
КОНСУЛЬТАЦИИ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Очень важно сформировать у ребенка правильное отношение к режиму, и в 

том числе и питанию. В дошкольном возрасте очень важно научить ребенка 

определять по часам время основных приемов пищи. Питание по часам, 

важно в любом возрасте. 

Детский саду и родители должны сформировать представление у ребенка о 

том, что ежедневная еда - это завтрак, обед, полдник и ужин. 

Какие задачи решает детский сад в организации правильного питания детей: 

Первое, это разнообразие. Чтобы сформировать у детей, разнообразный 

вкусовой кругозор, чтобы ребенку нравились разные продукты и блюда. 

Приучение ребенка к еде как культуре.Также должна быть адекватность. 

Адекватность - это восполнение энергозатрат организма. У детей надо 

сформировать такое понятие как количество пищи. Количество пищи - это 

много, мало и избыточно. 

Еще один очень важный фактор - это безопасность. Безопасность питания 

обеспечивает три условия: 

1. Личная гигиена 

2. Умение определять свежесть продуктов 

3. Обращение с незнакомыми продуктами 

И еще очень важный фактор - это удовольствие. Пищу надо принимать в 

теплой и уютной атмосфере, в красивой обстановке. 

В дошкольный возрастной период (от 3 до 6 лет) дети уверенно ходят, 

бегают, любят подвижные игры. Они впечатлительны, эмоциональны и 

любознательны. У дошкольников интенсивно обогащается запас знаний и 

умений. Чтобы восполнить большие затраты энергии и обеспечить 

потребности дальнейшего роста и развития, детям крайне необходим 

постоянный приток энергии и всех питательных веществ (белков, жиров, 

углеводов, витаминов, минеральных солей и микроэлементов), единственным 

источником которых является полноценное, адекватное возрасту детей 

питание. 

Следует, однако, обратить внимание на 

особенности пищеварительной системы в этом 

возрасте. Несмотря на достаточно хорошо 

развитый жевательный аппарат (20 молочных 

зубов, в том числе четыре пары жевательных), 

пищеварительные функции желудка, 



кишечника, печени и поджелудочной железы еще не достигают полной 

зрелости, они лабильны и чувствительны к несоответствию количества, 

качества и состава питания, нарушениям режима приемов пищи. Поэтому 

нередко именно в этом возрасте берут свое начало различные хронические 

заболевания пищеварительной системы у детей, нарушается их общее 

физическое развитие, снижаются способности к освоению обучающих 

программ. 

Режим питания детей дошкольного возраста 

Режим питания. Важным элементом правильной организации питания 

являются, режим приемов пищи в течение дня, целесообразное 

распределение продуктов. Пища переваривается в желудке ребенка в среднем 

в течение трех с половиной — четырех часов, поэтому интервалы между 

приемами пищи должны быть примерно равны этому времени. Для детей 

трех — четырехлетнего возраста наиболее физиологичен режим с 

четырехразовым приемом пищи: в 8 часов утра — завтрак, в 12 — обед, в 

15.30 — полдник, в 19 — ужин. Целесообразно сохранять этот режим 

питания на протяжении всего 

дошкольного возраста. 

 

Часы кормлений должны быть постоянными, отклонения от установленного 

времени не желательны и не должны превышать 15-30 мин. Важно обратить 

внимание на недопустимость приема какой-либо пищи между кормлениями, 

особенно сладостей. 



 

ЗДОРОВЫЕ ЗУБЫ - ЗАЛОГ ЗДОРОВЬЯ 

Здоровье полости рта играет важную роль в сохранении здоровья всего 

организма. 

Наиболее распространенными стоматологическими заболеваниями являются 

кариес зубов и болезни периодонта. Они не представляют угрозы для жизни, 

однако лечение их требует больших экономических затрат. Заболевание чаще 

всего начинается в детском возрасте, неуклонно прогрессирует и со 

временем приводит к необратимому поражению зубов, боли и дискомфорту. 

Если процесс не остановить, зуб постепенно разрушается. 

Основной причиной этих заболеваний является зубной налет - 

специфическое образование на поверхности зуба, обусловленное скоплением 

и ростом микроорганизмов. Налет прикреплен к поверхности зуба, его 

невозможно смыть водой. 

Бактерии зубного налета превращают сахар и остатки пищи в полости рта в 

кислоты, которые растворяют эмаль зубов, в результате чего образуется 

кариозная полость. Кроме того, выделяемые бактериями токсичные вещества 

вызывают воспаление десен (гингивит) и их кровоточивость. 

Воспалительный процесс может распространиться на челюстные кости и 

связку, удерживающую зубы в зубной лунке, они теряют свою устойчивость, 

становятся подвижными. Первичная профилактика стоматологических 

заболеваний основывается на сочетанном использовании следующих 3 

методов: гигиена полости рта, использование фторидов, рациональное 

питание. 

Чистить зубы надо 2 раза в день: утром (после завтрака) и вечером, так как во 

время сна защитные свойства слюны снижаются. Предпочтение стоит 

отдавать зубным щеткам из искусственной щетины (нейлона) средней или 

мягкой жесткости, которые значительно гигиеничнее щеток из натуральной 

щетины. 

Перед чисткой зубов необходимо вымыть руки, чтобы не занести в рот 

инфекцию, прополоскать рот водой, тщательно промыть зубную щетку, и 

выдавить на нее каплю зубной пасты величиной с горошину. 

