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В процессе профессиональной подготовки будущего врача стоматолога необходимо развитие  специальных компетенций, связанных 
с профилактикой стоматологических заболеваний одним из возможных вариантов в образовании являеться создание студенческих 
школ по внедрению первичной профилактики с детским и взрослым населением.  
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Общенациональной целью стоматологического образования является подготовка высококвалифицированных специалистов, 
способных удовлетворять потребности пациентов при оказании стоматологической помощи, применять и развивать передовые 
технологии в стоматологии, укреплять здоровье населения  [1].  
В процессе профессиональной подготовки врача-стоматолога стоит непростая задача освоения практических навыков по всем 
разделам стоматологии, в том числе по профилактике стоматологических заболеваний.   
Студентами стоматологического факультета изучается на 3 курсе дисциплина «Профилактика стоматологических заболеваний». В 
Государственной  Программе развития здравоохранения Республики Казахстан «Денсаулык» отражено, что главной задачей 
является совершенствование профилактики и управление заболеваниями [2]. Первичная профилактика –это 
комплекс мероприятий , направленный на устранение факторов риска, предупреждение возникновения самого заболевания.  
В настоящее время самым распространенным заболеванием среди детского и взрослого населения является кариес зубов. По 
данным ВОЗ и многих авторов от 80 до 90% детей с временным прикусом и около 80% подростков на момент окончания  школы 
имеют кариозные полости, а 95-98% взрослых имеют уже запломбированные зубы.  
Отсутствие внедрения программ профилактики стоматологических заболеваний на государственном уровне демонстрирует 
низкий уровень знаний у населения по гигиене полости рта, недостаточную мотивацию к проведению профилактических 
мероприятий и, как следствие неудовлетворительное состояние полости рта у большинства населения республики различного 
возрастного состава. Высокая распространенность и интенсивность кариеса зубов, заболеваний пародонта, зубо-челюстных 
аномалий и деформаций выдвигает проблему первичной профилактики в стоматологии в число особо актуальных в 
стоматологии. [3] На современном этапе изучены вопросы этиопатогенеза кариеса зубов, механизмы его развития [4].   
Общеизвестно, , что в этиологии кариеса и заболеваний пародонта ведущая роль принадлежит микрофлоре полости рта. Вместе с 
тем известно, что привычки человека , в первую очередь неправильное и неумеренное потребление углеводов сделали 
микрофлору полости рта кариесогенной. Именно с этой целью в специальные компетенции будущих стоматологов включена 
санитарно-просветительная работа. Основное звено в профилактической направленности практической стоматологии – это 
гигиеническое воспитание населения: обучение детей и взрослых правилам гигиены полости рта.  
Для формирования и утверждения позитивного отношения к здоровому образу жизни создана в медицинском 
университете г.Семей научно-практическая школа «Здоровая улыбка», в состав которой вместе с ППС кафедры детской 
стоматологии входят 
студенты 3-5 курса стоматологического факультета. Здоровье-оберегающие технологии прочно входят также и в учебно-
воспитательный процесс. Одной из приоритетных задач реформирования системы   образования становится сегодня сбережение и 
укрепление здоровья у обучающегося контингента, формирование у них ценности здоровья, здорового образа жизни, выбора 
образовательных технологий, адекватных возрасту, сохраняющих здоровье в целом, в том числе и стоматологическое.   
Задачи  школы «Здоровая улыбка»:  
-привлечение внимания родителей и взрослого населения к проблеме распространения стоматологических заболеваний у детей   
-показать важность и популяризация правильного питания, режима  дня, гигиенических процедур для стоматологического 
здоровья  
- проведение уроков гигиены полости рта среди детского дошкольного и школьного населения   
-участие в санитарно-просветительной работе (выпуск санитарных бюллетней, создание буклетов, выступления в средствах 
массовой информации)  
-проведение мастер-классов для студентов медицинского университета, среднего медицинского персонала  
-выступления с данными научно-практического исследования на заседаниях СНК, СНО, заседаниях филиала Казахстанской 
Ассоциации стоматологов г. Семей.  
 

       
Рисунок 1 - Урок гигиены полости рта с детьми младщего школьного возраста 

 
Обучающиеся стоматологического факультета под руководством ассистентов кафедры детской стоматологии активно проводят 
просветительскую работу с детьми , родителями и сотрудниками детских дошкольных и школьных учреждений г.Семей в виде 
уроков гигиены, практических занятий на темы : «Как правильно ухаживать за зубами», « Что нужно делать, чтобы не болели 
зубы», «Гигиена полости рта», «Вредные привычки и их устранение», «Обучение правилам индивидуальной гигиене полости рта и 
правилам подбора средств для индивидуальной гигиены». Также для детей дошкольного возраста подготавливают 



развлекательно-познавательные программы в виде кукольного представления с персонажами из любимых мультфильмов, 
рассказывающие в игровой и поучительной форме основные правила гигиены полости рта. При проведении профилактических 
осмотров среди организованных (в детских садах и школах) и неорганизованных детей (СВА) студентами заполняются 
амбулаторные карты, выявляются нуждающиеся в проведении санации полости, заполняются анкеты по гигиене полости рта. 
Полученные данные анализируются и докладываются на студенческих конференциях и заседаниях студенческого научного 
кружка.  
Таким образом, проводится развитие компетенций навыки научных исследований, практические и коммуникативные навыки 
студентов 3-5 курсов, а также врачей-интернов  стоматологического факультета.  
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СТОМАТОЛОГИЯЛЫҚ БІЛІМ БЕРУДЕГІ ПРОФИЛАКТИКАЛЫҚ БАҒЫТ 
 

Түйін: Болашақ дәрігер – стоматологты кәсіби даярлау барысында стоматологиялық аурулардың профилактикасына байланысты 
білім берудің ықтимал нұсқаларының бірі - балалар мен ересектеге біріншілік алдын алуды енгізу үшін студенттік мектептер құру 
болып табылады.  
Түйінді сөздер: профилактика, стоматологиялық аурулар, білім беру, ауыз қуысының гигиенасы 
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PREVENTION IN DENTAL EDUCATION 
 

Resume: In the process of training the future dentist, the development of special competencies related to the prevention of dental diseases is 
one of the possible options in education is the creation of student schools for the implementation of primary prevention with children and 
adults.  
Keywords: Prevention, dental diseases, education, oral hygiene 


