
Профилактика кариеса у детей 

  
Качество и здоровье зубов детей зависит в первую очередь от заботы 
родителей. 

Чтобы не допускать стоматологического заболевания, необходимо 
проводить элементарные профилактические работы кариеса у детей. 

О том, как это правильно делать поможет материал, представленный в 
статье. 

 Профилактика кариеса 
 У младенцев 
 У дошкольников 
 У детей школьного возраста 
 Профилактика кариеса и питание 
 Герметизация фиссур 
 Видео по теме 

Профилактика кариеса 
Изначально у детей начинают подвергаться болезни резцы на верхней челюсти. 
Затем поражаются клики и жевательные зубы. 
Изначально повреждение приходит на верхнюю челюсть, а после, на нижнюю.  
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На нижней челюсти резцы, как правило, не подвергаются поражению, 
поскольку они постоянно омываются слюнями из-под языка. 
Но для того чтобы кариес не проявлялся, следует знать профилактические меры 
для детей разного возраста. 

У младенцев 

 
Зубки малыша нуждаются в самом бережном уходе 

У младенцев предупредить ранний кариес можно по следующим действиям: 
1. Санация ротовой полости у матери до и после родов. 

2. Каждый день матери потребуется применять гигиенические средства, 
которые оказывают антисептическое воздействие. 

3. Необходимо предотвратить попадание слюны родителей к ребенку. 

Кроме того, младенцам для профилактики потребуется делать некоторые 
процедуры. Они могут проводиться с момента, когда у младенца режутся 
первые зубы. 
 
Для этого потребуется использовать такие способы гигиены: 
 

1. Младенцам от полугодовалого возраста до года проводят чистку зубов 
салфеткой или щеткой, без применения пасты. 

2. От года до двух лет необходимо чистить зубы специальной пастой, она 
может быть гигиеническая или с ксилитом. Использовать ее необходимо по 
утрам и перед сном. 

Не менее важно для профилактики кариеса у младенца сделать правильный 
режим приема еды. 
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Если вскармливание проводится искусственными методами, то в период сна 
следует давать пить исключительно воду, а с возраста в один год надо 
переводить ребенка на питье из чашек. 

У дошкольников 
Стоматолог и родители должны научить ребенка правильно следить за 
гигиеной, чтобы дети могли регулярно и самостоятельно проводить эту 
процедуру. 

 
Правильная пошаговая техника чистки зубов 

Также в этом возрасте необходимо ребенку сформировать понимание того, 
что стоматолог важен и нужен. 

Это позволит сохранить зубы максимально длительное время без 
повреждений. 

Для профилактики образования кариеса в таком возрасте сделано 
два способа процедур: 

1. Экзогенный.  
Данный способ профилактической меры подразумевает постоянную 
гигиену зубов и рта, контроль над этим пунктом должны проводить 
родители. Дополнительно необходимо применять специальные щетки, 
пасты и ополаскиватели для рта, что может посоветовать доктор. В данном 



способе нужен постоянный визит к стоматологу, который будет чистить 
зубы ультразвуком, а также сможет насыщать их фтором. 
 

2. Эндогенный.  
Такой способ профилактики кариеса у детей улучшает покрытие зубов с 
внутренней стороны. Заключается он в корректировке рациона, режима 
основного и дополнительного питания, а также предполагает 
использование курса витаминных комплексов. Родителям потребуется из 
питания удалить продукты в виде сладостей, газированной воды. Такая 
пища должна быть сведена к минимуму. Отличной заменой могут быть 
фрукты и овощи, кроме своих полезных свойств они чистят рот. Для 
профилактики нужно добавить в рацион больше молочных продуктов, в 
которых много кальция. 
Все сладости нужно давать только перед тем, как чистить зубы, а в 
качестве «перекуса» не рекомендуется использовать вафли или сладкое 
печенье. 

У детей школьного возраста 

 

   К такой категории детей можно отнести тех, кому больше 8 лет и у которых 
начинаются гормональные изменения. 
   Таким детям, по рекомендациям специалистов нужно проходить у 
стоматолога первичные профилактические меры по борьбе с кариесом. 

