
Как	предотвратить	появление	кариеса	у	детей?		Бактерии	в	
полости	рта	взаимодействуют	с	сахаром,	который	содержится	в	
еде	и	напитках,	тем	самым	вызывая	кариес.		Нельзя	полностью	

избежать	взаимодействия	с	ними,	но	можно	снизить их	
воздействие.	

Кариес	может	привести	к	более	серьезным	проблемам	со	
здоровьем,	например:	инфекции	зубов	и	воспалительным	

заболеваниям.	
Иногда	он	может	стать	причиной	смерти	пациента.	

Срочные	визиты	к	стоматологу	и	хирургическое	вмешательство	—
всего	этого	можно	избежать!		

Узнайте	больше	на	веб-сайте	проекта	штата	Миннесота	«Гигиена	
полости	рта»	(Minnesota	Oral	Health	Project)	по	адресу:	

minnesotaoralhealthproject.com	и	нажав	«Нравится»	на	нашей	
странице	в	Facebook.	

Предотвратить	кариес	— это	возможно!
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Знаете ли вы, что кариес может появиться даже у 
детей, которым нет еще и года и у которых всего 
несколько зубов? Отсутствие профилактики полости 
рта у детей ведет к появлению кариеса и потери 
молочных зубов. Молочные зубы необходимы для 
пережевывания пищи и для нормального речевого 
развития. Они также являются своеобразными 
проводниками для постоянных зубов, намечая пути 
их прорезывания. Нельзя, чтобы молочные 
зубы выпадали слишком рано. 
Они очень важны. Узнайте все о 
профилактике детского кариеса на 
веб-сайте проекта штата Миннесота 
«Гигиена полости рта» (Minnesota Oral Health Project)
по адресу: minnesotaoralhealthproject.com и нажав 
«Нравится» на нашей странице в Facebook. 
Предотвратить кариес — это возможно!
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Кариес	приводит	не	только	к	зубной	боли.	
Он	является	и	причиной,	по	которой	дети	пропускают	

школу	(51	миллион	часов	пропущенных	занятий	
ежегодно!).	Родители таких	детей	вынуждены	брать	

отгулы, теряя	из-за	этого	в	
оплате	своего труда.	А	слишком	

Частое отсутствие	на	работе	
может	привести	к	увольнению.
Некоторые	родители	не	могут

позволить	себе	остаться	дома,	поэтому
Вынуждены отправлять	больного	ребенка	

в	школу. Дети	с	зубной	болью	плохо	усваивают	
материал и	мешают	своим	одноклассникам.	

Следите	за	гигиеной	полости	рта	у	своего	ребенка,	
тогда	со	школой	не	будет	никаких	проблем!	Узнайте	

больше	на	веб-сайте	проекта	по	адресу	
minnesotaoralhealthproject.com	и	нажав	«Нравится»	

на	нашей	странице	в	Facebook.
Предотвратить	кариес	—это	возможно!
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Профилактика	кариеса	предотвращает	его	появление.
Следите	за	тем,	что	пьют	ваши	дети.		Сладкие	напитки,	например,	
молоко,	сок	и	газированная	вода	с	сиропом	могут	нанести	вред	

молочным	
и	постоянным	зубам	при	слишком	частом	их	употреблении.	

Постарайтесь	давать	такие	напитки	только	во	время	основных	
приемов	пищи.	

Если	ребенок	просто	хочет	пить,	предложите	ему	обычную	воду.	
Для	снижения	риска	возникновения	кариеса	
возьмите	на	вооружение	следующие	правила:	

• давайте	ребенку	пить	воду,	обогащенную	фтором;
• чистите	ребенку	зубы	два	раза	в	день	с	использованием	зубной	

пасты	с	небольшим	содержанием	фтора;
• регулярно	планируйте	осмотр	у	вашего	стоматолога;	если	вы	не	

прикреплены	к	нему,	попросите	вашего	лечащего	врача	или	
медицинскую	сестру	обработать	зубы	ребенка	фтористым	

лаком.	Эту	процедуру	необходимо	повторять	четыре	раза	в	год.		
Фтористый	лак	способствует	укреплению	зубов!	

