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К. С. Тристень
Барановичский государственный университет

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ 
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА ОСНОВАМ 
ФОРМИРОВАНИЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО 
ЗДОРОВЬЯ ДОШ КОЛЬНИКОВ________

Дошкольный возраст —  важнейший период человеческого 
организма, в течение которого формируются не только органы и тка
ни, но и личность, закладываются основы здоровья. Заболевания сто
матологического профиля по распространенности занимают одно из 
первых мест среди всех болезней.

Ведущим методом профилактики стоматологических заболева
ний во все возрастные периоды является тщательная гигиена полости 
рта. Национальная программа профилактики стоматологических за
болеваний, учитывая высокий уровень стоматологической патологии 
у детей дошкольного возраста республики, регламентирует участие в 
ее реализации воспитателей дошкольных учреждений, учителей школ, ро
дителей, педиатров и врачей-стомагологов.

В системе педагогического образования важное место отводит
ся изучению курсов основ медицинских знаний, валеологии, гигиены 
детей и подростков. В процессе занятий у студентов формируются 
понятия о здоровье как индивидуальной и общественной ценности, о 
влиянии местных и общих факторов на организм человека, о методах, 
средствах и особенностях организации и проведения профилактики 
заболеваний на индивидуальном уровне и в организованных детских 
коллективах. При изучении тем по формированию здоровья курса 
основ медицинских знаний уделяется внимание стоматологическому 
здоровью детей. Изучаются факторы риска стоматологических забо
леваний: некачественный гигиенический уход за полостью рта, дефи
цит фтора в питьевой воде, продуктах питания, неконтролируемое 
потребление сладостей и др. Населением зачастую не проводятся в 
полной мере профилактические мероприятия из-за недостаточной 
информированности или нежелания их выполнять.

С целью изучения информированности населения и привлече
ния студентов к научно-исследовательской работе ими проведено ан
кетирование 101 студента 1 курса педагогического факультета, 40 ро
дителей детского сада № 1 и 67 воспитателей пяти дошкольных 
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учреждений одного района города. Анкета содержала вопросы о фак
торах риска возникновения стоматологической патологии, средствах 
и методах профилактики этих заболеваний, качественных характе
ристиках зубных паст и щеток.

Выявлено —  абсолютное большинство анкетируемых знают, 
что зубы необходимо чистить два раза в день. 52,4 % респондентов 
используют зубные пасты торговой марки Colgate, 31,7 % —  
Blend-a-med. 22,3 % студентов выбирают зубные пасты подешевле, 
30,1 % —  не учитывают профилактические свойства зубных паст, вы
бирают пасту по цвету тюбика, по совету друзей. Только 15 % дош
кольников чистят зубы два раза в сутки. 80 % родителей считают, что 
двухразовая чистка зубов в сутки детьми дошкольного возраста мо
жет способствовать истиранию твердых тканей молочных зубов. Зуб
ные щетки с мягкой щетиной приобретают для своих детей 70,0 % ан
кетируемых родителей. 70,35 % студентов выбирают зубную щетку' 
по форме и цвету, 16,0 % —  по цене, 7,8 % из них доверяют компетен
ции и вкусу продавца.

Наиболее компетентными в вопросах профилактики стомато
логических заболеваний, в том числе по уходу за полостью рта, оказа
лись воспитатели дошкольных учреждений, однако, и они недоста
точно знают качественные характеристики средств гигиены полости 
рта. Воспитатели дошкольных учреждений владеют техникой про
верки качества чистки зубов детьми, студенты не знают о такой мере, 
только 15 % родителей после проверки качества чистки помогают 
своим детям повторить чистку зубов. 45 % родителей помогают детям 
при чистке зубов до трехлетнего возраста, хотя детям необходимо по
могать до 6— 7-летнего возраста. Знают о вреде контакта углеводов с 
поверхностью зубов 70,35 % студентов и 76,2 % родителей, но отве
тили, что перед завтраком положено чистить зубы, хотя прием пищи 
способствует скоплению в промежутках между зубов, зубодесневых 
бороздках налета, ферментирующегося до молочной кислоты, спо
собной разрушать ткани зубов в местах расположения налета. Зубы 
необходимо чистить после еды утром и вечером.

Используя данные исследований, проведенных студентами сре)ци 
сокурсников, родителей и воспитателей дошкольных учреждений и 
выявивших уровень осведомленности анкетированных о факторах 
Риска развития кариеса зубов, на занятиях было осуществлено знако- 
мство студентов с методами и средствами профилактики стоматологи
ческих заболеваний. Использовались плакаты, памятки, методические
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рекомендации, видеозаписи уроков гигиены полости рта, уроков здо- 
ровья в группах дошкольных учреждений, наших бесед с родителями и 
персоналом дошкольных учреждений. Были изданы методические реко
мендации «Профилактика стоматологических заболеваний у детей дош
кольного и младшего школьного возраста», «Обучение детей дошкольно
го возраста методике чистки зубов», «Доврачебная помощь при неотлож
ных состояниях у детей дошкольного возраста со стоматологическими 
заболеваниями» в помощь обучающимся.

Таким образом, студенты педагогического факультета при изу
чении тем по формированию здоровья детей получают практико- 
-ориентированные знания о стоматологической профилактике, 
участвуют в научных исследованиях, овладевают методиками оздо
ровительных мероприятий.

К. С. Тристенъ
Барановичский государственный университет

ПРИВЛЕЧЕНИЕ СТУДЕНТОВ -  БУДУЩИХ 
ВОСПИТАТЕЛЕЙ ДОУ К РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОЕКТА СНИЖЕНИЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ 

_  ПАТОЛОГИИ У ДОШКОЛЬНИКОВ____________

По данным отечественных и иностранных авторов уже в двух
летнем возрасте 35,7 % детей имеют кариес временных зубов, к 6-лет- 
нему возрасту распространенность кариеса достигает 94,25 %, 56 % 
дошкольников имеют нарушения прикуса [2]. Важнейшей социаль
ной задачей государства является сохранение и укрепление здоровья 
населения и в первую очередь здоровья детей [1].

В 2003 г. нами при финансовой поддержке Dreyfus Health 
Foundation, USA начата реализация проекта снижения кариеса вре
менных зубов и аномалий зубочелюстной системы у 100 воспитанни
ков детского сада № 1 г. Барановичи. Планировалось изучение исход
ного уровня стоматологических показателей детей профилактичес
ких и контрольных групп и в динамике (через год, два) наблюдение за 
состоянием полости рта, формирование навыков ухода за ней у до
школьников, проведение мероприятий по профилактике кариеса 
зубов и аномалий зубочелюстной системы.
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