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          Информационно-методическое письмо предназначено для 

организаторов здравоохранения, руководителей Центров здоровья, 

гигиенистов стоматологических (других специалистов детского 

стоматологического профиля). 

В информационно-методическом письме изложены основные 

направления деятельности  стоматологической службы в Детских центрах 

здоровья с учетом приоритетного осуществления  мероприятий по 

превентивной стоматологии, подробно расписаны функциональные 

обязанности гигиенистов стоматологических, внесены предложения по 

активизации деятельности стоматологической службы Центров здоровья. 
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1. Введение. 

 

В современной медицине важнейшим компонентом формирования 

успеха в снижении смертности от неинфекционных заболеваний является 

обеспечение комплексного подхода к формированию здорового образа жизни 

населения, что является прерогативой существующих Центров здоровья.  

Для формирования здорового образа жизни у граждан, начиная с 

детского возраста,  необходимо  проведение мероприятий, направленных на 

информирование граждан о факторах риска для их здоровья, создание 

мотивации к ведению здорового образа жизни (далее ЗОЖ) и обеспечение 

условий для его ведения, в том числе возможностей для поддержания 

достаточного уровня физической активности и доступности продуктов для 

здорового питания. 

Мероприятия по формированию ЗОЖ реализуются на 

популяционном, групповом и индивидуальном уровнях. На популяционном 

уровне они осуществляются посредством активной непрерывной 

информационно-коммуникационной кампании. На индивидуальном и 

групповом уровнях - в основном в рамках оказания первичной медико-

санитарной помощи и, в первую очередь, в Центрах здоровья. 

В настоящий момент в Республике Башкортостан функционируют 12 

Центров здоровья для взрослого населения и 5 детских Центров здоровья, в 

которых проводится работа с населением на индивидуальном и групповом 

уровнях по формированию ЗОЖ. Деятельность Центров здоровья 

регламентируется Приказом Минздравсоцразвития России от 19.08.2009г. за 

№ 597н «Об организации деятельности центров здоровья по формированию 

здорового образа жизни у граждан Российской Федерации, включая 

сокращение  потребления алкоголя и табака» (вместе с «Требованиями к 

организации деятельности центров здоровья для взрослого населения по 

формированию здорового образа жизни у граждан Российской Федерации, 

включая сокращение  потребления алкоголя и табака») с изменениями, 

внесенными Приказами Минздравсоцразвития России  от 08.08.2010г  за       

№ 430н, от 19.04.2011г. за № 328н, от 26.09.2011г. за № 1074н,  а также 

Приказом Минздрава РБ от 27.07.2010г. за  № 1597-Д «Об организации 

деятельности центров здоровья, в т.ч. для детей по формированию здорового 

образа жизни у граждан РБ в целях сокращения потребления алкоголя и 

табака». 

 
 

 

2. Основные направления деятельности детских Центров здоровья. 

 

Основными направлениями деятельности детских Центров здоровья 

являются: 

 внедрение современных медико-профилактических технологий 

consultantplus://offline/ref=2E7BD48224D338E89DF9A1FD6F791F2B3BE586C44282B2BCBCC0CCDF181C183CB10BDA23AE29C3JByBJ
consultantplus://offline/ref=2E7BD48224D338E89DF9A1FD6F791F2B3BE08BC24582B2BCBCC0CCDF181C183CB10BDA23AE29C2JBy6J


 

 

 оценка и коррекция здоровья на индивидуальном уровне 

 оценка резервов здоровья и расчёт адаптивного потенциала организма 

 разработка индивидуальной стратегии управления здоровым образом 

жизни, прогноз состояния здоровья 

 увеличение  резервов здоровья и уменьшение воздействия факторов 

риска развития заболеваний, в том числе обучение эффективным 

методам их профилактики 

 информирование населения о вредных и опасных для здоровья 

факторах 

 пропаганда здорового образа жизни.  

