
8 правил ухода за детскими зубами

Ни для кого не секрет, что зубы необходимо беречь смолоду. И начинать лучше с самых
первых молочных зубов.

1. С первого зуба
Чистку зубов необходимо начинать с прорезывания первого зубика. Чем раньше ребенок

привыкнет к ежедневным процедурам, тем меньше проблем
будет с дальнейшим становлением гигиены полости рта. У
малышей для этого можно использовать специальные
очищающие салфетки для зубов. Они легко надеваются на
палец, пропитаны специальным
антибактериальным раствором,

содержащим ксилит, витамин Е,  растительные экстракты (о точном
составе читаем на упаковке). Протирать зубки необходимо после
приема мучных изделий, сладостей, т.к. при длительном воздействии
мягкого липкого налета и кислот, вырабатываемых бактериями
полости рта, эмаль молочных зубов быстро разрушается. Также можно

использовать специальную зубную щетку – напальчник.  Ее
надевают на палец родителя, и выметывающими движениями
обрабатывают всю полость рта. Обратите внимание, что
ухаживать следует за всей полостью рта ребенка. Уделяйте
внимание не только очищению зубов, но  и языка, складок за
щечками.

2. Про щетку
Подбирать щетку ребенку следует по возрасту, он всегда указан на упаковке. Принято, что

щетинистая головка зубной щетки должна быть такого размера,
чтобы одномоментно покрывать 1,5-2 молочных зуба. Пусть
поход в магазин за первой щеткой и пастой будет особенным для
ребенка. Объясните ему важность ухода за полостью рта,
необходимость чистки зубов, пусть ребенок почувствует
ответственность и важность этого момента. Позвольте малышу
выбрать понравившуюся щетку самому.

3. Про зубную пасту
Детские зубные пасты отличаются от взрослых. В них мало абразивных составляющих,

отсутствие или мизерное содержание фторида, есть фруктовые отдушки и вкусовые добавки.
Внимательно смотрите для какого возраста детей предназначена та или иная паста.

4. Будьте последовательны!
Регулярность процедур – очень важное условие успеха. Чем

раньше ребенок поймет, что независимо от обстоятельств, перед
сном малышу обязательно помогут почистить зубки или даже будут
настаивать на этом, тем быстрее такая гигиеническая процедура
станет привычной.

5. Добавьте волшебства
Процедура чистки зубов должна быть для ребенка приятным и

интересным занятием, а это во многом зависит от родителей. Придумайте
сказку, где главному герою необходимо ухаживать за своими зубками.
Дайте волю фантазии! Вспомните про зубную фею, которая
добросовестным деткам, каждый вечер чистящим свои зубки, оставляет под



подушкой сюрприз, например, яблоко. Позитивный настрой в деле приучения ребенка к уходу
за своими зубками – важный момент.

6. Хвалите и подавайте пример
Похвалите кроху, когда он почистил зубки. Родители –

хороший пример для подражания, если Вы хотите воспитать в
ребенке хорошую привычку, сначала сделайте это сами. Не
забывайте, что дети – это наше зеркало.

7. Будьте терпеливы
Не всегда удается сразу приучить ребенка к уходу за полость

рта.  Будьте терпеливы и в меру настойчивы,  не нужно ругать и
торопить малыша, если что-то не получается.  Первое время
родители могут показывать как правильно держать щетку и что с
ней делать. Потом дайте возможность попробовать самому. Даже
если у него ничего не получается, не волнуйтесь, так как до 7 лет
большинство детей не могут качественно чистить зубы сами и Ваша
помощь им просто необходима.

8. Следите за временем
Чистить зубы нужно два раза в день: утром и вечером.

Рассчитайте заранее время для гигиенических процедур, чтобы не
торопить ребенка перед выходом в детский садик, школу или перед
сном.  Большинство детей чистят зубы быстро,  второпях.  Как же
заинтересовать ребенка? Существуют специальные песочные часы в
виде животных,  человечков,  зубов  для контроля времени,
рассчитанные на 2-3 мин, но начинать чистить можно и с меньшего
времени, чтобы ребенок привыкал постепенно. Это может стать игрой
«кто закончит чистить зубы раньше времени, тот проиграл».

Заботьтесь о своих детях с любовью, они обязательно
ответят Вам тем же!


