
Беседа с родителями на тему «Как соблюдать 
гигиену зубов ребенка и приучить его чистить 
зубы» 

 

Микроорганизмы зубного налёта человека вырабатывают различные кислоты, 
ферменты и другие патологические вещества, которые способны вызывать кариес 
зубов, воспаление дёсен, что может принести боли и дискомфорт Вашему ребёнку 
в ротовой полости. 

Зубной налёт препятствует завершению минерализации зубов у детей, что 
увеличивает их восприимчивость к кариесу. 

Поэтому гигиены полости рта – простой и доступный метод предупреждения 
стоматологических заболеваний у детей. 

Многие родители задают себе вопрос, когда и как начать прививать привычки 
правильной гигиены полости рта своим деткам.  

Самое главное – это начать заботиться о зубах с первых месяцев его жизни. 
Если молочные зубки были здоровые, существует весьма высокий шанс для 
крепких постоянных зубов. Следует помнить, что обучение привычкам хорошей 
гигиены полости рта должно включать такие пункты, как: 

 Чистка зубов утром и вечером; 
 Осмотр у врача-стоматолога раз в полгода; 
 Ограничения перекусов между приёмами пищи. 

 

ДЕТКИ от 0 до 2 лет 

Дети рождаются с зачатками всех зубов. Изначально они покрыты дёснами. 
Сначала стоит чистить полость рта марлевым тампоном или же специальной 
силиконовой щёточкой-напальчником, по крайней мере, два раза в день. Это 
способствует удалению остатков еды и бактерий с поверхности дёсен полости рта. 

После года лучше использовать специальные детские зубные щётки с возрастной 
маркировкой (Например, «Oral-b», «Colgate»). 

Детки старше 2 лет 

Когда ребёнку исполняется два года, мы должны начать пользоваться зубной 
пастой (СОДЕРЖАЩЕЙ ФТОР), которая помогает предотвратить кариес. Мы 
наносим небольшое количество пасты на щётку и убеждаемся, что ребёнок 
выплёвывает после чистки. 

Как только у ребенка появляются постоянные зубы, ему следует пользоваться 
зубными щётками для взрослых со щетиной средней жёсткости. 

КАК ВЫБРАТЬ ЩЁТКУ ДЛЯ РЕБЁНКА? 



ü Головка щётки по размеру должна соответствовать полости рта ребёнка; 
ü Между пучками щетинок должны быть промежутки; 
ü Искусственная щетина более гигиенична и не травмирует дёсны. 

КАК ПРАВИЛЬНО УХАЖИВАТЬ ЗА ЗУБНОЙ ЩЁТКОЙ? 

 После покупки и распаковки, зубную щётку следует промыть с мылом; 
 Перед и после каждого употребления промыть щётку водой; 
 Хранить щётку следует в стаканчике щетиной вверх; 
 Футляр для зубных щёток использовать строго в дороге; 
 Менять щётку каждые 1-3 месяца. 

КАК ЖЕ НАУЧИТЬ МАЛЕНЬКОГО РЕБЁНКА ЧИСТИТЬ ЗУБЫ? 

Ø С 1,5 – 2 лет приучайте ребёнка полоскать рот после еды водой 
(кипяченой). 

Ø С 2-2,5 лет учите ребёнка чистить зубы зубной щёткой, смоченной водой. 

Учить детей следует постепенно: сначала покажите, как вы сами чистите зубы; 
затем научите ребёнка правильно держать зубную щётку и выполнять 
вертикальные чистящие движения, можно отрабатывать на крупных игрушках 
ребёнка. 

Далее научите ребёнка перед зеркалом чистить губные поверхности передних 
зубов подметающими движениями от десны к краю зуба, а затем щёчные 
поверхности боковых зубов такими же движениями; после этого – жевательные 
поверхности зубов возвратно-поступательными движениями, нёбные и язычные 
поверхности – подметающими движениями. 

 

УЖЕ К ТРЁМ ГОДАМ У РЕБЁНКА ДОЛЖЕН СФОРМИРОВАТЬСЯ НАВЫК 
ЕЖЕДНЕВНОЙ ЧИСТКИ ЗУБОВ: УТРОМ ПОСЛЕ ЗАВТРАКА И ВЕЧЕРОМ 
ПЕРЕД СНОМ. ДЕТЯМ С КАРИЕСОМ СЛЕДУЕТ ЧИСТИТЬ ЗУБКИ ПОСЛЕ 

КАЖДОГО ПРИЁМА ПИЩИ. 

Ø Детей дошкольного возраста учат чистить последовательно по два-
три зуба со всех сторон, делая 10 очищающих движений на каждой 
поверхности. Чистка зубов должна вестись в течение 3-4 минут. Следует 
использовать противокариозные зубные пасты, содержащие фториды. 

РЕГУЛЯРНО КОНТРОЛИРУЙТЕ И ПРОВЕРЯЙТЕ КАЧЕСТВО ЧИСТКИ 
ЗУБОВ ВАШЕГО РЕБЁНКА! 

 
 
 
 


