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ТРИСТЕНЬ К.С.

ИЗУЧЕНИЕ РОЛИ ФУНКЦИИ ДЫХАНИЯ В СОХРАНЕНИИ 
СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ д о ш к о л ь н и к о в

Данные литературы и официальной статистики свидетельствуют о высоком 
уровне аномалий зубочелюстной системы у детей Республики Беларусь [1, 
с.37.]. В 1998 году в Республике Беларусь разработана и утверждена 
Национальная программа профилактики стоматологических заболеваний. 
Базируясь на опыте ведущих учёных-стоматологов мира, авторитетных 
международных институтов —  Всемирной организации здравоохранения 
(WHO), Международной федерации стоматологов (FDI), Международной 
ассоциации дентальных наук (IADR), определены основные методы 
профилактики стоматологических заболеваний. Одна из целей программы 
профилактики стоматологических заболеваний —  уменьшение числа детей с 
вредными привычками, являющимися фактором риска развития зубочелюстных 
аномалий [2, с. 32].

К причинам возникновения аномалий относятся наследственная 
предрасположенность, системные врожденные заболевания, задержка 
прорезывания, ускорение сроков формирования и прорезывания зубов, 
воспалительные процессы челюстно-лицевой области, преждевременное 
удаление зубов. К местным факторам относятся вредные привычки спать с 
запрокинутой или низко опущенной головой, дыхание ртом, длительное 
пользование пустышкой, сосание пальцев, закусывание карандашей, игрушек, 
«ленивое» жевание, глотание с гримасой. При нарушении носового дыхания 
ребенок дышит ртом и струя воздуха с частотой дыхания ударяет в твердое 
нёбо, кости которого у детей раннего возраста мало минерализованы и нёбо 
деформируется, становится «готическим», что сопровождается сужением 
верхней челюсти. Твердое нёбо является перегородкой между полостью рта и 
полостью носа. Деформированное нёбо может наполовину заполнить полость 
носа, закрыв нижние и средние носовые ходы. Если раньше ребенок дышал 
ртом из-за вредной привычки так дышать, то после деформации твердого нёба у 
него отсутствует возможность для физиологического дыхания. Деформация 
нёба ведет за собой сужение верхнего зубного ряда, нарушение положения 
зубов. Зубной ряд верхней челюсти вместо эллипсовидной формы приобретает 
очертание параболы. Щеки «западают», лицо становится «птичьим», губы не 
смыкаются, человек может дышать только через рот, усугубляя свое состояние. 
Дыхание через рот способствует переохлаждению дыхательных путей. 
Программой профилактики аномалий зубочелюстной системы 
предусматривается уменьшение числа детей с вредными привычками, обучение 
детей здоровым привычкам, а родителей —  методике формирования здоровых 
привычек у детей, просвещение населения о последствиях вредных привычек.

Разноплановость профилактических мероприятий программы и большой их 
объем требуют участия в реализации ее методов воспитателей и медперсонала 
дошкольных учреждений, родителей, врачей педиатров, психологов и детских 
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стоматологов. В дошкольном возрасте вся учебно-воспитательная работа 
возложена на воспитателей дошкольных учреждений. В течение пребывания 
детей в дошкольном учреждении воспитатели должны наблюдать за характером 
дыхания детей. При выявлении ротового или смешанного дыхания у ребенка 
следует сообщить об этом родителям, рекомендовать проконсультировать 
ребенка у стоматолога и отоларинголога [3, с. 8].

В программу физического воспитания детей необходимо включать 
упражнения для детей, у которых выявлены стоматологом функциональные 
отклонения. В данном сообщении представлены рекомендации для 
воспитателей дошкольных учреждений по нормализации функции дыхания у 
детей дошкольного возраста. Для нормализации носового дыхания 
рекомендуется использовать специальные упражнения в общем комплексе 
физической подготовки детей. На утренней зарядке и на уроках физкультуры 
воспитываются навыки правильной осанки и ритмичного носового дыхания. 
При тренировке дыхания контролируется полный удлиненный выдох: на три 
шага ходьбы рекомендуется делать вдох, на четыре шага выдох. Вдохи и 
выдохи должны быть только носом. Через неделю приступают к тренировке 
более длинного выдоха — на счет 5, 6, 7. Затем можно использовать любые 
игровые движения, а завершать зарядку необходимо в течение 1— 1,5 минут 
под контролем педагога или воспитателя упражнениями для тренировки 
физиологического дыхания. Дети закрывают пальчиком одну ноздрю и от пяти 
до десяти раз делают вдохи и выдохи через свободную ноздрю, потом 
закрывают вторую ноздрю и дышат свободной. Затем делают ряд вдохов и 
выдохов обеими ноздрями. Эти упражнения рекомендуется делать на каждой 
прогулке — утром, до обеда и после полдника [2, с. 31].