 Структурная организация детских Центров здоровья позволяет 

выполнять основные задачи первичной стоматологической 

профилактики, такие, как: 

 обеспечение доступности превентивных и оздоровительных 

мероприятий для всего детского населения с возможностью широкого  

охвата  организованных контингентов детей 

 выявление факторов риска развития стоматологических заболеваний 

  создание условий для общения и контакта медицинских работников с       

родителями, воспитателями, педагогами 

 пропаганда здорового образа жизни 

  организация оптимальных условий для осуществления мероприятий  

      по стоматологической диспансеризации. 

 

3. Работа гигиениста стоматологического в детском Центре здоровья. 

 

 В детских Центрах здоровья с целью   раннего выявления факторов 

риска возникновения стоматологических заболеваний, осуществления 

стоматологической профилактики и стоматологического оздоровления детей 

организуется работа кабинета гигиениста стоматологического. 

 Медицинская деятельность  по профилактике стоматологических 

заболеваний подлежит лицензированию в соответствии с законом «О 

лицензировании отдельных видов деятельности» от 8.08.2001г. за № 128-ФЗ, 

Положением о лицензировании медицинской  деятельности, утвержденным 

постановлением Правительства РФ от 4.07.2002г. за № 499. На этапах 

лицензирования учитываются  

 ранжирование стоматологических учреждений  по разрядам в 

зависимости от оказываемых ими профилактических услуг (разряды      

I-V Классификатора услуг, работ и технологий по оказанию 

доврачебной помощи при виде деятельности по специальности 

«стоматология профилактическая» КУРТ – П.2004) 

 соблюдение санитарно-гигиенических требований к объемно-

планировочным решениям кабинета гигиениста стоматологического 

(Санитарно-эпидемиологические правила и  нормативы СанПиН  

2.1.3.2630 - 10) 



 

 

 наличие необходимого оснащения и оборудования  кабинета 

профилактики с выделением нескольких функционально-

ориентированных зон (Табель оснащения рабочего места гигиениста 

стоматологического для оказания доврачебной помощи при виде 

деятельности по специальности «стоматология профилактическая», 

СтАР, апрель 2004 год) 

  

           Функциональные обязанности гигиенистов стоматологических 

определены  Приказом  Минздравсоцразвития РФ от 23.07.2010г. за № 541н «Об 

утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих» (раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников в сфере здравоохранения»),   

«Методическими рекомендациями по вопросам организации и лицензирования 

стоматологических медицинских организаций по виду деятельности 

«Стоматология профилактическая» (под ред. Вагнера В.Д., Шевченко С.С. и др., 

2011г).  

          В соответствии с требованиями к квалификации  профессиональную 

деятельность в должности гигиениста стоматологического осуществляет 

специалист, получивший среднее профессиональное образование по 

специальности «стоматология профилактическая» в соответствии с 

требованиями образовательного стандарта, утвержденного и введенного в 

действие приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования» от 

05.11.2009г. за № 513 по специальности 060205 «стоматология 

профилактическая», типовой программы и учебного плана и имеющий 

сертификат специалиста.  

4. Функциональные обязанности гигиениста стоматологического. 

Гигиенист стоматологический -  специалист, владеющий 

современными методами планирования, организации и проведения 

профилактических и гигиенических мероприятий. Главная задача гигиениста 

стоматологического - организация и проведение под руководством врача 

стоматолога, а также самостоятельно, в рамках своей компетенции, 

мероприятий, направленных на раннее выявление факторов риска 

возникновения стоматологических заболеваний у пациентов разных 

возрастных групп и их профилактику. 

         Гигиенист стоматологический должен уметь: 

 осуществлять диагностику кариеса зубов, болезней пародонта, 

некариозных поражений, болезней слизистой оболочки рта и регистрацию 

стоматологического статуса пациента 

 проводить регистрацию стоматологического статуса при 

стоматологическом обследовании детского населения  

 определять гигиеническое состояние полости  рта 



 

 

 обучать пациента методам чистки зубов; проводить контрольную чистку 

зубов 

 давать индивидуальные рекомендации по выбору средств гигиены для 

детей и взрослых 

 давать рекомендации пациентам по уходу за ортодонтическими и 

ортопедическими конструкциями 

 осуществлять профилактические и гигиенические мероприятия, 

направленные на сохранение стоматологического здоровья населения и 

выработку навыков рационального ухода за полостью рта. 

