
Как сохранить зубы здоровыми? 

Советы стоматолога. 
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Всемирный день 

здоровья полости рта 
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Зачем мы чистим зубы? 
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Микробы образуют  
зубной налет 

Так зубной налет выглядит 
после окрашивания 

У нас во рту живут микробы, 
Они малы — не увидать. 
Микробов этих очень много, 
Их невозможно сосчитать. 
 

Больше всего налета скапливается  
на тесно стоящих (скученных)  

и прорезывающихся зубах 
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У нас во рту живут микробы, 
Они малы — не увидать. 
Микробов этих очень много, 
Их невозможно сосчитать. 
 

Поселились на зубах, 
И едят конфеты. 
Выделяют кислоту 
Вредины, при этом.  

Кислота разрушает наружный 
слой зуба – зубную эмаль. 
Так возникает КАРИЕС! 
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  Каждый в мире знает четко - 

  Зубы надо чистить  щеткой! 

  Но  не чисти зубы ваксой, 

  Зубы надо чистить  пастой!  

Если будешь чистить зубы 
Вечером и по утрам, 
То противные микробы 
Не страшны твоим зубам!  

            Злой разбойник КАРИЕС 
            У детей он зубы ест 
            Зубы ровные, кривые, 
            И клыки, и коренные. 
            Днем и ночью — ест-ест-ест 
            Злой разбойник КАРИЕС.  

            Как нам справиться с бандитом? 
            Мало лишь ходить умытым! 
            Должен каждый день подряд 
            Зубы чистить стар и млад!  
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1. Щетка должна быть только твоя! 2. Щетку надо менять каждые  

                        2-3 месяца! 

3. Щетка должна быть с мягкими 

    щетинками. 

4. После чистки зубов нужно помыть 

    щетку и поставить ее в стаканчик. 
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1. Используй пасту для своего  

    возраста! 

3. Количество пасты должно быть 

    с горошину или ноготь твоего  

    мизинца 

2. Паста должна быть с КАЛЬЦИЕМ 

    или с ФТОРОМ 

Кальций –  
основной 
строительный 
материал 
для зубной 
эмали 

Фтор удерживает кальций в 
эмали, повышает ее устойчивость 
к действию кислот 
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1. Установи щетку под углом к 

    поверхности зуба.  

    Очищай наружные и внутренние 

    поверхности зубов от десны  

    к краю зуба. 

2. При очищении внутренних 

    поверхностей передних зубов 

    разверни щетку вертикально. 

3. Жевательные поверхности зубов 

    очищай движениями  

    «вперед-назад». 

4. Закончи чистку легкими круговыми 

    движениями, захватывая край 

    десны. 
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Каждый прорезывающийся  

зуб очищай отдельно! 

Установи щетку поперек 

зубного ряда, чтобы щетинки 

располагались на  

прорезывающемся зубе.  

Очищай прорезывающийся 

зуб движениями  

«вправо-влево». 

Делай не менее 10 движений 

для очищения каждого 

прорезывающегося зуба. 
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2. Чистить зубы нужно не меньше 3 минут! 

1. Чистить зубы нужно два раза в день: до завтрака и перед сном! 
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Какая еда дружит с зубами? 
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Плачут зубы от конфет: 
Сколько можно мучить нас?! 
Леденцам, ирискам - н е т! 
Просьба это и приказ! 

Кафедра профилактики стоматологических заболеваний МГМСУ 



Для зубов здоровый пир –  
Свежий с дырочками сыр 
И стаканчик молока 
Им хорош наверняка. 
И морковь сорвите с грядки – 
Зубы будут все в порядке.  

Вместо сладеньких конфет, 
Ешьте яблоко с клубникой. 
Скажут зубы всем: "Привет!" 
Белоснежною улыбкой. 
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1. Постарайся есть сладости пореже, 

    не перекусывай конфетами, 

    шоколадкой или пирожными! 

2. Лучше есть сладкое в конце завтрака, 

     обеда или ужина, а потом почистить 

     зубы или прополоскать рот. 

3. Перед «сладкими» праздниками 

    тщательно почисти зубы! 

4. Чаще ешь продукты, полезные 

     для зубов. 
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Я за зубками своими 
С самых малых лет слежу. 
Чтобы зубки не болели –  
К стоматологу хожу.  

Врач посмотрит, пожалеет, 
Словом ласковым согреет, 
Зубки пастой мне почистит, 
Лаком их покроет быстро, 
Если ж в зубе есть дупло –  
Запломбирует его!   

Чтобы кариес не мучил, 
Дважды в год, на всякий случай, 
К стоматологу ходи 
И за зубками следи!  
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