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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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родителям, которые закладывают основы биологического здоровья ребенка. 
Врачи каждого профиля, курирующие ребенка с первых дней его жизни, 
реализуют положения государственных программ сохранения здоровья детей 
[2, с 13]. Сформировать и сохранить здоровой зубочелюстную систему детей 
возможно только общими усилиями детских стоматологов, врачей педиатров, 
валеологов, воспитателей, медицинского персонала и педагогов дошкольных 
учреждений, учителей школ и родителей. Осознанное отношение к сохранению 
стоматологического здоровья у человека формируется при достаточной 
информированности о факторах риска стоматологической патологии и 
готовности к применению мер профилактики [3, с. 106].

В течение ряда лет нами проводится изучение осведомленности родителей 
детей дошкольного возраста и воспитателей дошкольных образовательных 
учреждений, детей старшего дошкольного возраста о влиянии бесконтрольного 
употребления сладостей, роли рационального питания, соединений фтора в 
составе зубных паст и фторированной соли, качественного ухода за полостью 
рта на здоровье детей.

В 2009 году нами проведено анкетирование 108 родителей яслей-сада №3 
города Барановичи и 67 воспитателей дошкольных учреждений города.

Из анкетирования нами выяснено, что 8,33% родителей (мам) имеют 
высшее педагогическое образование, 48,15% —  высшее, 3,7% —  средне
специальное педагогическое, 16,67% среднее специальное и 23,15% — среднее 
образование.

19,44% анкетируемых родителей выбирают зубную пасту по виду упаковки, 
32,41% — по совету знакомых, 20,37% доверяют рекламе, 9,26% — 
компетенции продавца и только 18,52% родителей советовались со 
стоматологом при выборе средств гигиены полости рта для своих детей. О роли 
фтора в качестве компонента зубной пасгы, повышающего устойчивость эмали 
зубов к действию неблагоприятных факторов, знают 92,6% родителей. Они 
приобретают для себя и своих детей фторсодержащие зубные пасты. 
Большинство родителей не знают качественных характеристик зубных щеток. 
Они выбирают зубные щетки детям по размеру и цвету (8,33%), по цене (7,41 
%), форме рабочей части (43,52%) и ручки (37,04%). Жесткость щетинок 
зубной щетки не учитывается родителями.

Систематически помогают детям при чистке зубов 46,3% родителей, но 
только 48,5% родителей проверяют качество чистки зубов своих детей. 
Правильную методику чистки зубов знают 32,41% родителей. 27,78% 
родителей осведомлены о взаимосвязи между частотой приема пищи и 
развитием кариеса зубов. Информированы о неблагоприятном влиянии 
сладостей на твердые ткани зубов 92,6% родителей, но 50,93% детей из этих 
семей чистят зубы утром до еды, т. е. налет у них остается на зубах в течение дня. 
Не знают о роли активного жевания в развитии челюстей и формировании 
прикуса у детей дошкольного возраста 31,48% родителей.

В вопросах организации профилактики стоматологических заболеваний 
более осведомленными, чем родители, оказались воспитатели дошкольных 
образовательных учреждений. 86,56% воспитателей знают стандартный метод
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чистки зубов, методику обучения детей уходу за полостью рта. На 
необходимость использования детьми фторсодержащих зубных паст указали 
94,03% анкетируемых воспитателей. 58,2% воспитателей отметили, что каждый 
прием пищи является риском накопления зубного налета, поэтому они 
высказались против «перекусов» между основными приемами пищи. Все 
воспитатели знают об агрессивности зубного налета, а 89,55% из них считают, 
что зубы дети должны чистить после каждого приема пищи. Все 
анкетированные воспитатели осведомлены об использовании фтора с целью 
профилактики кариеса зубов.

