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К.С.ТРИСТЕНЬ
Республика Беларусь, Барановичи, БарГУ

ОБУЧЕНИЕ СТУДЕНТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГОФАКУЛЬТЕТА
ПРОФИЛАКТИКЕ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Стоматологическое здоровье определяет состояние здоровья человека 
вообще, так как болезни стоматологического профиля относятся к широко 
распространенной патологии. Профилактика является одним из приори
тетных направлений в стоматологии, так как способствует значительному 
снижению интенсивности основных стоматологических заболеваний. На
селение недостаточно качественно ухаживает за полостью рта, что ведет к 
кариесогенной ситуации во рту. Среди детей и студенческой молодежи 
распространено употребление сахаросодержащих продуктов в промежут
ках между приемами пищи. Сладкий вязкий налет на зубах ферментирует
ся до органических кислот, которые вступают в химическую реакцию с 
кальцием и фосфором эмали. Образующиеся в результате реакции соли не 
столь устойчивы к действию неблагоприятных факторов, как кристаллы 
фторапатитов эмали, поэтому в эмали образуется кариозная полость 
[7, с. 36]. Заболеваемость кариесом зубов у детей Республики Беларусь по 
сравнению с показателями стоматологического здоровья детей развитых 
стран остается высокой. У детей 6-ти летнего возраста г. Минска выявлено 
по 5,2 кариозных зубов в среднем у одного ребенка. У подростков этот по
казатель значительно выше. Среди различных патологических процессов в 
полости рта большой удельный вес занимают аномалии зубов, зубных ря
дов и деформации челюстных костей. По данным отечественных авторов 
распространенность зубочелюстных аномалий у детей дошкольного воз
раста составляет от 23,5% до 38, 2%, у подростков -  41,1 %—72,0% [2, с. 3]. 
Поэтому проблема профилактики стоматологических заболеваний являет
ся весьма актуальной.

Национальная программа профилактики кариеса зубов и болезней пе- 
риодонта среди населения Республики Беларусь (1998), базируясь на опыте 
ведущих ученых-стоматологов мира, регламентирует участие в ее реализа
ции воспитателей дошкольных учреждений, педагогов, педиатров, валео- 
логов, психологов и родителей [3, с. 25]. В программе использованы науч
но обоснованные подходы при её реализации, рекомендованные комите
том экспертов Всемирной организации здравоохранения. В ходе ситуаци
онного анализа, проведенного в период подготовки Национальной про
граммы, выявлены основные этиологические факторы развития кариеса 
зубов. Это частое употребление рафинированных углеводов, микробный 
налет и дефицит фторидов в воде и продуктах питания. В программе опре
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делены три основных метода профилактики: тщательная гигиена полости 
рта, рациональное питание и применение фторидов внутрь и местно.

Председатель ОО «Белорусская стоматологическая ассоциация» про
фессор П.А. Леус констатирует, что в Республике Беларусь успешно реа
лизуется Национальная программа, наблюдается положительная динамика 
снижения распространенности и интенсивности кариеса зубов среди детей 
республики [2, с. 5]. У взрослого населения Республики Беларусь такой 
динамики пока не наблюдается. Это связано с привлечением к реализации 
программы педагогического и медицинского персонала дошкольных уч
реждений и школ, с большим объемом просветительской работы среди де
тей и их родителей [4, с. 11].

Приоритетным направлением в работе дошкольных образовательных 
учреждений является сохранение, укрепление здоровья детей, формирова
ние у них потребностей и навыков здорового образа жизни. Национальная 
программа «Пралеска» (2000) и «Санитарные правила и нормы устройства 
и содержания детских дошкольных учреждений» (1995) обязывают персо
нал дошкольных учреждений и школ обеспечивать безопасность детей, ук
репление их здоровья и формирование у них навыков здорового образа 
жизни, в том числе и стоматологического[1, с. 2].

Учебный план подготовки студентов педагогического факультета уни
верситета предусматривает целый перечень дисциплин, затрагивающих 
вопросы сохранения здоровья детей и подростков. При проведении рефор
мы высшей школы все больше уделяется внимания методологии педагоги
ки, разработке новых педагогических технологий подготовки студентов 
немедицинских вузов по основам медицинских знаний. Медико
биологические дисциплины изучаются на протяжении всего периода под
готовки будущих педагогов.

Вопросы сохранения стоматологического здоровья детей освещаются 
при изучении дисциплины «Основы медицинских знаний». Для специаль
ностей «Дошкольное образование. Английский язык», «Дошкольное обра
зование. Практическая психология» введен спецкурс «Стоматологические 
аспекты здоровья детей дошкольного возраста».

С целью изучения базовых знаний студентов о факторах риска стома
тологических заболеваний (о роли фтора, гигиены полости рта, неконтро
лируемого употребления рафинированных углеводов и частоты приема 
пищи, о средствах гигиены полости рта, о вредных привычках, приводя
щих к зубочелюстным аномалиям) проведено анкетирование.

Анкетирование выявило недостаточную осведомленность студентов о 
факторах риска стоматологической патологии. Только 17% студентов- 
первокурсников считают некачественный уход за полостью рта причиной 
стоматологических заболеваний. 54,7% респондентов любят и часто упот
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ребляют пищу, не требующую длительного энергичного жевания. Абсо
лютное большинство -  89,6% респондентов заканчивают прием пищи 
сладким блюдом, не прополоскав после этого полость рта. Только 25,3% 
опрошенных первокурсников выбирают для себя зубную щетку и пасту по 
рекомендации стоматолога. 32,0% выбирают самые дешевые зубные пасты 
(которые не содержат фтора), 24,2% -  по цвету тюбика пасты, остальные 
пользуются советами продавца при покупке средств гигиены полости рта. 
На степень жесткости щетинок зубной щетки, форму и размер рабочей 
части, размещение пучков щетины и рельеф подстрижки 91,4% студентов 
не обращают внимания. Не учитывают профилактические свойства зубных 
паст 30,1% анкетированных. Только 22,0% студентов пользуются флосса- 
ми. О роли рафинированных углеводов в этиологии кариеса зубов осве
домлены 79,5% студентов, но после употребления сладостей никто из них 
не полощет рот.

