
инвалидами, на 10 ООО населения (человек); число родившихся на 1000 населения (%о); число умерших на 1000 
населения (%о), число суицидов на 1000 населения (%>). 

Второй блок показателей характеризует уровень и качество предоставляемых услуг здравоохранения: 
мощность врачебных амбулаторно-поликлинических учреждений на 10 000 населения (посещений в смену); 
численность врачей на 10 000 населения (человек); численность среднего медицинского персонала на 10 000 
населения (человек); число больничных коек на 10 000 населения (штук). 

При выполнении различных программ социально-экологической направленности, в том числе Националь-
ной стратегии устойчивого социально-экологического развития (НУРС-2020) следует учитывать особенности 
регионов. Любое неравенство, тем более в качестве общественного здоровья, воспринимается человеком как 
нарушение принципов социального равенства. Поэтому процветающим государствам считается то, где расцвета 
достигла вся страна, а не отдельные её части. 

Дать оценку уровня и состояния общественного здоровья для каждого региона можно при помощи инте-
грального показателя качества общественного здоровья. Применение интегрального показателя качества жизни 
позволяет решить основные аналитические задачи такие, как проведение пространственного анализа (выявле-
ние рейтинга региона по качеству общественного здоровья) и выявление тенденции изменения качества жизни 
в регионе. Оптимальная, на наш взгляд, методика построения интегрального показателя качества общественно-
го здоровья (ИПК03) для отдельного региона (или района) основана на понятии «индекс развития человеческого 
потенциала (ИРЧП)» и может быть представлена в виде формулы: 

И Ж о з ф е т о н г І і + І г + І з + . . . + I n / N (1), где 

1П - расчётный индекс каждого показателя; N - количество показателейп - номер показателя. 
Расчётный индекс каждого показателя вычисляется по формуле линейного масштабирования: 

In-X-Xmm/Xmax- Xmin (2), где 

Х - реальное значение показателя в районе; Х ш а х - максимальное значение показателя в регионе или стране; 
Xmjn- минимальное значение показателя в регионе или стране. 

Сегодняшняя государственная политика Республики Беларусь направлена на популяризацию здорового об-
раза жизни (особенно в среде молодёжи), улучшения качества предоставляемых услуг здравоохранением. Од-
нако за последние десять лет произошёл рост количества людей, страдающих алкоголизмом, наркоманией, раз-
личными формами психоза [3]. Наблюдается увеличение разрыва в качестве оказания медицинских услуг меж-
ду столицей и другими регионами. 

Литература 
1. Бочкарева, В.К. Интегральный показатель качества жизни / В.К.Бочкарева // Народонаселение — 2001. - №3. - С. 102— 

108. 
2. Егоршиш, П. А. Качество жизни населения региона / А.П. Егоршин, А.К. Зайцев // Народонаселение - 2005. - №1. - С. 

14-27. 
3. Зенькова, А.В. Сравнительный анализ качества жизни в регионах Республики Беларусь / А.В. Зенькова // Веснік БДЭУ 

- 2 0 0 8 , - № 4 . - С . 26-33. 
4. Калинина, Т.В. Качество жизни населения как важнейшая составляющая общественного здоровья / Т.В. Калинина // 

Медицина. - 2007. - №4. - С. 7-9. 
5. Мудрый, А.К. Методы оценки качества жизни населения Республики Беларусь / А.К. Мудрый, Г.А. Хацкевич -

Минск: МИУ, 2007. - 116 с. 
6. Семенов В.И. Методологические подходы к разграничению категорий «уровень жизни» и «качество жизни» / В.И Се-

мёнов // Веснік БДЭУ. - 2007. - №4. - С. 14-18. 

УДК 476 
ОРГАНИЗАЦИЯ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ СТУДЕНТОВ 

ПО ВОПРОСАМ СОХРАНЕНИЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ 
К.С. Тристень 

