
Беседа  с детьми 6-9 лет  на тему: «Полезные и вредные продукты для 

зубов» 

 

          Для детей младшего школьного возраста особенно важно сбалансированное 

питание, так как именно в этом возрасте происходит смена прикуса, молочные 

зубы сменяются на постоянные зубы, те самые, которые должны служить верой 

и правдой много десятков лет. Очень хочется, чтобы они были здоровыми. Для 

того  что бы зубы оставались здоровыми необходимо соблюдать гигиену полости 

рта, подобрать предметы и средства гигиены с соответствием возраста, а также 

правильно питаться. Существенное влияние на формирование организма и, в 

частности, зубов оказывает характер питания, неправильное питание в детстве 

являются одной из причин низкой резистентности. Важно ограничить 

употребление вредных продуктов, которые  приводят к образованию зубных 

отложений, способствующих к развитию кариеса. К тому же в 7 лет дети идут в 

первый класс, начинается школьная жизнь. Родители дают деньги на карманные 

расходы, и многие дети тратят все деньги на вкусную, но порой очень вредную 

еду, которая оказывает неблагоприятное воздействие. Поэтому  ребенок должен  

сам понимать, что полезно  есть, а что вредно.  Безусловно, организация 

правильного питания ребенка – непростая задача. При этом правильное  питание  

требует знания  полезных и вредных продуктов. Формировать представления об 

основных  законах правильного питания необходимо с ранних лет. Поэтому для 

начала выясним, что относится  к вредным продуктам.  

              Главными вредителями зубов являются рафинированные углеводы. 

Поступив в организм человека, как и любая другая пища, они должны усвоиться и 

перевариться. Процесс переваривания  начинается в  полости рта, где имеются 

ферменты, такие как амилаза, которые разлагают углеводы. При большом 

употреблении сладкого, мучного, при  плохой гигиене полости рта на зубах 

остаются остатки пищи, которые скапливаются  и образуют зубной налет. Налет  

в свою очередь – это скопление бактерий, выделяющие кислоты, приводящие к 

размягчению и разложению эмали зуба. В результате образуется кариес и другие 



серьезные проблемы. А при неумеренном потреблении сахара это разрушение 

происходит особенно быстро, поскольку зубы не успевают обновить свой запас 

необходимых элементов между приёмами сладкого. Мировые стоматологи 

составили список сахаросодержащих продуктов, причиняющих зубам 

наибольший вред: 

1. Конфеты-ириски и конфеты-тянучки. Во время жевания они 

прилипают к зубам и дёснам, забиваются в межзубные пространства. Из-

за этого в несколько раз увеличивается время растворения сахара. Он 

надолго остаётся во рту и провоцирует стремительный рост бактерий, 

повреждающих эмаль.  

2. Карамель и сладости на её основе. Как правило, она на 58% состоит из 

белого рафинированного сахара. Если есть карамельки в большом 

количестве, то это     

приводит к разрушению эмали зуба. К тому же они долго рассасываются, 

поэтому  шоколад и шоколадные изделия. Как и в случае с карамелью, 

доля сахара в готовой шоколадной массе очень велика (порядка 50%).  В 

большом количестве употребление шоколада,  могут разрушать зубную 

эмаль, провоцируют заболевания десен и слизистой оболочки. 

3. Сладкие газированные напитки опять же вредны для ваших зубов, так 

как содержат огромное количество сахарозы. Поэтому если вы привыкли 

неторопливо попивать газировку, вы постоянно подвергаете свои зубы 

воздействию сахара. Помимо подсластителей газировка содержит 

фосфорную и лимонную кислоты, которые разрушают зубную эмаль, 

поэтому даже диетические газированные напитки не являются 

безопасными для зубов. 

4. Продукты, богатые крахмалом. Это булочки, белая сдоба, печенье, 

чипсы, завтраки из кукурузных хлопьев, попкорн. Бактерии ротовой 

полости при появлении крахмала и сахара начинают продуцировать 

молочную кислоту, которая далее размягчает эмаль. При попадании такой 

пищи в рот уже через несколько минут уровень кислотности падает почти 



на половину,  притом крошки от печенья и чипсов остаются в зубных 

промежутках, это провоцирует жизнедеятельности бактерий.           

   Таким образом, вредные продукты  оказывают неблагоприятное 

воздействие  на  ткани зуба, увеличивают проницаемость зубов, 

способствуют развитию кариеса. 

Полезные для зубов продукты, напротив, укрепляют зубную эмаль, борются с 

зубным налетом и микроорганизмами  полости рта. Питание является фактором 

формирования резистентных тканей и органов полости рта, рационализация 

питания является путем снижения кариесогенного действия  легкоусвояемых 

углеводов. Необходимо введение в организм пищи, богатой белками, 

аминокислотами, макро – и микроэлементами, витаминами. Рекомендации по диете, 

кальций и фторсодержащим продуктам питания позволяют регулировать процесс 

прорезывания зубов и созревания эмали зуба. 

