
Выводы. Для успешного решения проблемы старения, требуются коллективные усилия специалистов разного 
профиля: преподавателей, врачей, научных работников. При индивидуальном дозировании нарушений гомеоста-
за, проводимого у пациентов под наблюдением врачей, радикальное решение проблемы сердечно-сосудистых, онко-
логических и других возрастных заболеваний станет вполне реальным событием. 
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Поиск и разработка эффективных оздоровительных программ и здоровьесберегающих технологий для детей 
дошкольного возраста являются весьма актуальными [5]. Частью комплексного обучения и воспитания детей в 
дошкольных образовательных учреждениях является нравственное воспитание, воспитание у них культуры 
здоровья [2]. Проблема сохранения и укрепления здоровья детей не может быть решена усилиями только меди-
цинских работников без участия родителей, педагогов, персонала дошкольных учреждений [5]. В программах 
воспитания и обучения детей в дошкольном учреждениях даются рекомендации по сохранению и укреплению 
здоровья детей. Национальная программа профилактики кариеса зубов и болезней периодонта среди населения 
Республики Беларусь (1998) также регламентирует участие в ее реализации врачей педиатров, стоматологов, 
родителей, всех специалистов дошкольных образовательных учреждений, внедрение инновационных здоровь-
есберегающих технологий. 

Кафедра специальных дисциплин дошкольного образования открыла филиал на базе яслей-сада №57 г. Барановичи. 
Это дошкольное учреждение с углубленным физкультурно-оздоровительным направлением работы. В план работы 
филиала кафедры включена программа формирования здоровья детей с использованием современных педагогических 
технологий, в том числе стоматологического. На кафедре специальных дисциплин дошкольного образования накоплен 
опыт преподавания основ медицинских знаний студентам, в том числе по формированию стоматологического здоровья 
детей дошкольного возраста [1,5,6]. 

Профилактику стоматологических заболеваний необходимо начинать с раннего возраста. В мероприятиях 
по профилактике стоматологических заболеваний принимают участие медицинские работники, педагоги, пси-
хологи, музыкальные работники, родители дошкольного учреждения, а также преподаватели университета [7]. 

В данном сообщении представлена презентация литературно-музыкального спектакля для детей 4—5-
летнего возраста «Наши зубки хороши», в котором обыграны вопросы гигиены полости рта. В подготовке 
праздника принимали участие родители, которые готовили костюмы для детей, контролировали подготовку 
детьми текста своих ролей по сценарию, составленному доцентом кафедры специальных дисциплин дошколь-
ного образования, кандидатом медицинских наук Тристень К.С. Подборку музыкальных тем для каждой роли 
провела преподаватель кафедры музыки с методикой преподавания БарГУ Авдей Е.Н. 

Нами проведено анкетирование родителей, присутствующих на спектакле. Через две недели проведен ана-
лиз анкет: 38,46% родителей указали, что их дети стали охотнее чистить зубы, у 19,23% улучшилось качество 
очистки зубов, 57,69% указали, что их дети стали следить за чистотой тела и правилами хранения своей зубной 
щетки. 88,46% детей самостоятельно стали чистить зубы. 

92,3% детей, участвовавших в спектакле, знают о кариесогенном влиянии на зубы рафинированных углево-
дов. Родители также отметили удовлетворение у детей от участия в спектакле, активность, готовность к заняти-
ям и желание учить текст не только к своей роли. Они лучше своих сверстников из параллельных групп владе-
ли знаниями о роли гигиены полости рта и рационального питания в сохранении зубов здоровыми. У этих де-
тей сформировалась мотивация к гигиеническим мероприятиям. Музыкальное сопровождение спектакля под-
нимало настроение детей, позволяло ребятам проявить свои музыкальные и коммуникативные способности, 
преодолеть застенчивость, неуверенность, развивать свой эмоциональный интеллект [3,4]. 

