Здоровое состояние полости рта =
здоровый ребёнок!

БЕСПЛАТНЫЕ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ГЕРМЕТИКИ И

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ОСМОТРЫ
Пожалуйста, верните нам подписанный Вами бланк разрешения, чтобы воспользоваться
бесплатными услугами.
Бесплатные герметики и стоматологические профилактические осмотры предлагаются в школе по
месту учёбы вашего ребёнка. Профилактический стоматологический осмотр – это быстрый осмотр
(скрининг) полости рта ребёнка для проверки общего состояния его зубов.
Здоровые зубы - важное условие сохранения здоровья всего организма
Если нанесение зубных герметиков вашему ребёнку будет произведено в школе, то
вы потеряете меньше рабочего времени, а ваш ребёнок пропустит меньше уроков.
Нанесение герметиков на зубы производится профессиональными специалистамистоматологами.
Посещайте зубного врача как минимум раз в год.

Для получения дополнительной
информации, пожалуйста,
звоните нам по номеру
503-521-7166.

До

Проблема: Кариозные полости (кариес)
• Кариес является наиболее распространённым
детским хроническим заболеванием.
• Приблизительно 1 из 5-ти (20%) детей в возрасте
от 5-ти до 11-ти лет имеют, по меньшей мере, одну
кариозную полость («дупло»).

После

Решение проблемы: Зубные герметики
• Зубные герметики – это защитное покрытие,
наносимое на задние коренные зубы.
• Герметики – это быстрый и лёгкий метод
предотвращения кариеса.
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Healthy Mouth = Healthy Child

FREE DENTAL SEALANTS AND SCREENINGS
Please return a signed permission slip to use this free service.
Free sealants and dental screenings are offered at your child’s school. A
dental screening is a quick look inside your child’s mouth to check the
overall health of their teeth.
Healthy teeth are important to your overall health
When dental sealants are done in school, you miss less
work and your child misses less school
Dental sealants are done by dental care professionals
See your dentist at least once a year
The Problem: Cavities
• Cavities are the most common chronic
childhood disease
• About 1 of 5 (20%) children aged 5 to 11
years have at least one cavity

For more
information,
please call us at
503-521-7166.
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The Solution: Dental Sealants
• Dental sealants are protective coatings
put on the back teeth
• Sealants are a quick and easy way to
prevent cavities
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