков, где тогут скапливаться остатки пищи.
Поэтому важно, чтобы дети чистили зубы 2 раза в день,
с использованиет фторосодержащей зубной пасты. Родителят следует контролировать как ребенок чистит зубы,
помогать ету чистить те участки зубов, которые он
пропустил.
К з-4 годат ребенок должен научиться чистить зубы
самостоятельно. Хотя бывают дети, которым нужна
ваша помощь и в более позднем возрасте. Чистите зубы
вместе с ребенок. Совместные процедуры чистки зубов
служат йорошим примером а помогают научиться ре
бенку путем наблюдения за вашими действиями. Не за
бывайте йвалить малыша, после того как его зубки
стали чистыми.
Однако, к сожалению, статистические данные утвержда
ют, что большая часть детей имеют те, или иные про
блемы с зубами. Бее дело в том, что ребята просто не
умеют чистить зубы. Несколько движений зубной
щеткой, которые они делают утром, и вечером очень
трудно назвать «чисткой>.

Предупредить заболевание зубов помогает правильный
за ротовой полостью.
iec зубов (Carles dentis) - это патологический процесс,
при которот происходит очаговая деминерализация и
размягчение твердых тканей зубов с последующим обра
зованием дефекта в виде полости, появляющийся после
прорезывания зубов.
Больше всего кариес поражает зубы у детей.
Преждевременное разрушение молочный и постоянных
зубов ведет к неправильному формированию зубо-челюстной системы и может привести к возникновению
Хронических очагов инфекции, которые, в свою очередь,
могут стать причиной таких грозных заболеваний у
детей, как ревматизм и патологическое изменение сер
дечно-сосудистой системы.
Что нужно делать, чтобы сохранить зубы белоснежными
и здоровыми? Даже треХлетний малыш уверенно отве
тит: регулярно чистить! Еще следует своевременно посе
щать стоматолога (прежде всего, для раннего обнаруже
ния кариеса) и есть поменьше сладкого.
Родители играют важную роль в сохранении зубов ребен
ка. Именно они начинают первый уХод за полостью рта
малыша. Очень важно поддерживать у малыша желание
улаживать за зубками.
Обычно первыми у ребенка появляются четыре зуба - 2
на верхней челюсти и 2 на нижней. Это происходит
между 6 месяцами и годом. По достижению ребенком з
лет, первые 20 зубов должны сформироваться полностью.
Очень важно осуществлять правильный уход за этими
первыми зубками, не смотря на то, что им на смену
придут постоянные зубы.
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Существует несколько важный правил, без соблюдения
который невозможно добиться положительный результа
тов в таком важном деле, как чистка зубов:
Чистить зубы необйодимо после каждого приема
пищи. Если это невозможно, то минимум, к которому
нужно приучать ребёнка - это утренняя и вечерняя про
цедуры.
Чистить зубы ребенку, необйодимо очень осторожно.
Нельзя сильно надавливать на зубную щетку, так как
можно повредить десна.
необйодимо чистить круговыми движениями,
нельзя водить зубной щеткой только по горизонтали из
стороны в сторону, это так же может повредить десна.
Зесь процесс чистки зубов должен занимать не менее
трей минут. Чтобы ориентироваться во времени, купите
малышу в ванную песочные часы.
истку зубов нужно проводить в одном темпе и
всегда начинать с одного и того же зубного ряда
Чеобйодимо следить за языком ребенка. Если на
языке появился белый налет, его необйодимо отчистить.
Использовать электрическую зубную щетку, специали
сты рекомендуют не ранее того момента, когда у
ребёнка все молочные зубы сменятся постоянными, с
более прочной эмалью.

