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ИНФОРМИРОВАННОСТЬ РОДИТЕЛЕЙ О МЕТОДАХ УЛУЧШЕНИЯ 
ЭСТЕТИКИ ЛИЦА ДЕТЕЙ В ДОШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ

К.С. Трисгень
г. Барановичи, Беларусь

Стремление человека быть здоровым и красивым понятно и неоспоримо- 
Литературные данные свидетельствуют, что вопросы эстетики лица были зло
бодневны с незапамятных времен. В древнем Египте предпринимались попыт
ки математически описать «идеальное» лицо, настоящую популярность полу* 
чило учение о канонах красоты. Скульпторами Древней Греции было опреДе'  
лено оптимальное строение лица. Вертувий является автором теории о  пропор
циях, а впоследствии его теорию усовершенствовал Леонардо да Винчи, преД'
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живший проводить «деление лица» с учётом «золотого сечения» (Луцкая 

2000)-
Идеальным считается соотношение челюстей, при котором верхние пе- 

_нИе зубы перекрывают нижние на 1-2 мм, линия между центральными рез- 
цзИй верхней и нижней челюсти совпадает со средней линией лица. Зубной ряд 
керхней челюсти имеет форму полуэллипса, нижней -  форму параболы. Каж
дый зуб соприкасается с соседним только в одной точке (экваторе зуба), зубы 
имеют классическую форму, здоровы и безупречно чисты.

Причины нарушения эстетики лица разнообразны. В первую очередь это 
-негически обусловленная особенность строения тканей челюстно-лицевой 
области, врожденная патология и нарушения формирования твердых тканей зу
бов. Причинами изменения цвета зубов является прием некоторых медикамен
тов (тетрациклин) детьми на первом году жизни. После прорезывания зуба у 
этих детей его твердые ткани имеют темный цвет: от желтого до коричневого 
или голубого. После минерализации зубов изменение цвета зубов связано с 
употреблением в пищу кофе, чая, красящих продуктов питания, неудовлетвори
тельной гигиены полости рта. При болезнях крови, желчного пузыря и печени 
зубы приобретают желтый цвет (Тристень 2004).

К субъективным факторам относятся травмы челюстно-лицевой области, 
преждевременное удаление зубов из-за несвоевременного их лечения, ведущие 
к деформациям зубных рядов и прикуса. Неправильная техника чистки зубов 
(поперёк оси зуба) ведёт к образованию клиновидных дефектов в пришеечной 
области зубов. Использование отбеливающих зубных паст в возрасте, когда не 
закончена минерализация зубов, ведет к повреждению эмали сильными абрази
вами и кислотами (Кузьмина 2000). Опасно самолечение в период беременно
сти препаратами фтора в местностях с низким содержанием фтора в воде и 
продуктах питания. Превышение дозы фтора в период формирования и минера
лизации твердых тканей зубов ведет к флюорозу, при котором на поверхности 
эмали зубов появляются дефекты в виде темных полос и пятен. Причиной из
менения цвета зуба может явиться использование стоматологом во время лече
ния осложненного кариеса красящих паст, штифтов из неблагородных металлов 
н пломбирование кариозной полости цементами низкого качества, отличаю
щихся от цвета зуба и не имеющих прозрачности, свойственной эмали зубов. К 
нарушениям положения зубов, деформациям зубных рядов приводят вредные 
Привычки сосать пальцы, длительное пользование пустышкой, привычка 
Фызть ногти, закусывать карандаши, фломастеры, дышать ртом, подпирать 
Чеку рукой и т. д.

Красивыми могут быть только здоровые зубы и забота об их здоровье 
Должна начинаться задолго до рождения ребенка. В период беременности кате- 
г°рически исключаются алкоголь, никотин, наркотики, неблагоприятно 
Зияющие на формирование организма ребенка, в том числе и зубов.

В настоящее время вопросами эстетики лица занимается эстетическая 
Соматология. Стоматологи-терапевты, имеющие современные пломбировоч
ные материалы, выполняют художественную реставрацию зубов. Современная 
0Ртопедия, ортодонтия, челюстно-лицевая хирургия позволяют выполнять рес
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таврационные работы при любых условиях, любой патологии в полости рта и 
на лице.

С целью изучения осведомленности родителей о факторах формирования 
стоматологического здоровья детей и эстетики лица выявлена недостаточная их 
информированность о качественных характеристиках средств гигиены полости 
рта, их безопасности, особенно в дошкольном возрасте, когда не закончена ми
нерализация эмали. 66,4% респондентов считают критерием красоты белый 
цвет зубов. Для улучшения привлекательности эти родители считают необхо
димым отбеливание зубов, 14,74% -  своевременное их лечение, 6,31% -  ис
правление аномалий положения зубов, 5,79% -  косметическое пломбирование и 
протезирование, только 7,38% указали «Посоветуюсь со своим стоматологом».

