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Содержание программы 

Цели программы
Основной целью Школьной образовательной программы профилактики 
стоматологических заболеваний является помощь детям в приобретении правильных 
навыков по уходу за полостью рта в раннем возрасте с тем, чтобы они остались с ними на 
всю жизнь и помогли сохранить здоровые зубы.
Кариес является одним из самых распространенных заболеваний зубов, которому 
особенно подвержены дети. Тем не менее, этот патологический процесс легко 
предотвратить при установлении в раннем возрасте навыков правильного питания и 
ухода за полостью рта. Поэтому важно помочь детям понять, как ухаживать за своими 
зубами и деснами, и объяснить правила правильного питания.

Материалы настоящей программы подготовлены таким образом, чтобы помочь детям 
понять следующее:
- важные факты о зубах и их здоровье;
- как ухаживать за зубами;
- роль правильного питания в предотвращении кариеса;
- как образуются «дырки» в зубах и как их можно предотвратить;
- важность фторида;



- как правильно чистить зубы;
- важность регулярных проверок зубов у стоматолога.

Пособие для преподавателя
Здоровье зубов представляет собой дополнительную тему образования детей. В данном 
пособии приведен материал для практических занятий. Эти занятия можно включить в 
Ваш учебный план, объединить с другими предметами или организовать отдельное 
занятие в дополнительное время.
Пособие для преподавателя содержит информацию об анатомии зубов, их форме и 
размерах, уходе за ними, сведения о таком заболевании зубов, как кариес, и правильном 
питании. Кроме того, здесь есть методологические советы по работе с детьми.

Упражнения для детей
Программа составлена в соответствии с программой образования для детей 1-го класса.
В пособии для школьника Вы найдете упражнения на смекалку и задачи по математике. 
Есть упражнения, закрепляющие знания о строении зубов и развитии кариеса, а также по 
темам обычной школьной программы. Таким образом, Вы можете проверить, насколько 
ученики усвоили текущую программу. Здесь Вы также найдете наклейки, которые мы 
предлагаем использовать в качестве поощрения детей.

Дома
Очень важным элементом программы является связь программы с окружением ребенка в 
семье. Дети могут поделиться с родителями полученными знаниями и попрактиковаться 
в том, чему научились в школе. Кроме того, информация, предназначенная специально 
для родителей, познакомит их с Программой и предложит некоторые рекомендации по 
профилактике и гигиене полости рта для всей семьи.

Дополнительные учебные пособия
Для проведения программы и закрепляющих уроков Вам предлагается модель здорового 
зуба и модель зуба, демонстрирующая развитие кариеса.

Зуб как живой организм 
Зуб

Детям необходимо понять, что зуб — это живой и сложный орган, а не только та 
небольшая его часть, которая видна во рту.________ _______________

Десна —  слизистая оболочка 
окружающая зуб, очень плотная 
и толстая, богато снабжена 
кровеносными сосудами и нервами

____ Пульпа —  сердцевина зубе, заполняет
полость зуба и содержит нервы 
и кровеносные сосуды.
Цемент ~ плотная, покожая не кость [

— ткань, покрывающая дентин корня зуба !

Эмаль это твердея белая ткань зуба 
покрывающая коронку. т,е. ту часть 
зуба, которая находится выше пинии 
десны. Эмаль - самая твердея ткань 
тела человека
Дентин - желтое веден * но. 
составляющее твердую основу з уб л- "  
Корень конусовидная часть зубе, 
расположенная в зубной альвеоле, 
удерживается а челюсти при помощи 
пучков волокон Ж

Молочный прикус
Когда ребенок рождается, у него в деснах уже есть зубы. В возрасте 6-7 месяцев 
начинают прорезываться молочные зубы, называемые также первичными, или 
временными. Всего у ребенка 20 молочных зубов. Молочные зубы очень важны для 
процесса жевания, развития речи, а также служат основанием для формирования



челюстей. В возрасте 6-7 лет корни молочных зубов начинают рассасываться. Затем зуб 
расшатывается и выпадает.