Не	стесняйтесь	ПОПРОСИТЬ	ОБРАБОТАТЬ	ЗУБЫ.	Фтор	не	только	
защищает	и	укрепляет	зубы,	но	и	предотвращает	появление	

кариеса.	
Узнайте	больше	о	профилактике	кариеса	на	веб-сайте	проекта	по	
адресу:	minnesotaoralhealthproject.com	и	нажав	«Нравится»	на	

нашей	странице	в	Facebook.		
Предотвратить	кариес	— это	возможно!

© 2013,	Regents	of	the	University	of	Minnesota.	Все	права	защищены.	
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Фтор — ваш ключ к здоровым зубам, который предотвращает 
появление кариеса. 

Он содержится в большинстве продуктов питания и в питьевой 
воде системы общественного водоснабжения в большей части 

штата Миннесота. 
Фтор делает зубы более 

устойчивыми к вредным воздействиям и
укрепляет их. Если ваш ребенок 

пьет колодезную воду, попросите ваш 
местный департамент здравоохранения 

предоставить отчет 
о содержании в ней фтора.

Часто его содержание в колодезной воде очень мало. 
Старайтесь пить воду, обогащенную фтором. 

Обратите внимание, что очистка воды методом обратного осмоса 
уничтожает фтор. Используйте вместо этого угольные фильтры. 

Станьте знатоком по фтору и фторидам!
Узнайте больше о профилактике кариеса на веб-сайте проекта по 
адресу: minnesotaoralhealthproject.com и нажав «Нравится» на 

нашей странице в Facebook.
Предотвратить кариес — это возможно!

Фтор и фториды
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Здоровые зубы — залог крепкого здоровья и хорошего развития 
вашего ребенка. 

Предотвратите появление кариеса, следуя этим простым 
правилам:

• ограничьте употребление продуктов питания и напитков с 
высоким содержанием сахара; 

• после появления первых зубов, ребенок должен чистить зубы 
два раза в день, используя зубную пасту с небольшим 

содержанием фтора;
• каждые шесть месяцев проходите осмотр у стоматолога и 
проводите обработку зубов специальными средствами, 

содержащими фтор; 
• если вы не прикреплены к стоматологу, попросите вашего 

лечащего врача или медсестру проводить обработку зубов ребенка 
каждые три месяца, начиная с одного года. 

Узнайте больше на веб-сайте проекта по адресу: 
minnesotaoralhealthproject.com и нажав «Нравится» на нашей 

странице в Facebook.
Предотвратить кариес — это возможно!
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Мы хотим, чтобы у наших детей были
здоровые зубы! 

Врачи, стоматологи, медсестры, 
фельдшеры, фармацевты, учителя, 

социальные работники, деловые люди, 
родители, группы социального

обеспечения и средства массовой
информации в штате Миннесота

объединились, чтобы создать проект
«Гигиена полости рта» (Minnesota Oral 

Health Project). 
Мы хотим снизить количество детей, 
которые подвержены появлению

кариеса. 
Профилактика кариеса предотвращает

его появление.
Присоединяйтесь к нам! Узнайте больше

на веб-сайте проекта по адресу: 
minnesotaoralhealthproject.com и нажав

«Нравится» на нашей странице в
Facebook.

