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ОСВЕДОМЛЕННОСТЬ РОДИТЕЛЕЙ ДОШКОЛЬНИКОВ 
О СРЕДСТВАХ ГИГИЕНЫ ПОЛОСТИ РТА 

Тристень К. С., Гал невская A.A.
Барановичский государственный университет, г. Барановичи

Литературные данные свидетельствуют о том, что кариес зубов и болезни периодонта у детей и взрослых 
-  широко распространенная патология [1]. Национальной программой профилактики кариеса зубов и бо
лезней периодонта среди населения Республики Беларусь { \ 998) главенствующим методом профилактики 
стоматологических заболеваний определена гигиена полости рта с использованием качественных средств гиги
ены [2, 3]. Гигиену полости рта ребенка необходимо обеспечить с появлением у него зубов. Сразу после корм
ления ребенка рекомендуется марлевым тампоном очистить поверхность зубов от налета. На втором году жиз
ни ребенка родители должны очищать зубы ребенка зубной щеткой без пасты, а с полутора лет малыша учат 
полоскать рот. С 2,5 лет ребенка учат чистить зубы увлажненной щеткой без пасты и, тем более без зубного 
порошка, который он может вдохнуть. Щетинки детской зубной щетки мягкие, длина рядов щетинок не должна 
превышать диаметра расположенных рядом двух жевательных зубов, диаметр которых шире, чем у резцов [4]. 
Зубная паста используется только при условии, что ребенок умеет полоскать рот и сплёвывать. Сначала при
меняется зубная паста без фтора, а через год самостоятельной чистки зубов ребенком можно использовать 
зубную пасту с низким (не более 0,05%) содержанием фтора. Ежегодно ко дню рождения ребенка его реко
мендуется показать детскому стоматологу, который даст советы по уходу за полостью рта и другим методам 
профилактики стоматологических заболеваний [4].

При отсутствии должного ухода за полостью рта и обильном накоплении зубного налета создаются усло
вия для активизации процессов деминерализации твердых тканей зубов образующимися в налете кислота
ми. Зубной налет может быстро минерализоваться из солей слюны с образованием зубного камня [1]. Все эти 
процессы являются следствием несоблюдения гигиены полости рта или отсутствия гигиенических навыков 
и, соответственно, некачественной чистки зубов. Гигиенические навыки необходимо прививать детям с до
школьного возраста с тем, чтобы они перешли в привычку [3].

С целью изучения информированности родителей о качественных характеристиках средств гигиены поло
сти рта нами проведено анкетирование 96 родителей (детский сад № 25 города Барановичи).

Анализ ответов показал, что 23,96% родителей выбирают зубную щетку по форме рабочей части и ручки. По 
внешнему эффектному виду выбирают зубную щетку 9,37% респондентов. Учитывают степень жесткости щети
нок 22,92% родителей, размер зубной щетки -  10,42%, цену -  7,29% , выбирают зубные щетки, рекламируемые 
средствами массовой информации 6,25% респондентов. По мнению анкетируемых, чаще всего рекламируется 
зубная щетка Oral-В (62,5%), Colgate (28,12%). 8,33% респондентов считают популярными зубные щетки Blend- 
a-dent, 5,21% -  Aquafresh, 2,08% -  Reach, 1,04% анкетируемых популярными считают зубные щетки Med-a-dent. 
Не учитывают истираемость твердых тканей зубов жесткими щетинками зубных щеток 30,21% анкетируемых.

На вопрос «Какие движения зубной щетки при чистке зубов Вы рекомендуете делать своим детям?» 
54,17% респондентов ответили «горизонтальные», 22,92% -  «круговые», 9,37% — «выметающие», остальные 
13,54% ответили «сочетание различных направлений движения».

На вопрос «Чьими рекомендациями Вы пользуетесь при выборе зубных паст?» 26,01% анкетируемых от
ветили, что советовались со своим стоматологом, 23,96% доверяют рекомендациям продавца, 17,34% -  совету 
друзей, остальные 32,69% полагаются на собственный опыт. 62,5% родителей покупают только импортные 
пасты. Однако лишь 11,46% респондентов покупают пасты по назначению, какие рекомендовал стомато
лог. У 44,79 % анкетируемых все члены семьи пользуются одной пастой. 15,39% семей имеют два вида паст, 
в 39,58% семей для детей приобретается детская зубная паста. 83,33% родителей осведомлены о противо- 
кариозном действии фтора. Пасты линии «Colgate» покупают 30,21% родителей, «Blend-a-med» -  28,12%, 
«32 жемчужины» -22 ,92%  , «Silca» -  7,29% респондентов. На срок годности и качество упаковки зубных паст 
родители не обращают внимания. На вопрос о сроках годности зубных паст большинство родителей (67,71%) 
ответили, что никогда не обращали внимания при поку пке на это. На вопрос: «Какой Вы пользуетесь пастой -  
гигиенической, лечебно-профилактической или лечебной?» 39,58% ответили «Гигиенической», остальные 
респонденты уклонились от ответа на этот вопрос. 11,46% респондентов не знают, что такое флоссы, никто 
из анкетируемых не пользуется тониками для десен, бальзамами. Из ополаскивателей для полости рта назва
ны растворы питьевой соды и соли и настои трав.

Таким образом, родители дошкольников недостаточно осведомлены о качественных характеристиках зуб
ных щеток. Жесткость щетинок зубной щетки учитывается только 22,92% анкетируемых. Несмотря на то, что 
люди знают, какие щетки качественные, тем не менее выбирают для себя и своих детей по внешнему виду, 
удобству ручки или любую по совету друзей или продавца.

Родители недостаточно информированы о качественных характеристиках зубных паст, не знают и не поль
зуются ополаскивателями, тониками и бальзамами для десен. Половина семей не приобретает детскую зуб
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ную пасту для своих детей. Выявленная недостаточная информированность родителей в вопросах организа
ции гигиены полости рта своих детей потребовала внесения коррективов в просвещение родителей дошколь
ных учреждений по вопросам профилактики стоматологических заболеваний среди дошкольников. Угол
ки здоровья для родителей в группах дошкольного учреждения пополнены методическими рекомендациями 
К.С. Тристень «Профилактика стоматологических заболеваний у детей дошкольного и младшего школьного 
возраста», памятками «Обучение детей дошкольного возраста методике чистки зубов». Запланированы вы
ступления стоматологов на родительских собраниях для просвещения их о методах профилактики стомато
логических заболеваний у детей.
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