Постоянный прикус
В возрасте 7-8 лет у ребенка передние молочные зубы начинают заменяться 
постоянными. Взрослый человек обычно имеет 32 постоянных зуба. Эти зубы должны 
служить ему в течение всей его жизни.

«Сменный» прикус
Постоянные зубы закладываются очень рано и располагаются между корнями молочных 
зубов. Первые постоянные зубы прорезываются в возрасте 5-7 лет. Перед прорезыванием 
постоянного зуба молочный зуб выпадает. В последующие несколько лет молочные зубы 
постепенно заменяются на постоянные. У детей в период от 6 до 12 лет имеется так 
называемый «смешанный прикус», так как у них есть как молочные, так и постоянные 
зубы.

Постоянные зубы (обычно 32) Молочные зубы ребенка (обычно 20)

Виды зубов

Резцы - тонкие и острые зубы, используются для разгрызания пищи, 
разделения ее на куски

С 2?
Клыки - заостренные зубы, служат для удержания и разрывания пищи

Малые жевательные постоянные зубы на жевательной поверхности имеют два
бугорка и обеспечивают размельчение и раздробление пищи

€§*
Молочные жевательные зубы

Большие жевательные постоянные зубы. Широкие и плоские зубы, наличие на
жевательной поверхности от 3 до 5 бугорков способствует растиранию пищи

Кариес
Кариес зуба вызывается бактериальным зубным налетом. Налет не оказывает на зуб 
непосредственного разрушительного воздействия. Это содержащиеся в нем 
многочисленные микроорганизмы (бактерии) превращают сахар пищи в кислоту.



Именно эта кислота начинает разрушать зубную эмаль.

Зубной налет
Зубной налет представляет собой мягкий, липкий, почти невидимый слой, который 
постоянно образуется на зубах и присутствует во рту у всех людей. Содержит 
миллиарды бактерий и является причиной кариеса зубов и заболеваний десен. Всякий 
раз, когда мы едим пищу, содержащую сахар, происходит химическая реакция. Бактерии, 
содержащиеся в зубном налете, вырабатывают из сахара кислоту, которая и разрушает 
зубную эмаль.

Налет легко снимается, если правильно чистить зубы, но имеет тенденцию 
откладываться в промежутках между зубами. Самое действенное средство против 
кариеса—чистка зубов фтористыми пастами.
Налет на зубах детей показать не трудно. Сначала попросите детей вымыть руки. Затем 
предложите им ногтем осторожно провести по поверхности зуба сверху вниз. Белое 
вещество на ногте и есть зубной налет. Проследите за тем, чтобы после этого дети 
обязательно вымыли руки.

Стадии развития кариеса

разрушить расположенный глубже дентин



3. Кариес начинает распространяться. Бактерии вскоре достигают пульпы 
де поражают нервы и кровеносные сосуды

X .  Пульпа начинает разрушаться. Если воспаление распространяется на 
десневой карман, патологический процесс может обостриться

На первых стадиях кариеса, прежде чем образуется полость, процесс еще можно 
повернуть вспять при помощи восстанавливающей минеральный состав зубной эмали 
фтористой пасты.

Фторид и кариес
1. Когда кислота начинает действовать на эмаль зуба, в первую очередь разрушается 
твердая ткань и на поверхностях зуба появляются пятна, прежде всего на боковых 
поверхностях, которые трудно поддаются чистке.
2. Вначале этот процесс обратим. Уменьшив количество сахара в рационе ребенка и 
используя фтористую пасту, развитие кариеса можно остановить. Фторид играет очень 
важную роль в предотвращении кариеса. Его защитное действие особенно эффективно у 
детей, так как по мере роста зубов минеральное вещество откладывается в эмали зубов.
3. Фтористое соединение укрепит эмаль зуба и будет способствовать постепенному 
восстановлению известкового слоя.
4. Если содержание кислоты в зубном налете остается достаточно высоким, на месте 
размягченной эмали быстро образуется полость. В таких случаях процесс становится 
необратимым.
5. При нарушении верхнего защитного слоя эмали развитие кариеса ускоряется.
6. Полость углубляется, разрушаются дентин, а затем и пульпа зуба. Бактерии проникают 
в это пространство и вызывают воспаление. Попадая внутрь зуба, бактерии очень быстро 
разрушают нервные волокна и кровеносные сосуды. Таким образом, процесс, который 
можно было предотвратить, завершается очень болезненно.