Правила чистки зубов: 

• чистят зубы при разомкнутых челюстях; 

• сначала чистят зубы верхней челюсти, располагая щетку под 

углом 45 градусов к поверхности зуба. На каждом участке, 

состоящем из 2-3 зубов, делают по 10 движений в направлении 

от десны к режущему краю зуба; 



• начинают чистку с задней поверхности зубов (при чистке задней 

поверхности передних зубов щетка ставится перпендикулярно 

режущим краям, и совершаются движения вперед); затем чистят 

жевательную поверхность коренных зубов; 

• в том же порядке чистят зубы нижней челюсти; 

• завершают чистку массажем десен - при сомкнутых зубах 

щеткой выполняют круговые движения, захватывая зубы и 

десны. 

Фториды - химические соединения, которые в специально подобранных 

дозировках снижают риск возникновения кариеса. Они способствуют 

укреплению эмали (за счет удержания ионов кальция в твердых тканях зуба), 

повышая ее устойчивость к воздействию кислот; препятствуют 

прикреплению микроорганизмов к поверхности зуба и угнетают их 

размножение, предотвращая появление зубного налета. 

Соединения фтора попадают в организм с водой и пищей (морской капустой, 

морской рыбой, чаем, минеральной водой «Дарида»), но количество их 

невелико. Для восполнения запасов фтористых соединений необходимо 

употреблять в пищу фторированную соль и фторосодержащие лекарственные 

препараты. Необходимо также чистить зубы фторосодержащей пастой 

(содержание фторидов должно быть указано на упаковке зубной пасты и 

составлять 500-1500 РРТ). 

Для профилактики стоматологических заболеваний важно соблюдать 

определенные правила питания, которые предусматривают полноценный 

набор пищевых продуктов при ограничении употребления углеводов. 

Рациональный режим питания предполагает полноценное 3-4 разовое 

питание. В промежутках между основными приемами пищи не следует 

употреблять продукты с высоким содержанием сахара, особенно леденцы и 

мучные продукты (печенье, сухари, пирожные), остатки которых долго 

сохраняются на зубах, Постоянное присутствие сахара в ротовой полости 

стимулирует продукцию микроорганизмами зубного налета кислоты, которая 

постепенно разрушает эмаль. Чем дольше сладости находятся во рту, тем 

более печальным может быть итог. Сладкие газированные напитки («Фанта», 

«Кола» и другие), прием углеводов чаще 5 раз в день (включая закуски) на 40 

% повышают риск заболевания кариесом. 

Предупреждают заболевания зубов и десен употребление молока, творога, 

сыра, рыбы, свежих овощей и фруктов, тщательное пережевывание пищи, 

регулярный уход за зубами и дополнительное применение препаратов 

кальция и фтора. 



Очень важно посещать стоматолога не реже 2 раз в год: врач даст 

рекомендации по гигиене полости рта, своевременно выявит возникшие 

проблемы, проведет необходимое лечение. 

В настоящее время средства гигиены полости рта представлены довольно 

широко: различные виды зубных щеток и паст, порошки, эликсиры, зубные 

нити, зубочистки, гели, пастилки, жевательные резинки, драже, 

гигиенические таблетки. 

Зубные щетки. Предпочтение следует отдавать зубным щеткам с 

искусственной щетиной. Это объясняется тем, что синтетическое волокно, 

используемое для рабочей части щетки может быть заданной жесткости, 

упругости, концы его закруглены и не травмируют слизистую оболочку 

десны. Они в меньшей мере, чем щетки с натуральной щетиной, 

подвергаются микробному загрязнению. 

Следует приобретать те зубные щетки, которые имеют удостоверение о 

гигиенической регистрации в Республике Беларусь. Зубная щетка должна 

продаваться в герметичной упаковке, на которой должно быть указано ее 

название, степень жесткости щетины и информация о фирме-изготовителе. 

Новую зубную щетку необходимо хорошо промыть теплой проточной водой. 

Не следует обрабатывать ее кипятком, это портит искусственную щетину. 

Размер зубной щетки необходимо подбирать для каждого индивидуально: 

рабочая часть не должна превышать размера 2-3 диаметров коронок зубов, 

что позволит вычистить труднодоступные участки полости рта. Для 

взрослых наиболее приемлема головка щетки длиной 22-28 мм, для детей - 

около 20мм. Пучки щетины должны располагаться достаточно редко. Форма 

зубной щетки не влияет на эффективность чистки, поэтому при выборе 

какой-либо конструкции щетки можно руководствоваться индивидуальными 

предпочтениями. Менять зубную щетку следует каждые 2-2,5 месяца, 

хранить чисто вымытой, в стакане, рабочей частью вверх. 

Детская щетка должна быть мягкой, с маленькой, короткой головкой. Такой 

щеткой можно хорошо почистить даже труднодоступные поверхности зубов. 

Привлекательная форма и яркий цвет зубной щетки помогут детям сделать 

процесс чистки зубов веселым и привлекательным. 

Зубные пасты являются основным и наиболее распространенным средством 

ухода за полостью рта. К зубным пастам предъявляется ряд требований: они 

должны быть нейтральными, обладать очищающими и полирующими 

свойствами, иметь приятный запах, вкус и вид, охлаждающий и 

дезинфицирующий эффект, быть безвредными и оказывать лечебно-

профилактическое действие. На сегодняшний день научно обоснована и 

доказана роль фтора в профилактике стоматологических заболеваний, 



поэтому предпочтение следует отдавать фторосодержащим зубным пастам. 

Выбирая фторосодержащую зубную пасту, убедитесь, что упаковка 

герметически запаяна и срок годности содержимого не истек. 

Пасты обычно состоят из абразивного наполнителя, связующего компонента, 

поверхностно-активных веществ, антисептика и отдушки. Кроме того, в 

пасту можно ввести лечебно-профилактические добавки. В зависимости от 

того, введены подобные добавки или нет, пасты разделяют на лечебно- 

профилактические и гигиенические. 

