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С заботой о Вас
и Ваших детях

       Давайте вместе 
заботиться о здоровье 

наших малышей!



Нарушения тканей зубов могут развиться
у детей, находящихся на искусственном
вскармливании, перенесших гемолитическую
болезнь или инфекционное заболевание
в первые годы жизни.

В более позднем периоде кариес молочных
зубов может сформироваться из-за чрезмер-
ного употребления углеводов, плохой гигие-
ны полости рта, недостаточного поступления
в организм минералов и микроэлементов,
в частности фтора.

По глубине поражения
тканей зуба кариес
молочных зубов,
бывает:
- Поверхностным
- Средним
- Глубоким
- Осложнения кариеса

Кариес молочных зубов обычно обнаружива-
ется у детей в возрасте 2-3 лет, но в некото-
рых случаях он может возн икать и у ребенка 
младше 2 лет.

Чаще всего патологический процесс пора-
жает молочные резцы. Факторами, способ-
ствующими развитию кариеса у детей, 
являются нарушения структуры тканей зуба, 
возникшие у ребенка внутриутробно, а также 
заболевания матери во время беременности 
(перинатальный период).

Смена молочных зубов 

начинается с 6 лет,

а заканчивается в 12.

Профилактика заболеваний зубов у детей 
должна начинаться уже в период 
внутриутробного развития. 

Во время беременности организм будущей 
мамы претерпевает изменения, а при ее 
неправильном питании возможны 
нарушения строения органов ребенка, в том 
числе закладки зубов и их минерализации. 
В этом случае эмаль временных и 
постоянных зубов ребенка формируется 
неполноценно и быстро подвергается 
кариесу.

Поэтому профилактику 

кариеса нужно начинать во 

время беременности, 

подобрав сбалансированный 

рацион для будущей мамы.

Кариес молочного зуба представляет собой 
очаг инфекции в полости рта Вашего 
малыша, вследствие чего у ребенка чаще 
возникают простудные заболевания, 
возможен неприятный запах из рта. 
Больные молочные зубы могут стать 
причиной разрушения зачатков постоянных 
зубов.

Так почему важно
лечить молочные зубки?

Каждый зубик должен простоять и прожить 
свой срок, ровно так же как и Ваш ребенок в 
период беременности 9 месяцев. 

Очень важно сохранить молочный зубик, 
так как при его раннем удалении 
происходит неблагоприятное изменение 
прикуса (неровные зубы) и постоянный 
зубик может прорезаться не на своём 
месте.

Мы, стоматологи, рекомендуем ухаживать 
за зубками Вашего малыша с появлением 
самого первого. Помогать Вашему ребенку 
в ежедневной чистке зубов. Приводить к 
стоматологу на регулярные профосмотры 
каждые 3-6 месяцев.

Значительную роль 

играет курение матери, 

злоупотребление 

лекарственными веществами 

во время беременности
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