Советы родителям

Советы от стоматологов.

Разучите с детьми стихотворение для закрепления правил чистки зубов щеткой. Просите ребенка рассказывать
его перед чисткой зубов.
Чистить зубы нам не лень.
Чистим их два раза в день.
Чистим долго – три минутки
Щеткой чистой, не лохматой,
Пастой вкусной, ароматной.
Чистим щеткой вверх и вниз –
Ну, микробы, берегись!
______________________

1. Важно знать, что дети должны начинать чистку зубов с
очищения жевательных поверхностей, а взрослые с участков около десны. Исследованиями установлено, что в первые секунды чистки мы более тщательно и старательно
выполняем гигиенические приемы, поэтому вначале надо
очистить самые важные участки зубов.
2. Налет на зубах откладывается в ретенционных участках
(ямки, углубления) и в участках труднодоступных для очищения (около десны, между зубами). Для очищения на этих
участках необходимо применять зубные нити (флоссы) и медицинские зубочистки. Применение нитей (флоссинг) обязательно надо выполнять детям до 8 лет родителями, а после 8
лет можно самостоятельно. Применение нитей снижает количество кариеса на контактных поверхностях в три раза.
3. Зубную пасту в нашем регионе (Хабаровский край) необходимо выбирать с фторидами. Существуют детские (500
и 1000 ррm) и взрослые (1450 ррm) зубные пасты.
4. Если имеется скученность зубов или прорезываются постоянные зубы, то обычная (стандартная) чистка должна
быть видоизменена. В этом случае надо применить поперечную чистку зубов.
5. Для предупреждения кариеса в области фиссур и ямок на
жевательной поверхности стоматолог может провести «запечатывание» этих участков специальными материалами
(герметизация фиссур).

Надо чистить каждый зуб:
Левый зуб и правый зуб!
Даже самый дальний зуб
Очень важный зуб!
Сделайте чистку зубов увлекательной. Вы можете
найти много способов, чтобы превратить чистку зубов в
игру. Ниже приведены примеры игр, которые использовали другие родители.
1. Представьте, что вы делаете уборку во всех комнатах вашей квартиры. «Сейчас я чищу кухню (и чистите нижний
левый ряд зубов), сейчас чищу зал (и чистите нижние правые зубы), сейчас чищу свою спальню (и чистите верхние
левые зубы), сейчас чищу твою комнату (и чистите верхние правые зубы) и наконец я чищу улицу (язык)!»
2. Чистка зубов и аэробика! Под энергичную музыку начинайте чистить зубы ребенку, словно зубная щетка выполняет физические упражнения на зубах тренажерах.
Пусть члены семьи по очереди выбирают «музыку для
чистки зубов».
3. Представьте, что зубная щетка – это аэроплан или машина, которая нуждается в парковке. Зубная щетка-самолет «взлетает в воздух». Пусть ребенок откроет ангар
или гараж (рот) и затем «припаркуйте» зубную щетку
каждый раз на разные зубные ряды и чистите зубы ребенку как обычно.
4. Используйте песочные часы на три минуты и чистите
до тех пор, пока не высыпется песок.
5. Окрасьте налет на зубах при помощи специальных
красителей (можно купить в аптеках). Пусть ребенок
держит зеркало перед собой, чтобы наблюдать, как вы
чистите его зубы.
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Памятка для родителей по уходу
за зубами у детей
Известно, какую важную роль играют в нашей жизни
зубы. Зубами мы не только откусываем и пережевываем
пищу, они принимают участие в других важных функциях организма: дыхание, формирование речи и внешнего
вида человека. Предупредить возникновение болезней
зубов и десен может каждый.
Данный паспорт служит родителям и владельцу опорой памяти. Появление и смену зубов врачи рассматривают в контексте общего развития ребенка. Наблюдая
за ростом и состоянием зубов, родители могут сделать
важные выводы не только о стоматологическом здоровье своего ребенка, но и состоянии его здоровья в целом.
Смена зубов ребенка это не момент времени, а процесс
занимающий несколько лет. Начинается он сменой передних зубов в возрасте 6-7 лет и заканчивается прорезыванием вторых моляров в 12 – 14 лет. Зубы мудрости
могут появиться примерно к 21 году.
Руководство к ведению зубного паспорта ребенка.
Жирная вертикальная линия по центру разделяет схематично челюсть на правую и левую половину, жирная горизонтальная линия разделяет схему (Рис.1) на верхние
и нижние зубы. Молочные зубы обозначены на схеме
римскими цифрами, постоянные – арабскими. Цифры
поставлены над и под соответствующими зубами.
Отсчет ведем от вертикальной линии вправо и влево. В
графе обозначенной буквой «В» записываем возраст ребенка в момент появления определенного зуба молочного и постоянного прикуса. В графе обозначенной буквой
«П» заносим порядок появления, какой он – 1-й, 2-ой или
3-ий по порядку зуб который начал прорезываться и т.д.
пока не прорежется последний зуб.
Молочных зубов у ребенка должно
быть 20, постоянных 32.
В
сроках прорезывания зубов
существуют некоторые колебания, которые зависят от
наследственности ребенка,
пола, условий жизни, питания,
перенесенных заболеваний.

Порядок появления зубов молочного прикуса:
Нижняя челюсть центральные резцы- 3-6 мес.
Верхняя челюсть центральные резцы – 5-9 мес.
Нижняя челюсть боковые резцы- 5-9 мес
Верхняя челюсть боковые резцы – 7-11 мес

Нижняя челюсть первые моляры – 10-14 мес.
Верхняя челюсть первые моляры – 12-16 мес.
Нижняя челюсть клыки – 13-18 мес.
Верхняя челюсть клыки – 15-20 мес.
Нижняя челюсть вторые моляры – 18-22 мес.
Верхняя челюсть вторые моляры – 22-26 мес