Предотвратить кариес — это возможно!
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Как минимизировать развитие 
кариеса у детей 

1) Ежедневно	протирайте	зубы	вашего	младенца	специальной	
салфеткой.
2) Не	берите	в	рот	соску	вашего	ребенка.		Не	пробуйте	на	вкус	
и	не	пережевывайте	пищу	перед	тем,	как	дать	ее	ребенку.	
3) После	появления	первого	зуба	чистите	зубы	ребенка,	
используя	зубную	щетку	с	мягкой	щетиной	и	зубную	пасту	с	
небольшим	содержанием	фтора.	После	чистки	зубов	протрите	
полость	рта	влажной	тряпочкой.	Проводите	эту	процедуру	до	
тех	пор,	пока	ваш	ребенок	не	научится	сплевывать	(примерно	
до	6-7	лет).	
4) Во	время	перекусов	давайте	ребенку	пить	простую	воду.	
Никогда	не	укладывайте	ребенка	в	кровать	с	бутылочкой.
5)		 Пройдите	осмотр	у	стоматолога,	как	только	вашему	
ребенку	исполнится	один	год.	
6) Если	вы	не	прикреплены	к	стоматологу,	обратитесь	к	
лечащему	врачу	или	медсестре	для	обработки	зубов	ребенка	
фторлаком.
7)	Узнайте	больше	о	профилактике	кариеса	на	веб-сайте	
проекта	по	адресу:	minnesotaoralhealthproject.com	и	нажав	
«Нравится»	на	нашей	странице	
в	Facebook.

Предотвратить	кариес	— это	возможно!
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Гигиена	полости	рта
Что	нужно	знать?

Обратитесь	к	вашему	стоматологу,	лечащему	врачу	или	
медицинской	сестре	с	просьбой	рассказать	вам	о	следующем:
1)	как	обнаружить	кариес	на	ранней	стадии	(белое	пятно	на	
эмали);
2)	фтор	— что	это	и	его	роль	в	профилактике	кариеса;
3)	роль	водопроводной	воды	богатой	содержанием	фтора	в	
профилактике	кариеса;	как	узнать	процент	содержания	фтора	в	
воде;
4)	польза	фторлака;
5)	запечатывание	углублений	зубов	—
что	это.
Эта	процедура	отличается	от	обработки	
зубов	фторлаком,	но	также	помогает	
предотвратить	появление	кариеса.
6)	регулярное	соблюдение	гигиены	полости	рта;
7)	какую	роль	играют	молочные	зубы	в	здоровье	вашего	
ребенка.

Узнайте	все	о	профилактике	детского	кариеса	на	веб-сайте	
проекта	

по	адресу:	minnesotaoralhealthproject.com	и	нажав	«Нравится»	
на	нашей	странице	в	Facebook.	

Предотвратить	кариес	— это	возможно!

© 2013,	Regents	of	the	University	of	Minnesota.	Все	права	защищены.		
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ВОДА
Вода	играет	важную	роль	для	нашего	здоровья.

Водопроводная	вода	— чиста	и	пригодна	для	питья.	
Она	вкусная.

В	ней	нет	калорий.
В	99 %	населенных	пунктов	

штата	Миннесота	вода	содержит
фтор,	который	препятствует	развитию	

кариеса.		Бутилированная	вода	— более	дорогая,	чем	
водопроводная	вода.	Большая	часть	брендов	очищает	воду	

от	фтора.
Если	вы	пьете	колодезную	воду,	сделайте	запрос	в	местный	
департамент	здравоохранения.	Пусть	ее	протестируют	на	

предмет	содержания	фтора.
Большая	часть	источников	с	колодезной	водой	в	штате	
Миннесота	содержит	недостаточное	количество	фтора,	

чтобы	предотвратить	появление	кариеса.
Проект	«Гигиена	полости	рта»	(Minnesota	Oral	Health	

Project)	
выступает	за	фторирование	воды.

Узнайте	больше	на	веб-сайте	проекта	по	адресу:	
minnesotaoralhealthproject.com	или	на	нашей	странице	в	

Facebook.
Предотвратить	кариес	— это	возможно!
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Советы	родителям
Не	будьте	робкими!
Будьте	уверенными!
Здоровье	полости	рта	вашего	ребенка	в	ваших	руках!
Если	вы	не	прикреплены	к	стоматологу,	попросите	вашего	лечащего	
врача	или	медсестру	проводить	обработку	зубов	фторлаком	четыре	
раза	в	год.		
Предотвратить	возникновение	кариеса	можно	следующим	образом:	
употреблять	продукты	и	напитки	с	богатым	содержанием	фтора,
регулярно	чистить	зубы	и	сократить	употребление	сладкого.

