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ческих заболеваний. Учебный процесс обеспечен необходимой литературой, наглядными пособиями, методическими 
материалами по вопросам формирования стоматологического здоровья детей.

Изданы методические рекомендации для студентов и преподавателей педагогических вузов, воспитате
лей дошкольных образовательных учреждений, учителей школ и родителей «Профилактика стоматологиче
ских заболеваний у детей дошкольного и младшего школьного возраста» (2004, 2006), «Средства гигиены по
лости рта» (2005), учебно-методический комплекс «Гигиена полости рта» (2005), учебно-методическое посо
бие «Педагогу о болезнях зубов у детей» (2007).
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ОСВЕДОМЛЕННОСТЬ СТУДЕНТОВ О РОЛИ ФТОРА 
В ФОРМИРОВАНИИ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ

К. С. Тристень

В 1945 году началась «золотая эра контроля над кариесом», когда по инициативе Dean Т. М. стали ис
кусственно обогащать воду фторидами. Многочисленными исследованиями ученкх-стоматологов подтвер
жден безусловный успех фторидов, позволивших почти вдвое снизить заболеваемость зубов кариесом [4]. 
улучшить не только стоматологическое, нс и общее здоровье населения [2, 5].

Природные фторнды сосредоточены главным образом в литосфере, откуда распространяются в подзем
ные и поверхностные воды, попадают в атмосферу. Из эгих источников фториды поступают в биологические 
объекты и в пищевые продукты. Человек получает естественным путем фториды из питьевой воды, пищевых 
продуктов растительного и животного происхождения, из воздуха, а также актуальны техногенные 
и ятрогенные поступления фторидов в человеческий организм [2].

Артезианская вода различается по составу. Наибольшее содержание фторидов наблюдается в воде пластов, 
сформированных в Девонский [2,6 MrF/л], Юрский [2,2 MrF/л] Протерозойский [2,5—3,0 MrF/л] периоды. Воды, проте
кающие в горизонтах четвертичных отложений, содержат низкие концентрации фтора —  0,15—0,6 MrF/л. В дождевой 
воде и воздухе концентрация фторидов не выше 0,005 мг/м3, за исключением зон с активной вулканической деятельно
стью. Анализ содержания фторидов в продуктах питания показал, что растения и животные организмы накапливают 
фториды дифференцированно: содержание фтора выше в хитиновых оболочках животных, минерализованных тканях 
(зубы, кости). Мясо, творог, яйца зимой имеют концентрацию фторидов в 2— 3 раза выше, чем летом [2]. Содержание 
фторидов зависит и от способа кулинарной обработки. В ходе приготовления пищи в осадок выпадают от 2 до 46% фто
ридов [4]. При сжигании каменного угля, производстве фосфорных удобрений и хрусталя в атмосферу и со сточными 
водами выбрасываются тысячи тонн фторидов. В питьевой воде Республики Беларусь содержится от 0,16—0,4 MrF/литр 
при оптимальном его содержании, определенном экспертами Всемирной организации здравоохранения, 1 MrF/литр. В 
городе Березовка в связи с деятельностью стекольного завода концентрация фторидов достигает 8,0 MrF/литр. Соответ
ственно в этой зоне концентрация фторида в кормовых травах, плодах и овощах в 3— 5 раз превышает уровень фторидов 
в соседних районах. Эпидемиологические исследования, проведенных до начала выпуска фторированной соли в Респуб
лике Беларусь и широкого ее применения в пишу, выявляли средний и высокий уровень распространенности и интен
сивности кариеса зубов у населения всех групп, а особенно у детей [5]. В регионах, где успешно реализуется программа 
профилактики стоматологических заболеваний, достигнуты хорошие результаты [1, 3]. В Березовском районе Гроднен
ской области у населения распространен флюороз зубов и применяются методы дефторирования воды и продуктов.

К ятрогенным источникам фтора относится прием препаратов для лечения остеохондроза, некоторых 
противоопухлевых препаратов.