Гигиенические зубные пасты оказывают только очищающее и освежающее 

действие и в настоящее время применяются мало. 

Лечебно-профилактические зубные пасты кроме известных компонентов 

содержат биологически активные добавки: витамины, экстракты и настои 

лекарственных растений, соли, микроэлементы, ферменты. Такие пасты 

предназначены как для повседневного ухода за полостью рта с 

профилактической целью, так и для целенаправленной профилактики 

кариеса зубов, заболеваний пародонта. 

В зависимости от входящих в рецептуру биологически активных 

веществ, лечебно-профилактические зубные пасты делятся на 5 групп: 

• противокариозные; 

• пасты, содержащие растительные препараты; 

• солевые зубные пасты; 

• пасты, содержащие различные биологически активные добавки; 

Противокариозные зубные пасты укрепляют минеральные ткани зубов и 

предупреждают образование зубного налета, что достигается путем введения 

в состав зубных паст соединений фтора, фосфора и кальция. 

Зубные пасты «Blend-a-med Complete» и «Blend-a-med Mineral Action» 

помогают надежно защитить зубы от кариеса благодаря активному фтору в 

системе «Флуористат», которая за 1 минуту чистки обеспечивает зубы таким 

количеством свободного фтора, как другие зубные пасты за 10 минут. Они 

эффективно удаляют бактериальный налет, снижают образование зубного 

камня, улучшают состояние десен, эффективно удаляют темный налет и 

восстанавливают естественную белизну зубов, надолго сохраняют дыхание 

свежим. 

«Dentavit Q10» содержит коэнзим Q10, оказывающий оздоравливающий 

эффект на десны, а активный фтор надежно защищает зубы от кариеса. 

Зубные пасты «Lacalut sensitive» и «Colgate sensitive» применяют при 

повышенной чувствительности зубной эмали к внешним раздражителям, 



болевой реакции на холодное, горячее, кислое, сладкое. 

Пасты, содержащие в качестве добавок растительные препараты, улучшают 

обменные процессы, стимулируют регенерацию тканей, способствуют 

уменьшению кровоточивости десен, обладают прекрасными 

дезодорирующими свойствами. «Lacalut» фитоформула содержит экстракты 

зеленого чая, зверобоя, шалфея. Предназначена для укрепления десен, 

предотвращает их кровоточивость, препятствует развитию пародонтоза. 

Солевые зубные пасты содержат различные соли и минеральные 

компоненты, которые улучшают кровообращение, стимулируют обменные 

процессы в пародонте и слизистой оболочке полости рта, вызывают 

усиленный отток тканевой жидкости из воспаленной десны, оказывают 

некоторое обезболивающее действие. Соли способствуют растворению 

слизи, препятствуют образованию мягкого зубного налета. 

Зубные пасты, содержащие различные биологически активные добавки 

(витамин В5, бороглицерин) обладают противовоспалительным и 

регенеративным действием, что позволяет применять их при

 лечении 

гингивита, пародонтита и заболеваний слизистой оболочки полости рта. 

Ферментосодержащие зубные пасты относятся к средствам гигиены с 

высоким очищающим действием. Они растворяют мягкий зубной налет, 

остатки пищи, никотиновый налет, улучшая тем самым состояние полости 

рта. Такие пасты рекомендуется применять для гигиены полости рта при 

лечении заболеваний пародонта и слизистой оболочки полости рта в фазе 

обострения. 

Сравнительно недавно в ассортименте средств ухода за полостью рта 

появились безабразивные чистящие средства и гелеобразные прозрачные 

зубные пасты. Особенно эффективны гелевые зубные пасты для 

восстановления эмали. 

Подобрать зубную пасту для ребенка должен врач-стоматолог с учетом 

возраста и состояния твердых тканей зубов. Детям дошкольного возраста 

целесообразно пользоваться слабопенящимися зубными пастами, а детям 

школьного возраста - дающими пену. Детские зубные пасты «Витоша F», 

«Putzi», «Дракоша» содержат кальций или соединения фтора, которые 

укрепляют зубную эмаль. Содержание фтора в детских зубных пастах в 2-3 

раза меньше, чем в пастах, предназначенных для взрослых, что безопасно для 

малыша, даже если какое-то количество пасты будет случайно проглочено им 

во время чистки зубов. 

Зубные нити находят широкое применение для снятия зубного налета на 

контактных поверхностях зубов. Однако, в детской практике их 



целесообразно использовать либо при проведении профессиональной 

гигиены полости рта, либо у детей старшего школьного возраста. Для этих 

же целей применяются и зубочистки. 

В последние годы проводился ряд исследований по изучению влияния 

регулярного употребления жевательной резинки на заболеваемость тканей и 

органов полости рта. Доказано, что жевательная резинка уменьшает 

количество отложений на зубах; если ввести в состав резинки лечебно-

профилактические добавки, она может оказывать также профилактическое 

действие. Использование жевательной резинки стимулирует скорость 

слюноотделения в 3-10 раз, нейтрализует действие кислоты в полости рта, 

способствует проникновению слюны в труднодоступные межзубные 

промежутки, помогает удалить остатки пищи. Необходимо помнить, что 

жевательная резинка является дополнительным средством, но не заменят 

регулярную чистку зубов. 

Основное назначение зубных эликсиров - дезодорация полости рта. 

Применяются для полоскания после чистки зубов или после приема пищи. 

Введение в состав эликсиров лечебно-профилактических добавок позволяет 

использовать их в качестве дополнительного профилактического средства. 

