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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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ТРИСТЕНЬ К.С.

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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кариеса зубов и болезней периодонта. Ведущими методами профилактики 
определены качественная гигиена полости рта, рациональное питание с 
ограничением частоты приема пищи и рафинированных углеводов и 
использование соединений фтора местно в виде фторсодержащих зубных паст 
и внутрь в виде используемой при приготовлении пищи фторированной соли.

Для реализации методов профилактики в организованных детских 
коллективах имеются условия. Для методического руководства и контроля 
исполнения на местах созданы координационные советы, в которые вошли 
представители отделов охраны здоровья и образования, санитарной службы. 
Предусмотрено использование в дошкольных учреждениях технологий, 
позволяющих сформировать у детей мотивацию к гигиеническим 
мероприятиям, ограничению употребления рафинированных углеводов в 
питании, сохранить и укрепить защитные механизмы организма ребенка. В 
республике налажен выпуск фторированной соли и она продается во всех 
продовольственных магазинах. В школьных столовых и всех дошкольных 
учреждениях при приготовлении пищи обязательно используется 
фторированная соль, а также в пищевой промышленности Республики 
Беларусь. За 5 лет реализации программы профилактики на 30% снизилась 
интенсивность кариеса зубов у детей, эта тенденция продолжается уже в 
течение 10 лет, особенно у детей 12-летнего возраста. Снижение 
заболеваемости зубов объясняется широким внедрением фторированной соли и 
фторсодержащих зубных паст. Однако улучшения стоматологического 
здоровья у взрослого населения не наблюдается. Просчетами в программе 
профилактики являются отсутствие целевого финансирования (в Германии на 
стоматологические нужды в год на одного человека государство выделяет 250 
долларов, в Дании —  300) [2, с. 204]. Программой не предусмотрен 
специальный персонал для реализации программы. Всю ответственность за 
выполнение программы гигиенического воспитания и образования детей в 
организованных детских коллективах взяли на себя дошкольные учреждения и 
школы.

Навыки гигиены полости рта у детей, посещающих дошкольные 
учреждения, прививаются в семье, ведь дети копируют действия взрослых. 
Ознакомление с навыками ухода за полостью рта детей показывает, что далеко 
не в каадой семье дети обучены чистке зубов. Некоторые дети отказываются 
чистить зубы, так как «щетка колется», у других детей при чистке зубов 
возникает рвотный рефлекс. Это свидетельствует о том, что детей не учили 
дома чистке зубов.

Для того, чтобы научить родителей (мам) правилам чистки зубов их детям, 
рассказать о пользе фторсодержащих зубных паст, о правильном питании 
детей, воспитать у детей готовность к здоровым привычкам воспитатели 
дошкольных учреждений должны сами владеть этими вопросами [3, с. 31]. В 
учебные планы педагогических вузов республики введены медико
биологические дисциплины. При изучении дисциплины «Основы медицинских 
знаний» изучаются стоматологические аспекты здоровья в каждом разделе 
дисциплины. Положения профилактики стоматологических заболеваний нашли 
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отражение в разделе «Личная гигиена», где имеется тема «Гигиена полости 
рта». В разделе «Заболевания внутренних органов» изучается этиология и 
патогенез кариеса зубов, первичная профилактика кариеса и профилактика 
осложненных форм кариеса зубов. В разделе «Инфекционные заболевания» 
изучаются проявления в полости рта при детских инфекциях, уход за полостью 
рта этих детей, профилактика осложнений и профилактика заболеваний 
слизистой оболочки полости рта и периодонта. Раздел «Охрана материнства и 
детства. Формирование здорового образа жизни» содержит две темы: 
«Профилактика аномалий зубочелюстной системы» и «Реализация 
Национальной программы профилактики кариеса зубов и болезней 
периодонта». Вопросы формирования стоматологического здоровья детей 
обсуждаются при изучении дисциплины «Основы гигиены детей раннего и 
дошкольного возраста». Широко освещаются вопросы организации 
стоматологической помощи, изучение методов профилактики 
стоматологических заболеваний и диспансеризации детей у стоматолога при 
изучении спецкурса «Стоматологические аспекты здоровья детей дошкольного 
возраста» [5, с. 34]. На лекциях, семинарских занятиях при изучении указанных 
дисциплин студенты получают практико-ориентированные знания, а во время 
педагогических практик на базе дошкольных учреждений и школ овладевают 
методиками практического обучения детей методике чистки зубов, контролю 
качества чистки, знакомятся с организацией рационального питания детей, 
использования соединений фтора [4, с. 25]. Учебный процесс обеспечен 
методическими рекомендациями [4], учебно-методическим комплексом [5], 
учебно-методическим пособием «Педагогу о болезнях зубов у детей» (К. С. 
Тристень, 2007), электронным учебником «Основы медицинских знаний: 
стоматологические аспекты» (К. С. Тристень, 2008), монографией «Педагогу о 
стоматологических заболеваниях у детей» (К. С. Тристень, 2009).

ЛІТЕРАТУРА
1. Леус. И. А. Стоматологическое здоровье населения Республики 

Беларусь в свете глобальных целей ВОЗ и в сравнении с другими 
странами Европы / П. А. Леус // Современная стоматология.— 1997.— 
№2,— С.З— 12.

2. Леус, П. А. Возможности дальнейшего совершенствования 
стоматологической помощи населению на основе международного опыта
/ П. А. Леус, И. Е. Шотт //Стоматологический журнал.—2009.—№3.— 
С.204— 209.

3. Тристень, К. С. Методика формирования стоматологического здоровья 
у ребенка в дошкольном учреждении / К. С. Тристень // Здаровы лад 
жыцця.—2005.—№5.— С.28__31.

4. Тристень, К. С. Средства гигиены полости рта: методические 
рекомендации /К. С. Тристень,—  Барановичи, РИО: БарГУ, 2005.— 40с.

305

Ре
по
зи
то
ри
й Б
ар
ГУ




