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1. Профилактические мероприятия во 

внутриутробном периоде: 

 

 Медико-генетическое 

консультирование будущих 

родителей с целью определения 
величины генетического риска 

рождения ребенка с той или иной 

врожденной патологией челюстно-

лицевой области при наличии ее у 

близких родственников; 

 

 

 Организация 

рационального 

режима труда, 

отдыха, питания 

беременной женщины. 

Проведение 

санитарно-

просветительной 

работы среди них. 

 



2. Профилактические мероприятия у детей 

первого года жизни (период  начала 

прорезывания временных зубов): 
 Своевременное выявление укороченной уздечки языка; 

 Естественное вскармливание; 

 

 

 

 

 Правильное искусственное 

вскармливание – соска на бутылочке 

должна имитировать по форме сосок 

груди матери, быть соответственно 

эластичной, упругой, иметь три 

маленьких отверстия; 

 Профилактика рахита должна проводиться врачами – 

педиатрами в зависимости от стадии заболевания; 

 Регламентированное 

пользование соской - 

«пустышкой» - не более 15-

20 минут после еды. Соску - 

«пустышку» дают также на 

период засыпания ребенка. 

Во время сна и 

бодрствования пользование 

соской – «пустышкой » не 

рекомендуется. 



3. Профилактические мероприятия у детей 2-го и 3-го 

года жизни (период формирования молочного прикуса): 

 Устранение 

вредных 

привычек;  

 

 

 

 

 Использование 

профилактических 

аппаратов с заслонкой для 

языка с целью 

предотвращения 

неправильного положения 

последнего; 

 Педиатрическая профилактика рахита; 

 С 1,5 лет жизни ребенка необходимо включать в 

рацион жесткую пищу; 

 Пластика уздечки языка по показаниям; 

 Формирование навыков по гигиене полости рта. 

 

 

 



4. Профилактические мероприятия у детей в 

возрасте 3 – 6 (период сформированного 

молочного прикуса): 

 

-качественное лечение 

временных зубов и 

своевременное их возмещение в 

случаях ранней утраты; 
 
-нормализация носового 

дыхания; 
 
-профилактика зубочелюстных 

аномалий у детей с нарушением 

речи -  ранняя логопедическая 

помощь; 
 
-создание условия для 

миодинамического равновесия с 

помощью миогимнастики; 

- зубное протезирование при 

наличии дефектов зубного ряда; 

-избирательное 

пришлифовывание бугров 

молочных зубов по показаниям. 

 



5. Профилактические мероприятия у детей 
7−13 лет (период сменного прикуса): 

 Регуляция функций дыхания, жевания, 

глотания и речи; 

 Регуляция миодинамического равновесия 

мышц челюстно-лицевой области; 

 Удаление молочных и сверхкомплектных 

зубов; 

 Избирательное пришлифовывание 

молочных зубов по показаниям; 

 Френулопластика; 

 Углубление преддверия полости рта. 

 

 

 


