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Организация и результаты 
программы профилактики кариеса 
зубов и болезней периодонта 
среди школьников города*

ТРИ СТЕНЬ К.С.,
Барановичская детская 

стоматологическая 
поликлиника

Над реализацией Н ациональной 
программы профилактики стоматоло
гических заболеваний детские стомато
логи города работают в тесном контак
те с отделом образования горисполко
ма, городским Центром здоровья, педи
атрами, санитарно-эпидемиологичес- 
кой службой города и родителями.

В планы по формированию здорово
го образа жизни входит пропаганда ме
тодов профилактики стоматологичес
ких заболеваний из Национальной про
граммы профилактики. За организацию 
лекций стоматологов для учителей, а 
также уроков здоровья для школьников 
с участием детских стоматологов отве
чают заместители директоров школ по 
воспитательной работе.

Уроки здоровья для детей класса 
проводит классный руководитель вме
сте со стоматологом. На уроках здоро
вья изучаются темы: «Роль гигиены 
полости рта в профилактике стомато
логических заболеваний», «Выбор 
средств гигиены полости рта: зубных 
паст, щеток, зубных нитей», «Роль фто
ра в профилактике стоматологических 
заболеваний». Уроки здоровья прово

дятся в форме устного журнала. Прак
тика показала, что такие уроки эффек
тивнее лекций, так как дети сами уча
ствуют в обсуждении темы. Особенно 
нравятся уроки здоровья учащимся 
младших классов, так как они прохо
дят в форме игры с введением в сцена
рий «доктора Айболита», «зайчика», 
«белочки».

Практикуются выступления детско
го стоматолога на родительских собра
ниях с присутствием детей. Эта форма 
работы с родителями кажется нам бо
лее действенной. Для иллюстрации 
методов профилактики стоматологи
ческих заболеваний мы используем 
стенды, плакаты, муляжи, зубные щет
ки, пасты, флоссы, видеофильмы (если 
имеется возможность их просмотреть). 
Иногда до выступления проводится 
тестирование учащихся класса и их 
родителей. На лекции стоматолог при
носит санационные карты учащихся 
класса, анализирует их стоматологи
ческое здоровье и может ответить на 
вопросы родителей, детей, дать конк
ретные рекомендации с учетом стома
тологического статуса ребенка.

Урок здоровья для детей и родителей проводит 
детский врач-стоматолог

* В ы ступление н а Р еспубликанском  сем инаре «О птим изация управления в обеспечении  стоматологичес
кого здоровья населения» (Брест, 2001 г.)
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Для родителей подготовлены докла
ды на темы: «Значение сбалансирован
ного питания для здоровья ребенка и 
его зубов», «Характеристика современ
ных средств гигиены полости рта», 
«Методы профилактики стоматологи
ческих заболеваний».

Если в предыдущие годы мы прак
тиковали выступления перед директо
рами и завучами школ, то с 2001 г. в 
крупных школах отдельно читаем лек
ции для учителей младших классов, а 
в небольших школах выступаем перед 
всеми учителями.

Выступления стоматологов перед 
учителями, родителями, детьми коор
динирует отдел образования горис
полкома, имеющий план нашей со
вместной работы по формированию у 
детей города здоровой зубочелюстной 
системы.

Темы для выступления перед учите
лями: «П рофилактика стоматологи
ческих заболеваний», «Современные 
средства гигиены  полости  рта и 
пользование ими», «Роль рациональ
ного питания и соединений фтора в 
профилактике стоматологических за
болеваний».

С педиатрами у нас полное совпа
дение взглядов на формирование здо
рового образа жизни, в том числе ос
нов сохранения стоматологического 
здоровья детей: гигиена полости рта, 
ограничение контакта углеводов с зу
бами, роль соединений фтора и свое
временного посещения стоматолога. 
Выработан этот подход многолетними 
общениями на семинарах, совместных 
конференциях, совещаниях.

