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ОЦЕНКА УРОВНЯ САНИТАРНЫХ ЗНАНИЙ РОДИТЕЛЕЙ ПО УХОДУ ЗА
ПОЛОСТЬЮ РТА ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
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Резюме. Статья посвящена изучению гигиенических знаний и навыков родителей детейдошкольников. Проведено анкетирование 107 родителей. Выявлен недостаточный
уровень знаний родителей по вопросам профилактики стоматологических заболеваний у
детей дошкольного возраста. Большинство детей впервые приводят родители к
стоматологу в возрасте одного года. 13,65 % пациентов в возрасте 3‒4 года и 9,09 % детей
пяти‒шести лет обратились к стоматологу с болью. Гигиену полости рта детям проводят
50,00 % ‒ 61,90 % родителей регулярно два раза в день. Значительная часть родителей
не обращает внимания на состав пасты для чистки зубов детям. Информацию 63,63 % ‒
80,92 % родителей получали от стоматолога.
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Summary. The article is devoted to the study of hygienic knowledge and skills of parents of
preschool children. 107 parents were surveyed. An insufficient level of knowledge of parents on
the prevention of dental diseases in preschool children has been identified. Most children first
bring their parents to a dentist at the age of one year. 13.65% of patients aged 3-4 years and
9.09% of children aged five to six turned to the dentist with pain. Hygiene of the oral cavity to
children is spent 50,00% - 61,90% of parents regularly twice a day. A significant part of parents
do not pay attention to the composition of toothpaste for children. Information 63.63% - 80.92%
of parents for the father.
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Кариес зубов является важной проблемой детского возраста во всех странах мира
[2, 4]. Недостаточный уровень санитарной культуры может негативно сказываться на
состоянии гигиены и приводит к заболеванию тканей периодонта и кариесу зубов [3, 4, 6].
В соответствии с современной концепцией развития кариеса разрушение зубов является
результатом жизнедеятельности кариесогенных микроорганизмов в условиях высокой
обеспеченности углеводами и низкой кариесрезистентности. Недостаточная гигиена
полости рта, неблагоприятные условия для самоочищения зубов, нахождение зубов в
состоянии неполной окклюзии являются факторами, повышающими риск развития
стоматологических заболеваний. Уменьшив влияние факторов риска развития кариеса,
можно снизить интенсивность заболевания.
Недостаточное поступление соединений фтора в организм ребенка является
основным фактором развития кариеса зубов [1, 4]. Фториды оказывают противокариозное
действие, увеличивая резистентность эмали зубов [4, 5]. Многолетнее использование
фторидов в профилактических программах позволило снизить интенсивность кариеса
зубов у детей на 30–55 % [4].
Профилактика кариеса зубов включает в себя комплекс мероприятий,
направленных на его предупреждение: правильное питание, гигиена полости рта, ранняя
диагностика кариеса, флюоризация зубов [4].
Цель исследования ‒ установить причину и частоту обращения к стоматологу
детей дошкольного возраста и изучить уровень знаний родителей по уходу за полостью
рта ребенка.
Материалы и методы

