
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ПЕДАГ ОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ МАКСИМА ГАЙКА»

МЕДИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ 
ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ УЧАЩИХСЯ И 

БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Материалы 10-ой научно-практической конференции 
Минск, 25 октября 2013 г.

Под обшей редакцией В.П. Сытого

М инек

“Тирас-Н”
2013

Ре
по
зи
то
ри
й Б
ар
ГУ



Литература
1. Акильжанова А.Р. Молекулярно-генетические подходы к методологии оргадц 

ции профилактики и прогнозирования мультифакгорных заболеваний [ Гекс-н 
автореф. дис.... д-ра мед. наук: 14.00.33 /  A. F. Акильжанова; 1 ос. мед. ун-т г. 
мей. -  «Семей», 2010. -  42 с.

2. Давыдок А.М. Валеологический подход к формированию здорового образа
ни в учреждениях, обеспечивающих получение дошкольного образования: ,е 
зисы Республиканской научно-практической конференции 31 октября 2008 i /
A.М. Давыдок -Минск: БГ11У, 2008.-С. 19-20.

3. Комаров Ф.И. Хронобиология и хроно медицина -  актуальное направление в науке 
(к 25-летию Проблемной комиссии по хронобиологии и хрономедицине РАМЦ) 
/ Ф. И. Комаров, С. И. Рапопорт// Владикавказский медико-биологический вест
ник. -  Том 7, выпуск 13. -  2007. -  С. 54-57.

4. Леус П.А. Стоматология Беларуси XXI век (Доклад на IV Международной научно-
практической конференции 1 ноября 2005 г., г. Минск) /11. A. Jleyc // Стоматоло
гический журнал. -  2005 -  № 4. -  С. 2-6.

5. Окушко В.Р. Аргументы и факты медицинской кариесологии / В.Р. Окушко // Но
вое в стоматологии. -  2009. -  № 2 (158). -  С. 1-7.

6. Тристень К.С. Стоматологические аспекты здоровья дегей: учеб.-метод. пособие 
для студентов педагогических специальностей учреждений высшего образова
ния / К С. Тристень.- Барановичи: Бар! У, 2011. -  284 с.: ил.

7. Фролов В.А. Болезни цивилизации в аспекте учения В.И. Вернадского о биосфе
ре и ноосфере: Научные труды VII Международного конгресса «Здоровье и об
разование XXI века. Концепция болезней цивилизации» 14-17 ноября 2007 г. /
B.А. Фролов. -  М.: РУДН. -  С. 651-654.

8. Steinman R.R. Biologic activiti in the tooth in health and disease / R.R. Steinman // 
Comp. Contm. Educ. Dent -  1984. -  V 9. -  P. 722-728.

ОПЫТ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФИЛАКТИКИ 
СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ В УЧРЕЖДЕНИЯХ 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
Тристень К.С.

Барановичский государственный университет, г. Барановичи

Основным направлением современных научных исследований в стома
тологии являются поиски эффективных методов профилактики стоматоло
гических заболеваний. Кариес зубов, аномалии зубочелюстной системы и 
болезни периодонта относятся к наиболее распространенным стоматологи
ческим заболеваниям [3]. В настоящее время хорошо изучены причины и 
механизм развития основных стоматологических заболеваний. При дефици
те фторидов в условиях пониженной резистентности твердых тканей зубов 
возникает кариес эмали вследствие ее деминерализации органическими кис
лотами, которые вырабатывают микроорганизмы зубного налета из углево
дов пищевых остатков в месте нахождения налета на зубе. Органические
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ки сл о ты  и микроорганизмы зубного налета повреждают и окружающие зуб 
ткани, вызывая гингивит и периодонтит [4].

Программы профилактики основных стоматологических заболеваний 
разрабатываются на основе эпидемиологической ситуации в данной мест
ности. опыта реализации подобных программ в других регионах и странах, 
данны х нау чных исследований в ведущих институтах по проблемам профи
лактики стоматологических заболеваний [2].

Большое число детей дошкольного возраста имеют факторы риска раз
вития аномалий зубочелюстной системы: аномалийное прикрепление узде
чек языка, губ, мелкое преддверие полости рта, вредные привычки -  облиз
ывание губ, откусывание ногтей, сосание пальцев, неправильная поза за сто
лом и в постели, вялое жевание, а так же преждевременное удаление молоч
ных зубов [6].