На базе детских дошкольных учреж
дений учатся дети подготовительных, 
первых и частично вторых классов. В 
ежемесячных совещаниях, проводимых 
педиатрической службой с врачами, за
ведующими и старшими медсестрами 
детских садов, педиатрами и фельдше
рами, принимают участие зав. лечебно
профилактическим отделением нашей 
поликлиники, главный специалист от
дела образования, зав. отделом гигиены 
детей и подростков городского Центра 
гигиены и эпидемиологии, врач-вале- 
олог. Все они — члены Координацион

ного совета по профилактике стомато
логических заболеваний среди детей 
города. На этих совещаниях ставятся 
задачи, обсуждается ход выполнения 
программы профилактики стоматоло
гических заболеваний наряду с други
ми программами оздоровления детей, 
анализируется эффективность прово
димых методов профилактики, идет 
обмен опытом организации профилак
тики и изучение передового опыта в от
дельных детских садах и школах.

Центр здоровья издает и распростра
няет среди учащихся, учителей и роди
телей памятки по основным методам 
профилактики стоматологических за
болеваний с подготовленным нами тек
стом. В лекциях по здоровому образу 
жизни врачи-валеологи рассказывают о 
роли гигиены полости рта, рациональ
ного питания и фтора в сохранении здо
ровой зубочелюстной системы.

Стоматологическое обслуживание 
детей организованных детских кол
лективов проводится по плану и стро
го выполняется с тем, чтобы не допус
кать развития у школьников ослож
ненных форм кариеса постоянных зу
бов. Это возможно при наруш ении 
сроков санации или неправильном  
подходе к лечению зубов с острым те
чением кариозного процесса. На са
нации школьников врачи определяют 
всем учащимся индексы КП У /кп, ин
декс Грина-В ермиллиона,периодон
тальный индекс (К П И ), а на основа
нии этих данных — группу диспансер
ного наблюдения, составляют и вы
полняю т план д и сп ан сери зац и и  и 
профилактики. Детей со здоровыми 
зубами и компенсированной формой 
кариеса осматривают и при необходи
мости санируют один раз в год, при 
осмотре зубы покрываются фторла- 
ком, ребенок обучается гигиене поло
сти рта. Ш кольников с субкомпенси- 
рованной формой кариеса осматрива
ем два раза за период санации. В план 
диспансеризации им включается фто
рированная соль, фтор- и кальцийсо
держащие зубные пасты, 2 -3  раза в 
год зубы покрываются фторлаком.

Детей III диспансерной группы ос
матриваем три раза за период сана

ции. Санация в школе начинается с 
осм отра III диспансерной  группы. 
Детям проводится отсроченное лече
ние кариеса зубов, обучение гигиене 
полости рта, покрытие зубов фторла
ком. Через м есяц их вызываем по
вторно в школьный стоматологичес
кий кабинет, проводим контроль ги
гиены  полости  р т а ,з а м е н у  к о н т 
рольных пломб на постоянные, опять 
покрываем зубы фторлаком. За пери
од санации детей III группы вызыва
ем на третий осмотр, проводим конт
роль индексов и качества пломб, по
крываем зубы фторлаком. В планах 
диспансеризации этих детей обяза
тельн а эн д о ген н ая  п роф и лак ти к а  
фторированной солью, герметизация 
незрелых фиссур по показаниям и до 
пяти раз в год покрытие зубов фтор
лаком.

Привлечение педагогов, педиатров, 
валеологов, санитарно-эпидемиологи- 
ческой службы к реализации Нацио
нальной программы, активное сани
тарное просвещение позволили значи
тельно улучшить показатели стомато
логического здоровья детей школьно
го возраста. Индекс КПУ у 12-летних 
детей за 2001 год составил 1,7; среднее 
количество секстантов со здоровым 
периодонтом у 15-летних школьников 
составило 2,5.

SUMMARY

Tristen K.S.
Organization and results of the 
program of preventive 
maintenance of caries and 
periodontal diseases in 
schoolchildren

This article considers the questions of 
realization of the National program of caries 
and periodontal diseases’ prevention. The 
author represents the information on rea
lization of lessons of health for the teachers, 
children and parents, meetings with the 
pediatrists, edition of educational materials 
about preventive measures. The realization 
of the preventive program has allowed to 
improve oral health status in children: in 2001 
DM FT in 12-years' has made 1,7 and the 
average quantity of sextants with healthy 
periodontium in 15-years’ was 2,5.
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