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Стоматологическое здоровье – это важный элемент здоровья организма в целом. Зубочелюстные про-
блемы также воздействуют на уровень жизни человека. Болезни органов полости рта до сих пор остаются 
распространенными заболеваниями, несмотря на разработку и введение программ профилактики стомато-
логических заболеваний. Студенческая молодежь по сей день является уязвимой в плане развития патологий 
полости рта, что в большей мере зависит от привычек соблюдения гигиены полости рта. Как показывают 
исследования, знания о гигиене полости рта, методах чистки зубов и возможность правильно применить зна-
ния в собственной жизни – первостепенное условие сохранения полости рта без патологии как можно доль-
ше. Строгое и правильное пользование предметами гигиены – очень значимый лечебно-профилактический 
метод. Пренебрежение гигиеной рта создает условия для накопления микробного налета на поверхности 
зубов. Через несколько суток в бактериальной флоре увеличивается количество микроорганизмов, продуци-
рующих кислоту. Поэтому знания людей, особенно студентов, о гигиене полости рта, продолжительности, 
использования дополнительных средств и предметов гигиены дают преимущества в их дальнейшей жизни 
в плане кратности посещения стоматологических поликлиник.
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Dental health is an important element of the overall health of the body. Dental problems also affect a person’s 
standard of living. Diseases of the oral cavity are still common diseases despite the development and introduction 
of programs for the prevention of dental diseases. Students are still vulnerable to the development of oral pathology, 
which is more dependent on the habits of oral hygiene. Research shows that knowledge about oral hygiene, dental 
cleaning methods, and the ability to correctly apply knowledge in your own life is the primary condition to keep 
the oral cavity free of pathology for as long as possible. Strict and correct use of hygiene items is a very significant 
method as a therapeutic and preventive one. Neglect of oral hygiene creates conditions for the accumulation of 
microbial plaque on the surface of the teeth. After a few days, the number of acid-producing microorganisms in 
the bacterial flora increases. Therefore, the knowledge of people, especially students, about oral hygiene, duration, 
use of additional means and hygiene items give advantages in their future life in terms of the frequency of visits to 
dental clinics.
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Важность сохранения здоровья ни 
у кого не вызывает сомнений [1, 2]. Воспи-
тание ответственного отношения к здорово-
му образу жизни человека является одним 
из основных звеньев в профилактике забо-
леваний и предполагает самостоятельное 
проведение индивидуумом профилактики 
болезней и повышение собственного имму-
нитета [3]. Правильный образ жизни вклю-
чает обязательные компоненты, такие как 
физическая культура с непременной двига-
тельной активностью и закаливанием и лич-
ной гигиеной, сочетание режимов работы 
и отдыха, энергетически сбалансированное 
питание, отказ от вредных привычек [4, 5]. 
Не последнюю роль играет эмоциональное, 
позитивное отношение к различным жиз-
ненным ситуациям.

Вопрос создания качества жизни очень 
важен вследствие непосредственного даль-
нейшего определения ее качества, продук-
тивной работы, творчества и самосовер-

шенствования человека [6]. Формирование 
ценностной ориентации личности связано 
с уникальной формой осознания ею важно-
сти сохранности своего здоровья [7].

Важной группой населения страны яв-
ляется студенческая молодежь. Студенты 
являются не только главным ключом буду-
щей рабочей силы страны, а также ее яр-
кой, активной, двигательной частью [8, 9]. 
Поэтому приоритетной является выработка 
у молодого населения желания заботиться 
о своём здоровье и правильном образе жиз-
ни. Большая ответственность ложится на 
учебные заведения, в том числе и высшую 
школу. Строгость к себе, потребность каче-
ственно работать, заботиться о себе и буду-
щих детях и обусловливает адаптацию мо-
лодёжи и к труду и к социуму.

