
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
«БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

ИМЕНИ МАКСИМА ТАНКА»

МЕДИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ 
ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ УЧАЩИХСЯ И БЕЗОПАСНОСТИ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Материалы научно-практической конференции 
Минск, 28 октября 2011 г.

Минск
«Зималетто»

2011

Ре
по
зи
то
ри
й Б
ар
ГУ



УДК 370.015.3:[613+614.8.084](082) 
ББК 74.200.55.я43 

М42

Под общей редакцией В.П. Сытого 

Рецензент:
доктор медицинских наук, профессор кафедры основ медицинских знаний БГПУ Я. Ф. Комяк.

Медико-педагогические проблемы охраны здоровья учащихся и безопасности жизнедеятельности : ма- 
М42 териалы науч.-практ. конф., Минск, 28 окт. 2011 г. / М-во образования Респ. Беларусь. Белорус, гос. пед. 

ун-т им. М. Танка; под общ. ред. В. П. Сытого. -  Минск : Зималетто, 2011. -  78 с.
ISBN 978-985-6933-55-7.

В сборнике представлены материалы по медико-педагогическим проблемам охраны здоровья учащихся. Актуальность пробле
мы состояния здоровья учащихся и студентов определяется возрастающими требованиями к организации учебно-воспитательного 
процесса, увеличением объема изучаемых материалов и ростом заболеваемости школьников, учащихся ССУЗов и студентов ВУЗов. 
В последнее время в мире из года в год увеличивается количество чрезвычайных ситуаций, что и определяет необходимость изуче
ния этой проблемы в ВУЗах страны и исследований, касающихся безопасности жизнедеятельности.

Адресуется преподавателям, аспирантам, студентам гуманитарных ВУЗов.
УДК 370.015.3: (613+614.8.084|(082) 
ББК 74.200.55.Я43

ISBN 978-985-6933-55-7 '0  УО «Белорусский государственный педагогический 
университет имени М.Танка, 2011 

® Оформление. ООО «Зималетто». 2011

Ре
по
зи
то
ри
й Б
ар
ГУ



ИНФОРМИРОВАННОСТЬ ВЫПУСКНИКОВ ШКОЛ О ПРОБЛЕМЕ ГАЛИТОЗА
Тристеиь К.С.

Барановичский государственный университет, г. Барановичи

Halitosis, fetor oris, озостомия, соматодисодия, галитоз — это хроническое состояние неприятного запаха изо 
рта. Для страдающих этим заболеванием существует проблема общения, поэтому эту стоматологическую па
тологию относят к категории социальной инвалидности. Особенно остро дискомфорт испытывают в молодом 
и среднем возрасте, когда требуется ежедневное общение с одноклассниками, сокурсниками, сотрудниками. 
36,4% лиц с галитозом находятся на грани психического расстройства, известного под названием «галитофо- 
бия». Но большинство страдающих галитозом привыкают к своему состоянию, ищут методы лечения и остают
ся социально активными. Впервые это заболевание было описано в 1898 году J. W. Howe. Автор обстоятельно 
изложил изученные им случаи взаимосвязи галитоза с заболеваниями внутренних органов человека.

