
Ребенок и кариес 
Выработка правильных навыков по уходу за полостью рта в детском возрасте - важный 

вклад в будущее здоровье ребёнка. Уровень современной стоматологии и развития сферы 

производства средств гигиены позволяет говорить о том, что созданы весьма благоприятные 

условия для того, чтобы у детей были крепкие и здоровые зубы. Родители являются образцом 

для подражания в приобретении хороших привычек, они должны дать  профессиональные 

рекомендации по уходу за полостью рта своих детей.  

У младенцев, детей дошкольного и школьного возрастов потребности разные. До начала 

прорезывания зубов (в возрасте примерно 6 месяцев) специальный уход за полостью рта не 

требуется. Уход за молочными зубами необходим с момента их прорезывания, и это важно 

осознавать. Несмотря на то, что молочные зубы со временем сменятся постоянными, они 

выполняют определенную функцию, сохраняя пространство для постоянных зубов. Постоянные 

зубы появляются на месте более мелких временных, и при недостаточности места зубной ряд 

деформируется. При этом образуется множество участков, в которых задерживаются остатки 

пищи, что приводит к образованию зубной бляшки. А зубная бляшка является основной 

причиной развития кариеса зубов и заболеваний пародонта.  

Ежедневное удаление зубного налёта занимает центральное место в профилактике 

стоматологических заболеваний: выработка правильных навыков по уходу за полостью рта в 

конечном итоге способствует сохранению здоровья ребёнка. Наиболее сложной задачей 

является создание мотивации и обучение технике проведения гигиенических манипуляций. 

Большинство детей тратят на чистку зубов менее одной минуты, но этого времени 

недостаточно для полноценного удаления зубного налёта. Рекомендуемое время чистки 

составляет две минуты. Кроме того, дети редко обрабатывают моляры, пришеечную область и 

язычную поверхность даже у зубов фронтальной группы; как следствие, данные зоны часто 

подвергаются ранней деминерализации, что приводит к развитию кариеса.  

У маленьких детей только начинается формирование мелкой моторики рук, и им 

особенно трудно воспроизвести правильную технику чистки зубов. Следует также отметить, 

что, в зависимости от возраста, рука и полость рта ребёнка имеют различные размеры, что 

делает невозможной унификацию средств по уходу за полостью рта. Линия зубных щёток 

Colgate разработана при участии стоматологов с учётом потребностей детей, находящихся на 

разных этапах развития.  

Ответственность за проведение гигиенических мероприятий и состояние полости рта 

детей до двух лет полностью лежит на их родителях. Слизистая десны младенца очень нежная, 

при прорезывании первых зубов могут появляться припухлость и болезненность. Чтобы 

уменьшить дискомфорт, связанный с прорезыванием зубов, можно дать ребёнку твёрдое или 

охлаждённое зубное кольцо; массировать десну пальцем; смазывать слизистую 

обезболивающим гелем. Поскольку мануальные навыки у детей до двух лет не развиты, они не 

могут самостоятельно чистить зубы.  

К трём годам у большинства детей имеются все 20 молочных зубов, в том числе моляры. 

Мануальные навыки более развиты, однако ребёнок ещё не умеет завязывать шнурки и с 

трудом нажимает на кнопки. По мере то, как ребёнок становится более самостоятельным, он 

сам начинает чистить зубы, но по-прежнему нуждается в помощи и контроле со стороны 

родителей.  

В возрасте примерно 5 лет у ребёнка начинают выпадать молочные зубы, 

приблизительно по четыре зуба за год. В период смены прикуса требуется методично 

соблюдать режим чистки зубов, чтобы эффективно очищать межзубные промежутки, устраняя 

зубной налёт с поверхности зубов и дёсен. Моторика рук полностью сформирована. Дети 

становятся более независимыми, у них появляется осознанное представление о самих себе. 

Важным становится одобрение ровесников. Однако участие родителей все ещё необходимо, 

требуется контролировать правильность и проверять качество выполнения гигиенических 

процедур. В тех местах, где зубы плотно прилегают друг к другу, нужно использовать зубную 

нить, применение которой должно превратиться в повседневную привычку.  

 



 

Забота об улыбках малышей — в любом возрасте, пока они растут  

 
 

 

Чистите зубы с ребенком не реже двух раз в день - после завтрака и перед сном  

Научите ребенка чистить язык для удаления бактерий  

 

Научите Вашего малыша пользоваться зубной  щеткой, помогая держать ее и направляя 

движения.  

Помогайте ребенку с чисткой зубов, пока ему не исполнится хотя бы 6 лет.  

Увеличьте количество зубной пасты до размера горошины, когда ребенок научится не 

глотать зубную пасту. 

 

 

 

 

До появления зубов очищайте язык, 

десны и ротовую полость малыша марлей 

или махровой салфеткой.  

Начните посещать стоматолога после 

появления первого зуба, не позже 1 года.  

Чистите зубы малыша не реже двух раз в 

день - после завтрака и перед сном.  

Используйте специальную детскую 

зубную щетку и минимальное количество 

зубной пасты с фтором. 

 

 

 

 

 


