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         Здоровье населения в значительной степени зависит от владения 

навыками здорового образа жизни, которые позволяют предупредить 

развитие многих заболеваний. Это утверждение особенно справедливо, 

если говорить о профилактике стоматологических заболеваний [2].         

         В настоящее время наблюдается четкая тенденция к ухудшению 

стоматологического здоровья подростков [1,3], при этом важную роль 

играет нарушение элементарных гигиенических норм и правил ухода за 

полостью рта.                        

         Цель исследования - оценить уровень гигиенической культуры 

подростков г. Новодвинска. 

         Нами проведено анкетирование 43 подростков в возрасте 12 лет. 

Вопросы анкеты предполагали получение информации о частоте чистки 

зубов, предметах и средствах ухода за полостью рта, культуре 

употребления газированных напитков, сладких и мучных продуктов, 

жевательной резинки. 

          Результаты исследования. 58,1% подростков отметили, что чистят 

зубы 2 раза в день, но большинство - 39,5% - не обращает внимания на 

время чистки, а 67,4% при этом делают движения зубной щеткой в 

разных направлениях, не придерживаясь какой-то определенной 

последовательности. Кроме того, основная масса анкетируемых меняет 

щетку по мере износа. Следовательно, несмотря на кратность чистки, 

это не позволяет  добиться тщательного удаления зубного налѐта со всех 

очищаемых поверхностей, что подтверждается данными объективного 

обследования.  
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         46,5% подростков использует щетку средней жесткости; 

большинство анкетируемых -34,9%-чередует зубные пасты, используя 

при этом как импортные (Пепсодент, Колгейт, Аква-фреш и др.), так и 

отечественные пасты, содержащие кальций и/или фтор.  

         Даже правильное применение в целях гигиены полости рта только  

зубной щетки не обеспечивает хорошего очищения от налета 

контактных поверхностей зубов. Необходимо использовать зубные нити 

(флоссы). По данным анкетирования, 86,4% не использует зубные нити 

вообще, при этом 36,4% даже не знает, что это такое. 

         Большинство респондентов употребляет сладкое и мучное, причѐм 

59,1% - в любое время, вне зависимости от приѐма пищи. Это создает 

благоприятные условия для развития кариозного процесса. Каждый 

второй подросток употребляет чупа-чупс, способствуя при этом 

усугублению кариесогенной ситуации в полости рта. Кроме того, 

возникает чувство сытости, расстраивается аппетит, и, как следствие, 

нарушается полноценность питания. Нужно также заметить, что  46,9 %  

анкетируемых знают о необходимости полоскания полости рта после 

приема сладкого. 

         52,3% опрошенных употребляет газированные напитки, отдавая 

предпочтение Кока-Коле, причем лишь 14,0% подростков использует 

для этого соломинку. Такая культура потребления этих напитков из-за 

высокого содержания легко ферментируемых углеводов и органических 

кислот вызывает стойкое снижение рН слюны и зубного налета. 

         Большинство анкетируемых– 91,4% - употребляет жевательную 

резинку (преимущественно на основе сахарозаменителей). 50,9% 

подростков жует резинку 5-20 минут; 20,5% - пока не устанет. 73,1% 

респондентов употребляет жевательную резинку, когда захочется. 31,2%  

подростков видит пользу жевательной резинки в устранении 

неприятного запаха; 27,1%- в очищении зубов; 6,2% - в тренировке 
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мышц;4,2%-в стимуляции слюноотделения; 4,2%- в предупреждении 

кариеса; 27,1% - считает, что от жевательной резинки нет пользы. 

Исходя из этого, можно сделать вывод, что полного представления о 

жевательной резинке, о правилах ее использования подростки не имеют. 

         Интересным является тот факт, что  58,2% опрошенных не  считает 

необходимым знать о состоянии своих зубов, что говорит о низкой 

медицинской  активности подростков в отношении  их 

стоматологического здоровья. 

         Следует отметить, что ответы  на вопросы анкеты не всегда 

объективны из-за естественного стремления респондента предстать в 

более благоприятном свете, но в целом можно получить общую картину 

явления и впоследствии проследить тенденцию его развития – составить 

представление о гигиенических привычках и их динамике [2].В нашем 

случае при изучении результатов анкетирования, несмотря на 

осведомленность подростков в некоторых  вопросах, установлена 

недостаточность знаний и навыков по гигиеническому уходу за 

полостью рта, что необходимо учитывать при разработке программы 

профилактики основных стоматологических заболеваний. 
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