В процессе изучения темы «Профилактика стоматологических заболева
ний» отрабатываются навыки работы как совместно, единой командой, так и 
индивидуально. Используется теоретическая и практическая подготовка сту
дентов и обучающий компонент педагогических практик. Словесные методы 
обучения дополняются наглядными. Нами используются различные формы 
семинарских занятий. На первом семинарском занятии, посвященном гигиене 
полости рта, проводится терминологический диктант, помогающий студентам 
уточнить понятийный аппарат, а преподавателю проверить осведомленность 
студентов в терминологии. На этом же занятии демонстрируется видеофильм 
на основе спектакля «Обвиняется зубной налет». Обычно занятие заканчива
ется экспресс-опросом. На втором семинарском занятии используются модели 
челюстей, зубные щетки, флоссы, зубочистки для выработки навыков чистки 
зубов и «оказания» доврачебной помощи при зубной боли.

При обсуждении вопросов организации профилактики стоматологиче
ских заболеваний в пределах дошкольного учреждения, школы, населенно
го пункта, области, республики используется метод составления структур
но-логических схем. Практикуются индивидуальные и групповые консуль
тации с освещением факторов риска стоматологических заболеваний: не
качественный гигиенический уход за полостью рта, дефицит фтора в пить
евой воде, продуктах питания, неконтролируемое потребление сладостей, 
вредные привычки сосать пальцы, грызть ногти, закусывать карандаши 
или игрушки. Другие семинарские занятия проходят в форме семинара- 
беседы, семинара-диспута, семинара-дискуссии или семинара-викторины. 
Обычно на семинарском занятии заслушиваются результаты анкетирова
ния студентов педагогического факультета и родителей, уделяется внима
ние практической отработке на моделях челюстей техники чистки зубов, 
флоссинга. Демонстрируя методы контроля качества чистки зубов, студен
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ты отрабатывают на моделях челюстей технику стандартного метода чист
ки зубов. Так студенты овладевают теоретическими знаниями и вырабаты
вают практические навыки и умения, готовность к выполнению организа
ционно-методических мероприятий в детских дошкольных учреждениях и 
школах. Для текущего и итогового контроля знаний студентов по теме 
«Профилактика стоматологических заболеваний» подготовлены тестовые 
задания.

Во время прохождения педагогической практики студенты включаются 
в различные формы оздоровительной работы с детьми, в том числе по про
филактике кариеса прорезавшихся временных зубов и созданию оптималь
ных условий для формирования постоянных зубов, зачатки которых нахо
дятся между корнями временных зубов. Студенты знакомятся с использова
нием в пишу фторированной соли, сахаросодержащих продуктов питания. 
Они помогают детям после обеда перед сном чистить зубы, при этом детям 
прививаются навыки ухода за полостью рта, контроля качества чистки зу
бов. В большинстве дошкольных учреждений города Барановичи в течение 
последних 10 лет при обучении детей методам профилактики стоматологи
ческих заболеваний наряду с классической, традиционной используются 
педагогические технологии ТРИЗ, система М. Монтессори, игровые техно
логии Е.Е. Шулешко [6, с. 50].

Студенты принимают участие в родительских собраниях, на которых ос
вещаются вопросы профилактики стоматологических заболеваний у дошколь
ников. Они проводят анкетирование родителей до собрания, и на собрании их 
преподаватель, имея анализ проведенного до этого анкетирования, дает реко
мендации родителям в вопросах сохранения стоматологического здоровья их 
детей. Преподаватель с участием студентов демонстрируют родителям прие
мы миогимнастики для регуляции у детей функций дыхания, жевания, укреп
ления мышц языка и круговой мышцы рта.

Студенты используют имеющиеся на кафедре сценарии уроков ги
гиены полости рта, уроков здоровья, развлечений для детей. Имеется 
опыт использования литературно-музыкального спектакля «Наши зубки 
хороши», в подготовке которого принимали участие родители, подгото
вившие костюмы для детей и оказавшие помощь в подготовке текста ро
лей. Через две недели после спектакля студенты провели анкетирование 
знаний родителей детей из групп, в которых ставился литературно
музыкальный спектакль.

38,46% родителей указали, что их дети стали охотнее чистить зубы, 
57,69% детей следят за чистотой тела, у 19,23% улучшилось качество чи
стки зубов. Самостоятельно чистить зубы стали 88,46% детей, 92,3% детей 
знают о кариесогенном действии рафинированных углеводов.
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Таким образом, студенты педагогического факультета университета в 
процессе изучения курса основ медицинских знаний, спецкурса «Стомато
логические аспекты здоровья детей дошкольного возраста» осваивают ме
тоды профилактики стоматологических заболеваний. Во время педагоги
ческой практики в ДОУ участвуют в реализации программы профилактики 
стоматологических заболеваний среди детей организованных детских коллек
тивов. Применяемые студентами методы обучения детей гигиене полости рта, 
рациональному питанию и профилактике вредных привычек способствуют 
формированию у детей навыков сохранения стоматологического здоровья 
[5, с. 23]. Студенты проводят научные исследования, овладевают методикой 
оформления результатов исследования, занимаются просвещением родителей и 
детей, способствуя улучшению здоровья подрастающего поколения.
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