Таким образом, анкетирование позволило выявить недостаточную 
осведомленность родителей дошкольников о качественных характеристиках 
средств гигиены полости рта, роли гигиены полости рта и фтора в повышении 
кариесрезистентности зубов. Нами изданы памятки для родителей и 
воспитателей дошкольных учреждений о роли фтора, гигиены полости рта в 
профилактике стоматологических заболеваний, подготовлены сценарии уроков 
здоровья и уроков гигиены полости рта для дошкольников и школьников. 
Памятками снабжены уголки здоровья для родителей в группах дошкольных 
учреждений. Студенты педагогического факультета при изучении тем по 
формированию здорового образа жизни получают практико-ориентированные 
знания по вопросам сохранения здоровья, а во время педагогической практики 
применяют методы профилактики заболеваний, проводят научные 
исследования.

При изучении раздела «Личная гигиена больных» дисциплины «Основы 
медицинских знаний», а также спецкурса «Стоматологические аспекты 
здоровья детей дошкольного возраста» на лекциях и семинарских занятиях 
уделяется внимание изучению вопросов профилактики стоматологических 
заболеваний. Используются видеофильмы с профессиональным комментарием, 
портфолио, защита рефератов. Изучается метод использования соединений 
фтора местно в виде фторированных зубных паст и внутрь в виде 
фторированной соли, используемой при приготовлении пищи. В дошкольных 
учреждениях студенты знакомятся с организацией питания детей. Во время 
прохождения практики на базе дошкольных учреждений города студенты 
обучают детей методике чистки зубов. В дошкольных учреждениях имеется 
оригинальный игровой и дидактический материал для проведения сюжетных и 
конструктивных игр, в том числе и на темы сохранения стоматологического 
здоровья. Студенты принимают участие в родительских собраниях, 
консультациях для родителей, проводимых преподавателем университета или 
воспитателями групп, проводят анкетирование родителей, опросы детей. 
Используя высокую обучаемость детей дошкольного возраста, студенты 
воспитывают у детей готовность к здоровым привычкам с использованием 
современных педагогических технологий. Проблемы организации 
воспитательной работы среди детей и подростков сложны и многогранны, 
требуют усилий ученых-педагогов, врачей, психологов и практических 
работников системы образования. В свою очередь, совершенствование системы 
медицинских знаний среди будущих воспитателей дошкольных учреждений и
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учителей школ позволит им на более качественном и индивидуально
творческом уровне решать проблемы профилактики заболеваний, в том числе 
стоматологических.
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РЕАЛИЗАЦИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПРОФИЛАКТИКИ 
СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ НА ПЕДАГОГИЧЕСКОМ

ФАКУЛЬТЕТЕ

Здоровье органов и тканей полости рта определяет здоровье человека 
вообще, так как воспалительный процесс от верхушек корней зубов при 
осложненных формах кариеса и поражении мягких тканей полости рта 
являются очагами хронической интоксикации, причиной воспаления суставов, 
почек, печени, органов желудочно-кишечного тракта. Профилактика 
заболеваний органов и систем организма является приоритетным направлением 
в медицине, и в стоматологии в том числе. Изучение эпидемиологии 
стоматологических заболеваний у населения Республики Беларусь выявило 
высокий уровень распространенности и интенсивности кариеса зубов и 
болезней периодонта по сравнению с этими показателями в странах, где 
успешно реализуются программы профилактики заболеваний [1, с. 9]. В 1998 
году была разработана и утверждена приказом Минздрава Национальная 
программа профилактики кариеса зубов и болезней периодонта среди 
населения Республики Беларусь. Программа учитывает опыт профилактической 
работы в республике и использует рекомендации Всемирной организации 
здравоохранения по её организации, основываясь на опыте реализации 
программ в странах, где получены значительные успехи в снижении 
распространенности и интенсивности стоматологических заболеваний [2, с. 
205]. Программой определены долгосрочные цели, основные методы 
профилактики, оценочные критерии для мониторинга эффективности 
профилактики. Программа регламентирует участие детских стоматологов, 
педиатров, валеологов, воспитателей и медперсонал дошкольных учреждений, 
учителей школ и родителей в реализации трех основных методов профилактики
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