Узнайте,	как	правильно	ухаживать	за	зубами	и	правильно	питаться.
Это	играет	важную	роль	для	здоровья	полости	рта	вашего	ребенка.
Узнайте	больше	о	гигиене	полости	рта	на	веб-сайте	проекта		
по	адресу:	minnesotaoralhealthproject.com	и	нажав	«Нравится»	
на	нашей	странице	в	Facebook.
Предотвратить	кариес	— это	возможно!
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Белые	пятна	на	эмали	зубов	
Белые	пятна	на	эмали	зубов	— первый	признак	появления	кариеса.		
Если	нанести	на	поврежденные	зубы	фторлак,	то	можно	остановить	

процесс	разрушения.
Как	распознать	белые	пятна	на	эмали.

На	иллюстрации	слева	показано,	как
поднять	губу,	чтобы	лучше	рассмотреть	зубы

На	иллюстрации	справа	приведены
примеры	белых	пятен
на	эмали	зубов.	

На	иллюстрации	слева	приведен	
пример	коричневого	пятна.		Если	успеть	нанести	

фторлак	на	белое	пятно,	то	в	большинстве	случаев	
процесс	разрушения	может	быть	остановлен.

Если	же	появилось	коричневое	пятнышко,	то	зуб	необходимо	
запломбировать	или	удалить.

Если	вы	сомневаетесь	в	происхождении	пятен	на	зубах	ребенка,	
обратитесь	к	медицинскому	специалисту	для	проведения	первичного	
осмотра.	Он	определит,	необходима	ли	обработка	зубов	фторлаком.

Узнайте	больше	на	веб-сайте	проекта	по	адресу:	
minnesotaoralhealthproject.com	и	нажмите	«Нравится»	на	нашей	

странице	в	Facebook.
Предотвратить	кариес	— это	возможно!

© 2013,	Regents	of	the	University	of	Minnesota.	Все	права	защищены.
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Уход	за	полостью	рта	
начинается	с	момента	
появления	на	свет

Будущим	мамам	необходимо	заранее	узнать,	как	ухаживать	за	
первыми	зубами	новорожденных.	

• Аккуратно	протирайте	рот	вашего	младенца	влажной	
тряпочкой	после	каждого	кормления

• Таким	образом,	вы	и	ваш	ребенок	приучитесь	к	ежедневной	
гигиене	полости	рта,	что	облегчит	вам	в	дальнейшем	введение	
регулярной	чистки	зубов.	

• Не	давайте	вашему	младенцу	сладкие	жидкости.																							
Они	могут	стать	причиной	появления	кариеса.	

• Хотя	молочные	зубы	и	выпадают,	они	играют	важную	роль	в	
жизни	вашего	ребенка:	участвуют	в	пережевывании	пищи	и	
помогают	избежать	нарушения	дикции

• Как	только	появится	первый	зуб,	начинайте	чистить	
его	два	раза	в	день,	используя	зубную	щетку	с	мягкой	
щетиной	и	зубную	пасту	с	небольшим	содержанием	
фтора.	Количество	пасты	для	начала	— размером	с	
половины	горошины.		Можно	использовать	ту	же	
самую	зубную	пасту,	которой	пользуетесь	вы	
сами. Для	удаления	излишков	зубной	пасты,	
протирайте	полость	рта	влажной	тряпочкой.

