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К. С. Тристень 113 
Учреждение образования «Барановичский государственный университет», Барановичи 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФИЛАКТИКИ  
СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ У ВОСПИТАННИКОВ  

«ДОШКОЛЬНОГО ЦЕНТРА РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА № 2 Г. БАРАНОВИЧИ» 

Введение. Литературные данные свидетельствуют, что в настоящее время во всех странах мира профилак-
тика является одним из приоритетных направлений в стоматологии, так как она способствует значительному сни-
жению интенсивности основных стоматологических заболеваний [1, с. 205]. Данные научной литературы свиде-
тельствуют о высоком уровне распространённости и интенсивности кариеса зубов, зубочелюстных аномалий и по-
ражений тканей периодонта у детей Республики Беларусь. Поэтому проблема профилактики стоматологических 
заболеваний является весьма актуальной [2, с. 22]. 

Используя международный опыт профилактики стоматологических заболеваний у населения, в 1998 г. была 
разработана и утверждена Национальная программа профилактики кариеса зубов и болезней периодонта среди 
населения Республики Беларусь. В ней использованы научно обоснованные подходы при реализации программы, 
рекомендованные Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). В программе обоснованы и определены три 
основных метода профилактики: качественная гигиена полости рта, рациональное питание с ограничением упо-
требления рафинированных углеводов и применение фторидов эндогенно и местно [3, с. 85]. 

Сочетанное использование этих методов позволяет получить высокую эффективность. К тому же методы 
могут внедряться свободно в любом учреждении образования и не требуют значительных финансовых затрат  
и наличия специального персонала. Поэтому с 2008 г. — начала функционирования «Дошкольного центра развития 
ребенка № 2 г. Барановичи», нами начата работа по снижению показателей стоматологической заболеваемости  
у детей этого учреждения дошкольного образования. 

Основная часть. Руководствуясь положениями из методического пособия для стоматологов по практической 
реализации Национальной программы профилактики кариеса зубов и болезней периодонта среди населения Республики 
Беларусь, нами вместе с заведующей дошкольным учреждением, заместителем заведующего по основной деятель-
ности, методистом и старшей медсестрой разработана программа профилактики стоматологических заболеваний, 
пути и средства её реализации. 

Цели программы профилактики: улучшение состояния гигиены полости рта детей, уменьшение числа детей  
с вредными привычками, являющимися фактором риска развития зубочелюстных аномалий. Были поставлены задачи 
исследования: изучение исходного уровня распространённости и интенсивности кариеса временных и постоянных 
зубов у воспитанников рассматриваемого учреждения; изучение осведомлённости родителей, воспитателей до-
школьного учреждения о средствах и методах профилактики стоматологических заболеваний; подготовка текстов  
и издание методических рекомендаций, памяток, видеозаписей уроков здоровья и гигиены, бесед на темы 
профилактики стоматологических заболеваний; опубликование в научных журналах и материалах конференций 
результатов в процессе реализации программы профилактики. 

Осмотр полости рта проводился автором статьи (детским стоматологом по специальности) с помощью стан-
дартного набора стоматологических инструментов с заполнением модифицированной карты ВОЗ. В картах отмеча-
лось состояние твёрдых тканей временных и постоянных зубов, локализация кариозных полостей и пломб, вид 
прикуса, форма зубных рядов и аномалии отдельных зубов. Показатели распространённости и интенсивности кари-
еса зубов определены по методике ВОЗ, состояние периодонта изучено с помощью комплексного периодонталь-
ного индекса КПИ Аномалии зубочелюстной системы определяли по алгоритмической схеме Ф. Я. Хорошилкиной  
[4, c. 128]. Для оценки гигиенического состояния полости рта использовали стандартные международные индексы (Silness Loe, 
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1984 и OHIS по I. G. Grein, I. R. Vermillion, 1964). Статистическая обработка полученных результатов проведена  
с использованием критерия Стьюдента [5, с. 415]. 

Программа включила в себя мероприятия: обучение родителей правилам чистки зубов их детям, ознакомление 
их с ролью тщательной гигиены полости рта, ролью фторидов и рационального питания; обучение воспитателей дош-
кольных учреждений умению передачи навыков по овладению детьми методикой чистки зубов; обучение 
воспитателями и медицинским персоналом учреждения дошкольного образования родителей выбору зубных паст, 
щёток для детей и режиму их питания; обучение детей дошкольного учреждения здоровым привычкам в целях профи-
лактики аномалий зубочелюстной системы; проведение анкетирования родителей и воспитателей дошкольного учреж-
дения в целях выяснения их информированности о роли методов профилактики стоматологических заболеваний. 

К мероприятиям по реализации программы были привлечены студенты факультета педагогики и психологии 
БарГУ — будущие воспитатели дошкольных учреждений. 

План реализации предусматривает выполнение ряда требований, предъявляемых к родителям и воспитате-
лям дошкольного учреждения. Требовалось научить родителей (мам) правилам чистки зубов их детям; информиро-
вать родителей о пользе фторсодержащих зубных паст, помочь выбрать пасты и щётки; информировать родителей 
о рациональном питании детей; воспитать у детей готовность к здоровым привычкам; провести контроль знаний 
родителей и детей, контроль уровня гигиены полости рта у детей. 

На первом этапе нами готовились тексты бесед для родителей и воспитателей, памятки, методические реко-
мендации для родителей и воспитателей дошкольного учреждения. Проведено первичное обследование стоматоло-
гического статуса детей и анкетирование родителей и воспитателей групп. 

На втором этапе проводилось обучение персонала дошкольного учреждения, родителей и детей методам 
профилактики стоматологических заболеваний. В последние три года мы проводим пропаганду стоматологических 
знаний среди родителей, имеющих детей в возрасте от 1,5 до 2 лет, которые с сентября текущего года начнут посе-
щать «Дошкольный центр развития ребёнка № 2 г. Барановичи». Родители и их дети посещают занятия «Материн-
ской школы», которые проводятся в соответствии с планом работы конкретным воспитателем группы в вечернее 
время. В совместной деятельности детей и их родителей проходит адаптация и социализация детей, а также зна-
комство их родителей с методиками работы воспитателя с их ребёнком. Родителей на первых занятиях знакомят  
с организацией работы дошкольного учреждения в целях ознакомления с условиями пребывания детей в учрежде-
нии, организовываются круглые столы с участием специалистов и родителей. Вопросы сохранения стоматологиче-
ского здоровья раскрывались на занятии «Материнской школы» в беседе на тему «Профилактика стоматологиче-
ских заболеваний у детей раннего и дошкольного возраста». 

Заключение. Организованная нами работа по изучению осведомлённости родителей дошкольников и персо-
нала учреждения дошкольного образования дала нам возможность оценить уровень их знаний и построить просве-
тительскую работу в соответствии с создавшимися условиями. Мы проводим пропаганду знаний о средствах и ме-
тодах сохранения стоматологического здоровья детей с самого раннего возраста. Нами опубликованы результаты 
исследования информированности воспитателей о методах сохранения стоматологического здоровья [6, с. 396], 
родителей о местных факторах формирования аномалий зубочелюстной системы [7, с. 296] и осведомлЁнности ро-
дителей о влиянии характера питания на стоматологическое здоровье дошкольников.  
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