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Введение 

Одним из важнейших направлений в современной медицине является про-

филактическое. Это отражено в профессиональных стандартах в виде трудовой 
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функции 3.1.5 – Проведение и контроль эффективности мероприятий по профи-

лактике и формированию здорового образа жизни и санитарно-гигиеническому 

просвещению населения (Приказ Минтруда России № 293н от 21 марта 2017г. 

Об утверждении профессионального стандарта «Врач-лечебник (врач-терапевт 

участковый)»).  

Связь стоматологических заболеваний и соматической патологии общеиз-

вестна, поэтому изучение вопросов гигиены ротовой полости является одной из 

первоочередных задач преподавания дисциплины «стоматология» на лечебно-

профилактическом факультете. В результате изучения данного раздела студенты 

осваивают профессиональные компетенции (ПК-2, ПК-15) (Федеральный госу-

дарственный образовательный стандарт высшего образования по направлению 

подготовки 31.05.01 Лечебное дело (уровень специалитета), утверждённый при-

казом Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 февраля 

2016 г. № 95 (Регистрационный №41276 от 01.03.2016г.). Как правило, и сами 

студенты, при проведении опросов и анкетирования, отмечают необходимость 

знаний о профилактике заболеваний зубов и полости рта как для будущей прак-

тической деятельности, таки для жизни [4]. 

Индивидуальная гигиена является неотъемлемой частью профилактики ка-

риеса и других заболеваний полости рта. С помощью таких инструментов как 

зубная щетка и зубная нить можно достаточно просто и быстро удалить один из 

этиологических факторов развития кариеса - зубной налет. За последнее время 

ассортимент зубных щеток стал очень разнообразным. Каждый год появляются 

усовершенствованные модели мануальных и электрических зубных щеток [1,3]. 

При таком многообразии выбора очень важно знать, какую же именно щетку вы-

брать для качественной чистки зубов. Наиболее эффективной для людей без за-

болеваний полости рта является мануальная зубная щетка средней жесткости, с 

синтетической щетиной, с конусообразной формой рабочей части, трехрядная 

или четырехрядные, с гибкой шейкой. Зубная щетка с данными характеристи-

ками является оптимальной для избавления от зубного налета и не оказывает 

негативного влияние на организм [2]. 
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Цель исследования – определить уровень знаний студентов младших кур-

сов о зубных щетках, оценить качество знаний после изучения дисциплины «сто-

матология» студентами лечебно-профилактического факультета. 

Материалы и методы исследования 

В анкетировании участвовали 57 студентов УГМУ, из них 26 юношей и 31 

девушка. Анкетирование проведено с помощью инструмента Google Forms. Ста-

тистическая обработка данных проводилась с использованием программы Excel.  

Для сравнительного анализа респонденты были разделены на группы. 34 

респондента обучались на лечебно-профилактическом факультете, из них 16 на 

втором курсе и 18 – на третьем. На стоматологическом факультете обучалось 23 

человека из опрошенных, 12 и 11 студентов на втором и третьем курсе соответ-

ственно. 

Результаты и обсуждение 

Анализ полученных данных показал, что студенты третьего курса, как ле-

чебно-профилактического, так и стоматологического факультетов чаще отве-

чали на вопросы анкеты правильно, по сравнению со студентами второго курса.  

Так, среди студентов 2 курса лечебно-профилактического факультета, на 

вопросы анкеты правильно отвечало лишь 42,19% студентов, в то время как 

среди студентов 3 курса лечебно-профилактического факультета– 49,04% (рис.1) 

Очевидно, что это связано с изучением студентами дисциплины «стоматология», 

и в рамках данного модуля, вопросов профилактики стоматологических заболе-

ваний и гигиены полости рта. 

 

Рис.1. Сравнение количества студентов, правильно отвечавших на вопросы (%) 
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Следует отметить, что количество студентов стоматологического факуль-

тета, ответивших правильно, в среднем на 5% превышает количество студентов 

лечебно-профилактического факультета, что объясняется изучением вопросов 

гигиены полости рта на стоматологическом факультете на 2 курсе (табл.1). 

Таблица 1 

Средние значения количества студентов, давших правильные ответы на 

вопросы анкеты 

Измеряемый 

показатель 

Студенты лечебно-

профилактического 

факультета 

Студенты стоматоло-

гического факуль-

тета 

Пределы изме-

ряемых пока-

зателей 

Процент сту-

дентов, отве-

чавших пра-

вильно 

47,44±10 52,16±13 4,3-100 

У студентов лечебно-профилактического факультета после изучения дис-

циплины «стоматология» была замечена положительная корреляция, которая 

свидетельствует об одновременном изменении двух показателей. Процент сту-

дентов лечебно-профилактического факультета 2 курса/процент студентов 3 

курса (К=+0,9). Это может свидетельствовать о положительном влиянии дисци-

плины на качество знаний студентов о гигиене полости рта, как важнейшей со-

ставляющей профилактики стоматологических заболеваний. 

Выводы: 

1. Изучение вопросов гигиены полости рта в рамках преподаваемой дисци-

плины «стоматология», позволяет повысить уровень качества знаний студентов 

лечебно-профилактического факультета по данному вопросу на 6, 85%. 

2. Применение современных методик преподавание позволит активизиро-

вать интерес студентов к вопросам рациональной гигиены полости рта и повы-

сить данный показатель. 
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