
Тренируйся каждый день, чтобы обладать
Суперсилой Ослепительной улыбки

Календарь чистки зубов
Зубного Защитника

(Имя ребенка)

Ставь  галочку  каждый  раз,  когда  чистишь  зубы:
ДЕНЬ 1 ДЕНЬ 3 ДЕНЬ 4 ДЕНЬ 5 ДЕНЬ 6 ДЕНЬ 7ДЕНЬ 2

ДЕНЬ 8 ДЕНЬ 10 ДЕНЬ 11 ДЕНЬ 12 ДЕНЬ 13 ДЕНЬ 14ДЕНЬ 9

ДЕНЬ 15 ДЕНЬ 17 ДЕНЬ 18 ДЕНЬ 19 ДЕНЬ 20 ДЕНЬ 21ДЕНЬ 16

ДЕНЬ 22 ДЕНЬ 24 ДЕНЬ 25 ДЕНЬ 26 ДЕНЬ 27 ДЕНЬ 28ДЕНЬ 23

ДЕНЬ 29 ДЕНЬ 31ДЕНЬ 30

Я чистил зубы зубной лентой                   дней, чтобы удалить зубной налёт 
между зубами

Я никому не давал пользоваться своей зубной щёткой

Я старался перекусывать полезной едой и есть меньше 
сладостей, чтобы защитить зубы от «кислотных атак»!

Я пойду на приём к стоматологу
(Дата)

1. Чисти зубы зубной пастой с фторидом 2 раза в день: после завтрака и перед сном
2. Используй зубную ленту каждый день, чтобы удалить зубной налёт между зубами
3. После каждой чистки зубов используй ополаскиватель для полости рта с фторидом
4. Не перекусывай сладким слишком часто
5. Регулярно посещай стоматолога 2 раза в год



ИНФОРМАЦИЯ 
ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ

ЧИСТИТЕ ЗУБЫ
Почему это важно:
• Дети должны чистить зубы зубной пастой с фторидом                      

не менее 2 раз в день: после завтрака и перед сном.
• Регулярная чистка зубов поможет Вашему ребенку 

сохранить зубы и десны здоровыми.
• Во время чистки зубов удаляется зубной налет, который 

может привести к развитию кариеса. Фторид в зубной 
пасте помогает укрепить зубы и предотвратить кариес.

ЕЖЕДНЕВНО ИСПОЛЬЗУЙТЕ
ЗУБНУЮ ЛЕНТУ
Почему это важно:
• Ежедневное использование зубной ленты помогает удалить 

налет, недоступный для зубной щетки.
• Чистите зубы лентой своему ребенку, пока ему/ей не 

исполнится 8 лет.

ИСПОЛЬЗУЙТЕ ФТОРИДСОДЕРЖАЩИЙ 
ОПОЛАСКИВАТЕЛЬ ДЛЯ ПОЛОСТИ РТА
Почему это важно:
• Фториды укрепляют зубы и помогают защитить их от 

кариеса.
• Фторидсодержащий ополаскиватель обеспечивает допол-

нительный уровень защиты зубов, усиливая противо-
кариесные свойства зубной пасты с фторидом.  

снаружи изнутри жевательные 
поверхности

внутренние 
поверхности 

передних зубов

поверхность 
языка

ОГРАНИЧЬТЕ КОЛИЧЕСТВО ПЕРЕКУСОВ,
чтобы остановить «кислотную атаку»

Почему это важно:
• Во рту у каждого человека в норме присутствуют бактерии. 

При взаимодействии с пищей они вырабатывают кислоту, 
которая негативно воздействует на зубы, способствуя 
развитию кариеса.

• Каждый прием пищи вызывает «кислотную атаку» во 
рту ребенка в течение примерно 20 минут. Вот почему 
важно ограничить количество перекусов из сладких и 
липких продуктов, а также не разрешать ребенку часто 
перекусывать в течение дня.

Один перекус: 
5 конфет, съеденных за один раз = ОДНА «кислотная атака» =

20 минут негативного воздействия

Частые перекусы:  
5 конфет, съеденных по одной в течение дня = ПЯТЬ 

«кислотных атак» = 100 минут негативного воздействия

РЕГУЛЯРНО ПОСЕЩАЙТЕ СТОМАТОЛОГА
Почему это важно:
• Стоматолог и гигиенист — друзья 

Вашего ребенка в сохранении здоровья 
полости рта. В ходе регулярных 
осмотров они проверяют состояние 
зубов и десен ребенка, чтобы 
предотвратить возможные проблемы.

• Регулярно посещайте стоматолога             
2 раза в год, даже если зубы ребенка 
не болят.

