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дорогие мамы и папы, 
бабушки и дедушки! 
правильная гигиена  
полости рта с детства – 
залог здоровья зубов 
и формирования 
гигиенического воспитания 
ребенка.
Соблюдать эти правила 
просто, но очень важно!
берегите своих детей!

Подробная информация 
на официальном сайте
dgb8.ru

Правильная гигиена 
полости рта у детей



С какого возраста необходимо 
начинать чистить зубы?

Полость рта маленького ребенка необходимо очи-
щать после каждого приема пищи. Для этого реко-
мендуется давать ребенку кипяченую воду, а также 
очищать полость рта мягкой марлевой салфеткой 
или ватным тампоном, смоченным в теплой кипя-
ченой воде. После прорезывания первого молоч-
ного зуба необходимо приступать к применению 
детских зубных щеток с мягкой щетиной.

Правила использования зубной  
щетки:

1. Дети должны чистить зубы детской зубной щет-
кой, подобранной соответственно возрасту. Длина 
головки должна равняться ширине 2-3 зубов.

2. Края головки должны быть закруглены, чтобы не 
повредить десны и чувствительную слизистую обо-
лочку ротовой полости.

3. Щетка должна быть искусственной. Волокна та-
кой щетины, в отличие от натуральной, отшлифова-
ны, кончики закруглены. Кроме того, натуральные 
щетины имеют полый канал, в котором скаплива-
ются и размножаются микробы.

4. Ручка щетки должна быть объемной и удобной, 
легко удерживаться рукой ребенка.

Рациональная гигиена полости рта подразумевает 
ежедневную чистку зубов утром и вечером, при-
чем оба раза после приема пищи, удаление остат-
ков которой является обязательным условием 
профилактики стоматологических заболеваний.

Основные правила чистки зубов:

1. Перед чисткой зубов необходимо вымыть руки с 
мылом.

2. Смочить щетку и нанести на нее пасту (количе-
ство пасты равно размеру горошины).

3. Прополоскать рот водой.

4. Движения, совершаемые зубной щеткой при 
чистке зубов, должны иметь направленность от 
десны к краю зуба (верхние: сверху-вниз, нижние: 
снизу-вверх). Жевательную поверхность боковых 
зубов очищать движением от боковых зубов к пе-
редним. Все эти движения необходимо совершать 
с открытым ртом. Заканчивать процедуру следует 
массажем зубов и десен круговыми движениями 
зубной щетки, зубы при этом должны быть сомкну-
ты.

5. Зубная щетка должна одновременно покрывать 
2-3 зуба, поэтому для качественной очистки верх-
ний и нижний зубные ряды делят на участки, на 
каждом из которых необходимо совершать по 10 
описанных ранее движений.

5. Перед и после чистки зубов необходимо тща-
тельно вымыть щетку. Перед первым применением 
щетки ее следует вымыть с мылом (мыть кипятком 
не стоит, т.к. щетины сплавятся и могут повредить 
зубки и десны ребенка).

6. Щетка должна храниться щетиной вверх. Футляр 
щетки используется только для транспортировки.

7. Щетку необходимо менять 1 раз в 3 месяца, либо 
после инфекционных и вирусных заболеваний.

Требования к детским зубным  
пастам:

1. Низкое содержание фтора. Для детей до 6 лет ре-
комендуется применение зубной пасты, массовая 
доля фтора в которой равна 0,02-0,05% (200-500 
р.р.m). Для детей старше 6 лет этот показатель уве-
личивается до 0,07-0,1% (700-1000 р.р.m).

2. Низкая абразивность, так как эмаль молочных зу-
бов тонкая и нежная.

3. Низкое содержание пенообразующих веществ.

4. До 3-х лет паста не должна содержать вкусоаро-
матических добавок, для детей от 3-х до 10 лет мо-
жет содержать фруктово-ягодные отдушки, для де-
тей старшего возраста – фруктово-мятные отдушки.
 


