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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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Практика показывает, что не все дети с формирующейся аномалией 
положения отдельных зубов или деформацией зубных рядов нуждаются  
в аппаратурном лечении у врача-ортодонта [1, с. 17].  

Программа профилактики зубочелюстных аномалий требует система-
тического и ежедневного её выполнения. Предполагается помощь в её 
выполнении со стороны родителей и «всех, кто воспитывает ребёнка  
и заботится о его здоровье» [2, с. 171]. Обучение воспитателей, педагогов 
методам профилактики должно осуществляться на методических семина-
рах, проводимых отделами образования, с участием квалифицированных 
стоматологов, в том числе и ортодонтов, врачей-физиотерапевтов, валеологов. 

Результаты исследования и их обсуждение. В результате 
стоматологического обследования на предмет нуждаемости детей  
в ортодонтической помощи установлено, что из 3 943 воспитанников 
учреждений дошкольного образования 9,30% обследованных нуждались  
в миотерапии, 6,51% — в наблюдении у логопеда, пластика уздечки 
верхней губы требовалась 9,40% дошкольников, сошлифовывание бугров 
молочных зубов — 5,17% детей. В ортодонтическом аппаратурном 
лечении нуждалось только 12,07% дошкольников. 

Показаниями к миотерапии являются неправильное положение языка 
в покое и при глотании, нарушение носового дыхания, нарушение смыка-
ния губ, акт глотания с гримасой, неправильная речевая артикуляция, не-
правильное откусывание и пережёвывание пищи. Под влиянием система-
тических упражнений, направленных на восстановление нарушенных 
функций отдельных мышц, происходит формирование нового динамиче-
ского стереотипа. Чтобы его закрепить, требуются тренировки в течение 
не менее трёх месяцев. Они должны быть систематическими, ежеднев-
ными и выполняться детьми правильно, действия следует довести до ав-
томатизма [3, c. 29]. В группе должно быть не более 10 детей среднего  
и старшего дошкольного возраста. Продолжительность урока лечебной 
гимнастики — от 5 до 20 мин в зависимости от возраста детей, их умений 
и цели урока. Урок условно делится на три части. Во вводной части дети 
выполняют несколько общегигиенических дыхательных упражнений. 
Специальные упражнения выполняются в основной части, а в заклю-
чительной снижается общая нагрузка. Необходимо соблюдать принцип «от 
простого к сложному». После напряжённых упражнений проводятся 
отвлекающие, простые упражнения с элементами игры, например, сдувание 
ватных шариков с поверхности стола для тренировки круговой мышцы рта. 
Если урок гимнастики проводится на музыкальном занятии, у детей 
повышается физический тонус, и они меньше устают. 

Воспитатели должны ставить в известность педиатра, обслуживаю-
щего детей этого дошкольного учреждения, и родителей ребёнка при об-
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наружении нарушения функций дыхания, откусывания и жевания, 
глотания, речевой артикуляции, осанки. По согласованию с педиатром  
и родителями в учреждении дошкольного образования проводится 
миогимнастика, которая необременительна и несложна. В дошкольных 
учреждениях, наряду с общей гимнастикой, необходимо включать упраж-
нения для мимических и жевательных мышц.  

Гимнастика необходима для предупреждения развития аномалий зубов, 
зубных рядов и прикуса, обусловленных вялым жеванием, вялой ак-
тивностью жевательной и мимической мускулатуры. Упражнения преду-
сматривают целенаправленную тренировку мышц челюстно-лицевой об-
ласти. Миогимнастика назначается и проводится с момента, когда ребёнок 
может понять и повторить упражнение, показанное ему воспитателем или 
родителем, обычно с трёхлетнего возраста. В дошкольных образовательных 
учреждениях миогимнастические упражнения необходимо включать  
в ежедневные занятия физической культурой, на музыкальных занятиях, на 
прогулках и на утренних зарядках. 

При нарушениях функции речи воспитатель дошкольного учреждения 
должен подсказать родителям, что ребёнка надо проконсультировать  
у логопеда [4, с. 158]. 

