
Кисло-сладкие напитки вредят детским зубам 

 
 «Проблема в том, что у нас выросло поколение, которое не будет пить воду, — говорят 

стоматологи. – Если младенец приучен к соку, родителям придется побороться за то, чтобы он 

пил воду, став старше». 

 

Ученые говорят, что фруктовые соки и молочные коктейли – слишком сладкий напиток для 

детских зубов. Их pH составляет от двух до трех единиц. Если pH во рту составляет менее пяти с 

половиной единиц – зубы становятся уязвимы для атаки кислой среды. 

 

Исследователи говорят, что родители осведомлены о разрушительной деятельности сахара, но 

редко знают о том, что и кислые напитки опасны для детских зубов. 

 

По мнению ученых, соки и молочные коктейли лучше давать малышам во время основного 

приема пищи, после которого необходимо прополоскать рот или почистить зубы. В остальное 

время лучше поить ребенка чистой водой. 

http://www.takzdorovo.ru/deti/kislo-sladkie-napitki-vredyat-detskim-zubam/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Фруктовые соки и молочные коктейли 

небезопасны для детских зубов, считают 

стоматологи из Королевского колледжа 

хирургов в Великобритании. Они 

предупреждают, что частое употребление 

таких напитков приводит к разрушению 

эмали. 

 

     Результаты исследований показывают, 

что у половины детей в возрасте пяти с 

половиной лет наблюдаются признаки 

размягчения эмали. По мнению 

исследователей, это последствие того, что 

современные дети приучены к кислым и 

сладким напиткам с младенчества. 

 

 

http://www.takzdorovo.ru/deti/kislo-sladkie-napitki-vredyat-detskim-zubam/


Малыши привыкают к соли с детства 

 
 

Малышей, которых прикармливали соленой пищей, еще раз обследовали в дошкольном возрасте. 

Примерно половина из них по-прежнему любили соленые продукты и даже были готовы есть 

чистую соль. 

 

По мнению ученых, первые месяцы жизни очень важны для формирования вкусовых 

предпочтений у детей. В этот период следует отказаться от готовых завтраков и подсоленных 

сухариков. 

 

Пристрастие к соленым продуктам может увеличить риск заболеваний почек, сердца и сосудов 

из-за избытка натрия в рационе. Специалисты рекомендуют начинать прикорм малышей с 

продуктов, которые не содержат добавленной соли 

http://www.takzdorovo.ru/deti/malyshi-privykaut-k-soli-s-detstva/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Прикорм соленой пищей вызывает у 

малышей привыкание к соли, считают 

ученые из исследовательского центра 

Monell в США. 

      Они выяснили, что шестимесячные 

дети, которым в качестве прикорма 

предлагают крахмалистые продукты, 

содержащие соль, в дальнейшем чаще 

предпочитают соленый вкус еды. 

       В исследовании принял участие 61 

малыш, начиная с двухмесячного возраста. 

Детям предлагали на выбор продукты с 

разным содержанием соли, чтобы выяснить 

их предпочтения. 

       В возрасте двух месяцев малыши были 

равнодушны к соленому вкусу или даже 

отвергали подсоленную воду. Но уже в 

шесть месяцев выбор вкуса у детей зависел 

от предыдущего опыта. 

 

Те малыши, которые успели попробовать 

http://www.takzdorovo.ru/deti/malyshi-privykaut-k-soli-s-detstva/