 составлять и реализовывать программу индивидуальной профилактики 

стоматологических заболеваний. 

 осуществлять профилактические процедуры: нанесение на зубы 

фторидсодержащих средств, проведение полосканий и аппликаций 

реминерализующими растворами, герметизацию фиссур зубов, снятие над 

- и поддесневых зубных отложений, пародонтальные аппликации 

 проводить профилактику основных стоматологических заболеваний у 

детей всех возрастных категорий 

 осуществлять стоматологическое просвещение среди детей, медицинского 

персонала, воспитателей детских дошкольных организаций, учителей, 

родителей, педагогов 

 проводить анкетирование населения по вопросам профилактики 

стоматологических заболеваний 

 разрабатывать памятки и санитарные бюллетени для санитарного 

просвещения детского населения 

 вести учетно-отчетную документацию 

 осуществлять мероприятия по соблюдению правил асептики и 

антисептики, условий стерилизации инструментария и материалов, 

предупреждению постинъекционных осложнений, сывороточного 

гепатита, ВИЧ-инфекции  

 оказывать больным и пострадавшим первую медицинскую и неотложную 

помощь при травмах, отравлениях, аллергических реакциях, острой 

сердечной недостаточности, обмороке, шоке, коллапсе 

 повышать и совершенствовать свой уровень профессиональных знаний, 

профессиональной культуры 

 соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, медицинской 

этики и деонтологии, требования охраны труда 

В рамках своей компетенции гигиенист стоматологический имеет право 

выполнять следующие манипуляции: 

 определение интенсивности кариеса зубов и поверхностей (индексы  

КПУ, кп) 

 определение гигиенических индексов по Федорову-Володкиной, Грин-

Вермиллиону, РНР 

 проведение контролируемой чистки зубов 

 удаление зубного налета с помощью флоссов, зубных ершиков 



 

 

 нанесение на зубы фторидсодержащих средств 

 приготовление и применение растворов для реминерализующей терапии 

индивидуально и в группах детей 

 приготовление и применение растворов фторидов натрия в разных 

концентрациях индивидуально и в группах детей 

 проведение герметизации фиссур (неинвазивная методика) 

 проведение витального окрашивания пятен эмали 

 регистрация состояний тканей пародонта с помощью индексов CPITN, 

PMA 

 подбор инструментов и удаление над - и поддесневых зубных отложений 

 проведение аппликационной анестезии 

 искусственное дыхание 

 непрямой массаж сердца 

 остановка кровотечения из поверхностно расположенных сосудов 

 транспортная иммобилизация 

 промывание желудка и кишечника. 

Гигиенист стоматологический должен знать:  

 законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации в 

сфере здравоохранения, касающиеся вопросов оказания стоматологической 

помощи населению 

 принципы диспансеризации населения 

 организацию стоматологической помощи населению 

 медицинскую этику и психологию профессионального общения 

  принципы организации профилактической стоматологической помощи 

детям и взрослым 

  методы и средства профилактики стоматологических заболеваний 

 анатомию и физиологию человека 

 основы патологии, микробиологии, вирусологии, иммунологии, 

эпидемиологии 

  этиологию и патогенез, диагностику и общие принципы лечения 

основных стоматологических заболеваний 

  индексы регистрации интенсивности кариеса и болезней пародонта, 

гигиенического состояния рта 

  методы и средства индивидуальной и профессиональной гигиены рта 

 методику обучения гигиене рта детей организованных детских 

коллективов 

 методы стоматологического просвещения населения 

 основы функционирования бюджетно-страховой медицины и 

добровольного медицинского страхования 

 основы медицины катастроф 

 основы трудового законодательства 

 правила внутреннего трудового распорядка 

  правила по охране труда и пожарной безопасности.  



 

 

 Гигиенист стоматологический несет ответственность за свои 

профессиональные знания, умения и отношение к пациенту. 

