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ФОРМИРОВАНИЕ 
СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ 

У ДЕТЕЙ ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Ё рофилактика стоматологических заболе
ваний в школьном возрасте является ес- 
/  тественным продолжением мероприятий 

по оздоровлению зубочелюстной системы, прово
димых для детей от рождения до школы. Этими 
мероприятиями должны быть охвачены дети 
школьного возраста, посещавшие дошкольное 
учреждение, а также часть детей, не получивших 
необходимый объем информации и профилакти
ческих мероприятий по программе региона про
живания.

Программа профилактики стоматологических 
заболеваний направлена на:

•  приобретение стойких гигиенических навы
ков [1, 2];

•  принятие эндогенно и местно (в составе зуб
ных паст) соединений фтора [3];

•  формирование привычек рационального пи
тания [4, 5].

По мнению Т. Ф. Виноградовой, первичная 
профилактика в школьном возрасте основана на:

•  мероприятиях образовательного порядка 
(соблюдение режима бодрствования и сна, 
занятий в классе и физкультурных, пре
бывание на свежем воздухе, занятия в 
кружках);

•  организации сбалансированного питания;
•  индивидуально подобранном питании, ис

ключающим продукты-аллергены, а также 
антибиотики, сульфаниламиды, анальгети
ки, жаропонижающие для детей с анома
лиями конституции;

•  реабилитации и обеспечении полного выз
доровления ребенка после перенесенных ви
русных инфекций и других заболеваний;

•  обеспечении нормальной, правильной ар
хитектоники губ, носового дыхания, кор
рекции жевания и глотания.

Педагоги в контакте с родителями, педиатра
ми, санитарным активом класса проводят все 
мероприятия по нормализации у детей младшего 
школьного возраста функций дыхания, жевания, 
глотания, речи, формированию правильной осан
ки, предупреждению и искоренению вредных 
привычек.

Нарушение функции дыхания проявляется в 
напряжении при дыхании крыльев носа, изме

нении конфигурации ноздрей, увеличении в со
стоянии покоя нижней трети лица [1, 3, 6]. Если 
ребенок в дошкольном возрасте какое-то время 
дышал ртом, у него в боковых участках сужива
ется верхняя челюсть, т.к. происходят давление 
щечных мышц, смещение корня языка назад и 
вниз. Изменяется профиль лица ребенка — у 
него «двойной подбородок», носовые ходы непра
вильной формы, искривлена носовая перегородка.

Для определения у ребенка нарушения фун
кции глотания, необходимо знать признаки нор
мальной функции глотания. При соматическом 
(нормальном) глотании губы спокойно сомкну
ты, зубы верхней челюсти находятся в контакте 
с зубами нижней челюсти, кончик языка упира
ется в небо за резцами. При неправильном гло
тании язык прокладывается между зубами, кон
тактирует с нижней губой, губы и зубы разжа
ты, на подбородке появляются ямочки, как у 
наперстка, для облегчения проглатывания на лице 
проступает напряжение, даже шея вытягивается 
вперед. Нарушения функций дыхания и глота
ния являются причиной деформации челюстей, 
открытого прикуса. По данным Е. И. Мельни
ковой, у детей 7-летнего возраста распространен
ность зубочелюстных аномалий составила 39,2 %; 
8-летних — 56,7 %, несколько снижаясь к 12- 
летнему возрасту.

К нарушениям функции жевания относится 
«ленивое» жевание, а нормальная функция же
вания — это не просто физиологический акт, а 
профилактический метод в стоматологии.