57,9% родителей считают, что зубы можно отбеливать самостоятельно, 
указав средства для этого -  отбеливающие зубные пасты, жевательные резинки 
с отбеливающим эффектом, перекись водорода, пищевую соду. Врачу стомато
логу доверят отбеливание зубов 24,81% анкетируемых, а 18,79% родителей 
только из анкеты узнали о возможности их отбеливания. На вопрос о возмож
ности отбеливания зубов детям дошкольного возраста 51,05% анкетируемых 
ответили положительно.

Таким образом, анкетирование родителей выявило значительный пробел 
в их знаниях по изучаемой проблеме. Большинство родителей считают белые 
зубы украшением лица и готовы самостоятельно их отбелить. Родители не ос
ведомлены о многообразии оттенков эмали, о соответствии цвета зубов оттен
кам кожи, цвету глаз, волос. Ученые установили, что отбеливание противопока
зано до окончания минерализации твердых тканей зубов, которая продолжается 
в течение 4-5 лет после прорезывания зуба, то есть до 17-18 лет с учетом вре
мени прорезывания всех постоянных зубов. Лицам с низкой кариесрезистент- 
ностью отбеливать зубы нельзя до 25-летнего возраста, а при множественном 
кариесе и детям дошкольного возраста отбеливание зубов недопустимо из-за 
повреждения эмали входящими в отбеливающие системы веществами. Проти
вопоказанием для отбеливания является аллергия на перекись водорода, акри
ловые пластмассы, беременность, наличие эрозии на эмали, значительная 
убыль твердых тканей зуба, заболевания пародонта и т. д. В состав зубных паст 
и жевательных резинок с отбеливающим эффектом введены цитроксаины, аб
разивы с повышенной зернистостью, растворимые пирофосфаты. Профессор 
П.А. Леус (2001) отмечает, что если эти пасты действительно отбеливают, то с 
ними надо быть осторожными, так как самостоятельное отбеливание рискован
но, поскольку отбеливающие вещества при превышении допустимой концен
трации могут разрушать ткани зуба. Для офисного отбеливания и с п о л ь з у ю т с я  
35% растворы перекиси водорода и перекиси карбамида, чистый перборат на
трия. Для протравливания используется 35% фосфорная кислота. Д о с т и ж е н и е м  
последних лет является отбеливание с помощью лазерного аппарата «Снаг»- 
При офисном отбеливании стоматолог проводит нейтрализацию после протрав
ки кислотами, он знает противопоказания и не станет отбеливать зубы ребенку 
или лицам с  множественным кариесом, а предложит косметическое пломбиро
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вание или использование виниров для косметической коррекции зубов (Дени
сов 2002).

Самостоятельно (по рекомендациям и под контролем стоматолога), но 
параллельно с офисным отбеливанием можно отбеливать эмаль зубов снаружи, 
а в случаях врожденного изменения цвета зубов, возрастных изменений тканей 
зубов, после травм зубов или заболеваний крови, отбеливание может провести 
только врач, манипулируя с отбеливающими средствами изнутри зуба.

Результаты исследования потребовали от преподавателей медико
биологических дисциплин коррекции тематики при освещении вопросов сохра
нения и укрепления стоматологического здоровья при изучении дисциплин 
«Основы медицинских знаний», «Основы валеологии и школьной гигиены». 
Учитывая, что патология зубочелюстной системы неблагоприятно сказывается 
на здоровье детей, на педагогическом факультете при подготовке будущих вос
питателей дошкольных учреждений и учителей начальных классов введен 
спецкурс «Стоматологические аспекты здоровья детей дошкольного возраста». 
При изучении тем «Гигиена полости рта», «Профилактика стоматологических 
заболеваний», «Формирование здорового образа жизни» студенты обучаются 
грамотному выбору средств гигиены полости рта. Возможности мультимедиа 
на занятиях позволяют прививать студентам хороший вкус при оценке цвета, 
формы и положения зубов и продемонстрировать этапы и технологии отбели
вания зубов, использования винирного покрытия фронтальной группы зубов, 
результаты ортодонтического лечения, косметического пломбирования и про
тезирования.
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По мнению многочисленных учёных искусство обладает огромной силой 
®оздействия на человека. Многие специалисты в своей профессиональной дея-
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