С целью изучения осведомленности родителей о роли функции дыхания в 
системе профилактики аномалий зубочелюстной системы у детей нами 
проведено анкетирование 108 родителей детского сада №3 города Барановичи. 
Выявлено, что у 11 (10,18%) детей сформирована привычка дышать ртом. На 
вопрос о факторах, способствующих формированию привычки, 36,4% матерей 
тех детей, у которых имеется эта вредная привычка, назвали хронический 
ринит у ребенка. У 27,3% детей привычка появилась с первых дней жизни 
ребенка, 18,2% детей до 5 лет имели привычку сосать палец, пустышку, 
закусывать игрушку, фломастеры, карандаши и теперь чаще всего держат рот 
открытым. 9,1% детей до 3,5 лет не засыпает без бутылки со сладкой молочной 
смесью. У одного ребенка рот открыт только во время сна, когда сильно 
запрокинута голова. На вопрос о влиянии привычки дышать ртом отвечали все 
родители, и только у 13,89% родителей вызывает беспокойство вредная 
привычка дышать ртом. У 37,04% детей мамы считают, что с возрастом 
ребенок и сам поймет, что так дышать неудобно, а 16,67% родителей считают, 
что ребенок перестанет дышать ртом, когда вылечится от насморка. На 
наследственную предрасположенность к такому дыханию указали 3,7% 
родителей. Остальные родители воздержались от ответа на вопрос анкеты. Из 
11 родителей, у которых дети дышат ртом, только 5 (45,5%) получали
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консультацию педиатра, ортодонта и предпринимали меры по нормализации 
дыхания ребенка.

Таким образом, родители детей дошкольного возраста недостаточно 
осведомлены о последствиях нарушения у ребенка функции дыхания.

Основной объем профилактических мероприятий приходится выполнять 
родителям, которые должны следить за правильностью дыхания ребенка во 
время бодрствования и сна. При ротовом дыхании необходимо подвязывать 
нижнюю челюсть ребенка пращевидной повязкой или косынкой, 
корректировать положение ребенка, его головы в кроватке на время сна. Если 
ребенок дышит ртом во время бодрствования, необходимо пальцем 
приподнимать нижнюю челюсть ребенка до смыкания губ или использовать 
стандартную вестибулярную пластинку для исключения ротового дыхания.

Студенты педагогического факультета получают знания о профилактике 
аномалий зубочелюстной системы у детей на лекционных занятиях при 
изучении спецкурса «Стоматологические аспекты здоровья детей дошкольного 
возраста». При прохождении педагогической практики на базе дошкольных 
учреждений студенты осваивают проведение комплексов корригирующей 
гимнастики, готовят дидактический материал для игровой деятельности детей 
на темы регуляции функций дыхания, жевания, глотания.
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ТРИСТЕНЬ К'.С.

ИЗУЧЕНИЕ ОСВЕДОМЛЕННОСТИ РОДИТЕЛЕЙ И 
ВОСПИТАТЕЛЕЙ ДОШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ О ФАКТОРАХ 

РИСКА СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИИ У ДЕТЕЙ

Здоровье зубов и мягких тканей полости рта — важная составная часть 
здоровья человека вообще. Несмотря на усилия детских стоматологов, кариес 
зубов и болезни периодонта у детей Республики Беларусь остаются на высоком 
уровне по сравнению с этими показателями в странах, где успешно 
реализуются программы профилактики стоматологических заболеваний [1, с. 
12]. С 1998 года в республике реализуется Национальная программа 
профилактики кариеса зубов и болезней периодонта среди населения [2, с.5]. 

Важнейшая роль в формировании здоровых привычек у детей отводится
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