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Беременность. 

Если вы планируете беременность, то пролечите зубы заранее, чтобы обезопасить ребенка от 

инфекции.  Кариес - это бактерии, которые могут распространятся по всему организму, по 

кровеносным сосудам, могут проходить через плацентарный барьер, оседать в мышцах сердца.   

В период беременности можно подготовиться и узнать всю информацию об уходе за зубами 

малыша заранее, приобрести необходимые средства гигиены. 

Любые дефициты витаминов, микро и макроэлементов, стрессы в первые недели и месяцы 

беременности могут влиять на структуру зуба. Если Вы испытываете стресс или принимаете 

препараты, особенно антибиотики, они могут повлиять на структуру эмали молочных и 

постоянных зубов. Есть такие заболевания, как гипоплазия эмали- оно формируется в утробе 

мамы. Необходимо обратиться к врачу стоматологу если вы планируете прием данных 

препаратов. Если все таки вы их принимали, необходимо рассказать об этом стоматологу, который 

будет наблюдать вашего ребенка. 

О чем задумываемся во время беременности: 

1. Осмотр врачом-стоматологом на предмет короткой уздечки языка  

2. Уход за полостью рта ребенка 

3. Подбор соски  

4. Сроки прорезывания молочных зубов 

5. Как помочь во время прорезывания зубов 

6. Выбор щетки для грудничка 

7. Выбор пасты для грудничка 

От 0 до 1 года 

1. Осмотр врачом-стоматологом на предмет короткой уздечки языка  

Необходимо сделать в роддоме или в первую неделю жизни грудничка. Короткая уздечка 

языка влияет на захват груди во время грудного вскармливания. Консультанты по 

грудному вскармливаю первым пунктом исключают короткую уздечку языка.  Я 

рекомендую иссекать уздечку языка чем раньше, тем лучше. Это связанно с тем, что там 

не успели сформироваться болевые рецепторы, а значит ребенку не нужно ничего 

обезболивать при данной процедуре.  Иссекают короткую уздечку в течение 5 секунд и 

сразу прикладывают к груди. 

2. Уход за полостью рта ребенка 

С появлением прикорма, обычно с 6 месяцев, остро встает вопрос и о гигиене полости рта 

малыша, так как нарушение кислотно-щелочного баланса происходит чаще, а значит и гигиена 

должна быть регулярной, желательно после каждого приема пищи. Специалисты по грудному 

вскармливанию любят связывать прорезывание зубов с появлением прикорма. В среднем 

зубы появляются с 4 до 6 месяцев, строгой границы нет, все прорезывания зубов 

индивидуальны. Давайте разберемся, как чистить десны, если еще зубов нет и как чистить 

зубы, если он пока что один(зуб).  
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Чистить десны лучше всего марлевой салфеткой намотанной на указательный палец мамы. 

Детки очень положительно реагируют на эту процедуру. Протираем десны верхней и нижней 

челюсти, даем покусывать пальчик мамы, протирая в этот момент щечки. Как только 

появляется бугорочек первого зуба, его тоже протираем марлевой салфеткой. В период 

прорезывания зубов появляется много слюны. Это хорошо, так как слюна является защитой от 

инфекции в период, когда ребенок тянет все в рот. Как только зуб прорезался, мы покупаем 

первую щетку. 

Также родители удивляются большому слюноотделению при появлении первых зубов. 

Данный процесс является нормой, так как является защитой от микробов, которые попадают в 

полость рта ребенка с различными предметами, которые он тянет в рот. 

Считается, что лучше начинать прикорм со среднего по кислотности продукта (кабачок, 

брокколи), если же начитать прикорм с фруктовых пюре или пюре в баночках нужно быть 

более внимательным, так как в готовом пюре есть консерванты и кислоты, необходимые для 

длительного хранения, поэтому мы чистим зубы более тщательно. Если начали прикорм, но 

зубов еще нет, то рекомендуется счищать налет с десен, как указано выше. 

3. Подбор соски  

Многие их покупают заранее и выбирают на свой эстетический вкус по цвету, стоимости.  

Соска – это искусственная структура замены груди, которая совершенно по-другому влияет на 

развитие зубочелюстной системы не как задумано природой. Её можно использовать только в 

крайних случаях: во время искусственного вскармливания, для удовлетворения сосательного 

рефлекса. 

Если у Вас есть грудное вскармливание, то соска   в принципе не должна появляться в вашем 

обиходе. Вы можете возразить: «А как же мне быть, если ребенок плачет, только соска 

помогает?».  Если ребенок плачет, на это есть причина: ему не хватает мамы, его беспокоят боли в 

животе, ему неприятен грязный подгузник, его беспокоит головная боль- она купируется при 

сосании соски или груди (это повод обратиться к остеопату). Если удовлетворять все потребности 

ребенка, то у него не будет потребности в соске, а значит, он не будет плакать. 