Установлена взаимосвязь между аномалиями 
прикуса и нарушением функции речи, артику
ляции языка. Логопед при определении состоя
ния голоса, тембра и ритма речи, речевой дея
тельности (экспрессивная и импрессивная речь, 
грамматические категории и формы, состояние 
слоговой структуры слов, порядковый счет и 
другие возрастные нормы речевой деятельности) 
устанавливает зависимость нарушений речи с 
зубочелюстными аномалиями, нарушениями ар
хитектоники мягких тканей околоротовой облас
ти, парафункциями и вредными привычками. У 
младших школьников из-за отсутствия передних 
зубов в период их смены формируются вредные 
привычки закусывания карандаша или облизы
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вания губ, проявляется неправильная артикуля
ция языка — прокладывание его между зубами 
при произношении звуков «т» и «д». Все это 
приводит впоследствии к отсутствию плотного 
контакта фронтальных зубов. Недостаточная 
нагрузка на опорный аппарат зубов ведет к раз
витию гингивитов в этом участке. Неоспорима 
роль гигиены полости рта в сохранении здоро
выми тканей пародонта [2, 3, 5].

Т. Ф. Виноградова рекомендует следующую 
методику чистки зубов в пубертатном возрасте 
при гипертрофическом гингивите: мягкие щетинки 
зубной щетки осторожно вводятся в ложный зу
бодесневой карман и межзубные промежутки под 
углом 45° к оси зубов и вибрирующими движе
ниями щетки щадяще вычищаются эти простран
ства. Хорошая гигиена способствует выздоровле
нию окружающих зубы тканей. Для детей, не 
имеющих патологии периодонта, рекомендуется 
стандартный метод чистки зубов.

П. А. Леус и соавторы рекомендуют соблю
дать следующие правила чистки зубов:

•  перед чисткой зубов необходимо тщатель
но вымыть руки;

•  оторвать 30 см зубной нити и намотать кон
цы ее вокруг первой фаланги средних паль
цев каждой руки, оставив между пальца
ми около 15 см нити;

•  туго натянув нить, поместить большие и ука
зательные пальцы на нее так, чтобы между 
ними осталась всего 2 см нити (рис. 1);

Рис. 1. Методика использования зубных нитей

•  осторожно ввести нить в межзубной про
межуток, продвинув ее под десну не до 
боли, а до чувства прикосновения и при
жать ее к поверхности зуба, изогнув по 
контуру зуба;

•  движениями вверх-вниз очистить поверх
ность зуба до скрипа, на это потребуется 
4 — 5 движений;

•  не допускаются горизонтальные движения 
зубной нитью;

•  отработанный участок нити накручивается 
на средний палец и повторяется процедура 
на смежной контактной поверхности сосед
него зуба;

•  так повторяются действия в каждом меж
зубном промежутке, не забывая вовремя 
убирать загрязненный участок нити;

•  нить должна всегда контактировать с по
верхностью зуба во избежание травмы меж
зубного сосочка;

•  все зубные нити используются однократно;
•  полость рта прополаскивается и на влаж

ную зубную щетку наносится 0,5 см выдав
ленной из тюбика пасты;

•  щетинки зубной щетки располагают под уг
лом 45° к десне (рис. 2) и легкими скребу
щими движениями продвигают ряд щети
нок зубной щетки всего на половину ши
рины зуба, сдвинув налет к шейке зуба и 
в межзубные пространства;

41 'Л
Рис. 2. Схема расположения зубной щетки 

по отношению к длинной оси зуба

•  затем производят выметающие движения 
вдоль оси зубов, удаляя налет из межзуб
ных промежутков и с поверхности зубов;

•  так фрагментами вычищается наружная, 
внутренняя и жевательная поверхности зу
бов (рис. 3);Ре
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Рис. 3. Последовательность чистки 
поверхностей зубов па верхней ( а) 

и нижней ( б ) челюстях

• спинку языка очищают движениями зубной 
щетки от корня языка к его кончику;

• заканчивается чистка зубов полосканием по
лости рта питьевой водой и тщательной очи
сткой от остатков пищи, зубного налета и 
пасты самой щетки с последующим поме
щением ее в Индивидуальный стакан голов
кой вверх для высыхания щетинок.

Детям младшего школьного возраста рекомен
дуются детские гигиенические пасты.

