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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ВАЛЕОЛОГИЧЕСКОГО  
ОБРАЗОВАНИЯ СТУДЕНТОВ ПРИ ИЗУЧЕНИИ КУРСА 

ОСНОВ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ

Курс основ медицинских знаний изучается на педагогическом 
факультете и факультете иностранных языков университета. Учитывая 
контингент студентов (будущие педагоги дошкольных учреждений и 
школ), осознанный ими как необходимость здоровый образ жизни 
может способствовать формированию, укреплению и сохранению 
индивидуального и общественного здоровья [1].

На примере изучения одной из тем курса «Формирование 
стоматологического здоровья» студенты получают знания об организме 
как целостной системе, в которой нарушение любого звена может 
привести к сбою гомеостаза всего организма.

287

Ре
по
зи
то
ри
й Б
ар
ГУ



В программу профилактики стоматологических заболеваний 
населения Республики Беларусь (1998) включены три основных метода: 
фторирование пищевой соли, чистка зубов фторсодержащими зубными 
пастами и просвещение населения в вопросах режима питания. Плохая 
гигиена полости рта имеет прямую коррелятивную связь с 
распространенностью и интенсивностью кариеса зубов и болезнями 
периодонта [2; 3; 4]. На интенсивность образования зубного налета 
влияют скорость слюноотделения, состав слюны, состав микрофлоры 
полости рта [2; 4; 5]. Слюна осуществляет много функций в сохранении 
гомеостаза полости рта. Она принимает участие в очищении полости рта 
от остатков пищи, налета и бактерий, нейтрализует действие кислот и 
щелочей, обеспечивает поступление ионов фтора и кальция для 
реминерализации эмали и дентина, усиливает моторные функции 
жевания, проглатывания и произнесения звуков [5]. При синдроме 
Сьёгрена, когда слюна практически не образуется, резко выражена 
сухость полости рта и горла, больным трудно принимать пищу, у них 
проблемы с глотанием.

Противомикробная функция слюны обеспечена наличием в ней 
лизоцима, лактоферрина, муцинов, секреторного иммуноглобулина А. 
Буферная ее функция связана с бикарбонатами и ионами фосфатов, 
входящих в состав слюны. Кальций, фосфат, анионные богатые 
пролином белки способствуют реминерализации твердых тканей зубов. 
Вода и муцины слюны обеспечивают обработку пищи, а в процессе 
переваривания пищи участвуют компоненты слюны: амилаза, липаза, 
рибонуклеаза, протеазы. При уменьшении или полном отсутствии 
слюны человек не чувствует вкуса пищи из-за отсутствия в слюне 
густина. Между плазмой крови и слюной отмечена хорошая корреляция, 
из кровотока в слюну поступают электролиты, альбулин, 
иммуноглобулины в ,  А, М, витамины, вирусы, лекарственные 
препараты и гормоны. Поэтому анализы слюны заменяют инвазивные 
методы динамического контроля уровня гормонов, терапевтических 
средств, в том числе запрещенных, и наркотиков. Слюну испытывают на 
присутствие антител к ВИЧ [5; 6].

Ксеростомия (сухость слизистой рта) встречается довольно часто: в 
возрасте от 18 до 24 лет у 14 %  лиц и около 40 % —  у лиц старше 50 лет [5; 7]. 
Больные жалуются на повышенную жажду, повышенное потребление 
жидкости, жжение, зуд в полости рта, ненормальные вкусовые 
ощущения. Одновременно отмечается сухость склер, ощущение 
посторонних включений в конъюнктиве, сухость глотки, носа, кожи, 
запоры. На одного пациента с ксеростомией приходится 3,2, а на
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больного без ксеростомии —  только 0,8 вышеперечисленных 
симптомов.

Через несколько недель после удаления одной или двух слюнных 
желез появляются множественные кариозные полости в зубах, 
складчатая поверхность языка, заеды в углах рта, носовые кровотечения, 
потеря остроты обоняния, изжога, запоры.

Способствуют развитию и углубляют течение ксеростомии 
хроническая депрессия, пониженное жевание, торопливая еда. 
Экспериментально доказано, что мастикация -  пониженное жевание при 
употреблении в течение длительного периода жидкой или мягкой по 
консистенции пищи ведет к атрофии слюнных желез и уменьшению 
образования слюны. Не исключена возможность заражения от ВИЧ- 
инфицированного при поцелуях, если при этом произошла травма до 
крови слизистой оболочки полости рта партнера, обеспечивая 
проникновение в кровь инфицированной ВИЧ слюны.

Нами проведено анкетирование 75 студентов-первокурсников 
университета. Мы проанализировали ответы на вопросы о роли слюны в 
сохранении здоровья. Большинство студентов -  94,7 % считают, что 
слюна необходима для смачивания комка пищи, не знают о ее физико
химических и биологических свойствах. У 5 лиц (6,7 %) отмечены 
жалобы, характерные для ксеростомии. 2,7 % анкетируемых не могли 
определиться с ответом, а 90,6 % отрицают ксеростомию у себя. 
Появление сухости во рту во время вступительных экзаменов отметили 
68,0 %  анкетируемых. Торопливо жуют, «на ходу» употребляют пищу, 
не любят пищи, требующей энергичного, длительного жевания, 54,7 % 
студентов. Резь в глазах без изменения остроты зрения, внезапные 
носовые кровотечения отмечались у 2,7 % анкетируемых из числа 
определивших у себя ксеростомию. Для снятия чувства сухости во рту 
они пользуются жевательной резинкой или кислыми леденцами.

На занятиях мы использовали данные анонимного анкетирования, 
проводили анализ методической литературы по изучаемой теме, 
обучали умениям самоконтроля и самокоррекции резервных 
возможностей организма. Главным итогом при изучении темы явилось 
формирование сознательной мотивации на сохранение здоровой 
зубочелюстной системы и всего организма.

Таким образом, студенты университета недостаточно осведомлены о 
факторах риска стоматологической и соматической патологии, поэтому 
недооценивают роль здоровых привычек в укреплении и сохранении 
своего здоровья. Проблема совершенствования валеологического 
образования студентов решается путем вовлечения их в процесс
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самовоспитания, самосохранения собственного здоровья, углубления 
оздоровительно-коррекционной и реабилитационной работы.
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