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Почему для зубов 
полезна твердая  

пища? 

Наши зубы предназначены для нагрузки. 

Если они свою жевательную функцию не выполня-

ют, то ткани пародонта постепенно могут атрофи-

роваться, поэтому крайне важно употреблять твер-

дую пищу и нагружать зубочелюстную систему. 

Сразу оговоримся: речь не идет об орехах или се-

мечках – эти продукты вредны для зубов в любом 

состоянии, так что злоупотреблять ими не стоит. 

Но вот свежие овощи и фрукты – капуста, яблоки, 

сырая морковь, огурцы – очень полезная замена 

вареной пище. Дело в том, что еда такой консистен-

ции является естественным очистителем поверхно-

сти зубов, своеобразным абразивом и к тому же 

мягко массирует десны, предотвращая тот же гин-

гивит или пародонтит. 

Поэтому, если после обеда нет возможности вос-

пользоваться зубной щеткой, нитью или ополаски-

вателем – можно сгрызть яблоко и тем самым впол-

не эффективно очистить зубы.. 

Кроме того, в состав тех же яблок входят кислоты, 

оказывающие слабое отбеливающее воздействие на 

зубную эмаль. 

Конечно, все хорошо в меру – достаточно жевать 

около 100 – 150 грамм яблока или морковки в день, 

чтобы зубам от такой пищи была только польза.  

Ну и, разумеется, если говорить о здоровом для 

зубов рационе, следует полностью исключить кара-

мельки, ириски и прочие сладости с высоким содер-

жанием сахара. Даже обычный шоколад причинит 

меньший ущерб здоровью зубов, чем маленькая 

карамельная конфета, поскольку содержащийся в 

ней сахар достаточно долго остается на эмали, слу-

жа подходящей почвой для размножения кариоз-

ных бактерий. 

К слову, особенно важно соблюдать такой баланс 

в рационе для детей – в детской стоматологии пра-

вильное питание важно так же, как и регулярная 

чистка зубов.  

1. Во время жевания грубоволокнистых 

продуктов улучшается кровообраще-

ние. Это положительно влияет на дес-

ны и на связки, поддерживающие зубы. 

Кровоток приносит тканям питатель-

ные вещества и кислород, а это основа 

их здоровья.  

2. Долгое жевание твердой пищи стиму-

лирует слюноотделение. Зубы лучше 

омываются, а еда меньше прилипает к 

ним. Слюна удаляет остатки пищи со 

всех поверхностей зубов и нейтрализу-

ет действие кислот, усиливая защиту от 

кариеса.  

3. Еще один важный момент, который 

применим к детям – это формирование 

прикуса. Когда у ребенка только начи-

нают прорезываться первые зубки, не-

обходимо давать ему кусочки более-

менее твердой пищи. Малыши привы-

кают к мягкой еде и поэтому твердые 

продукты могут жевать вяло и неохот-

но. Тогда жевательный аппарат работа-

ет слабо и не полностью, и в результате 

челюсть развивается с опозданием. Это 

может привести к патологии прикуса и 

неправильному расположению зубов. 

Поэтому, очень важно в период с 6-ти 

месяцев до 3-х лет постепенно приви-

вать малышу желание самостоятельно 

жевать пищу. Ведь на этом этапе у де-

тей формируется речь, жевание и пра-

вильное глотание, и в этих процессах 

правильный прикус играет важнейшую 

роль.  
 


