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ФОРМИРОВАНИЕ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ 

У ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Тристень К.С., 

УО «Барановичский государственный университет», 

г. Барановичи 

Серьезной проблемой является сохранение здоровья детей и 

подростков. Сохранение здоровья населения – общегосударственная 

задача [1]. Динамика продолжительности жизни человека и состояние 

его здоровья зависят от его поведения по отношению к своему 

здоровью, от культуры здоровья человека [2]. Под культурой здоровья 

понимают совокупность ответственного отношения человека к своему 

здоровью и здоровью окружающих, стремление не только сохранить 

уровень его, заложенный генетически, но и укреплять его с помощью 

внутренних и внешних ресурсов. Национальная программа «Пралеска» 

регламентирует приобщение детей к культуре здоровья в условиях 

семьи и младшего школьного образовательного учреждения. 

Воспитывая у детей культуру здоровья, важно акцентировать 

преимущества здорового образа жизни, приобщать детей к 

осмысленному отношению к здоровью. Необходимо прививать ребенку 

привычки и навыки здорового образа жизни как естественную 

потребность, а не из-за страха наказания со стороны взрослых. У 

ребенка достаточно легко сформировать потребность в соблюдении 

гигиенических правил. При умелом руководстве этим процессом со 

стороны родителей и педагогов элементы культуры здоровья у ребенка 

формируются как естественная потребность. Необходимо лишь 
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определить «мишени» и психологические механизмы влияния, 

приобщения ребенка, формирования у него навыков и здоровых 

привычек. Если взрослыми используются неадекватные 

психологические механизмы (принуждение, насилие или наказание в 

случае непослушания), то ребенок будет скрыто протестовать и даже 

делать все наоборот, когда его действий не видят взрослые. В младшем 

школьном возрасте важно не упустить нужный момент, оптимальное 

время естественного приобщения ребенка к культуре здоровья.  

Стоматологическое здоровье ребенка определяет его здоровье 

вообще. В реализации Национальной программы профилактики кариеса 

зубов и болезней периодонта среди населения Республики Беларусь 

задействованы не только врачи-стоматологи, но и педагоги школ, 

педиатры, психологи и родители. Красота и здоровье взаимосвязаны в 

стоматологии как ни в одной отрасли медицины [2]. У ребенка 

необходимо сформировать интерес к сохранению и укреплению 

стоматологического здоровья, предотвратить возникновение 

безответственного, негативного отношения к методам и средствам 

профилактики патологии челюстно-лицевой области. Такими условиями 

является создание пространства социального партнерства между всеми 

субъектами воспитательного процесса, включая родителей [3]. 

Цель нашего исследования – изучение осведомленности родителей 

о факторах риска стоматологической патологии у детей младшего 

школьного возраста, определение групп риска среди детей и разработка 

рекомендаций для родителей и детей по формированию у них культуры 

здоровья. 

Проведенное анкетирование родителей показало, что только 36,5 % 

родителей знают правила стандартного метода чистки зубов, а 42,3 % 

предпочитают круговые движения при чистке зубов, не позволяющие 

вычистить промежутки между зубами. 21,2 % родителей используют 

вредную для зубов методику чистки движениями поперек оси зубов. 

Установлено, что 18,5 % родителей не знают, что надо контролировать 

качество чистки зубов детьми, 48,9 % – просто осматривают полость рта 

детей после чистки зубов, и только 32,6 % родителей используют 

зубочистку, проводя ее кончиком у шейки зубов ребенка для 

определения качества очистки зубов. По мнению родителей, без 

напоминания чистят зубы 19,5 % детей, с удовольствием – 27,4 %, после 

предложения почистить зубы – 39,9 %, а 13,2 % детей родители 

заставляют чистить зубы. Абсолютное большинство родителей (87,9 %) 

знают о неблагоприятном влиянии на эмаль зубов рафинированных 

углеводов, но на вопрос: «Какие продукты может употреблять Ваш 

ребенок в промежутках между основными приемами пищи без вреда для 
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его здоровья?» были названы булочки, печенье, вафли, мороженое, и 

только 30,4 % родителей назвали фрукты. 

Вредные привычки у детей выявлены в 6,7 % случаев. Это 

привычка грызть ногти (2,6 %), подпирать щеку рукой, сидя за столом 

(1,8 %), закусывать карандаши, кисточки (1,2 %), дышать ртом (1,1 %). 

Посещают детского стоматолога со своим ребенком ежегодно по 

собственной инициативе с целью выявления необходимости лечения 

зубов 8,3 %, раз в 1,5–2 года – 17,5 %, «…когда заболит у ребенка зуб» – 

56,6 %, с целью профилактики кариеса зубов – 7,4 % и на консультацию 

по поводу неправильного положения зубов 10,2 % респондентов. 

Фторированной солью при приготовлении пищи пользуются в 32,6 % 

семей, в 17,5 % – фторированно-йодированной, а 50,1 % родителей не 

обращает внимания на вид пищевой соли. Во всех семьях дети 

пользуются детскими зубными пастами при чистке зубов. 

При осмотре полости рта детей установлено, что 

распространенность кариеса зубов у них составляет 67,5 %, аномалии 

зубочелюстной системы выявлены у 42,1 %, факторы риска развития 

патологии стоматологического профиля – у 9,6 % детей. 

Таким образом, большинство родителей не владеют стандартным 

методом чистки зубов, только треть анкетируемых контролирует 

качество чистки зубов их детьми. Знание о неблагоприятном влиянии 

рафинированных углеводов на незрелые детские зубы не перешло у 

родителей в убежденность исключения их из рациона питания детей, 

когда нет возможности почистить зубы после еды, и они для своих детей 

допускают перекусы сладостями. Более половины респондентов 

посещают с ребенком стоматолога, когда заболит зуб. Только 10,2 % 

родителей озабочены аномалиями зубов и челюстей у своих детей, хотя 

аномалии выявлены у каждого четвертого ребенка, у каждого третьего – 

риск развития аномалии. 

Используя данные анкетирования родителей, откорректированы 

тексты бесед для них и педагогов о методах и средствах профилактики 

стоматологических заболеваний, проводимых преподавателями медико-

биологических дисциплин кафедры. Студенты педагогического 

факультета во время педагогических практик обучают детей правилам 

ухода за полостью рта, оформляют уголки здоровья для родителей. Они 

принимают участие в подготовке «Дней здоровья», готовят 

дидактический материал для праздников, участвуют в родительских 

собраниях, на которых выступают врачи. В школах успешно реализуется 

программа профилактики стоматологических заболеваний: повышается 

осведомленность детей, родителей и педагогов о средствах и методах 

профилактики стоматологических заболеваний у детей, с привлечением 
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студентов педагогического факультета, прививаются навыки сохранения 

стоматологического здоровья. Дети обучаются стандартному методу 

чистки зубов, контролю качества чистки, родители — организации 

гигиенического воспитания детей в домашних условиях, грамотному 

выбору средств гигиены полости рта, особенностям питания детей 

младшего школьного возраста, использованию фторированной соли в 

пищу членам семьи. В беседах врача-стоматолога для родителей, на 

которых присутствуют студенты, освещаются вопросы эстетики лица, 

роли вредных привычек – сосать пальцы, закусывать карандаши, дышать 

ртом, медленно кушать, запивая каждый глоток второго блюда; 

формирования аномалий положения отдельных зубов, зубных рядов и 

прикуса. Мероприятия, направленные на повышение 

информированности родителей, педагогов, студентов, решают задачу 

формирования сознательной мотивации на сохранение и укрепление 

стоматологического здоровья детей, повышение культуры здоровья. 
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