Советом Стоматологической ассоциации России утвержден 

"Классификатор услуг, работ и технологий для оказания доврачебной 

помощи при виде деятельности по специальности "стоматология 

профилактическая" (КУРТ-П.2004). Все профилактические услуги разделены 

на двенадцать основных групп, в каждой группе выделены основные виды 

работ, которые в свою очередь представлены технологиями их выполнения, с 

использованием оборудования, инструментария, материалов и медикаментов, 

разрешенных  Минздравом России для применения в Российской Федерации. 

 

5. Маршрутизация получателей стоматологических услуг 

в детском Центре здоровья. 

 

В Центре здоровья первичная стоматологическая медико-санитарная 

помощь оказывается в виде первичной доврачебной медико-санитарной 

помощи.  Первичная медико-санитарная помощь детям в Центре здоровья 

предусматривает мероприятия по раннему выявлению факторов риска 

возникновения стоматологических заболеваний и состояний у детей, их  

профилактике, медицинской реабилитации,   формированию здорового 

образа жизни, санитарно-гигиеническому просвещению детей.  При 

подозрении или выявлении у детей стоматологического заболевания, не 

требующего стационарного лечения по состоянию здоровья ребенка, при 

наличии медицинских показаний дети направляются на консультацию к 

врачу-стоматологу детскому в детскую стоматологическую поликлинику или 

стоматологическое отделение медицинской организации.  

 

Согласно приказа Минздрава России от 10.08.2017г. 514н «О Порядке 

проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних» 

рекомендуются следующие возрастные периоды, в которые следует 

проводить профилактические стоматологические осмотры 

несовершеннолетних:  1 месяц, 2года, 3 года, 3 года, 4 года, 5 лет. 6 лет, 7 

лет, 8 лет, 9 лет, 10 лет, 11 лет, 12 лет, 13 лет, 14 лет, 15 лет, 16 лет, 17 лет.              

Получателями стоматологических медицинских услуг в Центрах здоровья, 

являются: 

 дети 14-17 лет, обратившиеся в отчетном году для проведения 

комплексного обследования самостоятельно 

 дети, у которых решение о посещении Центра здоровья принято 

родителями (или другими законными представителями) 

 дети, направленные медицинскими работниками смежных 

специальностей 

 дети в порядке проведения плановых и диспансерных мероприятий 

среди  организованных групп (образовательные, детские дошкольные и  

интернатные  учреждения, учреждения социальной реабилитации 

детей). 



 

 

Ребенку, обратившемуся (направленному) в стоматологический 

кабинет детского Центра здоровья  заводится учетная форма № 025-ЦЗ/у 

«Карта центра здоровья».  На стоматологическом приеме производится 

оценка наиболее вероятных факторов риска развития заболеваний, 

функциональных и адаптивных резервов организма с учетом возрастных 

особенностей, прогноз состояния здоровья, проводится беседа по 

формированию здоровых навыков и привычек, составляется индивидуальная 

программа по здоровому образу жизни. 

При необходимости гигиенист стоматологический (другой специалист 

детского стоматологического профиля) рекомендует ребенку (родителям или 

другим законным представителям ребенка) наблюдение в Центре здоровья, с 

проведением повторных обследований, а также в соответствии с 

выявленными факторами риска развития стоматологических заболеваний  в 

кабинете  медицинской профилактики или в кабинете здорового ребенка 

медицинских организаций; посещение занятий в соответствующих школах 

здоровья, врачебно-физкультурных диспансеров по программам, 

разработанным в Центре здоровья. Стоматологический кабинет для 

обеспечения своей деятельности использует возможности всех лечебно-

диагностических и вспомогательных подразделений медицинской 

организации, в составе которой он организован. Сведения о детях, которым 

необходимо наблюдение в кабинете медицинской профилактики (в кабинете 

здорового ребенка), или у которых выявлено подозрение на заболевание, с их 

согласия (согласия родителей или других законных представителей ребенка) 

передаются в кабинет медицинской профилактики (в кабинет здорового 

ребенка), врачу педиатру участковому, врачу стоматологу детскому по месту 

жительства ребенка (по месту прикрепления) соответственно. По окончании 

случая первичного обращения в центр здоровья на каждого гражданина 

заполняется учетная форма № 002-ЦЗ/у «Карта здорового образа жизни», 

которая по желанию гражданина выдается ему на руки. 