Следует признать, что 90 — 95 % выпускаемых 
промышленностью зубных паст обладают лечеб
но-профилактическим действием. Почти все они 
содержат фтор-ион. В детских пастах количество 
фтора — 200 — 500 ppm (0,02 — 0,05 % фтора), в 
пастах для взрослых — 1100— 1500 ppm (0,11 —
0,15 % фтора). Если в пасту добавлены еще каль
ций и фосфат, то усиливается ее противокариоз- 
ное действие.

После 10-летнего возраста школьники могут 
пользоваться зубными пастами для взрослых, 
уменьшая количество используемой пасты на одну 
чистку зубов.

Выраженным противовоспалительным дей
ствием, устраняющим неприятный запах изо 
рта, уменьшающим кровоточивость десен и сти
мулирующим процессы регенерации слизистой 
оболочки рта обладают пасты, содержащие на
стои и экстракты ромашки, зверобоя, розы, 
аира, пигмент хлорофилла, комплекс вит^мдо,- 
нов К, Р, С, Е.

При добавлении во фторсодержащую пасту 
различных солей и микроэлементов, способствуй 
ющих улучшению кровообращения и обменных 
процессов, снижается образование зубного нале
та и улучшается состояние тканей периодонта.

В качестве активных очищающих компонен
тов в зубные пасты вводят панкреатин, рибонук-

леазу, лизоцим, настой листьев крапивы. При 
обострении пародонтита можно пользоваться па
стой, в состав которой включены гексетидин — 
мощное антибактериальное средство и экстракт 
тимьяна, обладающий противогрибковым дей
ствием.

Антибактериальные добавки в составе зубных 
паст (фторид олова, триклозан, хлоргексидина 
биглюконат) обеспечивают уменьшение зубного 
налета.

Таким образом, для успешной реализации 
программы профилактики стоматологических 
заболеваний среди детей необходимо привлекать 
воспитателей, учителей, родителей, логопедов, 
педиатров и стоматологов. Они предоставляют 
школьникам достоверную информацию о сред
ствах и методах сохранения стоматологического 
здоровья, рекомендуемых специалистами и не 
противоречащих программам оздоровления детей 
в организованных детских коллективах.

Литература
1. Виноградова, Т. Ф. Стоматология детского 

возраста / /  М. : «Медицина». — 1987 — 526 с.
2. Гулько, Е. М. Гигиена полости рта как метод 

профилактики кариеса зубов у младших школьников 
/ /  Современная стоматология. — 2003. — № 2. — 
С. 49 -  52.

3. Киселъникова, Л. П. Фиссурный кариес: (Ди
агностика, клиника, прогнозирование, профилакти
ка, лечение): автореф. дис. ... д-ра. мед. наук 
14.00.21 стоматология, Екатеринбург 1996. — 47 с.

4. Ковальчук, Н. В. Кариес зубов и его профи
лактика у школьников с нарушением развития ин
теллекта: автореф. дис. ... канд. мед. наук 14.00.21 
стоматология. — Мн., 1999. — 21 с.

5. Леонтьев, В. К. Здоровые зубы и качество 
жизни / /  «Институт стоматологии», сентябрь 1999, 
№ 3(4). -  С. 2 - 5 .

6. Леус, П. А., Горегляд, А. А., Чудакова, И. О. 
Заболевания зубов и полости рта. — Мн. : Вышэй- 
шая школа, 2QQ1. — 285 с.

7. Мельтцова, Е. И. Эпидемиология стоматоло
гических болезней среди детского населения Респуб
лики Беларусь и определение научно обоснованных 
нбрмэтивов тк>организации стоматологической по-

^.мощи: а в т о р е ф ^ ... канд. мед. наук 14.00.21 сто- 
^ ^ т о логия ^ ^ М н ., 2002 . — 21 с.

К. С. Тристенъ, заведующая кафедрой
специальных дисциплин дошкольного
образования Барановичского
государственного университета

3 «Здаровы лад жыцця», № 4, 2006

Ре
по
зи
то
ри
й Б
ар
ГУ