Нами проведено анкетирование 107 родителей, которые привели детей на приём к
врачу-стоматологу для проведения им профилактического осмотра или оказания помощи
в Учреждении Здравоохранения «15-я детская городская поликлиника» г. Минска. Для
анкетирования использована специально разработанная для данного исследования
анкета, которая состояла из паспортной части и десяти вопросов, касающихся причины
и частоты обращения ребенка к стоматологу, причины и возраста ребенка при первом
обращении к стоматологу, частоты чистки зубов ребенку, используемых средств
гигиены, проведенных ранее профилактических мероприятиях, об источнике
информирования родителей. Анкетирование проведено индивидуально. На ряд вопросов
допускалось более одного ответа.
После завершения опроса все родители были информированы о факторах риска
развития кариеса зубов, мотивированы к рациональному питанию и регулярному
гигиеническому уходу за полостью рта ребенка, обучены методам чистки зубов.
Среди респондентов 97,20 % (104 человека) составили женщины, 2,80 % (3
человека) были мужчины (χ² = 190,7; p < 0,001). Большинство родителей,
осуществляющих уход за своими детьми, имеют высшее образование. Так, доля мам,
имеющих высшее образование, составила 56,07 % (60 человек). Со средним образованием
в анкетировании участвовали 26,17 % родителей (28) (χ² = 29,8; p < 0,001). Среднее
специальное образование имели 17,76 % родителей (19) (χ² = 19,8; p < 0,001).
Средний возраст родителей составил 32,5 лет и 3,02 года составил средний возраст
их детей. Детей по возрасту разделили на группы. Первую группу составили дети от 1
года до 2 лет (n=21), во вторую группу вошли дети от 2 до 3 лет (n=21). Третью группу
составили 22 ребенка от 3 до 4 лет, 21 ребенок в возрасте 4-5 лет образовали четвертую
группу, пятую группу – от 5 до 6 лет (n=21).
Результаты исследования обработаны методами описательной статистики. При
анализе показателей структуры использовали χ².
Результаты и обсуждение
Своевременные и регулярные осмотры полости рта не реже одного раза в шесть
месяцев способствуют ранней клинической диагностике кариозных поражений на
обратимой стадии их развития. При условии правильного планирования лечебных и
профилактических мероприятий можно сместить баланс в полости рта в направлении
реминерализации и сохранить зубы здоровыми [7].
В нашем исследовании наиболее частой причиной обращения к врачу-стоматологу
родителей с детьми дошкольного возраста является проведение профилактического
осмотра. Так, для профилактического осмотра в возрасте 1‒2 лет явилось большинство
детей ‒ 90,47 % (19 человек); (χ² = 27,5; p < 0,001). Из них 28,57 % (6 детей) явились для
профилактического осмотра самостоятельно, а 61,90 % человек (13) – по направлению
педиатра (χ² = 4,7; p < 0,05). 9,53 % (2 ребенка) обратились для лечения заболеваний
слизистой оболочки полости рта. В группе детей в возрасте 2‒3 года 80,95 % (17 человек)
явились для профилактического осмотра (χ² = 16,1; p < 0,001), 14,29 % (3 детей) – для
лечения зубов. Из них – 1 ребенок (4,76 %) обратился по причине боли.
По поводу травмы слизистой оболочки полости рта обратился один ребенок
(4,76 %). В возрасте от 3 до 4 лет доля детей, явившихся для проведения
профилактического осмотра, составила 59,09 % (13 человек); для лечения зубов – 8
человек (36,36 %), из которых 4 (18,18 %) человека обратились по причине боли. Для
проведения профилактических мероприятий явился один ребенок (4,55 %).
В возрасте от 4 до 5 лет доля детей, явившихся для проведения профилактического
осмотра и для лечения зубов, составила по 7,62 % (10) человек, 2 человека обратились по
причине боли.
Для проведения профилактических мероприятий явился один ребенок (4,77 %). В
возрасте от 5 до 6 лет для проведения профилактического осмотра явились 68,18 % (15
человек), для лечения зубов – 7 человек (31,82 %); (χ² = 5,8; p < 0,05) (таблица).

Таблица ‒ Причина обращения детей к стоматологу
Причина
Группы (возраст детей)
обращения
1 (n=21)
2 (n=21)
3 (n=22)
1‒2 года
2‒3 года
3‒4 года
Профилактич.
90,47 %
80,95 %
59,09 %
осмотр
19
17
13
Лечение
‒
14,29 %
36,36 %
зубов
3
8
Заболевания
9,53 %
‒
‒
СОПР
2
Травмы
‒
4,76 %
‒
СОПР
1
Проведение
‒
‒
4,55 %
проф.мероприятий
1