В целях санитарного просвещения в уголках здоровья для родителей  
в группах дошкольного учреждения необходимо размещать плакаты, па-
мятки, листовки, а на родительских собраниях предусматривать выступ-
ление педиатра или стоматолога. Для детей проводятся групповые 
сеансы миогимнастики, беседы, готовятся инсценировки, развлечения, 
дидактические игры с участием детей старших групп для детей 
младшего и среднего дошкольного возраста [5, c. 55]. 

У детей раннего возраста может наблюдаться закрепление отрица-
тельного рефлекса, устранить который иногда практически невозможно. 
Также важно своевременное устранение нарушенных функций у ребёнка, 
и это задача педагогов дошкольных учреждений, родителей и врачей, ку-
рирующих ребёнка. В группах детей среднего и старшего дошкольного 
возраста рекомендуется проводить занятия с использованием наглядности 
по вопросам профилактики аномалий зубочелюстной системы, чтобы они 
осмысленно и более ответственно подходили к этим мероприятиям. 

Упражнения по характеру условно делятся на три вида: локального, 
регионального и общего характера. При аномалиях развития и деформа-
циях челюстных костей лечебная гимнастика носит локальный характер. 
Упражнения выполняются с тренажёром или без него. 

При значительном выдвижении фронтального (переднего) участка 
верхней челюсти по сравнению с соответствующим участком нижней че-
люсти используется массаж в области переднего участка верхней челюсти. 
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Когда у ребёнка после прорезывания всех молочных зубов состояние 
в полости рта такое, что зубы верхней челюсти значительно выступают 
вперёд, рекомендуют делать давящую повязку на передний участок верх-
ней челюсти. При открытом прикусе, когда резцы верхней и нижней че-
люстей не приходят в соприкосновение при их смыкании, рекомендуется 
упражнение в виде поглаживания вокруг рта по часовой стрелке в ком-
плексе с другими мероприятиями. Эти мероприятия показаны детям  
с трёхлетнего возраста. 

Чаще всего лечебная гимнастика применяется в сочетании с аппара-
турным лечением аномалий зубочелюстной системы. Лечебную гимна-
стику назначают за два—три месяца до начала аппаратурного лечения. 
Она подготавливает кости челюсти и нижнечелюстной сустав к воспри-
ятию силы ортодонтического аппарата, при использовании которого  
в первые дни у детей бывают неприятные ощущения в связи с началом 
морфологических процессов в костях и суставах челюстей. 

Когда резцы нижней челюсти находятся впереди верхних из-за чрез-
мерного развития нижней челюсти, назначается пассивная гимнастика  
и используется повязка «подбородочная праща». 

Продолжительность и интенсивность массажа зависит от возраста ре-
бёнка. Если у ребёнка первого года жизни продолжительность составляет 
нескольких секунд до минуты, то у детей дошкольного возраста 
продолжительность массажа может составлять 5 мин. Начинать массаж 
можно в любом возрасте, конкретнее — с момента установления педиатром 
и детским стоматологом показаний к массажу. Массаж рекомендуется 
проводить через 40—45 мин после кормления ребёнка или перед 
кормлением. Во время массажа надо создавать приятную для ребёнка 
атмосферу, говорить с ним ласково, с любовью. 

Заключение. В системе общего оздоровления ребёнка в условиях 
учреждений дошкольного образования необходимо внимательно наблюдать 
за детьми для выявления нарушений функции дыхания, жевания  
и глотания, нарушений речи, связанных с неправильной речевой 
артикуляцией и с вредными привычками. 

Проявления зубочелюстных аномалий и деформаций, их тяжесть и прогноз 
зависят от вида, активности и продолжительности действия неблагоприятных 
причинных факторов. Особенно важно предотвратить развитие аномалий  
и деформаций у детей дошкольного возраста, у которых учёными 
установлена 100%-я зависимость морфологических признаков аномалий 
от активно действующих вредных привычек. 
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