Ре
екомендац
ции для бе
еременны х по уходу
у за зубам
ми
Tip
pps für gessunde Zähn
ne in der Scchwangers
schaft

1

Многгие слышали поговор
рку: «Один
н сынок – один зубо
ок». Сегодння это выс
сказывание
е
утраттило свою силу. Есл
ли женщин
на в перио
од беременности тщ
щательно за
аботится о
овье поло
здоро
ости рта – и лучше всего ещ
ще до бере
еменности обследов
вала и при
и
необ
бходимости
и пролечила зубы – то
о и после рождения
р
ребенка
р
онаа сможет любоваться
л
я
своими здоровы
ыми, краси
ивыми зуба
ами.

2

живайте во время бер
ременности
и за зубами
и особенно
о тщательноо, поскольку больные
е
Ухаж
зубы у мамы мо
огут отрица
ательно по
овлиять на здоровье будущего
б
рребенка.

3

держивайте
есь правил
льного пита
ания – напр
ример, цел
льнозерноввые продуктты, а также
е
Прид
большое колич
чество све
ежих овоще
ей и фрукктов обесп
печивают ввсеми необ
бходимыми
и
питаттельными веществами не то
олько орга
анизм в целом,
ц
но и Ваши зубы. Не
е
реком
мендуется из-за повы
ышенного р
риска разви
ития кариеса перекуссывать в пр
ромежуткахх
межд
ду основными приема
ами пищи (сснеки, слад
дости).

4

Главн
ным образзом в перв
вые месяцы
ы беременности повы
ышен рискк развития кариеса –
например, ино
огда появл
ляется «во
олчий аппе
етит» на сладкое иили кислое
е, а также
е
вслед
дствие изм
менения со
остава слю
юны. Поэто
ому тщател
льный уход
д за полос
стью рта в
данный период особенно важен.

5

ентки изначально ессть предра
асположенн
ность к каариесу, то
о подойдетт
Если у пацие
аппли
икационный
й метод: на
анесение н
на зубы фтторсодержа
ащих препааратов в ви
иде лака (в
в
стома
атологическом кабинете) или же в виде геля
я (в домашн
них условияях, еженедел
льно).

6

Всле
едствие гор
рмонально
ой перестр
ройки в организме беременныее более подвержены
ы
забол
леваниям пародонтта и обр
разованию зубного налета, поэтому во время
я
дить профессиональн
бере
еменности рекомендуе
р
ется провод
ную чисткуу зубов (PRZ).

7

и пародон
нтит (восп
палительно
ое заболе
евания ткканей парродонта) во время
я
Если
бере
еменности не лечить
ь, то это, как пред
дполагают специалиссты, повы
ышает рискк
разви
ития ослож
жнений бер
ременности
и (невынаш
шивание, преждеврем
менные род
ды). Можно
о
суще
ественно снизить
с
этот риск б
благодаря своевреме
енному вы
ыявлению и лечению
ю
пародонтита – в оптималь
ьном случа
ае еще до наступлени
н
ия беременнности.

8

ноты и рввоты? Пос
сле прист
тупа рвоты
ы нужно тщательно
о
Вы страдаете от тошн
прополоскать рот
р водой, поскольку что попавший при рв
воте в пол ость рта желудочный
ж
й
сок поврежда
ает зубн
ную эмал
ль. Затем
м рекоме
ендуется
прополос
скать ротт
фтор
рсодержащ
щим раство
ором для полоскания или че
ерез полччаса почис
стить зубы
ы
фтор
рсодержащ
щей зубной пастой.

9

Даже
е если при чистке зуб
бов у Вас возникает рвотный рефлекс:
р
ввсе равно попробуйте
п
е
остор
рожно почи
истить зубы
ы. Часто по
омогает, ес
сли пользо
оваться прии этом зубн
ной щеткой
й
с мяггкими ворсинками и небольшой
н
головкой.
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