Содержит ли моя вода
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достаточно фтора?

Откуда можно получить фтор?
•

H2O! Один из источников фтора – питьевая
вода.

•

Если вода, которую пьет ваш ребенок
дома, в школе или садике не содержит
достаточно фтора, его можно получить
дополнительно.

•

Доктора, практикующие медсестры,
помощники докторов и дантисты могут
прописать фтор для вашего ребенка.

•

Дополнительный фтор назначается в
зависимости от:
99 возраста вашего ребенка
99 уровеня фтора в питьевой воде
99 риска развития кариеса у вашего
ребенка

•

Чистите зубы! Зубная паста с содержанием
фтора тоже предотвращает кариес.

•

Помните, небольшое количество пасты
размером с горошину достаточно для
ребенка начиная с двух лет.

Где я могу получить больше
информации о фторе?
Обращайтесь к своему дантисту, доктору или в
округ Здравоохранения Снохомиш (Snohomish
Health District) www.snohd.org, если у вас есть
вопросы о фторе.
Фторированные населенные пункты
(>.7ppm)
Brier
Lake Stevens
Mountlake Terrace
Edmonds
Lynnwood
Mukilteo
Everett
Mill Creek
Sultan
Granite Falls Monroe
Нефторированные населённые пункты
(<.2ppm)
Darrington Lakewood
Snohomish
Gold Bar
Maltby
Stanwood

•

В округе Снохомиш более чем 80% домов
получают питьевую воду с достаточным для
защиты зубов содержанием фтора.

•

Вода из некоторых источников не содержит
достаточно фтора.

•

Детям не нужен дополнительный фтор, если
питьевая вода дома, в школе или садике
содержит больше, чем .6ppm фтора.

•

Детям может быть полезен дополнительный
фтор, если его уровень  ниже чем .6ppm.

•

Проконсультируйтесь с вашим врачом
илидантистом, перед тем как давать детям
фторсодержащие капли или таблетки.

•

знайте у вашего поставщика воды
уровеньфтора дома, в школе или садике.

Snohomish Health District
Healthy Communities and Assessment
Oral Health Program
3020 Rucker Avenue, Ste 206
Everett, WA 98201-3900
425.339.5237
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Фтор
и вода

Что нужно знать
родителям

Частные колодцы

Предотвращение флюороза

Убедитесь, что вода, которую пьете вы
и ваш ребенок, содержит <.6ppm (0.6
мг/л) фтора, перед тем, как использовать
фторсодержащие капли или таблетки.

Используйте добавки аккуратно:

•

•

Зачем моему ребенку нужен
фтор?
Забота о том, чтобы ваш ребенок получал
правильное количество фтора - это забота
об улучшении здоровья вашего ребенка и
предотвращении зубного кариеса.

Фтор предотвращает образование
кариозных полостей в зубах.

•

Фтор останавливает увеличение зубных
полостей.

•

Фтор способствует восстановлению
небольших полостей до того, как
становятся необходимыми пломбы

•

Фтор также приносит пользу и
взрослым.

•

Использование воды и зубной пасты
с добавлением фтора помогает
поддерживать здоровье зубов.

Обращайтесь в Округ Здравоохранения
Снохомиш (Snohomish Health District,
Environmental Health Division) по
телефону 425.339.5250.

Вода в бутылках

Узнайте уровень фтора в питьевой воде
дома, в школе или садике.

•

Не используйте фторсодержащие
капли или таблетки, если в Вашей воде
содержится достаточно фтора.

•

Храните бутылочки с
фторсодержащими каплями и
таблетками вне досягаемости детей.

•

Не всякая вода в бутылках содержит
фтор.

Присматривайте за детьми при
использовании ими зубной пасты:

•

Если вы не найдете информацию
об этом на этикетке, свяжитесь с
компанией производящей разлив воды в
бутылки.

•

Не нужно использовать зубную пасту с
добавлением фтора детям до двух лет
без рекомендации дантиста.

•

Храните зубную пасту вне
досягаемости, потому что дети любят
ее есть.

•

Научите детей выдавливать на щетку
совсем немного зубной пасты - не
больше горошины.

Какую пользу приносит фтор
зубам?
•

Если источником вашей воды является
частный колодец, вы можете проверить
воду на содержание фтора за плату.

•

•

Вода в бутылках, которая была
подвержена процессу обратного
осмоса, дистилляции или деионизации,
содержит очень мало фтора. Подобной
обработке обычно подвергается вода из
автоматов в одуктовых магазинах.

Напоминание:

99 Необходимо присматривать за
детьми при использовании ими
зубной пасты
99 Учите ваших детей не глотать
фторсодержащую зубную пасту
или растворы для ополаскивания
рта с содержанием фтора.

