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ИЗУЧЕНИЕ ОСВЕДОМЛЁННОСТИ РОДИТЕЛЕЙ  
О РОЛИ НАРУШЕНИЯ ФУНКЦИЙ ДЫХАНИЯ,  

РАЗЖЁВЫВАНИЯ И ГЛОТАНИЯ ПИЩИ В ЗДОРОВЬЕ ДЕТЕЙ 

Введение. Внедрение мер профилактики стоматологических заболе-
ваний у детей Республики Беларусь весьма актуально в связи с высоким 
уровнем у них кариеса зубов и аномалий зубочелюстной системы [1,  
c. 32]. В 1998 году в Республике Беларусь разработана и утверждена
Национальная программа профилактики кариеса зубов, болезней 
периодонта и аномалий зубочелюстной системы среди населения 
республики. В ней определены основные методы профилактики 
стоматологических заболеваний [2, c. 29].  

Результаты исследования и их обсуждение. Развитие зубочелюстных 
аномалий в немалой степени связано с генетически обусловленными 
особенностями формы или размера зубов, несоответствием размеров 
челюстей, а также несоответствием размеров челюстей и зубов. Большие 
зубы при нормальной величине челюсти обусловливают тесное их 
положение в челюсти. При мелких зубах и нормальном размере челюсти 
наблюдается редкое расположение зубов. 

С трёх с половиной лет в связи с ростом челюстей появляются 
промежутки между молочными зубами (тремы), промежутки между 
центральными резцами (диастемы). Если к пяти годам не появляются диа-
стемы и тремы, это свидетельствует о недостаточном росте челюстей  
и при прорезывании постоянных зубов будет дефицит места в зубном 
ряду, так как постоянные зубы значительно больше временных. Вот 
первая причина скученности постоянных зубов у детей [3, с. 27]. 

В этом возрасте должна наблюдаться физиологическая истираемость 
жевательной поверхности всех молочных зубов. Происходит возрастное 
увеличение вертикальных размеров альвеолярного отростка верхней  
и нижней челюстей. Эти изменения направлены на подготовку челюстей  
к прорезыванию и расположению постоянных зубов в зубных рядах, фор-
мированию постоянного прикуса и наследственно обусловленной высоте 
среднего и нижнего отделов лица. При нарушении процесса истирания 
временных зубов нарушается физиологическое смыкание зубных рядов. 
Нестёршиеся временные клыки мешают ребёнку сомкнуть зубы при раз-

Ре
по
зи
то
ри
й Б
ар
ГУ



140

говоре и приёме пищи. Ребёнок ищет удобное положение и смещает ниж-
нюю челюсть вперёд или в сторону. Такое длительное вынужденное по-
ложение челюсти ведёт к функциональной перестройке в височно-нижне-
челюстном суставе и жевательных мышцах, а в дальнейшем — к форми-
рованию перекрёстного прикуса. При перекрёстном прикусе на одной по-
ловине челюсти верхние зубы перекрывают нижние, а на второй половине — 
зубы нижней челюсти перекрывают верхние [4, с. 292]. 

Неблагоприятными факторами развития аномалий являются 
нарушения осанки, неправильная поза за столом и в постели, вялое 
жевание, глотание с гримасой, вредные привычки грызть ногти, сосать 
пальцы, закусывать карандаши, игрушки. Особенно неблагоприятно 
сказывается на здоровье ребёнка нарушение носового дыхания. Дыхание 
через рот способствует переохлаждению дыхательных путей, но больше 
всего оно опасно последствиями. При дыхании ребёнка через рот струя 
воздуха с частотой дыхания бьет в нёбо, которое у ребёнка мало 
минерализованное, поэтому деформируется, становясь «готическим». Де-
формация нёба ведёт за собой сужение верхнего зубного ряда, нарушение 
положения зубов. Зубной ряд верхней челюсти вместо эллипсовидной 
формы приобретает очертание параболы. Щёки «западают», лицо стано-
вится «птичьим», губы не смыкаются, ребёнок может дышать только че-
рез рот, усугубляя своё состояние [5, с. 45]. Детей необходимо обучать 
активному жеванию, глотанию без гримас.  

В программу физического воспитания детей необходимо включать 
упражнения, способствующие нормализации отдельных функций. Их мо-
гут выполнять все дети, но особенно (и обязательно) дети, у которых вы-
явлены стоматологом функциональные отклонения. Во время пребывания 
детей в учреждении дошкольного образования воспитатели должны 
наблюдать за характером дыхания детей.  

У 3% детей наблюдается вредная привычка подпирать щёку рукой. 
Систематическое давление на челюсть может способствовать 
формированию перекрёстного прикуса [6, c. 20]. 

Сосание пальцев, закусывание карандашей является причиной разви-
тия открытого прикуса, когда между зубами верхней и нижней челюстей 
образуется значительный промежуток. В тяжёлой форме открытого 
прикуса в состоянии покоя губы ребёнка не смыкаются, он спит и бодр-
ствует с открытым ртом. 

Привычка грызть ногти способствует развитию аномалии положения 
отдельных зубов [7, c. 194]. 

Между резцами верхней и нижней челюстей из-за давления пальцем 
или несколькими пальцами формируется аномалия положения тех зубов, 
на которые происходит систематическое давление. При этом виде патоло-
гии нарушается процесс откусывания пищи, произношения звуков.  
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В целях изучения осведомлённости родителей о роли нарушения 
функций дыхания, откусывания, разжёвывания и глотания пищи, наличия 
вредных привычек сосания пальцев, закусывания карандашей, игрушек  
в системе профилактики аномалий зубочелюстной системы у детей нами 
проведено анкетирование 79 родителей из Государственного учреждения 
образования «Дошкольный центр развития ребёнка № 2 г. Барановичи» 
(филиал кафедры дошкольного образования). 