Узнайте	больше	на	веб-сайте	проекта	по	адресу:	
minnesotaoralhealthproject.com	и	нажмите	«Нравится»	

на	нашей	странице	в	Facebook.		
Предотвратить	кариес	— это	возможно!
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Факторы	риска,	которые	могут	
привести	к	появлению	кариеса	у	

маленьких	детей:	
– употребление	воды	с	низким	содержанием	фтора	и	использование	

зубной	пасты	без	содержания	фтора;
– обработка	зубов	фторлаком	менее	четырех	раз	в	год	или	ее	полное	

отсутствие;
– частое	употребление	продуктов	и	напитков	с	высоким	

содержанием	сахара;
– длительное	употребление	медицинских	препаратов,	в	которых	

содержится	сахар;	
– привычка	укладывать	ребенка	спать	с	бутылочкой	со	сладким	

напитком;
– члены	семьи	с	невылеченным	кариесом;
– родители,	которые	берут	соску	ребенка	в	рот,	либо	пробуют	на	

вкус	или	пережевывают	пищу	до	того,	как	дать	ее	ребенку;
– отсутствие	регулярных	посещений	стоматолога;
– ребенок	с	особыми	потребностями	в	медицинском	обслуживании,	

включая	отставание	в	развитии,	инвалидность	вследствие	
физических	или	медицинских	причин,	или	психических	нарушений,	
которые	препятствуют	проведению	гигиены	полости	рта	или	
ограничивают	ее.

Узнайте	больше	на	веб-сайте	проекта																																																															
по	адресу:	minnesotaoralhealthproject.com	и	

нажмите	«Нравится»	на	нашей	странице	в	Facebook.
Предотвратить	кариес	— это	возможно!
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Обращение	в	пункты	неотложной	
помощи	с	зубной	болью	—

неполное	лечение
• Многие	семьи,	у	которых	нет	своего	стоматолога,	при	острой	

зубной	боли	обращаются	в	пункт	неотложной	помощи.
• Помните	о	том,	что:	.	.	.

• Лечение	в	пунктах	неотложной	помощи	— неполное,	
потому	что	врачи	в	них	снимают	боль	и	убирают	
инфекцию	с	помощью	лекарственных	препаратов.		Они	
не	занимаются	качественным	лечением	зубов.		

• После	оказания	экстренной	помощи,	зубная	боль	может	
вернуться	вновь,	а	иногда	приступы	повторяются	
ежемесячно.

• Старайтесь	поддерживать	гигиену	полости	рта	вашего	
ребенка,	следуя	простым	правилам:

• после	появления	первого	зуба,	чистите	зубы	
два	раза	в	день;	

• давайте	ребенку	пить	только	
водопроводную	воду	в	бутылке	или	кружке-
непроливайке;	НЕ	подслащивайте	воду.

Узнайте	больше	на	веб-сайте	проекта	
по	адресу:	minnesotaoralhealthproject.com	
и	нажмите	«Нравится»	на	нашей	странице	

в	Facebook. Предотвратить	кариес	
— это	возможно!
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Вы	хотите,	чтобы	у	вашего	ребенка	были	
здоровые	молочные	и	постоянные	зубы?

В	таком	случае	обратитесь	к	
медицинскому	специалисту	за	
обработкой	зубов	фторлаком.

Лак	наносится	менее	чем	за	5	минут,	вся	
процедура	носит	неинвазивный	характер.		
Узнайте	больше	на	веб-сайте	проекта		

по	адресу	minnesotaoralhealthproject.com	и	
нажмите	«Нравится»	на	нашей	странице	в	

Facebook.
Предотвратить	кариес	— это	

возможно!
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Напитки	с	высоким	содержанием	
кислот	вредны	для	зубов

• Некоторые	напитки	имеют	почти	такую	же	кислотность,	как	
аккумуляторная	кислота!	Кислотность	измеряется	по	шкале	от	0	до	
14,	где	0	— наиболее	высокая	кислотность,	а	14	— наименее	низкая.	
Это	называется	уровень	кислотности	(pH)	субстанции.		
Аккумуляторная	кислота	имеет	pH	равный	1,00.	Вот	pH	некоторых	
распространенных	напитков:	 Сахар	
(чайные	ложки	

pH в	340 г
Пепси:	 2,49																												 9,8
Кока-кола:	 2,53 9,3
Маунтин	Дью: 3,22 11
Апельсиновый	сок 3,30—4,19
Яблочный	сок:	 3,4 4,8
Вода: 7,0 0

