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У дапамогу педагогам 
дашкольных устаноу

СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЕ 
ЗДОРОВЬЕ РЕБЕНКА 

В ДОШКОЛЬНОМ 
УЧРЕЖДЕНИИ

£  |-^ ! ысокий уровень заболеваний зубов, ано-
I О  ; малий зубочелюстной системы являют
ся— 0 ся актуальными проблемами стоматоло
гического здоровья детей дошкольного возрас
та. Разноплановость профилактических меро
приятий и большой их объем требуют участия 
родителей, воспитателей дошкольных учрежде
ний, врачей-педиатров и стоматологов в реали
зации программ профилактики стоматологиче
ских заболеваний у детей.

Эксперты Всемирной организации здравоох
ранения пришли к выводу: при использовании 
каждым человеком доступных методов профи
лактики кариес зубов через одно —два поколе
ния был бы ликвидирован [1]. Но у части на
селения, в том числе и в нашей республике, еще 
не выработана культура здорового образа жиз
ни. Поданным Е.И . Мельниковой (2002), рас
пространенность кариеса зубов у детей Респуб
лики Беларусь в возрасте трех лет составляет 
54,4 %, в 4 года — 72,5 %, в 5 лет — 83,3 % и
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в 6 лет — 90,4 %. Интенсивность поражения ка
риесом по индексу КПУ составила от 2,22 зуба в 
3 года до 5,6 в 6 лет. Уже в возрасте пяти лет 
поражено кариесом 0,02 постоянных зуба, а в б 
лет этот показатель равен 0,19. Это свидетель
ствует о недостаточной эффективности выполне
ния или просчетах при разработке профилакти
ческих программ на местах [3, с. 4].

В дошкольном возрасте вся учебно-воспита
тельная работа возложена на воспитателей до
школьных учреждений. Чтобы научить детей, как 
правильно сидеть за столом, стоять, ходить, в 
каком положении должна быть голова во время 
сна, как правильно чистить зубы и ухаживать 
за зубной щеткой, как полоскать рот после еды, 
надо знать психологические особенности воспри
ятия информации детьми, использовать силу кол
лективного примера.

Психологи, родители, педиатры знают, как 
любят дети подражать и уже в дошкольном воз
расте выбирают для себя личностные ориентиры. 
В программу физического воспитания детей не
обходимо включить упражнения, способствую
щие нормализации функций. Их могут выпол
нять все дети, но особенно (и обязательно) те, у 
которых стоматологом выявлены функциональ
ные отклонения. В течение пребывания детей в 
дошкольном учреждении воспитатели должны 
наблюдать за характером дыхания детей. При 
выявлении ротового или смешанного дыхания 
следует рекомендовать родителям консультацию 
стоматолога и отоларинголога.

Т. Ф . Виноградова (1987) рекомендует ис
пользовать упражнения для нормализации но
сового дыхания и формирования правильной 
осанки в общем комплексе физической подготов
ки детей. Для формирования правильной осан
ки следует соблюдать некоторые требования: го
лову держать прямо, плечи чуть опустить и слегка 
отвести назад, грудь развернуть, животик под
тянуть, коленные суставы выпрямить. Трениру
ются способы грудного и брюшного дыхания, 
контролируется при этом полный удлиненный вы
дох: на три шага ходьбы делать вдох, на четыре 
шага — выдох. Вдохи и выдохи нужно делать 
только носом. Через несколько дней приступают 
к тренировке более длинного выдоха — на счет
5, 6, 7. Затем можно использовать любые игро
вые движения, рекомендуемые детям этого воз
раста, а завершать зарядку необходимо в тече
ние одной — полутора минут под контролем пе
дагога или воспитателя упражнениями для тре
нировки физиологического дыхания. Дети за
крывают пальчиком одну ноздрю и от пяти до 
десяти раз делают вдохи и выдохи через свобод
ную ноздрю, потом закрывают вторую ноздрю

и дышат свободной. Затем делают ряд вдохов и 
выдохов обеими ноздрями. Эти упражнения ре
комендуется делать на каждой прогулке — ут
ром, до обеда и после полдника.

Если ребенок длительное время дышал ртом, 
у него расслаблена круговая мышца рта. После 
заключения лор-врача и ортодонта с такими деть
ми надо проводить комплекс миогимнастики 
(Т .Ф . Виноградова, 1987):

•  при сомкнутых губах ребенок надувает 
щеки и, приложив кулаки к щекам, вы
давливает воздух через сжатые губы в те
чение полминуты —минуты;

•  ребенок попеременно 4 — 8 раз в течение 2 —
3 минут то вытягивает губы как при свис
те, то растягивает их в широкую улыбку;

•  в углы рта при несомкнутых губах ребе
нок ставит мизинцы, и 3 — 5 раз в течение 
одной минуты стремится сомкнуть губы.

Эти упражнения рекомендуется выполнять 
детям под руководством воспитателя, музыкаль
ного работника, которых инструктирует детский 
стоматолог.