Так, зубной эликсир «Специальный» содержит фторид натрия и витамин В. 

Таким образом, применение индивидуально подобранного средства гигиены 

полости рта в сочетании с регулярным уходом за зубами позволяет сделать 

гигиену полости рта одним из экономически выгодных массовых методов 

профилактики стоматологических заболеваний. 

Чтобы иметь красивую белоснежную улыбку, соблюдайте следующие 

правила: 

• Ешьте вместо сладостей больше сырых фруктов, орехов, семян. 

• Тщательно разжевывайте твердые сырые овощи, например, 

морковь и сельдерей. 

• Вместо нектаров или шипучих напитков с высоким содержанием 

сахара пейте несладкие напитки, натуральные соки и частично 

обезжиренное молоко. 

• Употребляйте в пищу молоко, сыр и зеленые овощи, 

содержащие кальций, который укрепляет твердые ткани зубов. 

• Используйте фторосодержашие зубные пасты, укрепляющие 

зубную эмаль. 

• Чистите зубы два раза в день, соблюдайте правильную технику 

чистки зубов, хотя бы один раз в день пользуйтесь зубной 

нитью, применяйте зубочистки. 



• Ополаскивайте рот водой или зубным эликсиром после каждого 

приема пищи. 

• Посещайте стоматолога два раза в год. 

• Ведите здоровый образ жизни. 

 

 



ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА РЕБЕНКА К ЛЕЧЕНИЮ 

 

Приход ребенка в любое лечебное учреждение может вызвать страх и 

напряжение, потому что он внезапно оказывается в незнакомой обстановке, 

где ему предстоит проходить различные, не слишком приятные процедуры. 

Ребенок легко заражается эмоциональным состоянием сопровождающего его 

взрослого, поэтому даже если Вам страшно, постарайтесь ничем не выдать 

своего состояния. Помните, что Ваши чувства могут отражаться на лице, 

даже если Вы стараетесь говорить спокойно. Собираясь на прием к врачу, 

оставайтесь в хорошем настроении, чтобы Ваше отношение к ситуации 

передалось и ребенку. 

Очень важно чтобы именно в первый визит у ребенка сформировалось 

позитивное отношение к приему у врача-стоматолога. Для этого весь 

персонал клиники и родители должны объединить свои усилия. 

Лечение лучше начать с предварительной консультации, где ребенок 

сможет познакомиться с врачом, ассистентом и окружающей обстановкой. 

Врач и ассистент расскажут ребенку в доступной для него форме с учетом 

его возраста и особенностей характера о предстоящем в следующий визит 

лечении, познакомят с инструментами и принципами их работы. 

  

Несколько общих советов, которые помогут снизить страх у ребенка перед 



посещением врача-стоматолога: 

1. Начиная с раннего возраста, воспитывайте у ребенка заботу о зубах в 

виде соблюдения гигиены, полости рта, своевременного посещения 

стоматолога с целью контрольных осмотров и профилактики. 

2. Ни в коем случае не говорите ребенку, что он должен чистить зубы, 

чтобы ему не пришлось идти к стоматологу. 

3. Не допускайте в семейном кругу в присутствии ребенка разговоров о 

болезненности лечения зубов. 

4. Планируя визит к стоматологу, не заостряйте на этом внимания. Г 

отовьте ребенка к визиту как к чему-то естественному. 

5. Хорошей подготовкой может послужить просто рассказ одного из 

взрослых о собственном опыте лечения зубов, включая негативные 

впечатления, но без эмоциональной окраски и без акцента на них. 

6. Не обманывайте ребенка, говоря о том, что врач ничего не будет 

делать. Придя к врачу, он поймет, что это не так и перестанет доверять 

Вам. Настройте его на то, что ему посмотрят ротик, посчитают зубки и 

т. п. 

7. Не следует говорить ребенку: "Не бойся, это будет не страшно, это не 

больно". Ребенок еще не знает, что надо чего-то бояться. 

8. Дома целесообразно проиграть посещение врача (зайти в кабинет, 

посидеть в кресле, открыть рот и др.). Это познакомит ребенка с тем, 

что его ожидает. 

9. Беседуя с ребенком, обязательно подчеркните, что все время будете 

находиться рядом и поддерживать его. 

  



О ПРИЧИНАХ ВОЗНИКНОВЕНИЯ КАРИЕСА ЗУБОВ 

В наше время очень сложно найти взрослого человека, который ни разу в 

жизни не лечил зубы. Основная причина обращений к стоматологу - это 

кариес, который разрушает зуб и вызывает у пациентов болевые ощущения. 

Запущенный кариес служит часто приводит к удалению зуба, что в конечном 

итоге влияет на состояние организма в целом. Широкая распространенность 

данного заболевания делает его одним из самых социально-значимых. 

Поэтому так важно каждому из нас знать, что такое кариес, как с ним 

бороться и как предотвратить его возникновение. 

  

Что такое кариес? 

С латинского языка слово «кариес» переводится как «гниение». При кариесе 

медленно, постепенно и практически неотвратимо из эмали зуба вымывается 

кальций, вследствие чего эмаль разрушается. Затем страдает органическая 

основа зуба, в ней образуются полости, а за ними - воспаления пульпы 

(внутренней ткани зуба, снабжающей его кровеносными сосудами и 

нервными волокнами) и периодонта (соединительной ткани, удерживающей 

зуб). Причины для возникновения и развития этого заболевания 

комплексные. Играют роль и общее состояние организма, и образ жизни, и 

состояние окружающей среды. 

