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Недостаточный уровень гигиенического ухода за полостью рта

является весомой причиной развития кариеса 1,2]. Гигиеническое

состояние полости рта является существенным фактором риска развития

стоматологических заболеваний. Именно гигиена полости рта является

первым и ведущим звеном экзогенной профилактики кариеса зубов.

Профилактика стоматологических заболеваний невозможна без обучения

детей и их родителей рациональному уходу за полостью рта.

Дети дошкольного и школьного возраста являются особенно важной

возрастной группой в отношении усвоения гигиенических навыков,

формирования автоматизма действий и установки ухода за полостью рта на

всю жизнь. Поэтому, особо важное значение имеет гигиеническое

воспитание и обучение детей и их родителей правильному уходу за

полостью рта.

Цель исследования. Провести анализ ухода за полостью рта, выбора

предметов и средств гигиены у детей дошкольного и школьного возраста.

Материалы и методы исследования. Изучено состояние гигиены

полости рта у детей, которые были санированы на кафедре стоматологии

ХНМУ. Детей дошкольного возраста (21 ребенок) и школьного возраста (35

детей). Харьковской области. Проведен анализ анкетирования родителей по

различным аспектам, в отношении ухода за полостью рта их детей.

Результаты исследования. Дети были поделены на возрастные

группы: 1-ая группа это дети от 4 до 6 лет (21 человек, 2-ая группа дети от

6,5 до 12 лет (20 детей), 3-я группа дети от 12,5 до 14 лет (15 детей).

Гигиеническое состояние полости рта у детей первой группы определяли

при помощи индекса, описанного Э.М. Кузьминой 3,4,5,6,7],

гигиеническое состояние полости рта у детей второй и третьей



контрольных групп  оценивали при помощи индекса Федорова-

Володкиной.

Результаты исследования. Как показало анкетирование родителей

61,9%  детей дошкольного возраста чистят зубы 1 раз в день, 2 раза в день

чистят зубы 38,1% детей. Зубную пасту родители детям выбирают в 38,1%

случаев в зависимости от цены, в 28,6% случаев – по совету продавца,  в

19,0% случаев – учитывают рекламную агитацию и лишь в 14,3% случаев –

по назначению врача. Индекс гигиены (ИГ) у 23,8% детей дошкольного

возраста составляет 0 баллов, что соответствует хорошей гигиене полости

рта. У 33,4% детей индекс гигиены составляет 0,11±0,04, что соответствует

удовлетворительному уровню гигиены полости рта и у 42,8% детей индекс

гигиены равен 0,56±0,1, что соответствует плохому уровню гигиены

полости рта.

При проведении анкетирования родителей детей 2-ой группы были

получены следующие результаты: 1 раз в день чистят зубы 60%  детей, 2

раза в день чистят зубы 40% детей. Зубную пасту детям родители выбирают

в 30% случаев в зависимости от цены, в 35% случаев – по совету продавца,

в 25% случаев – учитывают рекламную агитацию и лишь в 10% случаев –

по назначению врача. Хорошее гигиеническое состояние ротовой полости

(гигиенический индекс 1-1,1 балла) определено у 30% обследованных детей

2-ой группы, удовлетворительное (1,5-2,0 балла) – у 20% детей,

неудовлетворительное (2,5-3,5 балла) – у 25%  детей, и плохое (4-5 балла) у

25% детей.

При проведении анкетирования родителей детей 3-ей группы были

получены следующие результаты: 1 раз в день чистят зубы 60% детей, 2

раза в день чистят зубы 40% детей. Зубную пасту детям родители выбирают

в 33,3% случаев в зависимости от цены,  в 13,4% случаев – по совету

продавца, в 33,3% случаев – учитывают рекламную агитацию и лишь в 20%

случаев – по назначению врача. Хорошее гигиеническое состояние полости

рта (гигиенический индекс 1-1,1 балла) определено у 20% обследованных



детей 3-ей группы; удовлетворительное (1,5-2,0 балла) – у 26,7% детей,

неудовлетворительное (2,5-3,5 балла) – у 33,3% детей, и плохое (4-5 балла)

у 20% детей.

Выводы.

Анализ полученных результатов свидетельствует о том, что у 48,7%

обследуемых детей дошкольного и школьного возраста гигиенический

индекс соответствует плохой и неудовлетворительной гигиене полости рта,

60,6% детей чистят зубы 1 раз в день, гигиенические средства по

назначению врача приобретают всего 20,8% родителей этих детей.

Полученные данные свидетельствуют о низком уровне

гигиенического воспитания детей дошкольного, школьного возраста и

требует проведения активных форм работы по обучению гигиене с целью

выработки стойких навыков систематического ухода за полостью рта. Для

контроля качества ухода за полостью рта целесообразно проведения

контролируемой чистки зубов в присутствии врача стоматолога,

гигиениста, а также активное привлечение к проведению гигиены полости

рта у детей их родителей.