Фторид защищает зубы четырьмя способами
- Защищает зубы от воздействия кислоты.
- Помогает восстанавливать эмаль, поврежденную кислотой. Восстановленная эмаль 
становится более прочной и кислотоустойчивой.
- Фторид снижает активность кислоты, создавая среду, в которой бактерии 
размножаются с трудом.
Важное значение фторидов в защите зубов было установлено совершенно случайно.

корень зуба и



Оказалось, что в районах, где в питьевой воде есть фториды, заболеваемость кариесом 
значительно ниже. Фторирование питьевой воды в соотношении 1:1 000 000 значительно 
улучшает состояние зубов. Однако снижение заболеваемости кариесом в последние годы 
достигнуто благодаря все более широкому использованию фтористых паст. В настоящее 
время признано, что главной причиной сокращения заболеваемости кариесом является 
применение фтористых паст.

Болезни десен
- Болезни десен часто начинаются в детстве. Первым признаком поражения десен 
нередко является кровь на зубной щетке.
- Заболевание десен провоцируется накоплением зубного налета, который раздражает 
ткань.
- Бактерии продолжают размножаться и с течением времени могут разрушить костную 
основу и поддерживающий аппарат зуба.
- Зуб, который с виду совершенно здоров, начинает качаться, и спасти его уже 
невозможно.

Принцип разрушения

Концепция разрушения трудно воспринимается детьми, но о ней необходимо знать для 
понимания того, почему надо следить за своими зубами. Можно предложить провести 
следующий эксперимент.
Положите несколько разных продуктов, например, хлеб, яйцо, картофель, яблоко, 
апельсин и сыр, в прозрачные полиэтиленовые пакеты и плотно закройте их. Дети могут 
наблюдать за процессом изменения и порчи продуктов и даже записывать свои 
наблюдения на протяжении нескольких дней.
Когда Вы закончите эксперимент, выбросьте закрытые пакеты, не открывая их.

Эксперимент проводят, чтобы наглядно продемонстрировать «принцип разрушения». 
Конечно, он не является точной иллюстрацией того, как разрушается зуб. На самом деле 
зуб, не подвергающийся воздействию сахара, не разрушается.

Питание и Моровые зубы
Сахар и кариес
- Основной причиной кариеса является сахар.
- При проведении экспериментов, в которых добровольцы переставали чистить зубы и 
каждые два часа полоскали полость рта раствором сахара, зубная эмаль размягчалась за 
три недели.
- Количество сахара в пище, несомненно, имеет большое значение, и его следует 
ограничивать, однако больше всего зубам вредит частое употребление сахара.
- Самый большой вред дети наносят своим зубам, когда в перерывах между завтраком, 
обедом и ужином едят сладости и пьют сладкие напитки.
- Частое употребление сладостей в течение дня поддерживает во рту высокий уровень 
кислоты, что постоянно разрушает эмаль.