Причины возникновения кариеса 

Большинство стоматологов в последнее время склоняется к мысли о том, что 

кариес возникает вследствие изменения кислотно-щелочного баланса на 

поверхности зуба. Излишнее, разрушительное количество органических 

кислот образуется в процессе брожения углеводов. Выделены конкретные 



виды стрептококков, которые вызывают это брожение. Отметим, что все это 

происходит под зубным налетом. 

Итак, вы в зоне риска, если являетесь носителем названных бактерий, 

потребляете много углеводов и, к тому же, если поверхность ваших зубов от 

природы восприимчива к кариесу. 

Есть несколько стереотипов, бытующих в народном сознании, о причинах 

возникновения кариеса. В частности, иногда утверждают, что появлению 

кариеса способствует употребление очень кислых продуктов, например, 

лимонов. Прямой зависимости нет, однако кислоты действительно могут 

повреждать эмаль и тогда зуб становится доступнее для кариеса. 

Что влияет на развитие кариеса зубов? 

 

Будем исходить из того, что избежать возникновения кариеса не удалось. 

Он поселился в вашем зубе. Насколько быстро будет происходить 

разрушения зуба? Это зависит от целого ряда факторов, среди которых 

важнейшие: Избыток тех же зловредных углеводов, особенно сахара в 

пище. 

Нерегулярное удаление (или неудаление) зубного налета. 

Употребление мягкой пищи. Если приходится жевать твердую пищу, 

зубной налет очищается естественным образом. 

Недостаточное количество витаминов и минералов в пище. 

Недостаток фтора в организме. Не случайно он входит в состав почти всех 

зубных паст. В некоторых странах фтор добавляют в питьевую воду. 

Наследственная предрасположенность к кариесу. 

Ослабленный иммунитет. 



Наличие отдельных заболеваний (цинга, рахит, остеохондроз, 

экссудативный диатез, сахарный диабет). 

Употребление ряда лекарств, влияющих на вязкость и выделение слюны, 

например, вызывающих сухость во рту. 

В случае наличия у вас перечисленных факторов кариес может развиться 

в течение пары месяцев. Когда данные факторы сведены к минимуму, на 

развитие кариеса может уйти до четырех лет. 

Этапы развития и симптомы 

  

В своем развитии кариес проходит следующие этапы, в зависимости от 

глубины поражения тканей зуба: 

• Кариозное пятно. Начальная стадия, когда эмаль зуба меняет цвет. 

• Поверхностный кариес. Пятно становится шершавым. Зуб реагирует на 

горячую и холодную пищу, на сладкое и кислое (впрочем, не всегда). 

• Средний кариес. Кариес проникает глубже, в дентин - ткань, которая 

находится под эмалью. Боль становится более острой и продолжительной. 

• Глубокий кариес. Кариес проникает к границе дентина и пульпы (нерва). 

Если зуб не лечили, могут возникнуть осложнения: пульпиты и 

периодонтиты. И уж совсем печально, когда возникшая инфекция 

распространяется на близлежащие органы и ткани, а иногда и на весь 

организм. Случаи летального исхода, первопричиной которого стал 

вовремя не вылеченный кариес, увы, известны. 

Диагностика 

В ряде случаев, используя зеркало и анализируя собственные ощущения, 



диагноз «кариес» пациент может поставить себе сам. Однако существуют 

случаи, которые правильно оценить может только специалист. Речь идет о 

начальной стадии, когда симптомов практически нет, но врач, используя 

современные диагностические средства, обнаружит первые признаки 

заболевания. На более поздних этапах важно отличить кариес от других 

заболеваний зуба, что также входит в компетенцию дипломированного 

врача. Мы же рассмотрим те симптомы, на которые должен обратить 

внимание сам пациент. 

Первый симптом - изменение цвета зубной эмали. На поверхности зуба 

появляются пятна темно-коричневого или, напротив, чересчур белого 

цвета. Особенно внимательно присмотритесь к участкам около пломб. 

Также не оставьте без внимания тот факт, что зуб начал реагировать на 

горячее- холодное. Еще один нехороший признак - это повреждение 

зубной нити при ее использовании: возможно, кариес развивается с 

невидимой стороны зуба. При обнаружении подозрительных симптомов 

следует незамедлительно обратиться к врачу. К сожалению, статистика 

показывает, что самостоятельно обнаружить кариес удается только десяти 

пациентам из ста. 

Лечение кариеса 

Лечение кариеса зубов - хирургическое, зависит от степени поражения. 

На начальной стадии, стадии пятна, лечить зуб проще всего. Врач удаляет 

пятно, а на зуб наносит специальную минеральную пасту, включающую 

фторид натрия и глюконат кальция. 

Лечение поверхностного кариеса зависит от его локализации. Возможно, 

потребуется пломбировка зуба. Проводится такая же реминерализация, 

как на предыдущем этапе. 

При среднем кариесе пораженный участок зуба удаляется, проводится 

медикаментозная обработка и ставится пломба. 

Глубокий кариес требует такого же лечение, только оно затрагивает 

большую площадь. В завершение больному может потребоваться коронка 

на пролеченный зуб. 

Лечение осложненного кариеса обусловлено типом осложнения. При 

лечении пульпита, например, приходится удалять нерв. Возможно 

назначение антибиотиков. В некоторых случаях единственное, что можно 

сделать, — это удалить зуб. 

Конечно, ученые во всем мире работают над тем, как остановить 

разрушительное действие кариеса медикаментозными, то есть не 

хирургическими средствами. Сейчас появились интересные данные по 

https://spbkolibri.ru/services/terapia/lechenie-kariesa/


лечению кариеса особыми гормонами. Но эти методы пока находятся на 

стадии эксперимента и в общую практику не вошли. 

Профилактика 

 

Теперь четко сформулируем правила профилактики кариеса. 