Родители также получают знания по форми
рованию осанки, позы ребенка во время сна, 
дыхания, миогимнастики, правилах кормления 
в школе молодой матери при женской консуль
тации, в комнате здорового ребенка в детской 
поликлинике и при ежегодных осмотрах ребен
ка в детской стоматологической поликлинике.

Основной объем профилактических меропри
ятий приходится выполнять родителям, которые 
следят за правильностью дыхания ребенка во 
время бодрствования и сна, при необходимости 
подвязывают нижнюю челюсть ребенка праще
видной повязкой или косынкой, просто припод
нимают челюсть ребенка до спокойного смыка
ния губ, корректируют положение тела ребенка, 
его головы в кроватке. Если лор-врач дал зак
лючение об отсутствии анатомических препят
ствий для носового дыхания или воспалительно
го процесса в полости носа, о наличии вредной 
привычки дыш ать ртом, то ребенку во время 
бодрствования используют стандартную вестибу
лярную пластинку для исключения возможнос
ти дышать ртом.

Родители также обучают детей правильному 
жеванию и глотанию на личном примере и пе
ред зеркалом. Детям советуется сомкнуть губы и 
зубы, упереться кончиком язы ка в небную по
верхность верхних фронтальных зубов и пере
дний участок твердого неба, а затем проглотить 
слюну. При этом нужно следить за состоянием 
мимических мышц. Н апряж ение мимических 
мышц лица ребенка контролируется путем наблю
дения с помощью зеркала. Внимание детей заос
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тряется на том, что при правильном глотании лицо 
ребенка должно оставаться совершенно спокой
ным, отмечается лишь небольшое сокращение 
мышц подъязычной области. Кроме того, обра
щается внимание на положение губ, зубов, язы 
ка ребенка при правильном глотании.

Воспитателю, педагогу и музыкальному ра
ботнику на физкультурных и музыкальных за
нятиях и занятиях по развитию  родной речи 
ежедневно рекомендуется проводить комплекс 
упражнений по миогимнастике в форме игры в 
соответствии с возрастом детей.

Комплекс упражнений:
1. «Будешь красить потолок»-. Воспитатель 

рассказывает и показывает на картинках, 
как маляр красит кистью потолок комна
ты, потом предлагает детям представить 
язык кистью, а небо — потолком. Дети в 
течение 3 — 4 минут водят языком по твер
дому небу. Упражнение тренирует мышцы 
языка, вырабатывает навык поднятия язы 
ка вверх},

2. «Всадники». Дети садятся на игрушечных 
лошадок и цокают языком, как будто под
гоняют лошадей. Упражнение способству
ет улучшению кровообращения в языке и 
подъязычной области, укреплению мышц 
этой области.

3. «Отбойный молоток». Воспитатель расска
зывает, демонстрируя картинки, как рабо
тает отбойный молоток, затем предлагает 
детям в течение 3 — 4 минут произносить 
звук «ддддд».

Педагоги долж ны  контролировать участие 
родителей в обучении детей правильному и энер
гичному жеванию. Д ля этого воспитатель-педа
гог предлагает родителям вести пищевой днев
ник и записывать все, что принимал в пищу 
ребенок дома в течение месяца. Один раз в ме
сяц эти дневники сдаются воспитателю, который 
вместе с врачом анализирует характер питания 
ребенка дома.

В возрасте 3 — 6 лет у детей прорезаются все 
молочные зубы, и он должен тщательно и энер
гично пережевывать пищу, не задерживать ее 
долго во рту, съедать всю порцию, не запивать 
второе блюдо, а жевать до смачивания слюной, 
размельчения, разжижения комка пищи и сво
бодного его проглатывания. Если ребенок подо
лгу жует, запивает, значит, он не приучен к же
сткой пище, и воспитатель рекомендует родите
лям ввести в рацион детей неразмельченное мясо, 
сухарики, вареную кукурузу, груши, яблоки.

Настойчивая планомерная систематическая 
работа с детьми по профилактике и устранению 
факторов риска патологии челюстно-лицевой об

ласти способствует снижению числа детей с ано
малиями зубочелюстной системы. По данным 
Г. Ф . Виноградовой (1987), 48,7 % детей в воз
расте 3 лет имеют сформированные аномалии 
прикуса, 28,8 % имеют факторы  риска и толь
ко 22,5 % не имеют зубочелюстных аномалий. 
По данным Е. И. М ельниковой (2002), боль
шое число детей дошкольного возраста нашей 
республики имеют сформированные зубочелю
стные аномалии: в возрасте 3 лет — 15 %, в
4 года — 17,5 % и в 5 лет — 16,3 % детей. Зна
чительное число дошкольников имеют факторы 
риска развития зубочелюстных аномалий: ано- 
малийное прикрепление уздечек язы ка, губ, 
мелкое преддверие полости рта и вредные при
вычки (облизывание губ, откусывание ногтей, 
сосание п альц ев), а такж е преждевременное 
удаление молочных зубов. Все эти ф акторы 
могут явиться причиной формирования зубоче
люстных аномалий.