Функционирование стоматологических кабинетов Центров здоровья 

организуется в виде поэтапной схемы: 

1. Проведение комплексного стоматологического  обследования с 

выявлением факторов риска развития стоматологических заболеваний. 

2. Составление индивидуального плана профилактики стоматологических 

заболеваний. 

3. Проведение адекватных бесед с детьми, родителями, воспитателями. 

4. Индивидуальное обучение гигиене полости рта. 

5. Проведение профессиональной гигиены полости рта. 

6. Направление детей в специализированные  стоматологические  

     учреждения в случаях выявления стоматологических заболеваний или      

факторов риска их развития. 

7.  Диспансерное наблюдение. 

 

 

6.  Мероприятия по активизации деятельности стоматологической службы 



 

 

Центров здоровья: 

   проведение анкетирования (мотивационного интервьюирования)  

детей и их родителей на этапах проведения профилактических 

мероприятий с целью выявления исходного уровня гигиенических 

знаний, последующего закрепления полученных гигиенических 

навыков, выработки мотивации на формирование здорового образа 

жизни (см.  Приложения №№ 1, 2) 

    организация и проведение комплексных стоматологических осмотров 

с определением индексной оценки состояния органов полости рта, с 

акцентуацией на выявление факторов риска развития 

стоматологических заболеваний у детей (см.  Приложения №№ 3, 4) 

    организация мероприятий по долгосрочной стоматологической 

диспансеризации (особенно для детей с ограниченными 

возможностями здоровья) 

    обучение навыкам гигиены полости рта, целенаправленное 

закрепление их, использование для этих целей всевозможных средств 

санитарного просвещения, психолого-педагогического влияния 

    проведение индивидуальных  бесед, адаптированных к состоянию 

стоматологического здоровья конкретного пациента 

    организация и  проведение групповых бесед, лекций для родителей, 

педагогов, школьников, массовых детских здоровьесберегающих 

мероприятий, выступлений в СМИ 

    целенаправленная пропаганда знаний стоматологического 

оздоровления посредством санитарно-просветительской работы  

(выпуска санитарных бюллетеней, листовок, памяток (см. 

Приложение № 5), буклетов, проведения  уроков здоровья и гигиены 

полости рта и др.) 

 

Гигиенист стоматологический, работающий в детском Центре здоровья,  

имеет  все условия для организации и осуществления мероприятий по 

превентивной стоматологии на современном уровне. Россия в лице  

Стоматологической Ассоциации России присоединилась к глобальной 

международной инициативе «Альянс за будущее без кариеса» (ACFF). 

Сверхцель Альянса «Каждый ребенок, рожденный в 2026 году, не должен 

быть поражен кариесом на протяжении всей своей жизни» -  может стать 

девизом работы гигиенистов стоматологических.  

 

 

Список  использованной  литературы: 

 

1. Вагнер В.Д., Шевченко С.С., Кузьмина Э.М. , Шевченко О.В. и др.  

«Методические рекомендации по вопросам организации и 

лицензирования стоматологических медицинских организаций по виду 

деятельности « Стоматология профилактическая», М., 2011г (СтАР, 



 

 

Профессиональное общество гигиенистов стоматологических, ЦНИИС, 

МГМСУ, НОУ-ОЦ «Стоматологический колледж № 1»).   

2. Виноградова Т.Ф. Диспансеризация детей у стоматолога. М.,  Медицина, 

1988г. 

3. Детская терапевтическая стоматология. Национальное руководство. 

Под редакцией  Леонтьева В.К.,  Кисельниковой  Л.П. М. Изд-во 

ГЭОТАР-Медиа, 2010г.   

