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ИЗУЧЕНИЕ ОСВЕДОМЛЕННОСТИ РОДИТЕЛЕЙ О РОЛИ ФУНКЦИИ 
ДЫХАНИЯ В СОХРАНЕНИИ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ

ДОШКОЛЬНИКОВ
К.С. Тристень (УО БарГУ)

Данные литературы и официальной статистики свидетельствуют о высоком 
уровне стоматологических заболеваний у детей Республики Беларусь, поэтому весьма 
актуально внедрение мер профилактики кариеса зубов, заболеваний слизистой 
оболочки полости рта, болезней периодонта и аномалий зубочелюстной системы у них. 
В настоящее время во всех странах мира профилактика является одним из 
приоритетных направлений в стоматологии, так как она способствует значительному 
снижению интенсивности основных стоматологических заболеваний. В 1998 году
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в Республике Беларусь разработана и утверждена Национальная программа 
профилактики кариеса зубов и болезней периодонта среди населения республики. 
Базируясь на опыте ведущих учёных-стоматологов мира, авторитетных 
международных институтов — Всемирной организации здравоохранения (WHO), 
Международной федерации стоматологов (FDI), Международной ассоциации 
дентальных наук (IADR), а также, руководствуясь положениями из «Методов и 
программ профилактики основных стоматологических заболеваний», разработанных 
жомитетом экспертов ВОЗ (Женева, 1994), определены основные методы профилактики 
стоматологических заболеваний. Одна из целей программы профилактики 
стоматологических заболеваний -  уменьшение числа детей с вредными привычками, 
являющимися фактором риска развития зубочелюстных аномалий. Программа 
регламентирует реализацию мероприятий по профилактике кариеса зубов, болезней 
слизистой оболочки полости рта и перИодонта, аномалий зубочелюстной системы. 
К причинам возникновения аномалий относятся наследственная предрасположенность, 
системные врожденные заболевания, задержка прорезывания, ускорение сроков 
формирования и прорезывания зубов, воспалительные процессы челюстно-лицевой 
области, преждевременное удаление зубов. К местным факторам относятся вредные 
иривычки спать с запрокинутой или низко опущенной головой, длительное 
■ользование пустышкой, сосание пальцев, закусывание карандашей, игрушек, 
»ленивое» жевание, глотание с гримасой, неправильное положение языка при 
■роизношении звуков речи. При нарушении носового дыхания ребенок дышит ртом 
■ струя воздуха с частотой дыхания ударяет в твердое нёбо, кости которого у детей 
раннего возраста мало минерализованы, и нёбо деформируется, становится 
«готическим», что сопровождается сужением верхней челюсти. Твердое нёбо является 
■ерегородкой между полостью рта и полостью носа. Деформированное нёбо может 
наполовину заполнить полость носа, закрыв нижние и средние носовые ходы. Если 
раньше ребенок дышал ртом из-за вредной привычки так дышать, то после деформации 
твердого нёба у него отсутствует возможность для физиологического дыхания. 
Деформация нёба ведет за собой сужение верхнего зубного ряда, нарушение положения 
JjJ<X>B. Зубной ряд верхней челюсти вместо эллипсовидной формы приобретает 
•чертание параболы. Щеки «западают», лицо становится «птичьим», губы не 
«иыкаются, человек может дышать только через рот, усугубляя свое состояние. 
Дыхание через рот способствует переохлаждению дыхательных путей. Слизистая 
•болочка носа выделяет слизь, содержащую лизоцим, поэтому, кроме механической 
Ішержки частиц пыли и сажи, в носу обезвреживается проходящий воздух, а при 
Іркании через рот обезвреживания воздуха не происходит. В Национальной программе 
■фофилактики аномалий зубочелюстной системы предусматривается уменьшение 
|нкла детей с вредными привычками, обучение детей дошкольного возраста здоровым 
рфквычкам, обучение родителей методике формирования здоровых привычек у детей, 
^освещение населения о факторах риска развития зубочедюстных деформаций.

Разноплановость профилактических мероприятий и большой их объем требуют 
■истия в реализации ее методов воспитателей и медперсонала 'дошкольных 
^^еждений, учителей и медперсонала школ, родителей, врачей-педиатров и детских 
Воматологов, валеологов и психологов. В дошкольном возрасте вся учебно- 
Вспитательная работа возложена на воспитателей дошкольных учреждений. Им надо 
использоваться психологическими особенностями восприятия знаний детьми, 
Шюльзовать силу коллективного примера, чтобы научить детей, как правильно себя 
■гга (в частности, дышать) во время игр, занятий, за обеденным столом, в постели и 
■ прогулке. Воспитатели дошкольных учреждений, психологи и родители знают, как 
■юэт дети подражать и уже в дошкольном возрасте выбирают для себя личностные
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ориентиры. В программу физического воспитания детей необходимо включать 
упражнения, способствующие нормализации отдельных функций. Их могут выполнять 
все дети, но особенно (и обязательно) дети, у которых выявлены стоматологом 
функциональные отклонения. В данном сообщении представлены рекомендации для 
воспитателей дошкольных учреждений по нормализации функции дыхания у детей 
дошкольного возраста. В течение пребывания детей в дошкольном учреждения 
воспитатели должны наблюдать за характером дыхания детей. При выявлении ротового 
или смешанного дыхания у ребенка следует сообщить об этом родителям, 
рекомендовать проконсультировать ребенка у стоматолога и отоларинголога.