• Эта	кислотность	оказывает	вредное	воздействие	
• на	зубы.		Она	разъедает	зубную	эмаль	и	

увеличивает	ее	чувствительность,	меняет	
ее	цвет,	а	зубы	становятся	более	уязвимыми.
• Когда	такие	напитки	также	содержат

большое	количества	сахара,	повреждений	становится	еще	больше.
• Чистка	зубов	не	может	полностью	предотвратить	эти	повреждения!
• Наилучший	способ	их	избежать	— давать	пить	вашему	ребенку	

только	молоко	и	воду.
• Если	употребление	таких	напитков	необходимо	для	поддержания	

здоровья	вашего	ребенка,	
предложите	их	пить	через	соломинку,	так	жидкость	будет	меньше	

контактировать			
с	зубами.	

Узнайте	больше	на	веб-сайте	проекта	по	адресу:	
minnesotaoralhealthproject.com	и	нажмите	«Нравится»	на	нашей	

странице	в	Facebook.
Предотвратить	кариес	— это	возможно!
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Пломбы	— не	панацея	от	
кариеса

• Несмотря	на	то,	что	зуб	уже	запломбирован,	он	
может	начать	разрушаться	за	пределами	
поставленной	пломбы,	требуя	постоянного	лечения.

• Со	временем	может	понадобиться	поставить	более	
крупную	пломбу	на	зуб,	либо	коронку,	либо	
пролечить	зубной	канал,	либо	вовсе	удалить	зуб.		
Дело	может	закончиться	тем,	что	лечение	одного	
зуба	выльется	не	в	одну	тысячу	долларов.

• Чтобы	предотвратить	разрушение	зубов,	появление	
боли,	а	также	возможную	потерю	зуба,	проводите	
обработку	фторлаком	на	ранних	стадиях	
возникновения	кариеса.

• Обработанная	эмаль	зубов	более	устойчива	к	
появлению	нового	кариеса.

• Обработка	фторлаком	не	требует	посещения	
стоматолога,	а	значит	не	придется	сверлить	зубы.		
Обычный	медицинский	работник	может	провести	
эту	процедуру.

Узнайте	больше	на	веб-сайте	проекта		
по	адресу:	minnesotaoralhealthproject.com.
Предотвращение	кариеса	— это	возможно!
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Факторы	риска,	из-за	которых	
может	появиться	кариес,	и	их	

профилактика
Факторы	риска Профилактика

У	родителя	или	другого	лица,	
который	осуществляет	уход	за	
ребенком,	был	кариес	за	
последние	12	месяцев

Проходить	регулярный	осмотр	у	
стоматолога*

Родитель	или	другое	лицо,	
осуществляющее	уход	за	
ребенком,	не	прикреплен	к	
стоматологу*

Давать	пить	воду	с	высоким	
содержанием	фтора	

Ребенок	постоянно	пьет	из	
бутылочки	сладкую	жидкость

Проводить	обработку	зубов	
фторлаком	каждые	три	месяца

Частые	перекусы	 Чистить	зубы	два	раза	в	день	с	
использованием	зубной	пасты	с	
содержанием	фтора,	начиная	с	
прорезывания	первого	зуба

Включение	в	программы	
«Медикэйд»	(Medicaid)	или	
MNCare	(Медицинское	
обслуживание	штата	Миннесота)

*Регулярно	посещать	стоматолога,	
который	ежегодно	предлагает	два	
профилактических	визита	и	
необходимое	количество	визитов	
для	проведения	диагностики	
и/или	восстановительного	
медицинского	обслуживания

Узнайте	больше	на	веб-сайте	проекта	
по	адресу:	minnesotaoralhealthproject.com.
Предотвратить	кариес	— это	возможно!
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