4. Кулаков А.А., Шестаков В.Т. , Колесник А.Т. Организация системы 

профилактики основных стоматологических заболеваний детского 

населения России. Концепция. Изд. Группа «ГЭОТАР – Медиа», 2006. 

5. Постановление Правительства Российской Федерации от 18.05.2009г.      

№ 413 «О финансовом обеспечении в 2009 году за счет ассигнований 

федерального бюджета мероприятий, направленных на формирование 

здорового образа жизни у граждан Российской Федерации, включая 

сокращение потребления алкоголя и табака». 

6. Приказ Министерства здравоохранения РФ от 13.11.2012г. № 910н 

"Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи детям со 

стоматологическими заболеваниями". 

7. Приказ Минздравсоцразвития России от 16.03.2010г. № 152н  «О мерах, 

направленных  на формирование здорового образа жизни у граждан 

Российской Федерации, включая сокращение потребления алкоголя и 

табака».  

8. Приказ Минздравсоцразвития РФ № 597н от 19.08.2009г. «Об организации 

деятельности центров здоровья по формированию здорового образа жизни 

у граждан Российской Федерации, включая сокращение потребления 

алкоголя и табака».  

9. Федеральный закон от 21.11.2011г. № 323-ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации». 

10.  Чудинова Т.А., Кубасова О.В., Лозовская Ю. В. Диспансерные 

мероприятия в системе плановой санации в образовательных учреждениях 

(информационное письмо для стоматологов, педиатров, педагогов, 

воспитателей). Уфа, 2009г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

garantf1://70188224.0/
garantf1://70188224.0/
garantf1://70188224.0/


 

 

Приложение № 1  

к информационно-методическому 

письму «Оказание медицинской  

      стоматологической помощи  

в детских Центрах здоровья 

 Республики Башкортостан» 
 

 

  

 

Анкета № 1 

(адаптирована для детей подросткового возраста, позволяющая выявить 

исходный уровень знаний о причинах возникновения болезней полости 

рта) 

 

1) Для чего нужна  гигиена полости рта? 

2) Откуда берутся бактерии у человека в полости рта?  

3) Самый страшный «враг» зубов и десен, образуемый скоплением бактерий? 

4) Почему может появиться неприятный запах изо рта?  

5) Как называется  заболевание, когда кровоточат десны? 

6) Могут ли болезни десен влиять на здоровье человека? 

7) Знаете ли, отчего бывают трещины на губах? 

8) Бывает ли у вас герпес на губах? 

9) Какие вредные привычки приводят к болезням слизистой оболочки 

полости рта? 

10) Какие полезные привычки позволяют человеку сохранять зубы 

здоровыми? 

11) Употребление каких  продуктов питания способствует улучшению 

здоровья зубов? 

12) От чего могут появиться трещины на зубной эмали? 

13) Нужно ли избавляться от налета на языке? 

14) Почему нежелательно пользоваться нескольким людям одной зубной 

щеткой? 

15) Можно ли чистить зубы  зубной пастой с выраженным абразивным 

эффектом в течение долгого времени? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 2  

к информационно-методическому 

 письму  «Оказание медицинской  

стоматологической помощи  

в детских Центрах здоровья 

 Республики Башкортостан» 
 

   

 

 

Анкета № 2 

(адаптирована для детей младшего школьного возраста, позволяющая 

выявить исходный уровень знаний о необходимости соблюдения 

гигиены полости рта) 

 

1) Зачем нам нужны зубы? 

2) Откуда берутся микробы во рту? 

3) Отчего появляется неприятный запах изо рта? 

4) Сколько раз в день надо чистить зубы?  

5) Что очищает специальная подушечка на обратной стороне зубной щетки? 

6) Сколько времени можно жевать жевательную резинку? 

7) Назовите  продукты, опасные для зубов. 

8) Назовите продукты, полезные для зубов. 

9) Можно ли использовать в семье общую зубную щетку? 

10) Почему нужно ухаживать за зубами? 

11) Когда утром нужно чистить зубы: до завтрака или после завтрака? 

12) Можно ли детям пользоваться зубными пастами для взрослых? 

13) Нужно ли очищать язык от налета? 