Национальная программа профилактики кариеса зубов и болезней периодонта среди населения Респуб
лики Беларусь, базируясь на рекомендациях комитета экспертов ВОЗ, определила три основных метода про
филактики стоматологических заболеваний: рациональное питание, использование соединений фтора 
и тщательная гигиена полости рта с применением фторсодержащих средств по уходу за полостью рта. В Бе
лоруссии налажен выпуск обогащенной фтором (250 мгБ/кг) поваренной соли, добавление которой в продукты 
питания в физиологических количествах дает ощутимый кариеспрофилактический эффект (редукция кариеса
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составила 14—23%) [4]. Соединения фтора поступают в наш организм и при использовании фторсодержащих 
средств для гигиены полости рта: лечебно-профилактических зубных паст [1, 7, 8, 9], фторсодержащих гелей 
[3,8], пропитанных соединениями фтора флоссов [2, 3], фторсодержащих эликсиров («Специальный»), тоников 
«бальзамов для десен [2, 3, 5], фторсодержаших ополаскивателей для гигиены языка [6], жевательных резинок 
с фтором [2, 5]. Население должно быть информировано, что средства по уходу за полостью рта являются про
дуктом для внутреннего употребления, т.к. треть зубной пасты, например, после чистки зубов остается во рту, 
из-за содержания в пастах поверхностно-активных веществ [7]. Покупать пасты желательно дорогие. В дешевых 
пастах используется в качестве абразива мел (СаСОЗ), который при соединении с фтор-ионом превращается 
в слаборастворимый фторид кальция, не обладающий кариеспрофилактическим эффектом. В дорогих пастах 
в качестве абразива используются кремний, в результате реакции с фтором образуется флюористат, в котором 
активный фтор сохраняется в высокой концентрации и достаточно долго [7].

С целью выяснения осведомленности студентов о роли соединений фтора на стоматологическое здоро
вье проведено анкетирование 190 студентов первого курса педагогического факультета.

Выявлено, что 95,7% студентов чистят зубы не менее двух раз в день, 2,6% —  один раз, а 1,7% изредка, только 
иногда чистят зубы. Импортными качественными зубными пастами пользуются 62,6% анкетируемых, дня 14,7% фирма- 
производитель не имеет значения, 11,7% студентов пользуются пастами «подешевле», 11,0% студентов указали кон
кретные пасты. Большинство студентов не знают, что такое зубные флоссы. 41,6% из них считают, что это воспалитель- 
ныйпроцесс, 14,2% —  стоматологический материал, 13,1% —  что это вид пломб, 9,5% —  вид зубочисток. 21,6% анке
тируемых ответили, что это зубная нить. Для большинства студентов реклама определяла выбор зубных паст. На вопрос 
о влиянии фтора на зубы и организм человека 93,0% юношей и 91 Д% девушек уверены, что добавление фтора в состав 
зубных паст улучшает ее противокариозные свойства. На дополнительное противомикробное действие паст указали 
лишь 7,9% студентов. В 46,8% семей используется в пишу фторированная соль.

Студенты никогда не пользовались тониками, бальзамами для десен. Только 6,8% пользовались ополас
кивателями, 8,9% использовали иногда эликсир, но на входящие в него компоненты не обращали внимания.

Таким образом, большинство студентов информировано о роли фтора, входящего в средства гигиены 
полости рта. Более трети студентов-первокурсников (37,4%) пользуются некачественными зубными пастами, 
а4,3% анкетируемых чистят зубы нерегулярно —  один раз в день или иногда. В большинстве случаев студен
ты не пользуются зубной нитью, бальзамами, тониками для полости рта, не чистят язык.

Результаты анкетирования используются в учебном процессе при изучении тем «Гигиена больных», «Про
филактика заболеваний органов и систем организма», «Формирование здорового образа жизни». Роль соединений 
фтсра в формировании стоматологического здоровья раскрываются на лекциях, семинарских занятиях. В помощь 
изучающим эти темы изданы .методические рекомендации «Профилактика стоматологических заболеваний у детей 
дошкольного и младшего школьного возраста», «Средства гигиены полости рта», учебно-методический комплекс 
«Гигиена полости рта», учебно-методическое пособие «Педагогу о болезнях зубов у детей».
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