Таким образом, музыкальное сопровождение тематических праздников в дошкольном учреждении способ-
ствовало развитию рационального восприятия материала, основанного на наглядно-чувственном познании. Од-
новременно у детей развилось чувственное восприятие, основанное на достоверных, ярких, наглядных, много-
гранных образах. Творческой группе организаторов спектакля удалось решить задачи повышения мотивации у 
детей к сохранению здоровья. Одновременно у детей прививался интерес к искусству, что является залогом 
формирования у них общей культуры, нравственно-эстетических качеств. 
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На фоне ухудшения демографических показателей, возникших на рубеже XXI века: снижения рождаемости, ста-
рения населения и преобладания смертности над рождаемостью, возникла проблема воспроизводства здорового на-
селения. Одной из основных задач, решаемых при этом, является не только снижение заболеваемости, но и сниже-
ние инвалидизации новорожденных. 

Государственная система охраны материнства и детства, ее развитие и перспективы постоянно находятся в цен-
тре внимания ученых и органов здравоохранения. 

Объектом пристального наблюдения являются недоношенные дети, поскольку именно они определяют группу 
высокого риска по формированию перинатальной заболеваемости, фетопатий, врожденных пороков развития, ран-
ней гибели и обусловливают нарушение здоровья детей в последующие годы жизни [1]. В структуре заболеваемости 
детей периода новорожденное™ в Витебской области ведущей патологией являются поражения ЦНС гипоксиче-
ского генеза, внутриутробные инфекции и церебральные кровоизлияния, увеличивается число новорожденных, рож-
денных женщинами, употребляющими никотин и алкоголь во время беременности, т.е. перед врачами в настоящее 
время стоят не только медицинские, но и медико-социальные проблемы. 

В динамике по годам отмечается рост генитальных инфекций, передающейся половым путем. Учитывая сло-
жившуюся ситуацию, на базе Витебской детской областной клинической больницы проведено обследование детей 
на внутриутробные инфекции методом полимеразной цепной реакции (ПЦР). Из 86 обследованных детей у 11 
(12,8%) был обнаружен вирус простого герпеса (П тип). Анализ антенатального развития детей обследованной груп-
пы показал, что у всех из них имело место осложненное течение внутриутробного периода. Наиболее часто встре-
чающимися осложнениями беременности явились угроза прерывания, многоводие, задержка внутриутробного раз-
вития плода, хроническая внутриматочная гипоксия, ф его плацентарная недостаточность, хроническая никотиновая 
зависимость, истмико-цервикал ьная недостаточность, кольпит, инфильтративный туберкулез легких, сахарный диа-
бет. Четверо недоношенных родились при многоплодной беременности. Наиболее частыми осложнениями родов 
явились: преждевременное излитие околоплодных вод, длительный безводный период, преждевременная отслойка 
нормально расположенной плаценты. Трое детей извлечены путем операции кесарева сечения. 

Все новорожденные, у которых были обнаружен вирус простого герпеса (П тип), родились недоношенными, 
срок гестации составил от 30 до 36 (32,5±0,53) недель. Масса тела при рождении варьировала от 1300 до 3620 
(1931,8±186,5). Оценка по шкале Апгар при рождении - от 5 до 8 (6,27±0,3) баллов, причем асфиксия различной сте-
пени тяжести была у 10 (90,9%) из 11, один из них после рождения был переведен на ИВ Л в связи с нарастающей 
дыхательной недостаточностью. 

У всех обследованных недоношенных детей в клинике доминировало поражение ЦНС, причем ведущим син-
дромом явился синдром угнетения. Наряду с поражением ЦНС, наиболее часто в патологический процесс вовлека-
лась система органов дыхания: респираторный дистресс-синдром с исходом в пневмонию диагностирован у 6 ново-
рожденных, функционирующее овальное окно также у 6, анемия смешанного генезе у 4, задержка внутриутробного 
развития по диспластическому типу у 3, ретинопатия различной степени тяжести у 2, множественные особенности 
развития, тромбоцитопения, отечный синдром - по 1 соответственно. Двоим детям был выставлен диагноз генера-
лизованной герпетической инфекции. 

В динамике по годам в Витебской области отмечается достоверный рост новорожденных с критически низкой 
массой тела при рождении (2006 г.- 14,2007г.- 21 ребенок), что указывает на рост экстрагенитальной и генитальной 
патологии у беременных, отсутствие качественной пренатальной диагностики и профилактики инфекций, передаю-
щихся половым путем, профилактики невынашивания. 
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