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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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Стоматологический статус детей определял врач-стоматолог, 
обслуживающий ДОУ. Для систематического проведения мероприя
тий по реализации проекта была создана волонтерская группа из чис
ла студентов —  будущих воспитателей дошкольных учреждений. С 
ними были проведен ряд теоретических и практических занятий по 
обучению вопросам организации и проведения профилактических 
мероприятий среди детей организованных детских коллективов. Сту
денты волонтерской группы активно участвовали в различных фор
мах оздоровительной работы с детьми: физкультурных занятиях, за
валивающих мероприятиях, спортивных играх и забавах. Они прово
дили анкетирование родителей и воспитателей в профилактических 
группах, оформляли уголки здоровья для родителей с использовани
ем материалов, рекомендуемых комитетом экспертов ВОЗ. Под руко
водством студентов дети перед дневным сном чистили зубы. После 
чистки зубов контролировалось качество чистки: тампоном с настой
кой йода проверяющие проводили по наружной поверхности нижних 
резцов и клыков детей. Оставшийся на зубах налет окрашивался в ко
ричневый цвет. Его демонстрировали ребенку и другим детям, и чис
тка зубов повторялась до достижения положительного эффекта.

Студенты были ознакомлены с организацией питания детей, 
использованием фторированной соли при приготовлении пищи, 
объясняли детям действие сахара на зубы.

В 2004 г. проведено повторное анкетирование родителей и вос
питателей. Выяснено, что 75 % родителей и 92 % воспитателей пра
вильно интерпретируют методы стоматологической профилактики. 
Повторное обследование стоматологического статуса детей выявило 
улучшение состояния гигиены полости рта на 3 5 % —  в профилакти
ческих группах по сравнению с группами контроля. Уровень стома
тологической заболеваемости в профилактических и контрольных 
группах за год наблюдения существенно не изменился.

По результатам анкетирования и наблюдений за детьми члены 
волонтерской группы опубликовали 6 статей и тезисов в сборниках 
молодых исследователей. Они периодически по плану бывают в экс
периментальных группах, раздают детям зубные щетки и пасты, при
обретенные за счет средств фонда Дрейфуса. Студенты проводят в 
гРуппах уроки здоровья и гигиены полости рта по сценариям, разра
ботанным преподавателями курса основ медицинских знаний, обуча
е т  детей миогимнастике для укрепления круговой мышцы рта, мышц

59



языка и дна полости рта. Волонтеры пополняют уголки здоровья для 
родителей контролируемых детей методической литературой. Туда 
вошли памятка «Обучение детей дошкольного возраста методике 
чистки зубов», методические рекомендации «Профилактика стомато
логических заболеваний у детей дошкольного и младшего школьного 
возраста» (автор К. С. Тристень, 2004г.).

Таким образом, студенты педагогического факультета универ
ситета активно участвуют в различных формах оздоровительной ра
боты с детьми, в том числе в реализации проекта снижения стомато
логической заболеваемости у детей дошкольного возраста. Они про
водят научные исследования, овладевают методикой оформления их 
результатов, занимаются просвещением родителей и детей, спосо
бствуя улучшению здоровья своих подопечных.
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