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7…. « Осмотр детей врачом-стоматологом 

детским осуществляется: 

               на первом году жизни - 2 раза, 

               в последующем - в зависимости  

               от степени риска и активности               

               течения стоматологических   

                заболеваний,  

                но не реже одного  раза в год. 
 



Определены возрастные периоды, 

в которые осуществляется 

стоматологический осмотр  

 

          1 месяц, 2 года -17 лет 
 



Профилактический осмотр? 

Диспансерное наблюдение? 

Диспансеризация? 



Федеральный закон № 323 - ФЗ 

от 21 ноября 2011г. 

 

Статья 46. Медицинские 

осмотры, диспансеризация 

Медицинский осмотр представляет собой комплекс 
медицинских вмешательств, направленных на 

выявление патологических состояний, заболеваний и 
факторов риска их развития. 

Диспансеризация представляет собой комплекс 
мероприятий, в том числе медицинский осмотр 
врачами нескольких специальностей и применение 
необходимых методов обследования, 
осуществляемых в отношении определенных групп 
населения в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 



Федеральный закон № 323 - ФЗ 

от 21 ноября 2011г. 

 

Статья 46. Медицинские 

осмотры, диспансеризация 

Диспансерное наблюдение представляет собой 
динамическое наблюдение, в том числе 
необходимое обследование, за состоянием 
здоровья лиц, страдающих хроническими 
заболеваниями, функциональными 
расстройствами, иными состояниями, в целях 
своевременного выявления, предупреждения 
осложнений, обострений заболеваний, иных 
патологических состояний, их профилактики и 
осуществления медицинской реабилитации 
указанных лиц, проводимое в порядке, 
установленном федеральным органом 
исполнительной власти.  



Диспансеризация 

- ежегодный медицинский осмотр 
населения, с проведением установленного 
объема лабораторных и инструментальных 
исследований 

 

- определение и оценка состояния здоровья 
с целью выявления лиц, имеющих 
факторы риска, ведущие к развитию 
заболеваний 
 



Задачи диспансеризации 

  оценка состояния здоровья 

  выявление и устранение причин, вызывающих    
заболевания зубов  

 борьба с вредными привычками 

 выявление заболеваний в ранних стадиях   

 дообследование нуждающихся  

 дифференцированное наблюдение за больными и 
здоровыми лицами, имеющими факторы риска 

 своевременное и активное  проведение лечебно-
оздоровительных мероприятий 

  повышение качества и эффективности медицинской   

       помощи населению путем взаимосвязи и  

       преемственности в работе всех типов учреждений 



Профилактический осмотр 

  проводится в рамках территориальной 
программы ОМС  

 медицинскими организациями независимо от их 
организационно-правовой формы 

 первичная медико-санитарная помощь 
несовершеннолетним  

 лицензия  на осуществление медицинской 
деятельности по специальности «стоматология 
детская», «стоматология общей практики» 

 

Отсутствует специальность «стоматология»  



Организация 

профилактических осмотров 
 поимённый список несовершеннолетних 

 календарный план проведения 
профилактических осмотров, утверждается 
руководителем МО 

 учитываются  результаты осмотров  врачами-
специалистами ( 3 месяца) 

 ответственность за получение добровольного 
информированного согласия  на медицинское    

    вмешательство возлагается на организатора   
    профилактического осмотра (5 дней) 

 
 

 



Срок  

профилактических осмотров 

«Профилактические осмотры проводятся 
медицинскими организациями в год 
достижения несовершеннолетними возраста, 
указанного в Перечне исследований.» 

 
 

 



Плановые осмотры 

могут проводиться на базе: 

 

 стоматологического кабинета школ 

 мобильного кабинета 

 в стоматологической поликлинике 

 в стоматологическом кабинете 
соматической поликлиники 

 
 Плановые осмотры детей  -

первый этап диспансеризации 



Основной метод - 

визуальный 

 

 возможность выявления начальных форм 
кариеса, в т.ч. бесполостных поражений в 
пределах эмали  

 хорошее освещение 

 наличие водного и воздушного 
пистолетов 

 



Проведение осмотров в 

несоответствующих условиях 

• Неудобная поза ребенка – негативное отношение 

к стоматологу 

• Риск несоблюдения конфиденциальности 

• Сомнительная достоверность, информативность 

и эффективность 

Нарушение санитарно-эпидемиологических  

и лицензионных требований 

• Вынужденная  поза, недостаточное 

освещение 

• Несоблюдение норм охраны труда 



Приказ МЗ РФ от 05.11.2013 № 822н  

«Об утверждении Порядка оказания 

медицинской помощи  несовершенолетним,  

в том числе  в период обучения в 

образовательных организациях» 

9. «Помещения, предоставляемые 
образовательной организацией, должны 
соответствовать установленным санитарно-
эпидемиологическим нормам и правилам и 
установленным требованиям для 
осуществления медицинской деятельности» 

 

10. В случае невозможности предоставить 
должные помещения  оказание медицинской 
помощи допускается  в помещении 
медицинской организации. 



Эпидемиологические 

стоматологические 

обследования 
 

 Стандартная методика ВОЗ 

 Обследование можно выполнять  в 
стоматологической клинике или в полевых 
условиях 

 При дневном освещении с помощью 
стоматологического зеркала 

 Выявление клинических признаков лечения  
(пломба)  или  признаков нелеченого кариеса 
(полость) 

Отсутствуют профилактические критерии 



ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ ОСМОТР 

ПЛАН  
ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ 

МЕРОПРИЯТИЙ 

1.Профилактические мероприятия, согласно 

выявленным факторам риска возникновения и развития  

стоматологических заболеваний. 