14) Как нужно хранить зубную щетку? 

15) Сколько месяцев можно пользоваться зубной щеткой после покупки? 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 3  

к информационно-методическому 

 письму  «Оказание медицинской  

стоматологической помощи  

в детских Центрах здоровья 

 Республики Башкортостан» 

   

 

Основные факторы риска развития стоматологических заболеваний  

у детей 3-6 лет. 

 

Фактор Повышение риска развития 

кариес зубов зубочелюстных 

аномалий 

заболеваний 

пародонта 

Нарушение антенатального периода 

развития ребенка 

+ + + 

Наследственная предрасположенность + + + 

Хронические и частые острые заболевания + +  

Прием медикаментов, неблагоприятно 

влияющих на органы полости рта 

+  + 

Недостаточное обеспечение фторидами +  + 

Недостаток молочных продуктов +   

Частое и избыточное употребление 

сладкой и крахмалистой пищи 

+   

Нарушение функций дыхания, смыкания 

губ, жевания, глотания, дисфункции языка 

 + + 

Снижение слюноотделения +  + 

Искусственное вскармливание + + + 

Вредные привычки (сосет палец,  

грызет ногти, карандаши и др.) 

 + + 

Недостаточный гигиенический уход 

 за полостью рта 

+  + 

Отсутствие физиологических трем, 

нестертость бугров временных  

клыков 

 +  

Аномалии уздечек губ и языка  +  

Открытые глубокие ямки и фиссуры 

временных и постоянных зубов 

+   

Неудовлетворительное социально-

экономическое положение семьи 

+ + + 

Нерегулярные посещения стоматолога + + + 

 

 



 

 

 

Приложение № 4  

к информационно-методическому 

 письму  «Оказание медицинской  

стоматологической помощи  

в детских Центрах здоровья 

 Республики Башкортостан» 
 

   

 

Основные факторы риска развития стоматологических заболеваний 

у школьников 

Фактор Повышение риска развития 

кариес  

зубов 

зубочелюстных 

аномалий 

заболеваний 

пародонта 

Наследственная предрасположенность + + + 

Хронические и частые острые заболевания + + + 

Прием медикаментов, неблагоприятно 

влияющих на органы полости рта 

+  + 

Недостаточное обеспечение фторидами +  + 

Недостаток молочных продуктов +   

Частое и избыточное употребление 

сладкой и крахмалистой пищи 

+   

Нарушение свойств и состава слюны +  + 

Неудовлетворительная гигиена полости 

рта 

+  + 

Нарушение функций ЧЛО, вредные 

привычки 

 + + 

Аномалии уздечек губ и языка, мелкое 

преддверие полости рта 

 + + 

Открытые глубокие ямки и фиссуры 

временных и постоянных зубов 

+   

Неудовлетворительное социально-

экономическое положение семьи 

+ + + 

Нерегулярные посещения стоматолога + + + 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 5 

к информационно-методическому  

письму  «Оказание медицинской  

стоматологической помощи  
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Памятка 

для проведения санитарного просвещения 

(адаптирована  для детей старшего возраста, родителей, воспитателей, 

медицинских работников) 

 
ЗУБНЫЕ НИТИ – НАШИ ПОМОЩНИКИ 

            Основным современным средством для очищения промежутков между 

зубами  является сегодня зубная нить (флосс). Оказывается, при помощи 

флосса (зубной нити) можно  снизить риск возникновения кариеса           

на 80 %! Флосс или зубная нить предназначена для удаления зубного налета 

и остатков пищи из промежутков между зубами. Каждый человеческий зуб 

имеет пять поверхностей, и каждая из них нуждается в регулярном 

очищении. Если мы пользуемся только зубной щеткой, то очищаем только 3 

из 5 зубных поверхностей.  Происходит это потому, что до оставшихся двух 

поверхностей зуба просто невозможно добраться с помощью зубной щетки, а 

значит, не удается и полностью удалить из промежутков между зубами 

остатки пищи и образующийся там зубной налет.  Это и может стать 

первопричиной образования зубного камня, заболеваний дёсен, кариеса и 

неприятного запаха изо рта. 

