
Как правильно 
выбрать зубную 
щётку 
Какие виды зубных щеток 
существуют? 

1. Зубная щетка стандартная – 
классическое приспособление для 
гигиены полости рта, которое состоит 
из ручки и головки с закрепленной в 
ней щетиной. Они бывают разных 
размеров, для взрослых и детей. 
Главным критерием выбора является 
показатель жесткости ворса. При 
отсутствии проблем с зубами и 
деснами выбирайте щетину средней 
жесткости – она хорошо очищает 
зубы, при этом не травмируя их, но и 
не оставляя после себя налет.  
 

2. Зубная щетка электрическая – такой 
прибор на батарейках прочно 
поселился на полках в ванной у тех, 
кто любит комфорт и качественное 
очищение зубов. Главным отличием 
такого устройства от классической 
щетки является уменьшенный размер 
рабочей части, обычно круглой 
формы. При этом головка совершает 
не только возвратно-поступательные 
движения, но и круговые, а также 
вибрирующие. Это позволяет убрать 
загрязнения их всех уголков полости 
рта. 

3. Зубная щетка ионная – внешне такое 
устройство напоминает обычную 
щетку, однако, функция ионизации 
активируется при помощи батареек. 
Это могут быть маленькие элементы 
питания либо даже батареи, 
работающие от солнца. Принцип 
действия заключается в 
расположенном внутри щетки 
стержне из диоксида титана. Он имеет 
отрицательный заряд, и при контакте 
его с катионами водорода происходит 
притягивание микробного налета и 
инактивация кислотного воздействия 
бактерий.  
 

4. Зубная щетка ультразвуковая – 
относится к разновидности 
электрических щеток. Данное 
средство гигиены в процессе работы 
генерирует ультразвук, который 
помогает устранять не только мягкие 
отложения, но и препятствует 
образованию зубного камня. Помимо 
этого, ультразвуковая щетка является 
хорошей профилактикой заболеваний 
пародонта из-за ее оздоравливающего 
влияния на десны. 

 
Критерии выбора щеток 
 

Степень жесткости щетины: 
ОЧЕНЬ МЯГКАЯ 

- При заболеваниях ротовой полости (при 
пародонте) 
МЯГКАЯ 

- для детей до 12 лет 

- при проблемах с деснами или эмалью зубов 
- для людей страдающих сахарным диабетом 

- для беременных 
СРЕДНЕЙ ЖЕСТКОСТИ 

- для людей со здоровыми зубами 
ЖЕСТКИЕ 

-для чистки съемного протеза 
- для тех, у кого есть склонность к 

образованию зубного налета 
ОЧЕНЬ ЖЕСТКИЕ 

- используются только по рекомендации 
врача 

- Чаще всего для тех, у кого есть склонность 
к образованию зубного камня 

 
Кончики щетинок 

ОКРУГЛЕННЫЕ 
- меньше всего царапают десну 

ЗАОСТРЕННЫЕ 
-лучше вычищают зубы и пространство 

между ними 
ТУПЫЕ 

- хорошо массируют десны 
 

Голова щетки 
ДЛИНА 

- для взрослых 2,5-2 см 
-для детей 1,5-2 см 

- подвижная головка помогает почистить 
даже дальние зубы 

 
 

Ручка щетки 
- длина- позволяет регулировать нажим и 

избежать травм эмали и десен 
- с резиновыми элементами, чтобы ручка не 

скользила 
 



Как правильно подобрать 
зубную щетку детям от 1-3 
лет и 4-5 лет? 
Первая зубная щетка ребенка должна 
полностью соответствовать 
анатомическим особенностям его 
ротовой полости. Она должна быть быть 
легкой, хорошо ложиться в руку, а также 
иметь приятный внешний вид.  
Будьте в курсе! Изделия для деток 
изготавливают из высококачественных 
материалов. Используются при этом 
синтетические мягкие волокна. Это 
гарантирует быстрое устранение 
загрязнений без риска повреждения 
нежных десен. 
Как выбрать для деток от 1 до 3 лет? 
Нужно знать! Основными требованиями 
к приспособлению для чистки для 
малышей в возрасте от одного года до 
трех лет являются:  
-мягкие синтетические щетинки, 
деликатно очищающие зубки от налета; - 
-глая форма чистящей головки; 
-небольшой размер рабочей части 
щеточки (не более 2 см);  
-широкая прорезиненная ручка, которая 
не выскользнет из мокрых рук;  
-высота рабочей головки, не 
превышающая 1,1 см;  
-расположение ворсинок в 3-4 ряда; 
-предохранительный круг.  
Стоит отказаться от приобретения 
изделия, если на упаковке стоит 

отметка «от 1 года до 7 лет» – данный 
прибор не подойдет малышу, ведь для 
каждого возрастного периода нужна 
определенная модель. 

 

 
От 4-5 лет  
Стоит обратить внимание на следующие 
характеристики:  
1. Размер рабочей головки. Чтобы 
ребенок не испытывал дискомфортных 
ощущений во время чистки, лучше 
выбрать прибор с небольшой овальной 
рабочей частью, размер которой не 
превышает 23 мм.  
2. Степень жесткости щетины. Для 
неокрепшей зубной эмали и 
чувствительных десен подходит только 
ультрамягкая щетина, бережно 
очищающая зубки от загрязнений. 
Ворсинки должны быть закругленными и 
располагаться в 3-4 ряда.  
3. Длина и форма ручки. Наиболее 
удобной будет длинная толстая ручка с 
прорезиненными противоскользящими 
вставками. При этом сочленение ручки с 
головкой должно быть гибким – это 
поможет хорошо очистить жевательные 

зубы. 
4. Качество и безопасность материала. 
Современные зубные приборы 
изготавливают из качественного гладкого 
пластика, но главную роль в выборе 
устройства играет не ручка изделия, а 
щетина. Чистящие волокна должны быть 
синтетическими. 
Ведь в отличие от натуральных ворсинок, 
искусственные щетинки не 
обламываются и не травмируют мягкие 
ткани.  
5. Наличие рифленой силиконовой 
вставки на обратной стороне 
чистящей головки. Ребристая накладка, 
предназначенная для очищения языка – 
еще один важный элемент, необходимый 
для качественного ухода за ротовой 
полостью.  
6. Дизайн. Яркие цвета и интересные 
рисунки привлекут внимание ребенка и 
он с удовольствием приступит к 
проведению гигиенической процедуры. 
На ручке прибора могут быть 
изображены персонажи любимых 
мультфильмов или сказок. Но объемные 
элементы на щетке присутствовать не 
должны – такие устройства не всегда 
удобно держать в руке. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