Аномалии и деформации зубочелюстной системы у детей Республики 
Беларусь занимают одно из первых мест среди заболеваний стоматологи
ческого профиля. Установлена прямая взаимосвязь между уровнем зубоче
люстных аномалий и другими заболеваниями челюстно-лицевой области. 
Кариес зубов, приводящий к потере их, является причиной развития зубо
челюстных аномалий, а скученное положение зубов в свою очередь явля
ется причиной кариеса, так как при этом имеются условия для задержки 
зубного налета, заболеваний окружающих мягких тканей. Все это толь
ко подтверждает морфофункциональное единство зубочелюстной систе
мы. Уровень распространенности зубочелюстных аномалий у дошкольни
ков Республики Беларусь очень высокий. У 56,25% детей выявлены анома
лии формы зубных дуг, у 22,38% -  нарушения соотношения челюстей, а у 
остальных -  сочетанные аномалии отдельных зубов, зубных рядов и при
куса. У населения Респу блики Беларусь, в том числе и детей, распростра
ненность зубочелюстных аномалий и деформаций составляет от 67 до 78%. 
В аппарату рном лечении нуждаются 34% пациентов [2]. Вредные при
вычки, потенциально способные явиться пусковым моментом для разви
тия аномалий зубочелюстной системы, выявлены у 39,43% детей. Вредные 
привычки сосания пальцев отмечаются у детей каждой возрастной груп
пы. Самый высокий процент детей с этой привычкой был в возрасте 3 года 
и составил 14,3%. Ротовое дыхание отмечено у нескольких детей разных 
возрастных групп (7,9%), жевание только фронтальной группой зубов от
мечено у 1,14% детей [1].

Учитывая этиопатогенез кариеса зубов, программа его первичной про
филактики базируется на использовании трех методов: качественная гигие
на полости рта. использование фторидов эндогенно и местно. и рациональ
ное питание. Веду щим методом профилактики в Национальной программе 
профилактики кариеса зубов и болезней периодонта среди населения Респу
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блики Беларусь определена гигиена рта -  при качественной чистке зу бов 
достигается уменьшение мягкого микробного налета.

В программе учитываются возможности педагогического персонала до
школьных учреждений и школ, службы детской стоматологии, финансовые 
возможности для обеспечения профилактических мер стоматологии и про
сто расчет и логика ожидаемого уровня эффективности программы [5].

На базе Дошкольного центра развития ребенка №2 города Барановичи -  
филиал кафедры дошкольного образования, автором статьи проведено сто
матологическое обследование детей. На основании уровня стоматологиче
ской -заболеваемости, наличия факторов риска развития кариеса зубов, зубо
челюстных аномалий разработана программа профилактики стоматологиче
ских заболеваний среди детей с участием педагогов учреждения дошколь
ного образования, медицинского персонала и родителей.

Используются групповые методы профилактики среди дошкольников:
-  обучение детей дошкольного учреждения правилам ухода за зубами;
-  проведение уроков гигиены и у роков здоровья;
-  введение дыхательной гимнастики в программу физкультуры с целью 

профилактики зубочелюстных аномалий;
-  формирование правильной осанки и положения головы на занятиях и 

прогулках;
-  проведение групповых форм санитарного просвещения.

На уроках здоровья детям даются задания показать с использованием 
расчески, как застревает пища между зубами, вариантах путей проникнове
ния микроорганизмов в полость рта. дается возможность детям продемон
стрировать правильну ю позу за столом, в постели, мотивировать направле
ния движений зубной щетки при чистке зубов. Детям дается возможность 
продемонстрировать миогимнастику для языка и круговой мышцы рта. ар
гументировать необходимость качественной гигиены полости рта. как мето
да профилактики стоматологических заболеваний [3].

Воспитатели информируют детей в вопросах ухода за полостью рта. роли 
вредных привычек в формировании аномалий зубочелюстной системы, что
бы дети знали следующее: зачем необходимо следить за правильной осанкой, 
дыханию через нос и о вреде дыхания ртом, о вреде торопливой еды и вялого 
жевания? Дети должны уяснить, почему используется на одну чистку зубов 
такое малое количество зубной пасты, почему нельзя глотать зубную пасту, 
почему каждый человек должен пользоваться индивидуальной зубной щет
кой? Дети убеждаются на практике, что для каждого ребенка в группе детско
го сада имеется индивидуальный стаканчик для зубной щетки и пасты. Вос
питатели инструктируют ребят о необходимости делать выметающие движе
ния зубной щеткой, рекомендуют долго споласкивать рот после чистки зубов, 
сильно не нажимать на зубную щетку при чистке зубов, объясняют, что надо
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посещать стоматолога 2 ра й в год и избавляться от вредных привычек сосать 
пальцы, держать во рту карандаши, фломастеры, грызть ногги.