Если все-таки в вашей жизни появилась соска, от нее необходимо отказаться в 9 месяцев. 

Принцип, которым я руководствовалась в воспитании своих детей без соски – "Лучше не приучать, 

чтобы потом не отучать".  
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4. Сроки прорезывания молочных зубов 

 

5. Прорезыватель. 

Хочется сказать про него отдельно. Это прекрасный помощник для мамы. Самым лучшим является 

тот, который внутри содержит воду. Кладете его в холодильник на 1 час и даете ребенку 

охлажденным. Таким образом он успокаивает десну на некоторое время и способствует более 

быстрому прорезыванию зубов. 

6. Зубная щетка для ребенка 

Критерии: 

 Безопасность 

 Не царапает десны 

 Не силиконовая 

 Имеет плотно посаженные щетинки 
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Безопасность – ручка щетки, за которую берется ребенок должна быть безопасной, если 

ребенок засунет ее чуть глубже 

 

Не царапает десны.  Щетинки не должны быть длинными, что бы при надавливании на 

щетку десна не царапалась  

 

Не силиконовая. Я не рекомендую использовать силиконовые щетки для очищения 

первых зубов. Они не справляются со своей задачей- не отчищают поверхность зуба.  Дети 

любят их грызть как прорезыватель.   

 

Имеет плотно посаженные щетинки 

При редком заполнении щетинками, эффективность очищения понижается. При очищении 

такой щеткой происходит дополнительное надавливание, что может повлечь 

отрицательное отношение к процессу чистки зубов у ребенка. Если щетинки посажены на 

зубную щетку очень плотно, то эффективность очищения увеличивается. При очищении 

такой щеткой происходит полирование поверхности зуба.  

 

7. Выбор пасты для грудничка. 

Ориентироваться нужно на сроки, которые прописаны на тюбике зубной пасты. Это важно, 

так как ребенок до 1 года проглатывает зубную пасту.  

 

Есть зубные пасты «MontCarotte», они построены по принципу первого прикорма, то есть 

имеют минимальный приятный вкус, а также есть пасты совсем без вкуса.  Также для 

первой зубной пасты подходит зубная паста Biorepair, Apadent, Rocs Baby. Их необходимо 

чередовать между собой. 
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От 1 года до 6-ти лет. 

1. Особенности при прорезывании 

2. Опасности после прорезывания 

3. Что делать при травме зубов или губы  

4. Выбор щетки 

5. Выбор пасты  

6. Приучение малыша к гигиене полости рта  

7. Посещение детского стоматолога и ортодонта 

8. Особенности ухода за зубами и питания 

 

1. Особенности при прорезывании 
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С первого года прорезываются четвертые зубы, а значит контакты между зубами становятся более 

плотными. 

В этот период важно начать пользоваться зубной нитью ( флоссом). 

Вторая особенности  - молочные зубы часто восприимчивы к кариесу. Помимо зубной пасты и 

щетки, зубной нити можно использовать укрепляющий крем для зубов «Tooth Mousse». Он 

укрепляет не созревшую эмаль детских зубов. Как только прорезается зуб, он имеет пористую 

структуру, эмаль насыщается минералами из слюны. Если мы будем насыщать зуб не только 

минералами из слюны, но наносить и крем, то это станет гарантией крепкого зуба. 

После чистки зубов с зубной пастой, на щетку наносят крем и распределяют по зубам, через 2 

минуты сплевывают. Есть вероятность, что сразу после нанесения крема, дети будут пытаться 

сплюнуть и бежать пить воду. 

Эффективность крема будет снижена, если зубы плохо очищены. Так как крем не проникает на 

эмаль через налет. 

Данный крем является лидером продаж и является безопасным для детей. Имеются 

противопоказания для детей с аллергией на молоко. 

 

2. Опасности после прорезывания 
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Кроме кариеса молочных зубов, второй по значимости является травма зуба или губы. 

Травма зуба происходит если молочные зубы прорезались не ровно и торчат из-под губы. 

Если у вас торчат зубы из-под губы или сильно выступают, необходимо обратиться к 

ортодонту.   

 

3. Что делать при травме зубов или губы  

Травма губы. 

Если произошла травма губы, травма может быть как ушиб. В этом случае будет только 

отек и минимальное количество крови. Ребенок быстро успокаивается  

Если произошла травма губы с разрывом мягких тканей, будет большое количество крови, 

значительный отек. Может сопровождаться травмой зубов, необходима обязательная 

консультация первично в травмпункте, возможно ушивание раны. Вторично необходимо 

показаться детскому стоматологу. Ваш лечащий врач обязан сделать  рентгенологический 

снимок. 