. С целью изучения осведомленности родителей о роли функции дыхания в системе 
профилактики аномалий зубочелюстной системы у детей нами проведене 
анкетирование 108 родителей детского сада № 3 г. Барановичи. Выявлено, что у 11 
(10,18%) детей сформирована привычка дышать ртом. На вопрос о факторах, 
способствующих формированию привычки, 36,4% матерей тех детей, у которых 
имеется эта вредная привычка, назвали хронический ринит у ребенка. У 27,3% детей 
привычка появилась с первых дней жизни ребенка, 18,2% детей до 5 лет имелн 
привычку сосать палец, пустышку, закусывать игрушку, фломастеры, карандаши и 
теперь чаще всего держат рот открытым. Один ребенок (0,92%) до 3,5 лет не засыпает 
без бутылки со сладкой молочной смесью, и у него постоянно полуоткрыт рот. 
У одного ребенка рот открыт только во время сна, когда сильно запрокинута голова. На 
вопрос о влиянии привычки дышать ртом только у 13,89% родителей вызывает 
беспокойство эта вредная привычка. У 37,04% детей мамы считают, что с возрастом 
ребенок и сам поймет, что так дышать неудобно, а 16,67% родителей считают, что 
ребенок перестанет дышать ртом, когда вылечится от насморка. На наследственную 
предрасположенность к такому дыханию указали 3,7% родителей. Остальные родители 
воздержались от ответа на вопрос анкеты. Из 11 родителей, у которых дети дышат 
ртом, только 5 (45,5%) получали консультацию педиатра, ортодонта и предпринимали 
меры по нормализации дыхания ребенка.

Таким образом, родители детей дошкольного возраста недостаточно осведомлены 
о последствиях нарушения функции дыхания у детей дошкольного возраста. Для 
нормализации носового дыхания рекомендуется использовать специальные 
упражнения в общем комплексе физической подготовки детей. На утренней зарядке и 
на уроках физкультуры воспитываются навыки правильной осанки и ритмичного 
носового дыхания. Для формирования правильной осанки следует голову держать 
прямо, плечи чуть опущены и слегка отведены назад, грудь развернута, а лопатки 
прилегают к спине, животик ребенка подтянут, коленные суставы выпрямлены. При 
тренировке дыхания контролируется полный удлиненный выдох: на три шага ходьбы 
рекомендуется делать вдох, на четыре шага -  выдох. Вдохи и выдохи должны быть 
только носом. Через неделю приступают к тренировке более длинного выдоха -  на счет 
5, 6, 7. Затем можно использовать любые игровые движения, рекомендуемые детям 
этого возраста, а завершать зарядку необходимо в течение 1-1,5 минут под контролем 
педагога или воспитателя упражнениями для тренировки физиологического дыхания. 
Дети закрывают пальчиком одну ноздрю и от пяти до десяти раз делают вдохи 
и выдохи через свободную ноздрю, потом закрывают вторую ноздрю и дышат 
свободной. Затем делают ряд вдохов и выдохов обеими ноздрями. Эти упражнения 
рекомендуется делать на каждой прогулке -  утром, до обеда и после полдника.

У ребенка, длительный срок дышавшего ртом, расслаблена круговая мышца рта. 
Для таких детей после заключения лор-врача и ортодонта показан комплекс 
миогимнастики, рекомендуемый Т.Ф. Виноградовой (1987):
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-  при сомкнутых губах ребенок надувает щеки и, приложив кулаки к щекам, 
выдавливает воздух через сжатые губы в течение полминуты-минуту;

-  ребенок попеременно 4-8 раз в течение 2-3 минут то вытягивает губы, как при 
свисте, то растягивает их в широкую улыбку;

-  в углы рта при несомкнутых губах ребенок ставит мизинцы и 3-5 раз в течение 
одной минуты стремится сомкнуть губы.

Эти упражнения рекомендуется выполнять детям под руководством воспитателя, 
музыкального работника, которых инструктирует для проведения таких занятий 
детский стоматолог.

Основной объем профилактических мероприятий приходится выполнять 
родителям, которые должны следить за правильностью дыхания ребенка во время 
бодрствования и сна. Родители получают консультацию: при необходимости 
рекомендуется подвязывать нижнюю челюсть ребенка пращевидной повязкой или 
вгсынкой, корректировать положение ребенка, его головы в кроватке на время сна. 
Бели ребенок дышит ртом во время бодрствования, необходимо пальцем приподнимать 
—жнюю челюсть ребенка до спокойного смыкания губ.

Если врач-оториноларинголог дал заключение об отсутствии анатомических 
препятствий для свободного носового дыхания или воспалительного процесса в 
■оаости носа, при наличии вредной привычки дышать ртом ребенку во время 
Ьдрствования используют стандартную вестибулярную пластинку для исключения 
шзможности дышать ртом. Подбирает пластинку стоматолог-ортодонт.

Студенты педагогического факультета -  будущие воспитатели дошкольных 
Нреждений -  получают знания о профилактике стоматологической патологии у детей 
т лекционных занятиях при изучении темы «Профилактика стоматологических 
■бояеваний» дисциплины «Основы медицинских знаний», а также спецкурса 
Стоматологические аспекты здоровья детей дошкольного возраста». При 
похождении педагогической практики на базе дошкольных учреждений студенты 
■пользуют теоретические знания, формируя у детей здоровые привычки. Студенты 
■яаивают проведение комплексов корригирующей гимнастики, участвуют 
»родительских собраниях, готовят дидактический материал для игровой деятельности 
ртей на темы формирования здоровья детей, в том числе и на нормализацию функции 
Икания у детей.
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