К сожалению, по медицинским данным, 
показатели здоровья студентов находятся на 
достаточно низком уровне. Отмечается, что 
более 80 % учащихся высшей школы имеют 
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различные хронические патологические со-
стояния здоровья, что в итоге может приве-
сти к девиантному поведению, невозмож-
ности осуществлять нужные социальные 
функции и роли.

Поэтому решение следовать качествен-
ному образу жизни для студентов с низким 
уровнем здоровья необходимо как для лич-
ностного роста, так и для исцеления [10]. 

Гигиена полости рта является одним из 
разделов личной гигиены человека. Как лю-
бая гигиена, она направлена на поддержа-
ние хорошего уровня здоровья и профилак-
тику заболеваний. Особенности строения 
полости рта и ее органов диктуют своео-
бразные задачи гигиены, для осуществле-
ния которых существуют определенные 
правила, средства и инструменты. 

В настоящее время современная сто-
матология имеет достаточный уровень 
развития, для обеспечения населения зна-
ниями о средствах и методах гигиены по-
лости рта [11]. Однако научная литература 
указывает на высокую распространенность 
стоматологических заболеваний вследствие 
наличия мягкого и твердого зубного нале-
та, неудовлетворительной гигиены, зубо-
челюстных деформаций, некачественных 
пломб. Каждый человек должен соблюдать 
гигиену полости рта. От этого зависит со-
стояние зубов и десен. Зубы следует чи-
стить ежедневно и не менее двух раз в день. 
Существует несколько методов чистки зу-
бов в домашних условиях. Каждый из них 
эффективен по-своему. Но твердый зубной 
камень домашними методами не удалить. 
Для этого существует профессиональная 
гигиена полости рта, которую осуществля-
ет стоматолог.

Зубной налет и зубной камень содей-
ствуют запуску механизма деструкции па-
родонтальных тканей [12, 13].

Программы первичной профилактики 
стоматологических заболеваний не могут 
быть успешно реализованы без эффектив-
ного санитарного просвещения. В лите-
ратуре имеется достаточное количество 
определений функций и задач санитарного 
просвещения. Основное проявление сани-
тарного просвещения в стоматологии при-
вить населению, в том числе молодежи, 
знания о здоровом образе жизни, причинах 
стоматологических заболеваний и убедить 
в необходимости профилактических ме-
роприятий. Существуют различные пери-
одические издания, освещающие данную 
тематику, интернет-блоги, рекламные про-
спекты, брошюры, тем не менее эта тема 
остается одной из актуальных проблем 
в стоматологии. Первичная профилактика – 
это один из способов борьбы с развитием 

стоматологических заболеваний, и инди-
видуальная гигиена полости рта, особенно 
у лиц молодого возраста, важнейшее звено 
профилактики [14].

Вероятность предотвратить развитие 
заболеваний твердых тканей зубов и па-
родонта и сохранить целостность тканей 
полости рта увеличивается при каждод-
невном уходе за полостью рта при помощи 
специальных средств гигиены, таких как 
зубные пасты, зубные щетки, эликсиры, 
ополаскиватели [15].

Индивидуальная профилактика, в част-
ности личная гигиена полости рта, имеет 
огромное значение, так как является самым 
массовым, общедоступным и эффективным 
методом профилактики заболеваний зубов 
и слизистой оболочки полости рта. 

Однако значительная часть населения, 
в том числе студенты, нередко игнорируют 
этот важный способ поддержания здоровья 
органов полости рта и организма в целом. 
Ни для кого не секрет, что заболевания ор-
ганов ротовой полости могут привести к се-
рьезным системным заболеваниям организ-
ма. Признание важной роли стоматогенных 
очагов воспаления в заболевании организма 
имеет большое практическое значение, так 
как нередко ликвидация очага поражения 
приводит к исчезновению расстройств в ор-
ганах и системах, удаленных от него. Систе-
матический уход за полостью рта улучшает 
функцию жевательного аппарата, устраняет 
вредное влияние на зубы и окружающие 
ткани микроорганизмов, их токсинов, пре-
дотвращает воспалительные процессы в по-
лости рта.