+ + + +

PLAQUE SUGAR ACID

ACID TOOTH
 ENAMEL

POSSIBLE
TOOTH DECAY

КИСЛОТА ЗУБНАЯ ЭМАЛЬ ВОЗМОЖНОСТЬ
РАЗВИТИЯ КАРИЕСА

Здоровье полости рта – важная составляющая общего здоровья Вашего ребенка. Именно ВЫ можете привить 
своему ребенку правильные навыки ухода за полостью рта с самого раннего детства и стать примером                                          
для подражания.

Профилактические меры помогут Вашему ребенку сохранить здоровые зубы и десны, а также ослепительную 
улыбку, которой он будет с радостью делиться с окружающими.

Для более подробной информации о правильном уходе за полостью рта ребенка посетите сайт www.colgate.ru.

РЕКОМЕНДАЦИЯ  СТОМАТОЛОГОВ
* В категории средств по уходу за полостью рта в России, по данным исследования ООО «ИПСОС», 2016 г.



Советы Зубных Защитников
• Посещайте стоматолога не реже чем 2 раза в год.

• Превратите посещение стоматолога в веселое приключение. 
Придумайте какую-нибудь «традицию» для Вашего ребенка после 
осмотра у стоматолога, например, активный отдых на воздухе или 
посещение какого-то интересного места.

• Помните: Вы являетесь примером для подражания для своих детей 
и можете предотвратить возникновение у них страха перед посещением 
кабинета стоматолога. Объясняйте ребенку, как это замечательно — 
здоровые зубы и красивая улыбка!

Здоровье полости рта – важная составляющая 
общего здоровья Вашего ребенка. Именно ВЫ 
можете привить своему ребенку правильные 
навыки ухода за полостью рта с самого раннего 
детства и стать примером для подражания.

Профилактические меры помогут Вашему 
ребенку сохранить здоровые зубы и десны, 
а также ослепительную улыбку, которой он 
будет с радостью делиться с окружающими. 
В этом буклете Вы найдете необходимую 
информацию о здоровье полости рта и «Советы 
Зубных Защитников» для всей семьи.

Начните сегодня… и помогите своему ребенку 
сохранить ослепительную улыбку на всю жизнь!

РЕГУЛЯРНО ПОСЕЩАЙТЕ СТОМАТОЛОГАОГРАНИЧЬТЕ КОЛИЧЕСТВО ПЕРЕКУСОВ,
чтобы остановить «кислотную атаку»

ОСЛЕПИТЕЛЬНАЯ 
УЛЫБКА ВАШЕГО 
РЕБЕНКА

Частые перекусы:  
5 конфет, съеденных по одной в течение дня = ПЯТЬ «кислотных атак» = 

100 минут негативного воздействия

Один перекус: 
5 конфет, съеденных за один раз = ОДНА «кислотная атака» =

+ + + +

Еще несколько дружеских советов для 
всей семьи
Обсуждайте важность здоровья полости рта со своим 
ребенком! 
Напоминайте ему/ей про заполнение «Календаря чистки зубов
Зубного Защитника». 

Узнайте больше о здоровье полости рта всей семьи на сайтах:

www.colgate.ru 
www.colgateprofessional.ru.

Почему это важно:
• Стоматолог и гигиенист — друзья Вашего ребенка в сохранении здоровья 

полости рта. В процессе регулярных осмотров они проверяют состояние 
зубов и десен ребенка, чтобы предотвратить возможные проблемы.

• Во время приема стоматолог может:

сделать профессиональную гигиену 
полости рта

обработать зубы фторидсодержащим 
препаратом 

сделать рентгеновские 
снимки зубов

почистить зубы зубной лентой

нанести «зубные герметики» для 
защиты дальних зубов ребенка

-

-

-

-

-

-

Почему это важно:
• Во рту у каждого человека есть бактерии зубного налета. При 

взаимодействии с пищей бактерии вырабатывают кислоту, которая 
в течение 20 минут негативно воздействует на зубы, способствуя 
развитию кариеса.

•	 Каждый	прием	пищи вызывает «кислотную атаку» во рту ребенка. 
Вот почему важно ограничить количество перекусов из сладких/ 
липких продуктов, а также не разрешать ребенку часто перекусывать 
в течение дня.

Советы Зубных 
Защитников 
• Выбирайте вместе с ребенком 

полезные продукты для 
перекуса, например, свежие 
овощи, фрукты, сыры и йогурты 
с низким содержанием жира. 
Это правильный выбор в 
пользу здоровья зубов и всего 
организма! Напоминайте 
ребенку, что сладкие лакомства 
нельзя есть часто.

• Включите таймер на 20 минут, 
чтобы продемонстрировать 
ребенку длительность 
«кислотной атаки» после 
сладкого. Предложите ребенку 
почистить зубы до того, как 
закончится это время.