          Фактически флосс представляет собой тончайшие нейлоновые или 

другие полимерные волокна, скрученные или склеенные между собой. В 

состав флосса входит микрокристаллический воск, глицериновый омат, 

гидрогенезированное касторовое масло, сахарин или сахариновая кислота, 

ароматизатор и другие компоненты. Флоссы с добавлением воска, вощеные, 

рекомендуются использовать людям, у которых имеется большое количество 

пломб и маленькое межзубное пространство, потому что они хорошо 

скользят и легко проникают даже между плотно стоящими зубами. Кроме 

того, они более прочные, чем невощеные флоссы. Невощеные флоссы лучше 

очищают межзубное пространство, потому что нить, не покрытая воском, 

слегка раскручивается и обеспечивает больший контакт с поверхностью зуба. 

          Флоссы бывают круглые и плоские. Круглые флоссы нужно 

использовать тем, у кого большие просветы между зубами, а плоские нити 

подойдут для людей с маленькими расстояниями между зубами. Для очистки 

межзубного пространства, кроме флоссов, изготавливают и межзубные 

ленты, которые примерно в три раза шире, чем флоссы, но по своему составу 

ничем от них не отличаются. Межзубные  ленты подходят для людей, 



 

 

имеющих большие межзубные промежутки. Существуют флоссы с 

лекарственными пропитками. Каким именно будет лечебный эффект 

обуславливается конкретной лечебной добавкой. 

          Существуют специальные зубные нити, с помощью которых очищают 

зубные протезы, брекеты, а также ортодонтические пластинки. Эти нити 

разработаны для специфического применения и отличаются от обычных. 

          Обычно зубные нити выпускаются в специальных коробочках, где они 

намотаны на катушку в количестве до 50 м. Такие коробочки снабжены для 

удобства отрывания нити специальным резаком и крышкой. Также в продаже 

есть нити, которые намотаны на небольшие держатели, подобные рогаткам, 

они компактны и удобны для ношения с собой. На сегодняшний день 

разработана новая форма выпуска зубной нити – это одноразовые уже 

готовые к применению отрезки в специальных конвертах по 15, 30 или 45 

штук в упаковке. 

                                                 Осторожно, дети! 
         Маленьким детям пользоваться флоссами самостоятельно нельзя. 

Ребенок может резко ввести флосс в межзубное пространство и поранить 

десну. Поэтому использование флоссов показано детям старшего возраста (от 

10 лет). Перед началом использования необходимо подробно объяснить 

ребенку, как правильно пользоваться флоссом. 

 

Как пользоваться зубной нитью. 

         Пользоваться флоссом просто: из кассеты вытягивается примерно 30 см 

нити, и большая часть флосса наматывается на средний палец левой руки. 

Оставшаяся часть – на средний палец правой руки так, чтобы длина нити 

между пальцами была  несколько сантиметров. Затем флосс осторожно 

вводят в промежуток между зубами и чистят межзубную поверхность снизу 

вверх для нижней челюсти и, соответственно, наоборот – для верхней. 

Проводить очистку межзубных пространств флоссом необходимо 2 раза в 

день. Наиболее оптимально - на ночь и после обеда. 

  

Противопоказания к использованию зубной нити. 

          Если вы страдаете от пародонтита или активного пародонтоза, то при 

этих заболеваниях использование зубной нити запрещено. В таких случаях 

применение ее может спровоцировать кровотечение или привести к травме 

самого зуба при наличии кариозных полостей. Также консультация 

специалиста необходима и тем, кто носит мосты или коронки во избежание 

нежелательных последствий. Хоть использование зубной нити и является 

важной составляющей ухода за полостью рта, оно ни в коем случае не 

заменяет традиционное использование зубной щетки и зубной пасты, а лишь 

дополняет его. 

При правильном применении зубной нити результат не заставит себя 

долго ждать. Вы сможете избавиться не только от неприятного запаха изо 

рта, но и от угрозы возникновения кариеса и заболеваний десен. 