Современная промышленность вы-
пускает большое количество современ-
ных средств гигиены полости рта, разра-
ботанных согласно последним научным 
исследованиям. 

Целью нашей работы была оценка зна-
ний студентов о гигиене полости рта на ос-
нове анализа разработанных нами анкет.

Материалы и методы исследования
Применительно к нашей работе подхо-

дящим методом решения установленных 
целей и задач нами был избран такой со-
циологический способ, как анкетирование. 
В исследовании приняли участие 45 студен-
тов первого курса. Опрос проводился с по-
мощью специально разработанной анкеты, 
включающей 35 вопросов. Анкета содер-
жала следующие вопросы: регулярность 
и кратность чистки зубов, уход за полостью 
рта, виды зубных щеток – размеры и форма 
головки, вид, тип и характер щетины, за-
кругление и полировка кончиков щетинок, 
индикация степени износа щетинок, вид 
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и характер кустопосадки, маневренность 
головки зубной щетки, упругость шейки 
щетки, вид ручки щетки, удобство удержа-
ния ручки зубной щетки, умение правильно 
манипулировать и чистить зубы зубной щет-
кой, количество чисток в день, время и про-
должительность проведения процедуры, 
степень нажима на щетину во время чистки, 
состав зубной пасты, абразивность зубной 
пасты, очищение языка, кратность посе-
щения стоматолога, кратность проведения 
профессиональной гигиены полости рта, 
использование дополнительных средств, 
таких как зубные нити, ершики, ирригаторы 
полости рта, эликсиры и ополаскиватели.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Студенты первого курса знают правила 
чистки зубов, но придерживаются их всего 
52 % респондентов.

Большая часть студентов – 86 % чистит 
зубы 2 раза в день, 10,2 % – 1 раз в день, 
3,8 %– 3 и более раз. Основная часть респон-
дентов чистит зубы около 3 мин – 69,5 %, 
2 мин – 23,7 % , 4 мин – 5,1 %, 1 мин – 1,7 % .

По предпочтению времени основная 
часть опрошенных, 45 % респондентов, 
проводят процедуры утром после завтрака 
и вечером перед сном; 40 % предпочитают 
чистить зубы до завтрака и вечером перед 
сном; 7,13 % чистят утром до еды, 1,9 % – 
только утром после еды, 1,8 % – только 
вечером перед сном, 4,17 % – чистят зубы 
более трех раз в разных вариациях (рис. 1). 
Это свидетельствует о недостаточном уров-
не знаний студентов в данном вопросе. 

По степени жесткости в процентном со-
отношении опрашиваемые распределились 
следующим образом: используют щетки 
средней степени жесткости 62 %, пользуют-
ся жесткими щетками 14 %, с мягкой щети-
ной предпочитают 24 %. 

По материалу щетины все студенты 
указали на щетки из синтетических мате-
риалов. По форме рабочая головка зубной 
щетки у 35,0 % опрошенных имеет ровно 
подстриженную щетину, у 40 % в виде ко-
нуса, у 25 ,0 % щетина подстрижена по дуге.

По форме размеру и форме головки, 
виду и характеру кустопосадки щетинок ос-
новная часть опрошенных студентов, 76 %, 
пользуется обычными зубными щетками, 
15 % обращают внимание на характер ку-
стопосадки и наличие силового выступа, 
9 % респондентов всегда приобретают щет-
ки с перекрестной кустопосадкой и наличи-
ем силового выступа.

Что касается маневренности голов-
ки зубной щетки, упругости шейки щет-
ки, вид ручки, удобство удержания ручки 
зубной щетки в руке, на эти факторы об-
ращают внимание только 20 % опрошен-
ных студентов.

Меняют зубную щетку один раз в месяц 
18 % респондентов, два раза в месяц – 21 %, 
один раз в квартал – 37 %; один раз в год – 
8 %. 16 % опрошенных отметили, что при 
смене щетки ориентируются на индикатор-
ные щетинки.

