
Каждый родитель с зами-
ранием сердца следит за 
тем, как растет его чадо: 
первый шаг, первое слово…
первый зуб. Знаете ли Вы, 
что о молочных зубах нужно 
заботиться даже несмотря на 
то, что они потом выпадут?
Сегодня терапевты Центра 
Дентальной Имплантологии 
хотели бы немного расска-
зать Вам о важности профи-
лактики заболеваний зубов.
Лучшая профилактика забо-
леваний зубов и их ослож-
нений – это своевременная 
и тщательная гигиена. Еще 
до прорезывания молочных 
зубов необходимо следить 
за полостью рта. Существуют 
спе- циальные 

сили-
ко-

представляют подслащенные 
напитки, которые малыш пьет 
из бутылочки и леденцы. Чем 
дольше сахар находится во 
рту, тем больше вероятность 
и скорость развития кариеса. 
Дело в том, что сахар – это пи-
тательная среда для развития 
микробов, кото-
рые, скапливаясь 
в зубном налёте, 
начинают разру-
шать эмаль зуба. 
Эмаль молочных 
зубов менее 
минерализована, 
поэтому кариес 
в таких зубах молниеносно 
развивается и переходит в 
пульпит. Если это произошло, 
необходимо бежать к врачу. 
Несмотря на то, что молочные 
зубы потом всё равно выпа-
дут, их обязательно нужно 
лечить. Ведь под каждым 
молочным зубом находится 
зачаток постоянного, и если 
воспалительный процесс 
затронет и его, малыш 
потеряет постоянный зуб.
 Очень важно не упустить 
начало развития кариеса, по-
этому во время чистки зубов 
нужно их проверять, а ещё 
лучше периодически водить 
ребенка к стоматологу. Ведь 
оттого, насколько вовремя 
Вы приведете малыша к 
врачу, зависит не только 
здоровье его зубов, но и 
отношение к стоматологам. 
Не стоит пугать детей врачом. 
Фразы типа: «Не ешь много 
сладкого/иди чисть зубы, 

новые щетки, которые 
одеваются на палец. Их 
лучше всего использовать 
для массажа десен во время 
прорезывания зубов и 
для ежедневного туалета 
полости рта утром и вече-
ром. Детям в этом возрасте 
достаточно просто пройтись 
пару раз по деснам такой 
щеткой. Это нужно потому 
что, во-первых, Вы 
приучите ребенка к 
ежедневной чистке, 
во-вторых, массаж 
дёсен будет спо-
собствовать более 
лёгкому прорезыванию 
зубов, а в-третьих, Вы 
будете очищать полость 
рта от всего лишнего. Если 
у Вас нет такой щетки, её 
можно заменить стерильным 
бинтом, намотанным на палец 
взрослого. Бинт также можно 
смочить в отваре ромашки. 
После применения его 
нужно выкидывать, а силико-
новую щетку мыть с мылом 
или стерилизовать вместе с 
соской или бутылочками.
Немного о сосках. Если Ваш 
малыш легко обходится без 
соски, то не нужно его к ней 

иначе пойдём к стоматологу 
их сверлить» - создадут у ре-
бенка прочную уверенность 
в том, что стоматолог – враг, 
который хочет сделать тебе 
больно. Также не стоит пугать 
уколами. Представьте ситуа-
цию: у малыша сильно болит 

зуб, ему 
страшно, 
а тут ещё 
и посто-
ронний 
человек 
в белом 
халате 
и маске 

лезет в рот или – о ужас! 
-  берёт в руки шприц. 
Дастся ли ребёнок в таком 
случае полечить себя? 
Поэтому, если у Вас не было 
необходимо-
сти сделать 
это раньше, 
приведите 
ребенка к 
стоматологу 
на осмотр 
сразу, как 
только у него 
прорезались 
все зубы. 
Чтобы до-
ктор спокой-
но в игровой 
форме 
посчитал 
малышу 
зубки и рас-
сказал как 
правильно 
их чистить, 
малыш ушёл 

приучать. Но при этом следи-
те за тем, чтобы вместо соски 
он не сосал палец, потому 
что в будущем это создаст 
бОльшие проблемы с зубами. 
Тогда подберите ортодонти-
ческую соску и не забудьте 
отучить ребенка от нее к 
двум годам. Как отучать от 
соски – это Ваше дело. Кто-то 
сразу резко убирает пустыш-

к у , а кто-то делает 
это постепенно. 
Прислушивайтесь 

к своему малышу, 
но главное, будьте 

спокойны и настой-
чивы. Наш ортодонт 

обязательно расскажет 
о вредных привычках в од-
ном из следующих номеров.
Прорезавшимся зубам 
уже понадобится обычная 
щетка и гелевая зубная паста, 
подобранные по возрасту. 
Как правило, на них есть 
маркировка от ноля или шести 
месяцев. Будьте осторожны, 
взрослой пастой можно отра-
виться. Чистить зубы нужно 
также утром и вечером. 
Самый главный враг молоч-
ных зубов (и постоянных тоже) 
это сахар. Особую опасность 

довольный, а Вы составили 
график профосмотров и 
профессиональных чисток.
Профессиональная чистка 
зубов - это чистка, которая 
проводится врачом-стома-
тологом. Она нужна для того, 
чтобы удалить с зубов налёт, 
который Вы не видите или 
не можете самостоятельно 
удалить. И если детям доста-
точно чистить зубы просто 
специальной щеткой, то 
взрослым может понадобить-
ся ультразвук и Air-flow (эйр-
фло). Но об этом, а также об 
отбеливании, мы расскажем 
в следующем номере.

С заботой о Ваших зубах, 
терапевты Центра Ден-
тальной Имплантологии.
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