 

 

 

 

 

 

 

Травма зуба 

 
 

4. Выбор щетки 
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 Щетка должна быть выбрана по возрасту.  

 Подлежит замене 1 раз в месяц   

 Имеет плотно посаженные щетинки – это обеспечивает хорошую 

 полировку зубов 

 Должна иметь небольшой размер головки щетки  

 Ребенку должно быть комфортно при чистки зубов 

 Щетка не должна царапать десны 

 Щетинки должны быть короткими 

 Щетка без силиконовых вставок 

 

 

5. Выбор пасты  

Как же выбрать правильно пасту? Данная паста должна быть безопасная при 

проглатывании, так как дети не умеют полоскать рот до 5 лет. Самый главный ингредиент, 

который не должны глотать дети – это фтор, триклозан, лаурилсульфат натрия, 

хлоргексидин. Токсичные вещества, которые оказывают вредное влияние на организм. 

Чаще всего пасты для детей содержат кальций и фосфаты.  

 

Зубная паста «Biorepair». Имеет хорошую наполненность. Небольшой расход пасты 

помогает использовать пасту долго.  

Рекомендуется менять зубную пасту. После того как закончился один тюбик, заменить на 

другую фирму. 



 

Семейная стоматология SimClinic 

Адрес стоматологии Абрикосовая д.2/6 

Для записи звоните 8 967 321 22 21 

 

 

6. Приучение  

Стоит помнить, что дети очень любопытные и всегда повторяют за своими родителями. Чтобы 

привить ребенку с детства привычку чистить зубы, рекомендуется проводить чистку зубов при 

ребенке.  

Чаще с 1 года и 1.5 года у ребенка происходит отрицание процесса чистки зубов, ему это 

надоедает, и он начинает сопротивляться. Рекомендуем читать в это время книги про зубы, 

смотреть мультики, регулярно посещать детского стоматолога, скачать приложение по чистки 

зубов на гаджет.  

Книги про зубы: 



 

Семейная стоматология SimClinic 

Адрес стоматологии Абрикосовая д.2/6 

Для записи звоните 8 967 321 22 21 

 

 

Мультики про зубы: 

💫феи хранят зубки и воспоминания малышей. 

Для иллюстрации этого ответа можно посмотреть вместе с ребёнком мультфильм Хранитель снов  

 

💫 феям нужны зубки, чтобы делать волшебную пыльцу для полётов 

Тут можно включить мультфильм Питер пен 

💫Фиксики - «зуб» 
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💫Мимишки «зубная фея» 

 

💫Буба «зубная фея» 

 

💫День из жизни зубной феи 
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💫Лунтик  серия «зуб»

 

Приложения, мотивирующие детей чистить зубы правильно и имеют встроенный таймер. 

 32 зуба – приложение показывает правильную технику чистки зубов. В ролике за 2,5 

минуты показано, как очистить все поверхности. Подойдёт детям от 3 лет 

 Sonicare Kids – в этом приложении есть удобный таймер и программы для обычной зубной 

щетки, электрической и звуковой. А еще ребенок получает виртуальные призы за чистку 

зубов 

 Игры в стоматолога для детей – ребенок становится врачом, знакомится со 

стоматологическим креслом, инструментами, заболеваниями. В игровой форме узнает про 

отбеливание, установку брекетов, профилактику 

 Пластилин стоматолога 
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 Использовать песочные часы 

  

 

Обязанности чистить зубы, остаются на родителях до 12 лет, так как именно до этого возраста у 

ребенка не развиты мануальными навыки в кисти, они не могут эффективно чистить зубы. Также 

нужно помнить, что дети во время чистки зубов могут жевать щетку и поэтому у мамы должна 

быть вторая щетка, которой она дочищает зубы ребенку (данная щетка меняется 1 раз в месяц). 

 Щетку необходимо хранить отдельно от всех членов семьи, так как кариес передается с 

щетки на щетку   
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7. Когда посещать детского стоматолога и ортодонта   

Как только прорезался первый зуб, необходимо показаться детскому стоматологу, задать все 

интересующие вопросы по уходу и приобретению средств гигиены. 

Второе посещение можно приурочить к 1 году. Доктор проверит эффективность чистки зубов, даст 

рекомендации. Если уже имеется кариес, можно простроить план адаптации к детскому 

стоматологу, что бы к 2-ум годам начать лечение кариеса. Адаптация помогает лечить зубы без 

стресса, ребенок доверяет доктору, потому что он с ним давно знаком.  

Первый визит на консультацию к ортодонту, если ничего не беспокоит, может быть в возрасте 5-ти 

лет. 

Первая проблема, на которую родители обращают внимание - это кариес. 