2.Лечебные мероприятия. 

3.Определения группы диспансерного наблюдения.  



Группа 1 - здоровые 

 

1.  Мотивация, обучение чистке зубов (или 
коррекция существующих умений), подбор 
индивидуальных методов и средств гигиены 
полости рта 

2. Профессиональная гигиена полости рта 

3. Герметизация фиссур 

4. Фтор-профилактика 



Группа 2 – ранее санированные 
(компенсированная и 

субкомпенсированная форма) 

1.  Мотивация, обучение чистке зубов (или коррекция 
существующих умений), подбор индивидуальных 
методов и средств гигиены полости рта 

2. Профессиональная гигиена полости рта 

3. Герметизация фиссур 

4. Фтор-профилактика 

= Г.1 

+ 

- Оценка состояния пломб 
- Шлифовка и полировка пломб 
- Осмотр и профилактические мероприятия 

1-2 раз в год, на усмотрение детского 
стоматолога. 



Группа 2 – ранее санированные 
(декомпенсированная форма) 

1.  Мотивация, обучение чистке зубов (или коррекция 
существующих умений), подбор индивидуальных 
методов и средств гигиены полости рта 

2. Профессиональная гигиена полости рта 

3. Герметизация фиссур 

4. Фтор-профилактика 

5. Оценка состояния пломб 

6. Шлифовка и полировка пломб 

 

= Г.2 

+ Осмотр и санация 4 раза в год 



Группа 3 – нуждающиеся 

1. Гигиенические мероприятия предшествуют 
пломбированию зубов 

2. Применение средств реминерализации  и 
фтористых препаратов 

3. Обязательная окончательная обработка 
поверхности пломбы 

 

= Г. 2 + 



Планируемые 

профилактические 

мероприятия 
1.Мотивация, обучение чистке зубов (или коррекция существующих 
умений), подбор индивидуальных методов и средств гигиены полости 
рта. 

2.Стоматологическая диетологическая консультация (коррекция режима  
и рациона питания). 

3.Мотивация пациента  на отказ от употребления табака (курение или 
использования бездымного табака). 

4. Профессиональная гигиена полости рта. 

5.Эндогенная (системная) профилактика кариеса зубов. 
6.Экзогенная (местная) профилактика кариеса зубов. 
7.Профилактика кариеса  ямок и фиссур (герметизация). 
8.Меры профилактики патологии прикуса, некариозных 
поражений и травм. 
9.Направление на консультацию к другим  специалистам   
(хирург-стоматолог, ортодонт,  педиатр, ЛОР, невропатолог и др 



Конфиденциа

льно 

Philips Sonicare Kids 



98% опрошенных родителей 

сказали, что заставить своих 

детей чистить дольше и 

лучше стало проще 





Задачи детской 

стоматологической службы  

в Санкт-Петербурге 

 профилактический осмотр практически всего 
детского населения 

 проведение первичной профилактики 
стоматологических заболеваний полости рта 

 охват всех детей, нуждающихся в санации, 
лечебными мероприятиями 



Профилактические осмотры школьников   

за 1 квартал 2018 г., регламентированные 

приказом №514н  
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Название оси 

% осмотра от списочного состава Средний % осмотра по городу 

 Осмотрено 60,19% от списочного состава (от 10,4% до 100%)  

 47, 2% школьников осмотрено в надлежащих условиях  

 Наибольший % охвата осмотрами детей, осмотр которых 

проводился в школе , вне стоматологического кабинета.  



Предложения по 

совершенствованию 

профилактической работы 
 

 Закрепление   школы за определённым детским врачом-
стоматологом для осуществления санации полости рта и взятия 
детей на диспансерный учёт; 

 Создание бригады, в которую   входит в т.ч. гигиенист 
стоматологический; 

 Изучение возможности открытия школьных стоматологических  
кабинетов 

   При наличии стоматологического кабинета в 
школе детскому стоматологу целесообразно 
работать как в поликлинике, так и в школе 



Предложения по 

совершенствованию 

профилактической работы 
 

 В школе  детский стоматолог  проводит осмотр 
детей, лечение кариеса. В поликлинике  проводит 
лечение осложнённого кариеса. Диспансеризацию 
можно проводить как в школьном кабинете, так и в 
поликлинике 

 Гигиенист стоматологический проводит комплекс 
профилактических     мероприятия по 
профессиональной гигиене полости рта по 
назначению детского стоматолога. При 
осуществлении лечебных мероприятий врачом-
стоматологом может работать как помощник, либо 
работать в поликлинике на свободном кресле. 



Предложения по 

совершенствованию 

профилактической работы 
 

 При работе  детских стоматологов только в поликлинике, 
установить профилактические дни. 

  Осмотр ведут все врачи стоматологи детские (за 
исключением дежурного врача при его наличии).  

 Второй  профилактический день в неделю для  санации 
полости рта врачом, за которым закреплена школа.  

При значительном количестве детей нуждающихся 
в санации  могут работать два врача.  

Профессиональную гигиену осуществляет 
гигиенист стоматологический  по назначению врача 



Предложения по 

совершенствованию 

профилактической работы 

 Для проведения санитарно-профилактической 
работы целесообразно проводить дни 
стоматологического здоровья, привлекая к этой 
работе студентов стоматологических факультетов 
и  медицинских училищ. 



«Каждый врач должен разработать 

свою профилактическую философию 

и постепенно внедрять ее в жизнь.  

Врач, персонал клиники и вся 

система должны соответствовать  

этой философии.  

Она должна, прежде всего,  

соблюдаться самим врачом  и его 

окружением»   

 

                (Ральф Е. Мак- Дональд) 