   Такие процедуры позволяют предотвратить кариес молочного зуба. 
Первичная профилактика кариеса у детей включает защиту и укрепление 
эмали зубов, что еще не были подвержены повреждениям.  
    Для этого используется герметизация фиссур. 
Кроме того, для профилактики следует использовать те же рекомендации и 
правила, что для детей дошкольного возраста.  

Профилактика кариеса и питание 
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   Качество гигиены зависит не только от того как, но и с помощью каких 
средств она проводится. 

  При подборе гигиенических средств, можно воспользоваться 
специальными гелевыми пастами, в составе которых есть кальций и 
фосфаты. С помощью такого геля родители или сами дети должны делать 
аппликации. Достоинством средства служит то, что его можно применять 
даже у очень маленьких детей. 
  Гели способны укрепить эмаль в период ее созревания. Подобные 
аппликации достаточно просто делать в домашних условиях, все что 
необходимо – нанести гель после чистки полости рта. Курс процедур для 
профилактики составляет 3 недели.  

   Важно отметить и правильное питание. Ведь зачастую кариес появляется 
в результате потребления сладостей и газированной воды, особенно на 
ночь. Все сладкие напитки, даже чай с сахаром нарушают рН-баланс во 
рту, бактерии, что есть в зубном налете, начинают забирать углеводы и 
выделяют кислоты, что разрушают слабую эмаль зубов.  Как результат 
молочный зуб будет разрушен через пару месяцев. В связи с этим, нужно 
минимизировать потребление сладостей, а на ночь и вечеров, вообще 
оградить ребенка от них. 

Правильный рацион позволяет не только оставаться зубам крепкими и 
здоровыми, но и укрепляет иммунитет и организм в целом. 



 

Есть перечень продуктов, которые особо опасны для зубов ребенка. К 
таким можно отнести продукты с сахаром в составе и углеводы. 

Поэтому есть перечень правил по их правильному применению: 

1. Давать есть сладости ребенку можно не чаще 2 раз в неделю. 

2. Сократить к минимуму контактов с эмалью. Леденец можно заменить 
зефиром или мармеладом, а сладкие напитки пить через трубочку, что, 
кстати, детям очень нравиться. 

Необходимо не забывать, что питание ребенка в любом возрасте должно 
быть полноценное и сбалансированное. 
Ежедневных рацион должен содержать достаточное количество овощей и 
фруктов (по сезону и возрасту), мясных или рыбных блюд, круп, а также 
кисломолочных продуктов. 

После применения сладких продуктов необходимо максимально быстро 
почистить зубы или ополоснуть рот. 

Герметизация фиссур 
 
Фиссуры – это природные углубления в зубах человека, куда может 
попадать пища и в таких углублениях часто накапливается налет. 



Часто в таких местах получается кариес. 

  Целью герметизации является «запечатывание» канавок в зубах, чтобы 
их защитить от образования и негативного воздействия черного налета на 
зубах. 
  Кроме того, поверхность зубов принимает более ровную и гладкую 
структуру, за счет чего процесс чистки значительно упрощается. 

 

Сама процедура герметизации выглядит так: 

1. С зубов удаляется налет и фиссур поддается небольшой расшлифовке, 
если она нужна. 

2. На зуб накладывается специальный герметик, что заполняет неровности, 
ямки и другие места, в которые сложно добраться щеткой. 

3. После чего материал засыхает и защищает зубы. 

Герметизация фиссур используется, как правило, для жевательных зубов и 
оберегает от кариеса в период от 2 до 8 лет. 

Если же есть кариес, хоть в малом количестве, то стоматолог может 
назначить препарирование, пломбирование и вторичную профилактику 
кариеса. 

Герметизация фиссур – это безболезненная процедура, в связи с этим такое 
знакомство со стоматологом может пройти для ребенка без негативных 
воспоминаний. 
Если вся гигиена полости рта будет проводиться родителями в качестве 
игр, то ребенок будет только рад, а кариес долгое время не будет поражать 
зубы. 
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