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ВАЛЕОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ РОДИТЕЛЕЙ 
ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

ОСНОВАМ ГИГИЕНЫ ПОЛОСТИ РТА

К.С. Тристень, И.Д. Высотенко

Беларусь, г. Барановичи

Зубы у детей могут заболевать вскоре после прорезывания [4; 5]. 
Уже в двухлетнем возрасте 24,96% детей имеют зубы, пораженные 
кариесом, а к 5 годам этот процент возрастает до 73,23% [4]. Пора
женные кариесом зубы являются очагами хронической интоксикации, 
причиной заболеваний почек, сердца, суставов [1; 3].

Одним из основных методов профилактики стоматологических 
заболеваний является рациональная гигиена полости рта [2; 6; 7]. 
Самым эффективным кариеспрофилактическим элементом является 
фтор [2; 5], который вводится во все лечебно-профилактические 
зубные пасты, в т.ч. и детские [3; 6; 7].

Цель нашего исследования -  изучение осведомленности роди
телей, имеющих детей дошкольного возраста, о средствах гигиены 
полости рта и уходе за зубными щетками.

Во время прохождения педагогической практики в детском саду 
№ 1 г. Барановичи проведено анкетирование 40 родителей. 70% 
опрошенных предпочитают использовать зубную щетку из натураль
ных щетинок, 2,5% -  искусственных, а остальные -  затруднились в 
выборе вариантов ответа. Избравшие зубные щетки из натуральной
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щетины объясняют это тем, что натуральный волос мягче, приятнее 
для чистки зубов, не травмирует мягкие ткани. В незнании 
структурных особенностей натурального волоса кроется ошибка, т.к. 
свиной волос, используемый для изготовления щетинок, имеет в 
центре канал, который инфицируется после первой же чистки зубов.

Отечественные зубные пасты покупают 55% родителей, 
импортные -  35%, для 2,5% -  не имеет значения фирма-производитель 
зубных паст, а 20% покупают любую понравившуюся по упаковке из 
имеющихся в продаже в тот день.

Нас интересовал вопрос, помогают ли родители детям чистить 
зубы и до какого возраста они это делают? 45% из них помогают 
детям при чистке зубов до трехлетнего возраста, столько же родителей 
это делают до 4 лет, по 5% родителей чистят зубы детям до двух 
и шести лет.

При проверке качества чистки зубов самими детьми 47,5% 
опрошенных просто осматривают зубы ребенка, 25% -  для контроля 
проводят зубочисткой у шейки зубов, а 15% родителей не знали, что 
надо контролировать качество гигиенического ухода за полостью рта 
ребенка. Практика обучения чистке зубов стоматологическим 
персоналом показала, что детей необходимо учить этому 
до 5-6-летнего возраста [3]. Взрослый должен взять в свою руку 
ребенка с зажатой в ней зубной щеткой, объясняя, как и почему надо 
"выметать" со всех поверхностей зубов налет, помогать ему вычистить 
зубы. Наиболее эффективным и наглядным методом контроля качества 
чистки зубов является процедура смазывания передней поверхности 
нижних передних зубов ребенка тампоном с настойкой йода. Чистая 
поверхность зубов не окрасится, а налет в зависимости от его 
количества и качества окрасится в желтый или коричневый цвет [4].

Только 25% родителей знали как правильно хранится после чистки 
зубов щетка -  вымытая тщательно под струей воды в стакане головкой 
вверх 57,5% считают, что щетку надо прополоскать, намылить 
щетинки и поставить в стакан головкой вверх. 17,5% родителей хранят 
зубные щетки в футляре. 47,5% чистят зубы круговыми движениями, 
35% чистят зубы выметающими движениями, 17,5% используют 
вредную для зубов методику чистки -  поперек оси зубов.

Таким образом, изучение данной проблемы выявило, что 
большинство родителей не знают о качестве зубных щеток, методике 
чистки зубов, о способах проверки качества чистки зубов и до какого 
возраста следует помогать детям чистить зубы. Для решения этой 
проблемы педагогам и родителям рекомендуется использовать 
разнообразные сюжетно-ролевые игры, поскольку они способствуют
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выработке не только умений, но и быстрому формированию навыков. 
Требуется большая информационно-разъяснительная работа с 
родителями со стороны работников дошкольных учреждений, врачей- 
стоматологов путем выпуска информационных бюллетеней, 
оформления уголков здоровья, показа просветительских видеофильмов 
с профессиональными комментариями, конкретного показа методики 
чистки зубов.
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