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NOTATKI





Program finansowany przez Miasto Wrocław

Próchnicy zębów u dzieci można zapobiegać przestrzegając 
zaleceń dietetycznych i higienicznych

Zalecenia dietetyczne

     Ograniczać dziecku liczbę spożywanych słodkich przekąsek.

     Słodkie napoje zastąpić wodą mineralną.

     Nie przesładzać pożywienia.

     Zniechęcać do ssania twardych cukierków i lizaków oraz spożywania kleistych   
     pokarmów np. krówki, toffi, płatki kukurydziane, chipsy. Produkty te przyklejają  
     się do powierzchni zębów powodując niekorzystne dla nich działanie cukru.

     Na przekąski wybierać produkty spożywcze niepróchnicotwórcze np. warzywa, 
     twardy, żółty ser, owoce.

     Zdrowsze dla zębów jest zjedzenie porcji słodyczy jednorazowo niż ciągłe 
     „podjadanie”, dlatego zaleca się wprowadzić w tygodniu jeden „dzień słodki”  
     np. sobotę.

Zalecenia higieniczne

     Zęby szczotkować przynajmniej dwa razy dziennie – po śniadaniu i po kolacji.

     Dziecko podczas oczyszczania zewnętrznych i wewnętrznych powierzchni  
     zębów powinno wykonywać ruchy „wymiatania” natomiast powierzchni 
     żujących „szorowania”.

     Po zakończeniu szczotkowania zębów należy do jamy ustnej nabrać łyk           
     wody i przetrzymać przez 30 sekund powstała mieszaninę pasty, śliny i wody,  
     a następnie wypluć.  Zwiększa to korzystne działanie fluoru zawartego 
     w paście do zębów.

     Należy również oczyszczać język specjalną skrobaczką lub odpowiednią  
     powierzchnią szczotki do zębów  ponieważ na jego powierzchni znajdują się 
     duże ilości bakterii.

     Szczoteczkę do zębów należy wymieniać na nową wówczas, gdy występuje 
     zniekształcenie włosia.

Karta Opieki Stomatologicznej przygotowana do Programu profilaktyki próchnicy zębów u dzieci w wieku przedszkolnym.