Первый кариес, который лечат у детей – это кариес передних зубов. Чаще всего он возникает из-за 

вредных привычек, которые могут быть навязаны поколениями: сладкая вода на ночь, сладкий 

компот, кефир. Любое потребление этих напитков способствует развитию кариеса. Если вы хотите 

отказаться от этих вредных привычек, постепенно разводите водой, добавляйте меньше сахара и 

переходите на воду. 

Детские привычки очень быстро меняются, главное, это регулярность родителя в своих действиях.  

Бутылочный кариес развивается вокруг шейки зуба. Кроме вредных привычек к нему могут 

привести дефицит витаминов и минералов во время беременности и грудного вскармливания. 

Необходимо проконсультироваться у детского стоматолога и педиатра.  
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8. Особенности ухода за зубами и питания 

Первая особенность. 

Организм готовится к смене зубов. После 3.5 лет появляется плотный контакт между боковыми и 

жевательными зубами, а значит больше пищи застревает между ними. Зубная щетка не 

справляется, главным помощником становится зубная нить. Если ей не пользоваться, то возникает 

кариес между зубами и эта частая проблема к которой приходят к стоматологу именно в этом 

возрасте . 

Вторая особенность. 

Дети все больше употребляют липучих, сладких продуктов. Их количество необходимо 

минимизировать, а значит нужно договориться с ребенком. После потребления печенья, 

кукурузных палочек, газированных напитков, полоскать рот по возможности чистить зубы. 

Самыми опасными и липучими продуктами являются:  

 кукурузные палочки 

 кукурузные хлопья 

 хлебцы 

 печенья, с пометкой детские  

 быстрые завтраки  

 жевательные конфеты 

 сосательные конфеты 

 сладкая вода 

 газированные напитки  

 чупа-чупсы  

 

Рекомендую не знакомить детей с этими продуктами.  

Если вы их любите и часто едите, следуйте данным рекомендациям: 

 

Все липучие продукты сложно отчищаются обычной щеткой. Единственная, кто их счищает 

– это электрическая щетка, за счет упругих щетинок.   И не забывайте полоскать рот водой 

после этих продуктов.  

Третья особенность. 

Самым благоприятным для зубов является употребление продуктов с большим количеством 

клетчатки. Чищенная морковь и помытые яблоки всегда должны стоять на столе или быть 

прекрасным перекусом во время прогулок.   Необходимо обязательно употреблять сезонные 

ягоды. 

Четвертая особенность. 

После приема пищи желательно прополоскать рот, не заканчивать прием пищи сладким. 
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Дети от 6 до 12 лет  

1. Смена зубов  

 

На сегодняшней день смена зубов часто начинается уже в возрасте 5 лет, это является нормой для 

современного ребенка. 

 

2. Выбор средств гигиены  

Ваши дети уже выросли, для них обязательно выбирать пасту по возрасту. В зубной пасте 

для подростков индекс абразивности RDA становится выше,  в такой пасте как Biorepair 6-

12 лет добавляется microRepair, что помогает поддержать подростка во время смены 

зубов.  

Это касается и зубной щетки. Обязательно должна появиться монопучковая щетка с 

появлением  первого постоянного жевательного зуба. 
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Он появляется незаметно для родителей, за последним молочным зубов ( молочные зубы 

не выпадают).  

Ребенок продолжает пользоваться зубной нитью (флоссом) 

 
 

3. Когда на прием к стоматологу? 
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Очень важно привести ребенка на осмотр к детскому стоматолог у в возрасте 5-7лет. 

Опасности: 

 Нарушение рассасывания корней  

 Часто возникновение кариеса между молочными зубами 4 и 5-ого. 

 

4. Когда на прием к ортодонту? 

Не менее важно привести ребенка к стоматологу ортодонту в возрасте 5-7лет. 

Опасности: 

 Дефицит места для постоянных зубов  

 Появление вредных привычек 

 Сужение дыхательных путей 

Основной вид детальности врача ортодонта направлен на ликвидацию сложившихся 

проблем. До 10 лет у вас есть время эти проблемы устранить.  

Пример работы на аппарате Хаас 

 

https://www.instagram.com/p/CLrtfhAgkAe/?igshid=YmMyMTA2M2Y= 

 

Наблюдение у специалистов 

 Смену зубов до 18 лет наблюдает врач стоматолог-ортодонт.  

 У детского стоматолога рекомендовано наблюдение 1 раз в 4-6 месяцев 

 Приемы врач гигиениста 1 раз в 6 месяцев  

Рекомендации подросткам с 12 лет: 

  

 Смена зубов до 18 лет наблюдает врач ортодонт. Детский стоматолог рекомендует 

приемы   1 раз в 4-6 месяцев 

 Приемы врач гигиениста 1 раз в 6 месяцев  

 Средства гигиены – подбор как взрослым ( см. во взрослом гайде) 