Настать зубы необ^одато после каждого приема
писца. Есла это невозможно, то минимум, к которому
нужно приучать ребёнка - это утренняя и вечерняя про
цедуры.
Используйте маленькую ( как горошина) капельку дет
ской фторосодержащей зубной пасты. Почему именно
фторосодержащие пасты? Фтористые соединения укре
пляют эмаль зубов и предотвращают образования поло
стей. Помимо этого можно посоветовать лечение фтори
стыми соединениями в кабинете врача-стоматолога. Сто
матолог может также помочь предотвратить разреше
ние зубов применив сиеланты - специальные промоировочные материалы, которыми заполняют углубления
(фиссуры) на жевательный поверхностях зубов, где поло
сти образуются чаще всего.
- Следите чтобы ребенок выплевывал остатки зубной
пасты и тщательно полоскал рот.
- Не разрешайте детям пользоваться чужими зубными
щетками.
- Зубы ребенку надо чистить щетками с очень мягкой
щетиной, которая специально разработана для детей. Б
настоящее время многие щетки имеют интересный
дизайн, чтобы привлечь ребенка.
- Убедитесь что вы выбираете размер щетки с учетом
возраста вашего ребенка.

Добрый совет: если вы Хотите порадовать ребенка сладкит. испеките торт самостоятельно, а не покупайте тагазинные изделия - вреда будет теньше, а пользы
больше.
Ни в коет случае не давайте ребенку только мягкую
пищу: каши, булочки, печенье, кисели.
Лучше, если каждый прием пищи ребенок будет закан
чивать твердой пищей: яблоком, торковкой, твердой ко
рочкой йлеба, что послужит очищениет зубов от мягко
го налета, но и будет способствовать формированию пра
вильного прикуса.
С этой же целью следите, чтобы у вашего ребенка не
формировались вредные привычки (сосание пальцев и
другая посторонний предметов).
Соблюдая все эти рекомендации, вы не только сойраните
зубы ваший детей, но и будете способствовать
укреплению здоровья вашего ребенка в целом.

Первый визит ребенка к стоматологу должен состоять
ся в период между прорезыванием первого зуба и празд
нованием первого дня рождения ребенка.
- Когда зубы у детей уже соприкасаются можно чистить
зубы зубной нитью. Сначала чистите ребенку зубки
нитью само. Контроль за этой процедурой родители
должны осуществлять, по меньшей мере до ю лет. Не
забывайте йвалить ребенка за Хорошую чистку зубов.
- Меняйте зубную щетку ребенка каждые з месяца цлц
ранее, если на щетке появились признаки износа.
Грамотно организованный прием пищи, с тщательным
подбором соответствующий продуктов, является основой
белоснежной улыбки ваший сыновей и дочерей в
будущемПервый аспект правильного питания - его регулярность и
отсутствие «перекусов». Само по себе уменьшение в ра
ционе ребенка сладкий продуктов ничего не даст, если
малыш будет съедать не семь, а три конфеты, но в
любое время и, соответственно, без последующей чистки
зубов. Страшен не сам сайар, а то, что он сойраняется на
поверйности зуба на время, достаточное для того, чтобы
постоянно «проживающие» в полости рта бактерии
успели ферментировать разрушающие эмаль кислоты.
Жевательная резинка, столь активно рекламируемая,
должного эффекта не дает. Не верите? Проведите про
стой эксперимент: возьмите любой предмет со слегка
рифленой поверйностыо, имитирующей зубной ряд.

Опустите его в раствор акварели, или обваляйте в под
крашенной туке. Теперь разжуйте резинку, а затерт по
катайте ее на поверхности предмета. Часть загрязнений с
краской на нее соберется, но далеко не все: это легко
проверить, если следом взять щеточку с белой щетиной
и попробовать почистить объект эксперимента. Только
используйте щетку, которую не жалко: ее щетина ока
жется сильно окрашенной!
Следующее условие - наличие в рационе питания продук
тов, богатых веществами, необходимыми для здорового
состояния эмали и ткани зубов. К таким относятся:
сырые овощи, фрукты, свежевыжатые соки:
злаковые продукты - Хлеб, овсяное и другое не сладкое
печенье, разнообразные каши (только натуральные, а не
быстрого приготовления с «ароматизаторами. идентичны
ми натуральным»):
молоко и его производные - сметана, творог, йогурт
(лучше обезжиренный), сыр:
мясо (опять же натуральное, а не полуфабрикаты!) - го
вядина, нежирная свинина, птица:
ореХи.
Не следует злоупотреблять соусами, приправами,
кондитерскими изделиями.