Барановичский государственный университет, pf-barsu@tut by 

Отношение человека к окружающему миру и к собственному здоровью определяется его мировоззрением, 
которое вырабатывается на протяжении всей жизни. Наиболее интенсивно формируется мировоззрение в дет-
стве и в студенческие годы. На педагогическом факультете требуется особый подход к системе обучения и вос-
питания в вопросах формирования и укрепления здоровья детей и подростков. В процессе преподавания меди-
ко-биологических дисциплин главная задача — подготовить не только владеющего знаниями будущего педаго-
га, но и выработать у него мотивацию к использованию знаний в практической деятельности, пропаганде зна-
ний среди детей и их родителей. Гармоничному развитию личности и творческих способностей студентов спо-
собствует привлечение их к научно-исследовательской работе. Эта деятельность помогает студентам повышать 
уровень теоретических знаний, совершенствовать практические навыки, расширять свой кругозор, содействует 
самосовершенствованию студентов. 
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В процессе преподавания медико-биологических дисциплин студенты активно привлекаются к научным ис-
следованиям. Учитывая высокий уровень распространенности и интенсивности стоматологических заболева-
ний у населения Республики Беларусь, изучается осведомлённость студентов, детей старшего дошкольного 
возраста, их родителей, школьников, помощников воспитателей о факторах риска развития стоматологических 
заболеваний. Студенты проводят анкетирование, опросы детей. Они обучаются обработке данных анкетирова-
ния, оформлению результатов исследования, подготовке тезисов докладов на научные студенческие конферен-
ции, мультимедийных презентаций данных собственных исследований. Проведены исследования осведомлён-
ности детей дошкольного, школьного возраста, своих однокурсников и родителей детей из дошкольных учреж-
дений, где студенты проходили практику, о разных аспектах формирования стоматологического здоровья. 
Опубликованы результаты тестирования знаний старшеклассников об основных средствах гигиены полости рта 
(Н. И. Афанасик), знаний родителями дошкольников основ гигиены полости рта (С. В. Загоруй и др.), осведом-
лённости родителей о приёмах оказания помощи ребёнку при зубной боли (Д. М. Бабеня и др.). Студентка И. В. 
Танчик опубликовала результаты изучения осведомлённости студентов о влиянии характера питания на гомео-
стаз полости рта. А. Ю. Красовская раскрыла осведомлённость родителей о причинах развития аномалий зубо-
челюстной системы у детей, в соавторстве с О. Б. Марук — осведомлённость родителей о сохранении здоровья 
детей как условии совершенствования педагогического взаимодействия. Студентка Е.В. Сербина изучила во-
просы формирования у детей дошкольного возраста эстетических представлений в области стоматологии, Е. В. 
Литвинчук — осведомлённость двенадцатилетних школьников об основах стоматологического здоровья. О. Г. 
Лишко опубликовала данные об осведомлённости студентов о методах формирования стоматологического здо-
ровья детей, Д. А. Пантюхова — об участии студентов педагогического факультета в реализации проекта сни-
жения стоматологической заболеваемости у дошкольников. О роли гигиены полости рта опубликованы работы 
студентки П. О. Сидоровой и о средствах гигиены полости рта ею в соавторстве с И. В. Танчик. Студентка Ю. 
Ю. Боброва докладывала на конференциях о результатах исследования вредных привычек у детей дошкольного 
возраста(2006 г.) и осведомлённости студентов о качественных характеристиках зубных щёток (2007г.). Сту-
дентка Н. Л. Пузыревич в течение пяти лет обучения на педагогическом факультете изучала психологические 
аспекты сохранения стоматологического здоровья. Она опубликовала статьи «Уровень психологической на-
пряжённости студентов перед стоматологическим вмешательством», «Проблема сохранения стоматологическо-
го здоровья: психологический аспект», «Информированность студентов об условиях психологической подго-
товки перед приёмом у врача», «О формировании психологического дискомфорта после стоматологического 
вмешательства» и другие. В соавторстве с Д. А. Пантюховой она докладывала об участии студентов педагоги-
ческого факультета в реализации проекта снижения стоматологической заболеваемости у дошкольников дет-
ского сада № 1. 

В ходе научных исследований во время педагогической практики студенты использовали методы и приёмы, 
способствующие формированию у детей знаний, умений и навыков по сохранению своего стоматологического 
здоровья. Студенты использовали специальные упражнения, игры, беседы, объяснения, показ (традиционные 
методы) и инновационные — ТРИЗ, методику М. Монтессори. После обеда перед дневным сном студенты по-
могали детям при чистке зубов, взяв в свою ладонь руку ребёнка с зажатой в ней зубной щёткой, комментиро-
вали правильные движения щёткой. После чистки зубов проверялось качество очистки и, при необходимости, 
чистка повторялась. Для родителей студенты в группах оформляли «Уголки здоровья», проводились беседы 
для родителей и детей о продуктах питания, роли фтора, употреблении жевательных резинок, средствах гигие-
ны полости рта. Проводились совместные мероприятия, праздники здоровья, музыкально-литературные спек-
такли, вечера вопросов и ответов с участием врачей практического здравоохранения, сотрудников дошкольного 
учреждения и родителей. 

Таким образом, студенты педагогического факультета при изучении медико-биологических дисциплин по-
лучают практико-ориентированные знания о методах сохранения стоматологического здоровья, а во время пе-
дагогической практики применяют методы профилактики стоматологических заболеваний у детей и проводят 
научные исследования, что способствует повышению эффективности учебно-воспитательного процесса. Со-
вершенствование системы медицинских знаний у будущих педагогов позволит им на более качественном уров-
не решать проблемы обучения детей методам и средствам профилактики заболеваний у детей, в том числе сто-
матологических 
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Исследования последних лет в области молекулярной диагностики человека свидетельствуют о решающем 
вкладе наследственных факторов в развитие и проявление физических качеств, а также в формирование пред-
расположенностей к развитию заболеваний [2]. Возрастающий уровень профессионального спорта требует уча-
стия не только профессионально подготовленных, но и исходно здоровых людей [1]. В связи с чем, проблема 
отбора детей к занятиям спортом остается одной из самых важных. Внедрение новейших достижений мировой 
науки и молекулярных методов исследований в лабораторную практику позволили выявить специфические 
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