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ИНФОРМИРОВАННОСТЬ СТУДЕНТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО  
ФАКУЛЬТЕТА, ВОСПИТАТЕЛЕЙ Д О Ш К О Л Ь Н Ы Х  УЧРЕЖДЕНИЙ  
И РОДИТЕЛЕЙ О ФАКТОРАХ РИСКА СТОМ АТОЛОГИЧЕСКИХ  

ЗАБОЛЕВАНИЙ У ДЕТЕЙ

К.С. Тристень
г. Барановичи, Беларусь

Здоровье человека в большой мере определяет качество его жизни. В 
«Концепции воспитания детей и учащейся молодёжи в Республике Беларусь» 
сформулирована цель воспитания как формирование социально, физически, ду
ховно и морально зрелой творческой личности. Чтобы забота о собственном 
здоровье стала нормой поведения человека, необходимо формировать у него 
мотивацию к здоровому образу жизни с детского возраста (Козлова 2002). Ди
намика продолжительности жизни и состояние здоровья населения зависят от 
их образа жизни. Проведённые исследования по выявлению факторов риска за
болеваний показали, что 90% населения имеют от одного до пяти основных по
веденческих факторов риска заболеваний (Давыдок 2008).

Стоматологические заболевания относятся к широко распространённой 
патологии. Изучение нами эпидемиологии стоматологических заболеваний у 
детей города Барановичи показало, что зубы у детей поражаются кариесом 
вскоре после прорезывания. В 2 года распространённость кариеса зубов соста
вила 21,7%, достигая к семи годам 65,8%. Ш ироко распространены у детей до
школьного возраста аномалии формы и положения зубов, зубных рядов и при
куса. Искажению формы челюстей, нарушению её правильного роста способст
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вуют неправильная поза ребёнка во время сна (с запрокинутой или низко опу
щенной головой), привычки сосать палец, кулачок, закусывать карандаш, дли
тельное пользование пустышкой, соской создают условия для повторного и 
длительного давления на передние зубы и этот участок челюсти. Воспалитель
ные заболевания челюстно-лицевой области у детей дошкольного возраста мо
гут явиться причиной потери зачатков временных и постоянных зубов. Нару
шение носового дыхания приводит к сужению челюстей и деформации твёрдо
го нёба (Тристень 1992).

В Республике Беларусь в 1998 году разработана и успешно реализуется 
Национальная программа профилактики кариеса зубов и болезней периодонта 
среди населения. В ней избраны методы профилактики, рекомендуемые авто
ритетными международными институтами: Всемирной организацией здраво
охранения (WHO), Международной федерацией стоматологов (FDI), Междуна
родной ассоциацией дентальных наук (IADR). В программу включены основ
ные методы профилактики, отличающиеся высокой эффективностью, реально
стью внедрения и не требующие больших материальных затрат. Главенствую
щим методом определена качественная гигиена полости рта, рекомендуете» 
также рациональное питание с ограничением сладостей и использование соеди
нений фтора в виде фторированной соли, добавляемой в пищу при её приготов
лении и фторсодержащих зубных паст для местного обогащения эмали зубов 
фтором. Родителям отводится ведущая роль в формировании здоровых привы
чек и навыков у детей, педагоги являются носителями культуры здоровья, вла
деют методиками воспитания и обучения, а врачи, курирующие ребёнка с пер
вых дней его жизни, обязаны реализовывать государственные программы со
хранения и укрепления здоровья детей. Программа регламентирует участие в её 
реализации воспитателей и медицинского персонала дошкольных учреждений, 
детских стоматологов, педиатров и родителей. План реализации программы для 
детей дошкольного возраста предусматривает следующие мероприятия:

1. Обучение и контроль гигиенических знаний детей, обучение детей ме
тодике чистки зубов и контролю качества их очистки;

2. Обучение родителей правилам чистки зубов их детям, информирование 
их о пользе фторсодержащих зубных паст, о правильном питании детей, уме
нию воспитания у детей готовности к здоровым привычкам.

3. Обучение воспитателей дошкольных учреждений мероприятиям по 
реализации программы профилактики стоматологических заболеваний среди 
воспитанников их дошкольного учреждения.