Согласно литературным данным, в США от 30 до 80% населения страдают галитозом. 50% населения Ан
глии считают, что галитоз является серьезным препятствием для продвижения по карьерной лестнице [1]. 
По данным H.A. Jleyca (2011) 56% пожилых страдают галитозом. Можно утверждать, что галитоз относит
ся к широко распространенной патологии. Установлено, что заболевание начинается ещё в детском возрас
те [3]. Стоматологи свидетельствуют, что галитоз наблюдается при кариесе зубов, гингивитах, пародонтозе, 
хронических стоматитах, заболеваниях ЛОР-органов. Литературные данные подтверждают наличие гали-
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тоза при заболеваниях пищеварительной системы, сахарном диабете, бронхоэктатической болезни, абсцес
се? легкого, атрофическом рините, почечной или печеночной недостаточности, нарушении обменных процес
сов в организме [1 ,2]. Неприятный запах изо рта обусловлен наличием в выдыхаемом воздухе сероводоро
да, метилмеркаптана, индола, ряда аминов, продуцируемых рядом микроорганизмов: Treponeme denticola, 
Porphyromonas gingivalís and Bacteroides íbrsythus [4]. Когда в зубном налете развиваются эти микроорганиз
мы, можно говорить о местном, доступном для лечения процессе. Галитоз напрямую связан с количеством 
выделяемой слюны. При снижении количества продуцируемой слюны (ксеростомия) или прекращении ее 
выделения (после операций по удалению слюнных желез) развивается галитоз. Причинами гипофункции 
слюнных желез и ксеростомии являются любые ограничения в поступлении воды в организм, прием некото
рых медикаментов (диуретики, психотропные, анальгетики), облучение, диабет, ревматоидный артрит, крас
ный плоский лишай, СПИД и др. Роль слюны в развитии галитоза натолкнула исследователей этой проблемы 
на диагностику галитоза путем полоскания рта антимикробным раствором. Если причина галитоза у паци
ента непосредственно во рту, запах снизится или совсем исчезнет [2]. Предложен прибор галиметр для изме
рения содержания сероводорода в выдыхаемом воздухе при галитозе у пациента. Он очень чувствительный, 
измерение осуществляется в ppb (частей на один миллиард), и точность определения сульфидов находится в 
пределах 5 ppb. Отсутствие галитоза диагностируется при любом значении ppb ниже 80. А при всех значени
ях выше 80 по шкале оценок диагностируется галитоз разной степени тяжести. Пробу обычно повторяют три 
раза для исключения ошибки при измерении, хотя чувствительность прибора настолько высока, что ошибки 
просто не может быть [4]. Применяется общее и местное лечение галитоза. Сначала выясняется причина 
заболевания, медикаменты заменяются при лечении общих заболеваний на менее ксерогенные. При пол
ном отсутствии саливации используется частое питье, стимуляторы секреции слюны -  физиотерапевтиче
ский, жевательный, химический. Стоматологи рекомендуют использовать специальный спрей, содержащий 
2,5% лимонной кислоты и фосфат кальция, чтобы обеспечить безопасность спрея для зубов. Пациентам 
назначают пилокарпин, рекомендуют специальные средства гигиены полости рта, содержащие биологиче
ски активные компоненты, обеспечивающие ощущение влаги, а также полоскания рта слабыми растворами 
хлоргексидина или листерина [5] .

С целью изучения информированности о проблеме галитоза проведено анкетирование 120 выпускников 
школ. Установлено, что 22,5% школьников считают, что у них несвежее дыхание. Причинами галитоза 16,7% 
назвали некачественную гигиену полости рта, 21,7% -  заболевания желудочно-кишечного тракта, 14,17% -  
курение, 10,83% -  заболевания внутренних органов, 9,17% -  некачественные средства гигиены полости рта, 
11,7% -  запах перегара после употребления спиртного или заболевания легких, 12,5% -  болезни уха, горла, 
носа, а 3,23% затруднились назвать причины галитоза.

На вопрос о наличии ксеростомии у себя отметили 7,5% респондентов, 53,3% считают, что у них нет про
блем с количеством выделяемой слюны, остальные 39,2% не могли определиться с ответом. Появление су
хости во рту во время экзаменов отметили 59,17% анкетируемых. Абсолютное большинство респондентов 
(97,5%) не знают о существовании методов диагностики и лечения галитоза, поэтому к врачам по вопросу 
дискомфорта в полости рта в виде несвежего дыхания никто из анкетируемых не обращался.

Таким образом, несвежее дыхание у себя отмечает каждый пятый старшеклассник -  выпускник школы. 
Причинами галитоза он считает общие заболевания, болезни зубов и плохую гигиену полости рта. Учащиеся 
не осведомлены о методах диагностики и лечения галитоза, что отражает картину валеологического образо
вания населения, в частности, по проблеме галитоза [1] .

На педагогическом факультете Барановичского университета будущие учителя школ и воспитатели до
школьных учреждений изучают спецкурс «Стоматологические аспекты здоровья детей», а также медико
биологические дисциплины «Основы педиатрии и гигиены детей дошкольного возраста», «Основы медицин
ских знаний». В процессе преподавания этих дисциплин акцентируется внимание студентов на особенностях 
формирования стоматологического здоровья, которое определяет здоровье человека вообще. На лекциях, семи
нарских занятиях при изучении тем «Гигиена полости рта», «Профилактика стоматологических заболеваний» 
студенты -  будущие воспитатели дошкольных учреждений и учителя школ -  изучают вопросы гомеостаза ор
ганизма, патологии в полости рта, а на практиках в дошкольных учреждениях и школах овладевают методами 
профилактики стоматологических заболеваний, в том числе и профилактики галитоза.
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