
Безлекарственная 
профилактика кариеса 

зубов у детей





Профилактика включает в себя
сбалансированное питание, при 
котором пища содержит
белки, жиры, углеводы, 

витамины, минеральные 

вещества.



Недостатки  питания 
современного человека

1.Преобладание пищи, содержащей в основном  
углеводы (ВОЗ рекомендует 10-15 кг в год, у нас 
потребление сахара доходит до 50 кг).

2. . Дефицит белка, витаминов, 
микроэлементов.*Дефицит протеинов приводит к 
уменьшению размеров и массы зубов, нарушению 
структуры эмали и снижению резистентности 
твердых тканей к кариесу.

3. Несбалансированность рациона по незаменимым 
элементам питания.

4. Недостаточность питания (недоедание) у 26-28% 
детей (подростки).



Недостатки  питания 
современного человека

5. Низкое содержание в рационе овощей и 
фруктов (особенно в северных и восточных 
регионах страны).

6. Преобладание продуктов, подвергшихся 
тепловой обработке, мягкой пищи в рационе 
ребенка.

7. Содержание консервантов.

8. Низкое содержание фтора в питьевой воде.



При приеме легкоусвояемых 
углеводов бактерии получают сахар, 
расщепляют его с образованием 
кислоты, запуская тем самым процессы 
деминерализации 
( разрушение тканей зубов).



Для снижения кариесогенного 
потенциала питания нужно:

1. уменьшить потребление сахаров 
(возможно использовать его 
заменители);

2. значительно сократить время 
пребывания углеводов в полости рта;



3. не употреблять сладкое между 
основными приёмами пищи;

4. следует увеличить употребление 
растительной клетчатки, овощи и 
фрукты в неизмельчённом виде 
естественным образом очищают зубы;

5. после приема пищи необходимо

прополоскать рот водой 

или ополаскивателями 

для полости  рта;



6. не есть сладкое на ночь;

7. желательно пить лимонады и соки 
через соломинку, чтобы избежать 
контакта сахаров с эмалью зубов;

8. сладкое не должно быть 
последним блюдом.



Минеральные компоненты питания:

Кальций – основная составляющая твердых      
тканей зуба и кости, 
содержится в таких продуктах, как:

молоко, творог, сыр,
свекла, морковь, редис, салат, сельдерей,
фасоль, бобы, миндаль,
виноград, мед, апельсины, клубника,
кожица всех фруктов и овощей,
рыба,отруби,шпинат.



Фосфор химически связан с 
кальцием. Без него у эмали и дентина 
не было бы такой твердости, которая 
обеспечивает зубам их функцию.
Содержится в :

зеленом горошке 
орехах
злаках
чечевице
сельдерее
рыбе 
мясе
сое
молочных продуктах. 



Фтор обеспечивает повышение 
сопротивляемости наружного слоя 
эмали зубов и подавляет деятельность 
кариесогенной микрофлоры.

Содержится в :
воде 
рыбе
сое
лесных орехах





Витамин Д регулирует минеральный 
обмен и способствует отложению 
кальция в костной ткани и дентине.
Содержится в:
молочных продуктах
сливочном масле
яичном желтке
сыре
рыбьем жире
икре рыбы 
хвоще
петрушке
люцерне



Витамин А необходим для поддержания и 
восстановления эпителиальных тканей, из 
которых состоят кожа и слизистые покровы, 
недостаток ретинола предрасполагает к 
заболеваниям пародонта.

Источники:
зеленые и желтые овощи
бобовые
травы
фрукты
рыбий жир
говяжья печень
молочные продукты
сыр
яичный желток



Витамин С улучшает способность 
организма усваивать кальций. Недостаток 
аскорбиновой кислоты вызывает 
кровоточивость десен и увеличивает 
подвижность зубов.
Содержится в :
плодах шиповника
черной смородине
клюкве
цитрусовых
землянике
цветной капусте
красном перце
хрене
щавеле



Витамины группы В играют важную 
роль в метаболизме тканей полости 
рта, недостаток которых приводит к 
хейлиту, стоматиту, глосситу и 
гингивиту.

Источники:
дрожжи, 
злаковые,
мясо,
рыба,
зеленые овощи,
молоко, 
сыр, 
яичный желток



Предметы с средства гигиены

Зубная щетка –основной предмет 

гигиены

Зубные щетки могут быть для:
Взрослых.

Детей.

Младенцев.

Для людей с брэкетами или со съемными 

конструкциями и т.д.



Как правильно подобрать 
щетку(1)

1.Размер рабочей части для детей 
18-25мм,

2. Степень жесткости: очень  

мягкая,мягкая,средней жесткости.

3.Разноуровневая щетина,наличие 

силового выступа



Как правильно подобрать 
щетку(2)

4.Удобная ручка, наличие  уступа для  

большого пальца

5. Яркий дизайн



Зубные пасты. Правила выбора

1.Соответствие  возрасту. 
До  года использование зубной пасты не обязательно.

2. Количество зубной пасты
Для хорошей  чистки достаточно маленькой горошины

3. Использование пасты со фтором
При недостатке фтора  в питьевой воде и отсутствие 

фтор –профилактики.

4.Длительное использование одной и 

той же пасты не рекомендуется



Дополнительные средства 
гигиены (1)

1.Пенки для полости  рта

2. Зубная нить
Использование зубной нити с 6 лет, до  этого возраста 

родители самостоятельно должны очищать межзубные 

промежутки с ее помощью.



Дополнительные средства 
гигиены (2)

3.Щетки для чистки   языка
Использование такого вида щеток необходимо для 

поддержания здоровья полости рта

4.Ополаскиватели 
Применение ополаскивателей рекомендуется детям с 12 

лет.



Таким образом, сбалансированное 
питание и  правильно подобранные 
предметы и средства гигиены 
обеспечат вашему ребенку здоровые и 
крепкие зубы надолго.



Спасибо за внимание!