Сбалансированное питание в профилактике кариеса имеет не менее важное 

значение, чем в предупреждении других заболеваний. Роль питания проявляется в 

нескольких факторах: 

- питание как фактор формирования резистентных органов и тканей  полости рта к 

воздействию неблагоприятных факторов; 

- рационализация питания как путь снижения кариесогенного действия 

легкоусвояемых углеводов; 

- питание как фактор повышения самоочищения полости рта. 

Имеются основные аспекты стоматологической целесообразности питания: 

-в первую очередь уделять внимание белковым продуктам с полноценным набором 

аминокислот-белки строительный материал для организма. 

-наиболее полезны для стоматологического здоровья продукты с наивысшем 

содержанием основных микроэлементов для образования резистентных органов 

полости рта (Са, фтор и фосфор). 

-для полноценного усвоения микроэлементов необходимы витамины, помогающие 

их усвоению  ( Д, С, А,  гр. В ), которые содержаться в соответствующих продуктах 

питания. 



 -наиболее важный аспект связан с продуктами, в состав которых входит  

углеводистый компонент с высоким кариесогенным потенциалом (конфеты, 

кондитерские изделия, фаст-фуд и т.д.) 

-продукты питания и процесс питания обладают очень важным стоматологическим 

действием-фактором самоочищения полости рта. 

Полезными продуктами являются: 

1. Жесткие овощи и фрукты (морковь, яблоки, огурцы, свекла)  стимулируют 

слюноотделение и очищают зубы, что является лучшей естественной защитой 

от кариеса и заболеваний десен. Поскольку слюна содержит незначительное 

количество кальция и фосфатов, она помогает восстанавливать минералы, 

вымытые из зубов в связи с воздействием бактериальных кислот. Сочные 

фрукты и овощи к тому же содержат большое количество воды, что 

компенсирует содержащийся в них сахар. 

2. Молоко, сыр, творог и другие молочные продукты являются полезными для 

поддержания здоровья зубов и десен. Молочные продукты помогают зубам 

несколькими способами, во-первых, они покрывают зубную эмаль, тем самым 

защищая её от разрушения, а во-вторых, они характеризуются высоким 

содержанием кальция и фосфора, которые способствуют реминерализации 

зубов. Вдобавок ко всему сыр стимулирует выработку слюны, которая борется 

с зубным налетом. Сыры препятствуют снижению водородного показателя (рН) 

ниже критического уровня. Более того, исследования показали, что съеденный 

после еды кусочек сыра нейтрализует кислоту, вырабатываемую съедобными 

ранее углеводами.  

3. Обрести красивые и здоровые зубы помогут не только  правильные продукты, 

но и напитки, среди них: обычная вода, зеленый и другие травяные чаи без 

подсластителей полезны для здоровья зубов. В чае содержатся кахетины, 

уничтожающие вредоносные бактерии. Чашка чая после еды поможет не 

только вымыть их из полости рта, но и избавить от неприятного запаха. Не 

стоит забывать и про воду, особенно фторированную.  



4. В состав орехов входят все незаменимые аминокислоты, полиненасыщенные 

жирные кислоты, витамины А, В, С, D, Е, Р, а также калий, кальций, магний, 

фосфор и другие минеральные элементы, определяющие их высокую 

питательную ценность. Кроме того, орех кешью содержит уникальное 

вещество, способное уничтожать бактерии, разрушающие зубную эмаль.  

5. Всем известно, что мёд полезен для здоровья, он является не только мощным 

источником энергии и средством повышения иммунитета, но и 

положительно сказывается на здоровье зубов. Особенно много в мёде 

витаминов группы B и C, мёд обладает антибактериальными свойствами, 

оказывает общеукрепляющее действие на организм, а пережевывание 

восковых сот способствует очистке зубов и дезинфекции полости рта, 

эффективно лечит стоматиты и воспаления слизистых тканей.  

6. Рыба и морепродукты. Они богаты кальцием, фосфором, фтором, тиамином и 

витамином D, нехватка которых ведет к болезням зубов и десен, а также 

ослабеванию костной ткани всего организма. Наиболее полезными считаются 

морские сорта рыбы, ведь в них, помимо прочего, сосредоточены 

концентрированные дозы йода, защищающего зубы от кариеса. Среди 

морепродуктов лидируют креветки, поскольку содержат больше всего 

кальция и фтора. Регулярное употребление их в пищу препятствует 

образованию налета и разрушению зубной эмали.  

Таким образом, можно сделать один правильный вывод – это составления 

правильного рациона питания. Только здоровое сбалансированное питание может 

обеспечить нормальное развитие и работу организма человека, а продукты для 

зубов помогут решить проблему кариеса. Каждый раз, задумываясь о здоровье 

ваших зубах, вспомните об этих продуктах, ведь они помогут сохранить ваши 

десны и зубы здоровыми и красивыми! Эти продукты положительно сказываются 

не только на состоянии дёсен и зубов, но и на всём организме в целом. А здоровый 

человек имеет больше поводов улыбаться! 

 
 