- Пакетик конфет, съедаемых одна за другой в течение дня, наносит зубам гораздо 
больше вреда, чем если бы ребенок съел все конфеты сразу. Лучше всего есть сладости и 
пить сладкие напитки во время еды (постарайтесь подобрать сладости, не содержащие 
сахара)

Шоколадно-бисквитное пирожное=1,25 чайной ложки сахара 
Один маленький пакетик конфет=20 чайным ложкам сахара 
Одна банка Колы = 7 чайным ложкам сахара

Скрытый сахар
Не следует пытаться полностью исключить сахар из рациона детей. Однако дети должны 
знать, сколько сахара они фактически съедают и каким образом это количество можно 
уменьшить.
Самый большой вред наносит беспорядочное употребление пирожных, печенья, сладких 
прохладительных напитков и разных сладостей.
Мы даже не подозреваем, какое количество сахара содержится во многих 
консервированных и других готовых продуктах, в которых, как мы думаем, сахара нет. 
Постарайтесь убедить детей есть поменьше сладостей между основными приемами 
пищи.
Покажите детям, как много сахара содержится в маленьком пакетике сладостей. 
Помогите им подсчитать, как мало сладостей надо съесть, чтобы их количество было 
эквивалентно 1 кг сахара.

Естественная защита
Каждый раз, когда мы едим сладости и пьем сладкие напитки, бактерии в зубном налете 
перерабатывают сахар в кислоту, которая затем разрушает зубы.
Однако зубы имеют естественную защиту. Слюна, выделяемая слюнными железами, 
растворяет и нейтрализует кислоту, смывая ее с поверхности зубов.
Слюна также помогает залечивать повреждения зубов на начальной стадии. Из слюны 
выделяются и медленно откладываются такие минеральные вещества, как кальций, 
фосфаты и фториды, которые укрепляют и защищают зубы.
Неприятности начинаются, когда слюна не справляется с огромным количеством 
кислоты во рту. Сладости и сладкие напитки поддерживают высокое содержание 
кислоты, и естественная защита организма перестает действовать.
Чтобы поддерживать низкий уровень содержания кислоты во рту и дать слюне 
возможность выполнять свои функции, дети должны ограничить количество сахара, 
которое они потребляют с пищей.

Здоровые привычки
Ешьте вместо сладостей больше сырых фруктов, орехов, семян.
Жуйте сырые овощи, например, морковь и сельдерей.
Вместо нектаров или шипучих напитков с большим содержанием сахара пейте 
разбавленные несладкие диетические, «без сахара», напитки, натуральные соки и 
частично обезжиренное молоко.



Чистите зубы 2 раза в день.

Здоровая пища для здоровых зубов
Сбалансированный рацион с низким содержанием сахара обеспечивает организм всеми 
витаминами и минералами, необходимыми для того, чтобы зубы были здоровыми. 
Молоко, сыр и зеленые овощи содержат кальций, который помогает зубам расти 
здоровыми и крепкими.
Фториды необходимы для твердого эмалевого покрытия, которое защищает каждый зуб. 
Иногда фториды содержатся в водопроводной воде, почти в любой рыбе, а также в чае. 
Помогите детям приобщиться к такой безопасной для зубов пище, как сырые фрукты и 
овощи, орехи, семена, натуральный йогурт, частично обезжиренное молоко и 
маложирные сыры.

Чистка зубов и проверки
Как надо чистить зубы

I Приложите щетку к шейке зуба и продольными движениями 
старайтесь снять налет от края десны и между зубами. Движения должны быть мелкими, 
а нажим легким. Очищать надо все поверхности зуба.

I Для облегчения доступа к поверхностям зубов дети должны 
пользоваться маленькими (детскими) зубными щетками с небольшим количеством 
высококачественной фтористой пасты.

В настоящее время рекомендуется способ чистки зубов — трение. Такой способ 
наиболее эффективен для защиты зубов детей. Как показывает опыт, дети охотно и 
быстро его осваивают.

Чистка
-  Чистка зубов фтористой зубной пастой, позволяет избежать кариеса.
- Приобретенный правильный навык чистки зубов поможет сохранить здоровые десны в 
течение всей жизни.
- Детям следует разъяснить, что зубы надо чистить 2 раза в день.
- Дети до 6 лет должны чистить зубы под присмотром взрослых.