4 (n=21)
4‒5 лет
47,62 %
10
47,62 %
10
‒

5 (n=22)
5‒6 лет
68,18 %
15
31,82 %
7
‒

‒

‒

4,77 %
1

‒

Наиболее часто врача-стоматолога дети посещали один раз в год. Так, частота
посещения 1 раз в год отмечена у 85,72 % детей (18 человек) в возрасте 1‒2 и 2‒3 года (χ²
= 21,4; p < 0,001), 59,09 % (13) 3‒4 года , 57,14 % (12 человек) детей 4‒5 лет, 68,18 % (15
человек) 5‒6 лет (χ² = 5,8; p < 0,05). Два раза в год посещали стоматолога 4,76 % детей (1)
группы 1 и 2, 36,36 % (8 человек) группы 3, 23,82 % (5 детей) группы 4 и 31,82 % (7)
группы 5. При появлении жалоб пришли к врачу 4,76 % (1 ребенок) в возрасте 1‒2 года и
3‒4 года; 9,52 % детей (2) – в возрасте 2‒3 лет, 14,28 % (3 детей) пяти‒шести лет. Один
раз в 2 месяца посещают врача только 4,76 % детей (по одному ребенку) в возрасте 1‒2 и
4‒5 года (χ² = 34,4; p < 0,001).
Как правило, первое посещение ребенком врача-стоматолога происходит в 12
месяцев, но при наличии особых причин может случиться и раньше. Первый визит к
стоматологу предполагает обучение родителей гигиеническому уходу за полостью рта,
ознакомление их с факторами риска и мерами профилактики [7]. Раннее обращение
ребенка к стоматологу позволяет выявить факторы риска стоматологических заболеваний.
В нашем исследовании впервые обратились к стоматологу в возрасте до 1 года 28,57 %
детей (6) группы 1, 19,05 % (4) группы 2, 13,64 % (3) группы 3, 23,81 % (5) группы 4, 4,55
% (1) группы 5. В возрасте один год обратились 71,43 % (15 детей) группы 1 (χ² = 7,7; p <
0,01), 52,38 % (11) группы 2, 27,26 % (6) группы 3, 38,10 % (8) группы 4, 54,55 % (12)
группы 5. Впервые обратились к стоматологу в два года 28,57 % (6 детей) группы 2, 54,55
% (12) группы 3, 33,33 % (7 детей) группы 4, 36,35 % (8 детей). Различия недостоверны.
Впервые на осмотр в три года явился один ребенок (4,55 %) группы 3 и 5. В четвертой
группе детей в возрасте от 4 до 5 лет одного ребенка впервые привели на прием к
стоматологу в 4 года.
Причиной первого обращения к врачу-стоматологу у 66,67 % детей (14) группы 1
(χ² = 4,7; p < 0,05), 76,19 % (16) группы 2 (χ² = 11,5; p < 0,001), 72,73 % (16) группы 3 (χ² =
5,9; p < 0,05), 76,19 % (16) группы 4 (χ² = 11,5; p < 0,001) и 59,09 % (13) группы 5 явился
профилактический осмотр. Для консультации обратились родители 19,05 % детей (4)
группы 1, 9,53 % (2) детей группы 2, 4,54 % (1) группы 3, 23,81 % (3) группы 4, 13,64 % (3)
группы 5. Для лечения заболеваний слизистой оболочки полости рта впервые обратились
9,52 % детей (2) групп 1 и 5, 4,76 % (1 ребенок) групп 2 и 3. Для лечения зубов впервые
обратились к врачу 4,76 % детей (1) группы 2, 18,19 % (4 ребенка) группы 3 и 5. Из них
13,65 % пациентов (3) группы 3 и 9,09 % (2 детей) группы 5 обратились к стоматологу с
болью.
Гигиена полости рта является основным способом профилактики кариеса зубов и
гингивита. С прорезыванием первого зуба необходимо его протирать тканевой
салфеткой, а затем чистить зубной щеткой. Зубы необходимо чистить не реже двух раз
в день после завтрака и перед сном приема[4].

В нашей работе чистят зубы детям одного-двух лет два раза в день 52,38 %
родителей (11), один раз в день ‒ 23,81 % (5), нерегулярно чистят зубы 9,52 % (2), 14,25 %
(3) отметили, что не чистят ребенку зубы. В группе 2 чистят зубы детям два раза в день
38,10 % родителей (8) группы, один раз ‒ 42,86 % (9), нерегулярно чистят зубы детям
19,04 % (4) родителей. В группе 3 50,00 % (11) родителей чистят зубы детям два раза в
день, один раз ‒ 31,82 % (7), нерегулярно чистят зубы 18,18 % (4) родителей. В группе 4
всем детям чистят зубы. Два раза в день ‒ 61,90 % (13) родителей, один раз чистят зубы
38,10 % (8). В группе 5 два раза в день чистят зубы 45,45 % (10), один раз в день чистят
зубы 40,91 % (9), отметили, что нерегулярно чистят зуб 13,63 % (3). Различия
недостоверны.
До 5‒6 лет гигиену полости рта ребенка обеспечивают родители, с 5‒6 лет
ребенок выполняет основную чистку зубов щеткой самостоятельно. Родители
контролируют качество чистки и проводят флоссинг, постепенно обучая ребенка этой
процедуре [4].
В нашем исследовании 85,72 % детей (18) в возрасте 1‒2 лет чистит зубы ребенку
мама (χ² = 21,4; p < 0,001). В возрасте 2‒3 года 52,38 % детей (11) чистит зубы мама (χ² =
5,1; p < 0,05), 19,05 % (4) чистит зубы ребенок самостоятельно, в 28,57 % (6 детей) чистят
зубы мама и ребенок вместе. В группе детей 3‒4 года 36,36 % (8) чистит зубы мама, по
31,82 % (7) чистят зубы вместе или ребенок чистит зубы самостоятельно (χ² = 5,8; p <
0,05). В группе детей 4‒5 лет доля детей, которым чистит зубы мама, составляет 19,05 %
(4), 14,28 % детей (3) чистят зубы самостоятельно, в большинстве случаях 66,67 % (14)
достоверно чаще чистят зубы мама и ребенок вместе (χ² = 4,7; p < 0,05). В группе детей 5‒
6 лет 4,57 % (1 ребенку) чистит зубы мама, 63,64 % детей (14) чистит зубы ребенок
самостоятельно, 31,82 % (7) чистят зубы мама и ребенок вместе.
Недостаточное поступление соединений фтора в организм ребенка является
основным фактором развития кариеса зубов. Ведущие мировые стоматологические и
педиатрические
ассоциации
рекомендуют
раннее
использование
домашних
фторсодержащих паст. При двухкратном применении в день пасты с низкой
концентрацией фторида (500 ppm) возможное поступление фторида в организм детей
не превышает суточной фторнагрузки при условии использования «мазка» для детей до
2 лет и горошины для детей от 2 до 6 лет [8]. Хранить пасту следует в месте, не
доступном для детей. Класть пасту на щетку родители должны только своими руками в
строго контролируемом количестве.
В исследовании для чистки зубов детям в возрасте от года до двух используют
детскую зубную пасту с содержанием фторидов 11,11 % родителей (1), пасту без
фторидов используют 22,22 % (2) детей, не используют зубную пасту 42,86 % (9) детей,
66,67 % (6) респондентов не обращают внимания на состав пасты, 14,28% (3) не чистят
зубы. В возрасте от 2 до 3 лет использовали детскую зубную пасту с содержанием
фторидов 14,29 % (3) детей, 47,61 % (10) ‒ без фторидов, не обращают внимания на
состав пасты 14,29 % (3) опрошенных, 23,81 % детей (5) не чистят зубы. В группе детей 3‒
4 лет 22,72 % (5) использовали детскую зубную пасту с содержанием фторидов, без
фторидов используют пасту 40,91 % детей (9), 36,37 % (8) не обращают внимания на
состав пасты. Любой пастой чистят зубы 38,10 % (8) детей в возрасте 4‒5 лет,
использовали детскую зубную пасту с содержанием фторидов 38,10 % детей (8), без
фторидов ‒ 19,04 % (4) детей. Чистит зубы взрослой пастой 4,76 % (1ребенок) (χ² = 31,9; p
< 0,001). В возрасте 5-6 лет взрослой пастой чистят зубы 9,09 % (2 ребенка) (χ² = 29,5; p <
0,001), детской пастой с содержанием фторидов ‒ 40,91% (9), без фтора ‒ 9,09 % (2
человека), а 40,91 % (9) респондентов не обращают внимания на состав пасты.
Детские стоматологи должны уделять особое внимание санитарнопросветительной работе среди молодых родителей по вопросам применения зубных паст
у детей. Работа с детьми до 3 лет возложена на педиатров и медсестер. Во время
визитов они обучают родителей правилам ухода за полостью рта и принципам