Прежде всего соблюдаем гигиену полости рта: 

• Чистим зубы щеткой 2 раза в сутки не менее 2-3 минут. 

• Используем зубную нить для очистки межзубных пространств. 

• Используем зубную пасту, содержащую фтор. 

• Применяем ополаскиватели, содержащие хлоргексидин, для подавления 

патогенных бактерий. 

Организуем правильное питание: 

• Ограничиваем употребление сахара. Отказываемся от сладкого между 

основными приемами пищи. Не едим сладкое перед сном. 

• Употребляем пищу, богатую витаминами и минералами. 

• После основного приема пищи съедаем свежий овощ и фрукт. 

• Можно употребить после еды не содержащие сахара жевательные 

резинки. 

Ведем правильный образ жизни. Полноценный сон, достаточное 

пребывание на свежем воздухе, отсутствие стрессов, умеренные 

физические нагрузки укрепляют весь организм, и противостоят кариесу в 

том числе. И обязательно, не реже одного раза в год, посещаем 

стоматолога! 



Некоторые дополнительные факты 

Просто так, по истечении какого-то времени, пломбы менять не требуется. 

Пломба может оставаться у вас всю жизнь. Причина для замены: поломка 

пломбы или зуба, а также кариес, возникший у пломбы. 

Небольшой кариес проходит бессимптомно. Дожидаясь появления боли, 

вы тем самым обрекаете себя на более дорогостоящее и сложное лечение. 

В пролеченном зубе кариес останавливается. Он может вернуться через 

некоторое время, если отошла пломба и в получившееся пространство 

между пломбой и зубом стали проникать бактерии. 

Часто кариес возникает в тех местах, до которых трудно добраться 

щеткой, к примеру, в межзубных пространствах. Поэтому мы так 

настойчиво советуем вам употреблять зубную нить. 

Любые трещинки в зубах, обломки зубов - в зоне риска. 

Не всякая чувствительность зубов свидетельствует о кариесе. Она может 

быть вызвана, например, заболеванием десен, при котором оголяется 

корень зуба. В любом случае, назвать причину сможет только врач. 

При обнаружении кариеса молочных зубов, их рекомендуют по 

возможности лечить, а не удалять. Ведь молочные зубы сохраняют место 

для коренных. При отсутствии молочных коренные зубы могут 

расположиться неправильно. 

Резюме 

Подводя итоги сказанному, повторим, что на возникновение и развитие 

кариеса влияют многие факторы, в том числе образ жизни, привычки 

питания, соблюдение личной гигиены. Диагностировать кариес своими 

силами сложно, поэтому для профилактического осмотра лучше 

регулярно посещать врача. Лечение кариеса в наши дни существует 

только хирургическое. На народные методы полагаться не стоит. Чем 

раньше вы обратитесь к врачу, тем меньше 

проблем возникнет при лечении. 

ОБУЧЕНИЕ РЕБЕНКА ГИГИЕНЕ ПОЛОСТИ РТА 

Все родители разные, разное и отношение к гигиене полости рта у детей. 

Кто- то считает, что излишняя забота о молочных зубах ни к чему, а кто- 

то с момента прорезывания первого зубика старательно следит за 

гигиеной, стремится как можно раньше приучить ребенка регулярно 

чистить зубы, а главное, делать это правильно. 

Как обучить ребенка гигиене полости рта? 

Оказывается, обучение гигиене — целая наука, которая под силу не 



каждому взрослому. Многие родители попросту не знают, как правильно 

чистить зубы, зачем нужно пользоваться зубными нитями и 

ополаскивателями, чем полезны ирригаторы. Выход есть! 

Специалисты клиники «Ортодонт Элит» обучат вас и ваших детей 

правильной гигиене полости рта, расскажут о том, насколько важен 

индивидуальный подбор средств для ухода за полостью рта. 

Обучение включает три этапа: 

1. Мотивация. На данном этапе стоматолог расскажет о том: 

• какие выгоды ждут пациента, если он будет качественно и правильно 

ухаживать за зубами и полостью рта в целом; 

• что удаление налета с зубов препятствует их разрушению; 

• что применение средств для профилактики позволяет существенно 

отсрочить терапевтическое лечение у стоматолога. 

В результате беседы у пациентов появляется стойкое желание очистить 

зубы от налета. Мотивация имеет важное значение, однако, со временем 

взрослые пациенты часто утрачивают ее, возвращаясь к привычной 

малоэффективной схеме ухода. Обучение детей, напротив, является 

весьма результативным, у них быстро закрепляются новые навыки 

качественной гигиены полости рта. 

2. Выбор основных и дополнительных средств гигиены. Стоматолог 

рассказывает какой щеткой, пастой, какими ополаскивателями и зубными 

нитями следует пользоваться каждому конкретному пациенту, 

демонстрирует образцы. На этом этапе пациенты изучают методы 

правильного ухода за ротовой полостью: зубами, деснами, языком. 

3. Практическое обучение правильной гигиене полости рта. Перед 

тем как начать практическое обучение стоматолог просит пациентов 

почистить зубы так, как они привыкли. Таким образом он устанавливает, 

какими гигиеническими навыками обладает пациент, выявляет ошибки 

для дальнейшей корректировки. Далее врач демонстрирует методы 

гигиены полости рта на модели, а затем для закрепления полученных 

знаний просит пациентов повторить процедуру на модели. 

Эффективное обучение правильной гигиене полости рта не 

ограничивается одним занятием — важен динамический контроль за 

результатами. Последующие профилактические визиты пациентов, 

позволят стоматологу провести контролируемую чистку зубов, выявить, 

какие навыки закрепились, а какие были упущены и скорректировать их. 