Правильный выбор зубной щетки

Стоматологи рекомендуют детям пользоваться специальной 
детской зубной щеткой, достаточно маленькой, чтобы можно было добраться до каждого 
зуба.
Детская зубная щетка должна иметь нейлоновые щетинки средней мягкости с 
закругленными концами.

К о л ичество зубной пасты

Дети должны чистить зубы маленькой (детской) зубной щеткой 
и пользоваться качественной фтористой зубной пастой. На влажную щетку выдавливают 
небольшое количество зубной пасты — с горошину.

Дальнейшие предложения по программе стоматологического просвещения 
(методические предложения)

Пусть дети поговорят о зубах
Ваши ученики могут рассказывать друг другу о своих зубах: посещение зубного врача; 
выпадение молочного зуба; маленький ребенок, у которого прорезываются зубы; 
старший брат или сестра, которая проходит курс лечения.
Вспомните пословицы и поговорки, в которых присутствует слово «зубы» 
Рассказы или сочинения 
«Посещение зубного врача»
«Жизнь зуба» или «Описание зубов»
«Болезни зубов»
«Приключения во рту» или «Путешествия во рту»
«Одинокая щетка»
«Почему я улыбаюсь»
«Письмо от зубного врача»
11опытайтесь вместе с детьми сочинить стихотворения, используя слова: улыбка, зубной 
врач, зубы, щетка, друзья, фрукты, сахар.
Разыграйте сценки:



Посещение врача
Разговор с родителями о чистке зубов
«Нападение» зубного налета на зубы и их спасение зубной щеткой и пастой 
На уроке математики:
Измерения:
- Выдавите из тюбика на лист бумаги пасту в виде тонкой полоски. Измерьте линейкой 
эту полоску. Если для одной чистки зубов необходимо количество зубной пасты 
размером с горошину, приблизительно 0,5 см, то посчитайте, на сколько чисток хватит 
выдавленной зубной пасты.
- Попросите детей подсчитать количество зубов во рту с помощью зеркальца.
- При условии, что зубную щетку нужно менять каждые 3 месяца, сколько щеток 
понадобится в год? На 5 лет?
На уроке рисования:
Вместе с учениками нарисуйте на доске:
- три вида зубов (резцы, клыки, жевательные)
- развитие кариеса
- полезные виды продуктов
Наклейте на тарелки картинки продуктов, полезных для здоровья, или создайте 
натюрморт из полезных продуктов и попросите детей нарисовать его.
Найдите в журналах снимки знаменитостей. Как изменится их улыбка, если нарисовать 
на их зубах кариозные полости?
Пища и пищевой рацион:
Попросите детей записать все, что они съели после ухода из школы вечером и до утра 
следующего дня. Обсудите этот список. Сколько детей едят пищу, полезную или 
безвредную для зубов? Для какой пищи зубы не нужны? Сколько раз в день они ели 
сладости? Во время еды или между приемами пищи?
Зубы животных
Обратите внимание детей на зубы животных и на то, как они приспособлены к пище, 
которую едят животные. Сообщите им такие слова, как «травоядные», «плотоядные» и 
«всеядные».
Соберите рисунки с образцами зубов животных. Как по зубам можно определить, 
относятся ли эти животные к травоядным, плотоядным или всеядным?
Игра в детектив:
Помогите детям в своем классе стать «сыщиками»: находить скрытый сахар в том, что 
они едят и пьют. Сахароза, глюкоза, мальтоза, фруктоза, декстроза, сиропы и патока — 
все это сахар. Вы можете собрать на уроке несколько видов продуктов и посмотреть с 
детьми на упаковку. Ингредиенты обычно расположены в порядке уменьшения их 
количества. Находится ли сахар в начале списка?
Разработка продукта:
Ваш класс может создать новый сорт зубной пасты. Какие у нее будут состав, цвет, 
запах? Ученики могут сделать новую коробочку для пасты и раскрасить ее. Они могут 
высказать свое мнение об образцах, созданных другими учениками. Захотели бы они 
сами покупать новый сорт пасты или пользоваться ею?