рационального питания. Задача стоматолога ‒ обучить педиатрический персонал.
Работа с дошкольниками проводится в детских дошкольных учреждениях, на
стоматологическом приеме у стоматолога [4].
О гигиене полости рта, значении фторидов для профилактики кариеса зубов
большинство родителей информацию получили от врача-стоматолога. Так, 52,38 % (11)
родителей детей 1‒2 лет информировал врач, 33,33 % мам (7 человек) получили
информацию из интернета, а 14,29 % (3) опрошенных информацию получили от
родственников . 61,90 % (13) родителей детей 2‒3 лет информацию получили от врачастоматолога, 23,81 % (5 человек) – из интернета и 14,29 % (3) – от родственников. Одна
мама (4,54 %) ребенка 3‒4 лет информацию получила из средств массовой информации,
18,18 % (4 человека) – из интернета, 9,09 % (2 родителя) – от родственников, от врачастоматолога – 68,19 % (15 человек); (χ² = 5,8; p < 0,05). У детей 4‒5 лет 1 родитель (4,54
%) информацию получил из средств массовой информации, 9,52 % (2 человека) – из
интернета, 4,76 % (1) – от родственников, от врача-стоматолога – 80,92 % (17 человек);
(χ² = 16,1; p < 0,001). Информацию 63,63 % (14) родителей детей 5‒6 лет получили от
врача-стоматолога, 18,18 % (4) – от родственников, по 4,55 % (1 человек) – из интернета и
средств массовой информации и 9,09 % (2) получили информацию в детском дошкольном
учреждении.
Заключение
Таким образом, наиболее часто с детьми дошкольного возраста обращаются к
врачу-стоматологу для профилактического осмотра один раз в год по направлению врачапедиатра. Большинство детей впервые приводят родители к стоматологу в возрасте
одного года. 13,65 % пациентов в возрасте 3‒4 года и 9,09 % детей пяти‒шести лет
обратились к стоматологу с болью. Гигиену полости рта детям проводят 50,00 % ‒
61,90 % родителей регулярно два раза в день. Значительная часть родителей не обращает
внимания на состав пасты для чистки зубов детям. Информацию 63,63 % ‒ 80,92 %
родителей получали от стоматолога. Выявлен недостаточный уровень знаний родителей
по вопросам профилактики стоматологических заболеваний, что диктует необходимость
улучшить качество санитарно-просветительной
работы
врачами-стоматологами
проводимой среди беременных женщин и молодых родителей.
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