ГИГИЕНА ПОЛОСТИ РТА: ПРИУЧАЕМ РЕБЕНКА С РАННИХ 

ЛЕТ 

Несмотря на то, что в 3-4 года дети вполне способны самостоятельно 

проводить такую процедуру, как гигиена полости рта, делать ее 

желательно под родительским контролем. Результатом такой ежедневной 

практики станет полная осведомленность ребенка к 6 годам об основных 

нюансах качественного ухода за зубами, а именно о том, что чистить их 

следует 2 раза в день и дополнительно нужно устранять остатки еды, 

чтобы предотвратить размножение бактерий. 

Гигиена полости рта у детей дошкольного возраста 

Отдельно уделите внимание правильной технике очистки зубов. 

Совершая выметающие движения, нужно двигаться от верхней челюсти к 

нижней. Для обработки нижнего зубного ряда используются движения 

снизу вверх, для верхних - сверху вниз. При этом следует избегать 

сильного надавливания на зубы - это может привести к повреждению 

эмали. Идеально будет, если процедура чистки зубов закончится легким 

массажем десен. 

Какие щетки использовать детям? 

Для дошкольников оптимальным будет использовать зубные щетки, 

разработанные с учетом всех возрастных особенностей организма. Такие 

щетки должны соответствовать ряду требований: их щетина должна быть 

натуральной и мягкой, ручка - широкой и удобной для детской руки, 

площадь рабочей поверхности - не более 2 см. Для того, чтобы обеспечить 

интерес ребенка и вызвать у него заинтересованность, дизайн щетки чаще 

всего яркий, опционально могут присутствовать различные звуковые и 

световые эффекты. 

Ребенок должен понимать, что зубная щетка - индивидуальный предмет 

гигиены, следовательно, передавать его кому-то для использования не 

рекомендуется. После очистки зубов щетку нужно промыть ее с мылом и 

поместить в подставку. Менять зубную щетку нужно 1 раз каждые два 

месяца. В случае, если в ротовой полости началось воспалительное 

заболевание, то для того, чтобы избежать повторного заражения замену 

щетки нужно произвести сразу после выздоровления. 

Какая паста оптимальна для детей? 

К выбору зубной пасты следует также подойти тщательно. В возрасте 3 

лет актуально будет использование зубного геля. Он безопасен и 

безвреден для организма при проглатывании. Когда проглатывание пасты 
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будет исключено, на смену гелю приходит детская зубная паста с низким 

содержанием фтора. 

Уделите особое внимание выбору зубной пасты. В 3 года детьми может 

использоваться гигиеническая зубной гель. Он безопасен и специально 

адаптирован на то, что ребенок может немного проглотить его. А когда 

ребенок перестанет глотать зубную пасту и научится хорошо сплевывать, 

может применяться специальная детская зубная паста с малым 

содержанием фтора. 

Помимо ежедневной гигиены полости рта, не стоит забывать, что 

минимум раз в полгода ребенку нужно посещать стоматолога. Это 

поможет избежать проблем с кариесом, ведь зачастую он наблюдается 

даже у маленьких детей. А если он начнет появляться, врач поможет как 

можно скорее решить эту проблему и ответить на все вопросы, возникшие 

у вас или вашего ребенка. 

ПРОФИЛАКТИКА КАРИЕСА 

Кариес - самая распространенная болезнь человека. До 98% населения 

страдают заболеваниями зубов и десен. 

Заболевания зубов приводят к ревматизму, хроническому тонзиллиту, 

болезням сердца, желудка, почек, легких. Поэтому меры предупреждения 

кариеса и его осложнений являются очень важными. 

Взрослые должны помочь ребенку правильно осуществлять меры 

профилактики кариеса. Необходимо зубы чистить 2 раза в день; утром и 

вечером перед сном. Зубная щетка должна быть с маленькой головкой из 

искусственной щетины. Ни в коем случае нельзя пользоваться одной 

щеткой двум и более лицам. После пользования зубную щетку 

рекомендуется тщательно вымыть с мылом и хранить в стакане или 

чашке. В специально закрытых футлярах хранить щетку можно только 

временно, например, при поездках. 

Новую щетку перед употреблении надо тщательно вымыть, а затем 

густо намыленной оставить на ночь в стакане. Кипятить щетку 

нецелесообразно, так как при этом она теряет свою первоначальную 

форму, а щетина сожжет впасть. Менять зубную щетку надо 4 раза в 

течение года. 

Приучить ребенка чистить зубы щеткой и полоскать рот следует с 2-х 

летнего возраста. При этом его необходимо научить правильно 

пользоваться одной зубной щеткой и лишь затем, применять зубную 

пасту. Необходимо также приучать ребенка полоскать рот после каждого 

приема пищи. 
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Наиболее эффективной схемой гигиенических мероприятий следует 

признать чистку зубов утром после сна и вечером после приема пищи, с 

обязательным полосканием рта после завтрака, обеда, полдника и ужина. 

Менее эффективна одноразовая чистка. Нерегулярный уход ничего не 

дает, так как зубной налет успевает пропитаться солями и не снимается 

щеткой, вредное воздействие пищевых остатков и микробов сохраняется. 

Относительно высоким является вызывающее кариес действие твердых 

легкоусвояемых углеводов, застревающих в бороздах зубов и межзубных 

пространствах. При плохой гигиене полости рта в этих же участках, а 

также в области шеек зубов скапливается мягкий налет, в составе 

которого содержатся микроорганизмы. Углеводы под действием 

микрофлоры полости рта превращаются в кислоты, разрушающие эмаль 

зубов. Возникает кариес зубов. 