Стоматологическая Ассоциация России

PLAQUE SUGAR ACID
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КИСЛОТА ЗУБНАЯ ЭМАЛЬ ВОЗМОЖНОСТЬ
РАЗВИТИЯ КАРИЕСА

ответить на все Ваши вопросы и вопросы Вашего ребенка. 20 минут негативного воздействия

Узнайте о том, что важно…

и действуйте сообща!



ЕЖЕДНЕВНО ИСПОЛЬЗУЙТЕ
ЗУБНУЮ ЛЕНТУ 

Почему это важно:

• Ежедневное использование зубной ленты 
помогает удалить налет, недоступный для 
зубной щетки.

• Чистите зубы лентой своему ребенку, пока 
ему/ей не исполнится 8 лет.

Советы Зубных 
Защитников
• После чистки зубов предложите 

ребенку прополоскать рот ополас-
кивателем. Придумайте веселые 
рифмованные «напоминалки», 
например: «Хочу рот прополоскать  
и желанье загадать!»

• Спросите своего ребенка, почему так 
важно иметь здоровые зубы. В чем 
могут помочь ребенку здоровые 
зубы (говорить, есть, улыбаться)?

  СУПЕРСИЛА                        
  ОСЛЕПИТЕЛЬНОЙ УЛЫБКИ 

ИСПОЛЬЗУЙТЕ ФТОРИДСОДЕРЖАЩИЙ 
ОПОЛАСКИВАТЕЛЬ ДЛЯ ПОЛОСТИ РТА

ЧИСТИТЕ ЗУБЫ 
Почему это важно:

• Дети должны чистить зубы зубной пастой с фторидом не менее 2 раз  
в день: после завтрака и перед сном.

• Регулярная чистка зубов поможет Вашему ребенку сохранить зубы 
и десны здоровыми.

• Во время чистки зубов удаляется зубной налет, который может 
привести к образованию кариеса. Фторид в зубной пасте помогает 
укрепить зубы и предотвратить кариес.

• Поддержите Вашего ребенка 
и ознакомьтесь с программой 
«Ослепительная улыбка на всю 
жизнь».

• Действуйте сообща с ребенком, 
помогая ему стать Зубным 
Защитником на всю жизнь!

• Зубные Защитники — 
это обычные дети, которые 
раскрывают тайну о том, как 
сохранить здоровые зубы 
и ослепительную улыбку. 
Под руководством стоматолога 
Доктора Зайца дети открывают 
в себе суперспособности  
и становятся супергероями 
гигиены полости рта! 

Почему это важно:

• Фториды укрепляют зубы 
и помогают защитить их  
от кариеса.

• Фторидсодержащий 
ополаскиватель обеспечивает 
дополнительный уровень 
защиты зубов, усиливая 
противокариесные свойства 
зубной пасты с фторидом.

Информация для Вас… 
Вдохновение для Вашего ребенка!

Правила чистки 

Советы Зубных Защитников 
• Чистите зубы вместе с ребенком. Покажите, что Вы тоже Зубной 

Защитник.

• Вместе с ребенком придумайте способ, как не забыть почистить все 
поверхности зубов, включая дальние зубы. Постарайтесь придумать 
веселый стишок или песенку!

• Научите ребенка отмечать в семейном календаре дни, когда нужно 
заменить зубные щетки (через каждые 3 месяца или раньше 
по необходимости).

Советы 
Зубных 
Защитников
• Пусть Ваш ребенок 

понаблюдает в зеркале, 
как Вы чистите зубы 
зубной лентой (себе 
и ребенку). Ребенок 
увидит, как нужно 
правильно держать 
и двигать зубную ленту.

• Напомните ребенку 
о том, что налет 
может скрываться 
между зубами. Вот 
почему так важно 
ежедневно использовать 
зубную ленту!

снаружи изнутри жевательные	
поверхности

внутренние	
поверхности	

передних	зубов

поверхность	
языка

Принимая участие в Международной детской 
образовательной программе «Ослепительная 
улыбка на всю жизнь», Ваш ребенок 
становится Зубным Защитником.  

Что ВАМ нужно знать
о фторидах
Фториды — это соединения фтора, естественного 
природного элемента. Они взаимодействуют с эмалью 
зубов и укрепляют их. Это помогает защитить зубы 
от кариеса.
• Некоторые фториды, например, фториды 

в зубной пасте и ополаскивателе для полости 
рта, укрепляют зубы «снаружи».

• Другие фториды укрепляют зубы «изнутри», 
например, фторированная питьевая вода, 
некоторые виды бутилированной воды 
и фторидсодержащие пищевые добавки.

• Оба вида фторидов важны для 
защиты зубов.

• Узнайте у стоматолога, каким образом 
фториды могут помочь сохранить 
здоровье Вам и Вашей семье.