На вопрос о степени нажима на щетину 
во время чистки только 5 % ответили, что 
контролируют этот критерий во время про-
ведения процедуры. 

Рис. 1. Предпочтение времени чистки зубов респондентами
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Умение правильно манипулировать 
и чистить зубы зубной щеткой отметили 
100 % опрошенных. Электрическими сред-
ствами пользуются только 6 % человек, ино-
гда – 3 %, не пользуются 91 %.

На вопрос о движениях зубной щетки 
при чистке студенты отметили выметаю-
щие – 25,9 %, круговые – 25,1 %, горизонталь-
ные – 11,5 %, круговые и выметающие – 8 %, 
а 29,5 % предложили разные модификации 
предложенных вариантов ответов (рис. 2).

Из средств гигиены студенты отдают 
предпочтение зубным пастам: лечебно-про-
филактическим – 68,65 %; гигиеническим – 
27,8; остальные (3,55 %) предпочитают от-
беливающие. Читают состав зубных паст 
на упаковке 25,6 % респондентов, не чита-
ют — 74,4 %. Обращают внимание на такой 
важный фактор, как абразивность зубной 
пасты, только 7,6 %. Фторсодержащей зуб-
ной пастой пользуются 53 % студентов, не 
знают состава своей зубной пасты 37,4 % 
респондентов, 9,6 % первокурсников не 
применяют фторсодержащие пасты. На во-
прос о выборе зубных паст студенты отве-

тили, что пользуются Colgate – 39 %, Blend-
a-med – 28,2 %, Lacalut – 12 %, Silca – 2 %, 
R.O.C.S. – 1,3 % разные – 13,3 %, другие па-
сты – 4,2 % (рис. 3).

Применение количества зубной пасты: 
13 % используют зубную пасту на всю го-
ловку щетки, 47,4 % – на половину головки 
щетки, 25,4 % – с горошину, 14,2 % – сле-
ды пасты.

После каждого приема пищи жеватель-
ную резинку использовали 16 % студентов, 
один раз в день – 18 %, беспорядочно – 47 %, 
не используют 19 %.

Пользуются дополнительными сред-
ствами гигиены, такими как зубные нити, 
ершики, ирригаторы полости рта, эликсиры 
и ополаскиватели, 45 %. 

Очищение спинки языка во время 
чистки зубов проводят 5,9 % опрошен-
ных. После приема пищи полощут рот 
12 % анкетируемых.

На вопросы по поводу кратности посе-
щения стоматолога и проведения професси-
ональной гигиены полости рта студенты от-
вечали – посещают стоматолога и проводят 

Рис. 2. Методы чистки зубов, применяемые респондентами

Рис. 3. Основные зубные пасты, выбираемые респондентами
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профессиональную гигиену каждые 6 меся-
цев – 5 %, один раз в год 12,7 %, один раз 
в два года 82,3 % анкетируемых.

Заключение
Таким образом, по данным анкетирова-

ния выявлено, что студенты первого курса 
в целом хорошо информированы о методах 
и средствах гигиены полости рта. Недоста-
точно информированы о составе и свойствах 
зубных паст, в частности их абразивности, 
дополнительных методах и средствах гиги-
ены полости рта, таких как использование 
зубных нитей (флоссов), бальзамов-опола-
скивателей, ирригаторов, мало осведомле-
ны об электрических зубных щетках, мето-
де чистки языка.   То есть, существует ряд 
недочетов, требующих коррекции.

Знание методов чистки зубов и умение 
их применять на практике – основное усло-
вие реального очищения зубов, а не псевдо-
очищения, когда зубы остаются такими же 
неочищенными, как и до псевдоочищения. 
Неумение правильно пользоваться зубной 
щеткой создает ложное впечатление у поль-
зователей о низкой очищающей способно-
сти процедуры и ее малой значимости как 
гигиенического лечебно-профилактическо-
го метода.

Также анкетирование является субъ-
ективным методом и требует необходи-
мости использования объективных мето-
дов исследования.
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