Индивидуальные методы профилактики отличаются от групповых инди
видуальным подходом к их выбору. У каждого ребенка своя генетическая 
предрасположенность к стоматологической патологии, условия внутриу
тробного развития, состояние здоровья в раннем возрасте, в первые годы 
жизни. В семье формируются привычки и навыки по уходу за полостью рта. 
привычки и характер питания и выбора средств гигиены полости рта. Каж
дый возрастной период имеет особенности в необходимых мерах профилак
тики с учетом возрастных особенностей развития организма, формирую
щихся или сформированных факторов риска. Например, профилактику зу
бочелюстных аномалий надо начинать с грудного и раннего возраста, кари
еса зубов с момента прорезывания первых молочных зубов [7].

В дошкольном возрасте вся учебно-воспитательная работа возложена на 
воспитателей дошкольных у чреждений. Им надо воспользоваться психоло
гическими особенностями восприятия знаний детьми, использовать силу' кол
лективного примера, чтобы научить детей, как правильно сидеть за столом, 
стоять, ходить, в каком положении должна быть голова во время сна, как пра
вильно чистить зубы и у хаживать за зу бной щеткой, как полоскать рот после 
еды. Психологи, родители, педиатры знают, как любят дети подражать и уже 
в дошкольном возрасте выбирают для себя личностные ориентиры.

Для проведения урока гигиены в игровой форме обычно оформляется ком
ната с использованием рисунков, плакатов, буклетов, игрушек, муляжей, зуб
ных щеток и паст. Занятия-игры для детей проходят с участием переодетых де
тей старших групп или взрослых в доктора Айболита, зайчика, белочку, у ко
торых заболели зубы и в процессе игры, продолжающейся не более 10-15 ми
нут. дети получают объяснение, почему заболели зубы у персонажей игры? [4].

Для обучения детей группы проводится несколько таких игр. Например, 
на первой должны прозвучать погрешности в питании (употребление кон
фет. пирожных и т.д.), способству ющие развитию кариеса зубов.

В следу ющий раз персонажи игры раскрывают роль зубной щетки и ме
тодики чистки зубов с демонстрацией расчески с введенными между ее зу
бов волокнами ваты, чтобы показать, что только выметающие движения 
очищают межзубные промежутки. На следующем занятии-игре участни
ками становятся сами дети, демонстрирующие по очереди технику чистки 
зу бов. Воспитатели поощряют успевающих, ставят их в пример и не осуж
дают, не высмеивают детей, которые еще не овладели навыками ухода за 
зубами. В возрасте трех лет и старше необходимо превратить в условный 
рефлекс привычку чистить зубы не менее двух раз в день.

Детям в возрасте старше четырех лет уроки гигиены проводятся в по
пулярной форме с приведением сведений о заболеваниях зубов и мерах

105

Ре
по
зи
то
ри
й Б
ар
ГУ



профилактики. Дети 4-6-летнего возраста чистят зубы сами с использова
нием детских зубных паст. У них после чистки зубов проводится контроль 
эффективности чистки смазыванием передней поверхности нижних зубов 
настойкой йода, от которой окрасится налет, а чистая эмаль не окрашива
ется. Размещение на зубах не вычищенного налета является для воспита
теля дополнительным аргументом для подтверждения необходимости де
лать выметающие движения зубной щеткой, так как он остается обычно 
в пространстве между зубами, на боковых поверхностях зубов.

Настойчивая планомерная систематическая работа с детьми по про
филактике и устранению факторов риска патологии челюстно-лицевой 
области способствуют снижению числа детей с кариесом зубов, заболе
ваниями слизистой оболочки полости рта и аномалиями зубочелюстной 
системы.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЦВЕТОТЕРАПИИ 
В ДЕТСКОЙ СТОМАТОЛОГИИ 

Тристень К.С.
Барановичский государственный университет, г. Барановичи

Развитие стоматологии зависит не только от прогресса медицинской на
уки, но и от достижений техники и материаловедения.
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