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Изучение осведомлённости двенадцатилетних школьников о 

факторах риска кариеса зубов 

Введение. Согласно рекомендациям экспертов Всемирной организации 
здравоохранения и Национальной программы профилактики кариеса зубов и болезней 
периодонта среди населения Республики Беларусь (1998) ведущим методом профилактики 
кариеса зубов является качественная гигиена полости рта [6]. Литературные данные и 
наши исследования свидетельствуют о трудно преодолеваемой проблеме кариеса зубов, 
так как у детей Республики Беларусь остаётся средним уровень распространённости и 
интенсивности кариеса зубов, несмотря на усилия службы детской стоматологии [1; 5]. 

На распространённость и интенсивность кариеса зубов влияют местные и общие 
факторы [2; 3] и даже методика чистки зубов, жёсткость щетинок зубных щёток [4]. 

 Нами изучались влияние на локализацию кариозных полостей скученности зубов 
[7], влияние на общее развитие ребёнка очагов хронической инфекции в полости рта [8], а 
также эффективность применения фторлака у детей разного возраста и с разной степенью 
активности кариеса [9].  

Вопросами профилактики стоматологических заболеваний в городе Барановичи, 
как и в других регионах республики, занимаются врачи—стоматологи, валеологи, 
педиатры, педагогический персонал учреждений дошкольного образования, учителя и 
медицинский персонал школ . 

Материалы и методы исследования. С целью изучения осведомлённости 
школьников о роли гигиены полости рта в их здоровье нами проведено анкетирование 124 
учащихся двенадцатилетнего возраста из школ № 2 и № 10, расположенных в одном 
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микрорайоне города. Плановую санацию полости рта в этих школах проводит одна 
бригада в составе зубных врачей Кирило В. М. и Кистенюк Г. П.  

Установлено, что большинство анкетируемых школьников чистят зубы два раза в 
день, при этом 64,52% пользуются детскими зубными пастами. Остальные респонденты 
пользуются одной зубной пастой для всех членов семьи. В 82,26% случаев пасты 
приобретаются родителями без согласования со своими детьми. Только 17,74% 
анкетированных школьников покупали для себя зубные щётки и пасты. Родители никогда 
не объясняли, какие требования к качеству они предъявляли при выборе зубных щёток 
для своих детей. Из числа школьников, которые покупали для себя средства гигиены 
полости рта 12,09% покупали любую понравившуюся зубную щётку, 16,13% — по форме 
ручки, 20,16% — по цвету ручки или щетины, 23,39% — такую, какой пользуется сейчас. 
Только 36,29% школьников интересовались степенью жёсткости щетинок зубной щётки. 
Их интересовала проблема истирания эмали зубов жёсткой щетиной щётки. На форму 
подстрижки щетинок зубной щётки никто из анкетированных школьников внимания не 
обратили и не указали в ответах на вопрос анкеты о качественных характеристиках 
зубных щёток. 

Выбирая для себя средства гигиены полости рта, школьники в 35,36% случаев 
руководствовались советами родителей, 12,09% доверяют средствам массовой 
информации, 13,71% — совету друзей, 15,32% — всегда покупают одинаковую зубную 
щётку, которой привыкли пользоваться.  

Только 17,87% руководствовались советами зубных врачей из стоматологической 
бригады во время лечения зубов, 5,65% респондентов покупали любую из имеющихся в 
продаже, отдавая предпочтение более дешёвым образцам. Кстати, 51,61% анкетированных 
школьников чистят зубы перед завтраком, а не после приёма пищи. Абсолютное 
большинство (98,38%) респондентов заканчивают приём пищи сладкими напитками, в 
семьях 1,62% учащихся один из родителей болеет сахарным диабетом и в этих семьях не 
принято употреблять сладкие напитки. О вреде сладостей для зубов знают все 
респонденты, однако все анкетированные учащиеся злоупотребляют перекусами в 
промежутках между основными приёмами пищи. Обычно это сладости — булочки, 
конфеты, вафли. Выяснено, что 12,09% школьников игнорируют первые блюда, 6,45% во 
время употребления второго блюда пьют воду или сладкий напиток для ускорения 
пережёвывания пищи. Наблюдение в школьной столовой за учащимися классов, 
подлежащих анкетированию, выявило, что они почти все плохо пережёвывают пищу, едят 
торопливо, разговаривают во время обеда. 

Двенадцатилетние школьники отрицают быстрое образование зубного налёта, 
мотивируя своё мнение тем, что «…если чистишь зубы ежедневно, то налёт не 
образуется». Они не информированы, что зубной налёт начинает скапливаться на зубах и 
в промежутках между ними через два часа после чистки зубов. Жевательными резинками 
пользуются все анкетированные школьники, не обращая внимания на входящие в её 
состав компоненты. Они не осведомлены о роли рафинированных углеводов в составе 
жевательных резинок и о том, что пользование жевательной резинкой в промежутках 
между основными приёмами пищи чревато развитием хронического гастрита, 
нарушениями гормонообразующих функций органов желудочно-кишечного тракта. 
Выяснено, что ребят никто не информировал о роли фтора в сохранении зубов здоровыми, 
поэтому они не знают о существовании лечебно-профилактических зубных паст, которые 
содержат фториды. Флоссами пользуются только 5,65% анкетированных школьников, но 
они не обращают внимания на информацию на упаковке этих зубных нитей. Большой 
процент выпускаемых косметической промышленностью флоссов пропитаны фторидами 
с кариеспрофилактической целью. Только треть анкетированных школьников (36,29%) 
знают о включении в состав зубных паст фторсодержащих компонентов, но не могли 
объяснить, для чего эти соединения включены в состав паст. 
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Выводы. Двенадцатилетние школьники недостаточно осведомлены о роли гигиены 
полости рта. Они не знают, что чистка зубов преследует цель удаления остатков пищи 
после еды, многие чистят зубы утром до завтрака. Зная о кариесогенном влиянии 
рафинированных углеводов, они употребляют сладости в промежутках между основными 
приёмами пищи. Более 60% респондентов не знают значения фтора в составе зубных паст. 
Школьники не информированы о качественных характеристиках средств гигиены полости 
рта. Не осведомлены в этих вопросах и их родители. Следует шире использовать 
доступные формы санитарного просвещения в вопросах сохранения и укрепления 
стоматологического здоровья детей. В первую очередь ответственность несут детские 
стоматологи, которые могут и должны использовать каждый приём ребёнка для 
разъяснения. 
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