Между тем, было бы неправильно думать, что детям совсем не надо 

давать сласти, сахар. Сласти служат специфическим легким пищевым 

раздражителем, который нормализует тонус нервной системы детей. 

Однако такое положительное влияние сластей на нервную систему 

отмечается только тогда, когда их употребляют в меру - не более 15 - 20% 

общего суточного количества углеводов в день. Мед, варенье, конфеты и 

другие сласти, которые содержат 60% сахаров, рекомендуется 

употреблять с жидкостью (чай, молоко, вода), количество которой в 10 - 

12 раз должно превышать количество сластей. Если после приема 

легкоусвояемых углеводов полость рта ополаскивают водой, то во рту 

остается очень незначительное количество сахара. Особенно вреден прием 

углеводов в качестве последнего блюда, сладкой липкой пищи (печенье, 

липкие конфеты), так как здесь особенно длительно сохраняются 

углеводы в полости рта. Сильным, вызывающим кариес действием может 

быть прием углеводов в качестве последнего блюда на ночь, так как 

образующиеся кислоты длительно воздействует на зубы. Причем 

создающееся во время приема высокое содержание не является само по 

себе вызывающим кариес фактором, такую опасность создают именно 

остатки углеводов после приема пищи. Следует помнить также, что для 

развития кариеса важным является не абсолютное количество углеводов 

принятых, а частота их приема. Рекомендуется прием углеводов только в 

завтрак и обед. 

К моменту прорезывания зубов эмаль зуба имеет еще неполноценный 

состав. Прорезывание постоянных зубов при правильном развитии 

ребенка совпадает по времени с выпадением временных зубов. В 6 лет 

появляется первый постоянный зуб. Родители должны знать, что на время 



полного прорезывания зуба в диете ребенка необходимо исключить 

сласти (особенно липкие конфеты, пирожное, печенье и другие 

кондитерские изделия), заменять их молочными продуктами, фруктами, 

овощами. Чтобы повысить устойчивость эмали зубов к действию 

факторов, вызывающих кариес, каждый ребенок должен придерживаться 

следующих правил: 

1. Правильно чистить зубы дважды в день утром и вечером. 

2. Не употреблять много сластей и мучных изделий, особенно в 

качестве последнего блюда на ночь. 

3. После каждого приема пищи и сластей полоскать рот водой 

(лучше щелочной минеральной). 

4. Между приемами пищи полоскать рот раствором поваренной 

соли 2-3 раза в день. 

5. Медленно пить, задерживая во рту молоко, чай. 

6. Энергично и много жевать, не отказываться от жестких 

овощей и фруктов. 

7. Выполнять упражнения по тренировке зубов и челюстей, 

поочередно слабо и крепко сжимая зубы, закрывая и открывая 

рот легко и с большой силой. 

8. Закаливать свой организм и заниматься гимнастикой. 

9. Посещать стоматолога 2 раза в год даже при отсутствии 

жалоб. 

Чистить зубы следует не менее 3-5 минут по часам, разделив каждую 

половину челюсти на три участка. Движения щетки должны идти от 

десны к зубу вертикально. Вначале очищают поверхность зуба со стороны 

губы, затем со стороны языка, в конце - жевательную поверхность. 

Жевательные поверхности зубов необходимо чистить горизонтальными 

движениями; язычные и щечные - снизу вверх на нижней и сверху вниз на 

верхней челюстях. Центральные зубы нужно чистить при сомкнутых 

челюстях вертикальными движениями. 

Детям со здоровой слизистой оболочкой десны можно рекомендовать 

для ухода специальные детские гигиенические пасты. Употребление 

зубных порошков для ухода за детскими зубами не рекомендуется, так как 

они больше стирают твердые ткани зубов, которые у детей менее прочны, 

чем у взрослых. 

При множественном поражении зубов кариесом у детей наиболее 

целесообразно применять пасту «Жемчуг», содержащую специальные 

противокариозные вещества. 

Дети должны знать десять правил чистки зубов (текст адаптирован для 



старшего дошкольного возраста): 

1. Щетка должна иметь изогнутую ручку и короткую, на 2-3 зуба, 

головку с щетиной редкими кустиками. 

2. Перед чисткой зубов щетку надо мыть теплой водой. 

3. Зубной порошок лучше не применять, так как им можно 

поперхнуться. 

4. Вначале нужно чистить переднюю поверхность зубов движениями 

щетки в одном направлении: вверху - сверху вниз, внизу - снизу 

вверх по 5 раз у двух зубов, передвигая щетку от дальних зубов 

слева к дальним зубам справа, сначала вверху, потом внизу, а 

дальше - заднюю поверхность зубов в том же порядке. 

5. Затем надо почистить жевательную поверхность сначала верхних, 

потом нижних зубов от дальних зубов слева к дальним зубам справа 

по 5 раз в каждую сторону, потом спереди назад по 5 раз у двух 

зубов. 

6. В конце зубов надо «подмести» все очищенное пространство по 

зубным рядам, захватывая десну, сначала вверху, затем внизу, затем 

слева направо. 

7. После чистки щетку надо помыть, намылить и поставить головкой 

кверху в стакан. 

8. Чистить зубы надо дважды в день - после сна или завтрака и перед 

ночным сном. 

9. Щетку необходимо менять весной, летом, осенью, зимой. 

Правильная регулярная чистка зубов должна стать гигиенической 

привычкой на всю жизнь. Правильное питание - употребление молока, 

творога, сыра, рыбы, свежих овощей и фруктов, хорошее пережевывание, 

употребление жесткой пищи, регулярный уход за зубами способствует 

предупреждению заболеваний зубов и десен.  



 