В возрасте 3 лет и старше необходимо превра
тить в условный рефлекс привычку чистить зубы 
не менее двух раз в день. С трех лет дети могут 
пользоваться детской зубной пастой, если они 
умеют сплевывать. Это пасты «Витоша», «Дет
ская», «Happy baby», «Tutty fru tti»  и др. У ре
бенка должны быть две зубные щетки с яркими 
ручками разного цвета — одна для чистки зубов 
утром после завтрака, вторая — после ужина. 
Размер зубной щетки подбирается из расчета: 
длина рядов щетинок (рабочей части) не долж
на превышать диаметра коронок 2 — 3 располо
женных рядом зубов. Пучки щетины должны 
располагаться редко, форма рабочей части — 
ладьевидная. Менять зубную щетку рекоменду
ется каждые 2 — 2,5 месяца.

С целью привития навыка взрослые должны 
помогать детям при чистке зубов, взяв в свою 
руку кулачок ребенка с зажатой в нем зубной 
щеткой. Комментируя движения зубной щетки, 
взрослый помогает ребенку вычистить выметаю
щими движениями сначала наружную поверх
ность жевательных зубов верхней челюсти сле
ва. Сделав 5 — 6 скребущих движений щеткой 
сверху вниз, захватывая группу из 2 — 3 зубов, 
вычищаются зубы этого сегмента.

Потом щетка перемещается на следующую 
группу зубов. При ненапряженных и полуза
крытых губах, но несомкнутых зубных рядах 
вычищается наружная поверхность зубов этого 
сегмента. Таким образом очищается поверхность 
зубного ряда. После этого чистят зубы верхней 
челюсти со стороны полости рта, переходя по 
сегментам слева направо и делая на каждом так
же 5 — 6 вертикальных выметающих движений от 
шейки зуба к его краю.
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Небная поверхность зубов верхней челюсти 
вычищается при положении зубной щетки руч
кой вниз.

Потом приступают к чистке зубов нижней че
люсти. Наружная поверхность зубов вычищает
ся движениями снизу вверх.

При чистке язычной поверхности нижних зу
бов щетку держат ручкой вверх, делают вымета
ющие движения зубной щеткой, захватывая од
новременно 1 — 1,5 зуба.

Ж евательная поверхность зубов верхней и 
нижней челюсти вычищается возвратно-поступа- 
тельными движениями зубной щетки. Заканчи
вается чистка зубов ополаскиванием полости рта. 
Зубная щетка промывается под струей воды и 
ставится в индивидуальны й стакан головкой 
вверх.

Детям необходимо помогать чистить зубы до
5 — 6-летнего возраста. Наиболее распространен
ные ошибки при чистке зубов:

•  преобладание горизонтальных движений 
щеткой;

•  чистка только наружной поверхности зу
бов;

•  недостаточное количество движений щеткой 
при чистке зубов.

Д ля проведения урока гигиены в игровой 
форме необходимо оформить комнату с исполь
зованием рисунков, плакатов, буклетов, игрушек, 
муляжей, зубных щеток и паст. Ж елательно пе
реодеть детей старших групп или взрослых в 
доктора Айболита, зайчика, белочку, у которых 
«заболели» зубы, и в процессе игры (1 0 —15 ми
нут) дети получают объяснение, почему заболе
ли зубы у персонажей.

Для обучения необходимо провести несколько 
таких игр. Например, во время первой должна 
прозвучать информация о погрешностях в пита
нии (употребление конфет, пирожных и т .д .), 
приведших к развитию кариеса зубов [2, с. 8]. 
В другой раз персонажи игры раскрывают роль 
зубной щетки и демонстрируют методику чист
ки зубов с помощью расчески и введенными 
между ее зубов волокнами ваты, показывая как 
выметающие движения очищают межзубные про
межутки. На следующем занятии-игре дети сами 
демонстрируют по очереди технику чистки зу
бов. Воспитатели должны поощ рять успеваю
щих, ставить их в пример и не осуждать, не 
высмеивать детей, которые еще не овладели на
выками ухода за зубами.

Детям в возрасте старше 4 лет уроки гигиены 
проводятся в популярной форме с приведением 
сведений о заболеваниях зубов и мерах профи
лактики. Дети 4 —6-летнего возраста чистят зубы 
сами с использованием детских зубных паст.

После чистки зубов проводится контроль эффек
тивности чистки смазыванием наружной поверх
ности шести передних нижних зубов настойкой 
йода, от которой налет окраш ивается (чистая 
эмаль не окраш ивается). Наличие на зубах не
вычищенного налета является для воспитателя 
дополнительным аргументом, свидетельствующим 
о необходимости выполнения выметающих дви
жений зубной щеткой (налет остается обычно в 
пространстве между зубами, на боковых поверх
ностях зубов).

|  Таким образом, создание условий для фи-
|  зиологического формирования зубочелю-
1 стной системы ребенка дошкольного воз-
I раста требует расширения функций вос-
I питателей, персонала и медсестер до-
II школьных учреждений, родителей и пе-
I диатров в их реализации.
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