Целью нашего исследования явилось изучение осведомлённости студен
тов педагогического факультета, воспитателей дошкольных учреждений и ро
дителей о факторах риска стоматологической патологии у детей дошкольного 
возраста и методах профилактики стоматологических заболеваний. Нас интере
совала расстановка приоритетов студентами в вопросе, что важнее всего для 
сохранения зубов здоровыми? Из 98 анкетированных студентов на первое ме
сто по значимости было поставлено питание (34,69%), роли качественной ги
гиены полости рта отведено второе место (25,51%). Студенты указали на роль 
наследственности (15,31%), хронических внутренних болезней (7,14%), увлече
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ние кондитерскими изделиями и сладкими напитками (6,12%), раскалывание 
орехов зубами (5,1%), пользование некачественными зубными пастами (4, 
08%), несвоевременное посещение стоматолога (2,05%).

Родители среди причин кариеса зубов указали болезни ребёнка в раннем 
возрасте (22,44%), на втором месте -  длительное кормление ребенка из буты
лочки с соской сладкими смесями (20,41%), затем сниженный иммунитет — 
(17,35%), отягощённая наследственность (16,32%), неудовлетворительная ги
гиена полости рта (13,26%), игнорирование рекомендаций детского стоматоло
га (8,16%) и даже ошибки врача-педиатра в методах лечения (2,06%). К стома
тологу обращаются, когда у ребёнка заболит зуб 47,95%  матерей, а 41,84% счи
тают, что за здоровье зубов их ребёнка ответственность несёт детский стомато-н

Из 67 воспитателей дошкольных учреждений 58,2% отметили, что каж
дый приём пищи является риском накопления зубного налёта, который стома
тологи считают главной причиной кариеса зубов. 89,6% воспитателей считают, 
что дети должны чистить зубы после каждого приёма пищи. Воспитатели ука
зали на важную роль рационального питания ребёнка: качественный и количе
ственный состав, форму кулинарной обработки пищи. Они осведомлены о не
обходимости употребления в пищу фторированной соли, пользования детскими 
фторсодержащими зубными пастами и выполнения рекомендаций педиатра и 
детского стоматолога.

Таким образом, нами выявлена недостаточная информированность сту
дентов педагогического факультета и родителей о причинах стоматологических 
заболеваний, методах их профилактики, что свидетельствует об упущениях в 
санитарно-гигиеническом просвещении населения. В процессе преподавания 
медико-биологических дисциплин на педагогическом факультете акцентирует
ся внимание студентов о важности для здоровья человека сохранения здоровы
ми органов зубочелюстной системы. Нами изданы и используются в учебном 
процессе учебное пособие «Педагогу о болезнях зубов у детей», учебно
методический комплекс «Гигиена полости рта», методические рекомендации 
«Средства гигиены полости рта», «Профилактика стоматологических заболева
ний у детей дошкольного и младшего школьного возраста», «Доврачебная по
мощь детям дошкольного возраста при неотложных состояниях стоматологиче
ского профиля». Для специальностей «Дошкольное образование. Практическая 
психология», «Дошкольное образование. Английский язык» читается спецкурс 
«Стоматологические аспекты здоровья детей дошкольного возраста».

Нами подготовлены тексты бесед для просвещения родителей в дошколь
ных учреждениях. Ими пользуются воспитатели в повседневной деятельности, 
консультируя родителей при необходимости, или выступают на родительских 
собраниях по плану работы детского учреждения. На родительских собраниях 
выступают врачи практического здравоохранения по вопросам формирования 
здоровья детей, а детские стоматологи -  о методах и средствах профилактики 
стоматологических заболеваний. Наряду с классической, традиционной в обу
чении детей умению сохранить свое здоровье используются педагогические
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технологии ТРИЗ, система Монтессори, игровые технологии Е.Е. ШулещКо „ 
др. (Тристень 2006). 1

Проводятся Дни здоровья, на которых выступают преподаватели медико. 
биологических дисциплин, праздники «Наши зубки хороши», «Праздник осле- 
пительной улыбки», тематические развлечения для детей, литературно
музыкальные спектакли. Сделаны видеозаписи таких мероприятий, которые 
используются в процессе преподавания спецкурса и в дошкольных учреждени
ях для просвещения родителей о мерах профилактики стоматологических забо
леваний. Студенты проводят анкетирование родителей, опросы детей старшего 
дошкольного возраста. Под руководством преподавателей они оформляют ре
зультаты исследования, выступают с докладами на студенческих конференци
ях, публикуют в материалах конференций. Научно-исследовательская работа 
студентов повышает уровень теоретических знаний, их кругозор, развивает у 
них навыки творческой деятельности, что способствует значительному повы
шению эффективности учебно-воспитательного процесса.
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ИНФОРМИРОВАННОСТЬ РОДИТЕЛЕЙ О МЕТОДАХ УЛУЧШЕНИЯ 
ЭСТЕТИКИ ЛИЦА ДЕТЕЙ В ДОШ КОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ

К.С. Тристень
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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