Выявлено, что у 8,66 % детей сформирована привычка дышать ртом. 
На вопрос о факторах, способствующих формированию привычки, 31,64% 
матерей тех детей, у которых имеется эта вредная привычка, ответили, 
что причиной является хронический ринит у ребёнка. У 6,33% детей при-
вычка появилась с первых дней жизни ребёнка; 20,25% детей до 5 лет 
имели привычку сосать палец, пустышку, закусывать игрушку, флома-
стеры, карандаши.  

На вопрос о влиянии привычки дышать ртом отвечали все родители, 
т. е. и те, у которых дети дышат правильно, и только у 13,92% родителей 
вызывает беспокойство вредная привычка ребёнка дышать ртом.  
У 3,37% детей мамы считают, что с возрастом ребёнок и сам поймёт, что 
так дышать неудобно, а 27,84% родителей считают, что ребёнок переста-
нет дышать ртом, когда вылечится от насморка.  

На наследственную предрасположенность к такому дыханию указали 
3,73% родителей. Остальные воздержались от ответа. Из восьми 
родителей, у которых дети дышат ртом, только пять получали 
консультацию педиатра, ортодонта и предпринимали меры по 
нормализации дыхания у ребёнка. На вялое жевание своих детей указали 
12,65% родителей, на глотание с гримасой — 5,06%, однако они не 
считают это фактором развития аномалии прикуса. 

С первых месяцев жизни ребёнок должен активно сосать, трудиться, 
«добывая» молоко из груди. Активные сосательные движения, работа 
мышц языка, щёк, дна полости рта способствует передвижению нижней 
челюсти вперёд. В случае искусственного вскармливания ребёнка создавать 
такие же условия, как при высасывании молока из груди матери. Если 
условий по активному, достаточной продолжительности сосанию нет,  
у ребёнка развивается вредная привычка сосать палец, несколько пальцев, 
кулачок, угол подушки, одеяла. Неудовлетворённый сосательный рефлекс  
с трёх месяцев формирует эту вредную привычку. Если родителями не 
приняты меры в виде наложения лонгеты на локтевой сгиб руки ребёнка,  
в результате чего ребёнок не может дотянуться рукой до рта, необходимо 
на период засыпания ребёнка давать ему пустышку. Родители не знают  
в полной мере важности активного сосания, 16,45% из них считают, что 
ребёнок будет уставать при активном сосании, а 24,05% респондентов 
указали, что сосание пальцев прекратится по мере взросления ребёнка. 
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По мнению автора, родители недостаточно информированы о мест-
ных факторах риска развития аномалий зубочелюстной системы. 

На факультете педагогики и психологии учреждения образования 
«Барановичский государственный университет» читается спецкурс 
«Стоматологические аспекты здоровья детей дошкольного возраста», 
программой которого предусмотрено ознакомление студентов  
с организацией стоматологической помощи детям, основными причинами 
и механизмом развития аномалий прикуса и положения отдельных зубов, 
организацией профилактики стоматологических заболеваний у детей на 
индивидуальном уровне и в организованных детских коллективах. При 
прохождении практики на базе учреждений дошкольного образования 
студенты принимают участие в проводимых персоналом учреждения 
мероприятиях по профилактике стоматологических заболеваний. 
Студенты участвуют в родительских собраниях, на которых выступают 
врачи практического здравоохранения или врач дошкольного учреждения 
по вопросам сохранения здоровья детей. Уголки здоровья для родителей  
в группах дошкольного учреждения пополняются рекомендациями  
о методах профилактики стоматологических заболеваний. Под 
руководством преподавателя спецкурса «Стоматологические аспекты 
здоровья детей дошкольного возраста» студенты проводят анкетирование 
родителей для изучения их осведомлённости о факторах риска 
стоматологических заболеваний у детей и методах профилактики 
стоматологических заболеваний. При анализе анкет выясняется, на какие 
вопросы необходимо обращать внимание врачам при очередном 
проведении просветительской работы с родителями.  

Заключение. Систематизация знаний и деятельность спецкурса  
«Стоматологические аспекты здоровья детей дошкольного возраста» 
позволяет студенческой молодёжи иметь чёткое представление  
о профилактических мероприятиях, которые необходимо проводить  
с родителями и детьми при реализации программы профилактики 
стоматологических заболеваний у детей. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФИЛАКТИКИ  
АНОМАЛИЙ ЗУБОЧЕЛЮСТНОЙ СИСТЕМЫ  

В УЧРЕЖДЕНИЯХ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Введение. Задача педагогов и персонала учреждений дошкольного 
образования — сохранение и укрепление физического и психического 
здоровья детей. В педагогическом процессе приоритеты отдаются лично-
стно ориентированной модели воспитания и обучения детей с использо-
ванием инновационных технологий воспитания и обучения. Чтобы обес-
печить организацию и проведение профилактики стоматологических за-
болеваний, в том числе профилактику аномалий зубочелюстной системы 
у детей, педагогам необходимо быть компетентными в вопросах 
организации и методах профилактики. Воспитатели должны внимательно 
наблюдать за детьми и отмечать, у кого из них имеются нарушения 
функции дыхания, жевания и глотания, нарушения речи, связанные  
с неправильной речевой артикуляцией и с вредными привычками. 
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