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Нормативные документы

•Федеральный закон №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» от 19.12.2012г. Ст.41 «Охрана здоровья обучающихся», 

п.1.1. «оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, 

установленном в сфере охраны здоровья»

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

«Правила оказания медицинской помощи детям со 

стоматологическими заболеваниями»,  приложение №4 «Правила 

организации деятельности стоматологического кабинета в 

образовательных организациях», приложение №3 «Стандарт 

оснащения стоматологического кабинета в образовательных 

организациях»



•Действующий Приказ Министерства здравоохранения

СССР и Государственного комитета СССР по народному

образованию от 11.08.1988г. №639/271 «О мерах по

улучшению профилактики стоматологических заболеваний в

организованных детских коллективах» обязал «…

руководителей детских дошкольных, интернатных

учреждений и школ обеспечить условия для проведения

санации полости рта и профилактики стоматологических

заболеваний у детей в течение учебного года»



Обязанности детского стоматолога в 

школе
•оказание профилактической, консультативной, диагностической и 

лечебной помощи детям;

•при наличии медицинских показаний - направление детей для 

оказания медицинской помощи в стационарных условиях;

•при наличии медицинских показаний - направление детей с 

зубочелюстно-лицевыми аномалиями и деформациями к врачу-

ортодонту на профилактику и ортодонтическое лечение;

•направление на протезирование детей с разрушенными коронками 

зубов к врачу-ортодонту, а при его отсутствии - к врачу-стоматологу 

общей практики;

•внедрение в практику современных методов профилактики, 

диагностики и лечения стоматологических заболеваний у детей;

•проведение санитарно-просветительной работы среди детей и их 

родителей (законных представителей) по вопросам профилактики, 



Кариес  является самой распространенной 

патологией зубов, особенно в детском 

возрасте
•Больные зубы дают толчок развитию в организме  человека различных 

заболеваний.

Разрушенные зубы являются причиной не только  неприятного запаха 

изо рта, но и, являясь очагом  инфекции, могут стать причиной 

серьезных 

• заболеваний сердца, суставов, почек, 

• желудочно-кишечного тракта и т.д.  

От того, с какой интенсивностью размножаются бактерии и 

«поставляют» свои токсины в организм, зависит и просто общее 

самочувствие. Ребенок может жаловаться на быструю утомляемость, 

отсутствие аппетита, плохой сон, головные боли 



О важности лечения и 

профилактики                                    

заболеваний зубов
•Кариес – это патологический процесс, проявляющийся после

прорезывания зубов, при котором в результате деминерализации и

размягчения твердых тканей зуба образуется дефект в виде

полости.

• Поражение зубов кариесом у детей и подростков зависит от

общего состояния организма (особенно наличия соматических

заболеваний в период созревания тканей зуба), наследственности,

характера питания, степени ухода за полостью рта, возраста,

медико-географических и бытовых условий



Как развивается 

кариес

• В ослабленном по той или иной причине организме нарушается  

обмен веществ, что тут же сказывается на составе  и свойствах 

слюны и твердых тканей зубов,  степени их минерализации. 

• Не встречая  никакого сопротивления, микробы   начинают  

интенсивно размножаться.   Они закрепляются на зубах в виде 

мягкого налета, продукты их   жизнедеятельности растворяют 

эмаль, и на столь благодатной  почве патологический процесс 

набирает силу.



ВАЖНО!

•Особенно чувствительны к негативным воздействиям 

зубы в момент прорезывания. Поверхность только что 

прорезавшегося зуба мягче, чем поверхность зуба, 

который уже давно находится во рту.

•Поэтому необходимо в первые три года после 

прорезывания зубов заниматься профилактикой кариеса



Особенности зубочелюстной 

системы школьника

•Школьный возраст ребенка – период физиологической смены

временных (молочных) зубов на постоянные, прорезывание

постоянных моляров («коренных зубов»).

•Прорезавшиеся зубы нуждаются в повышении уровня их

минерализации для предупреждения преждевременного

разрушения.

•Если кариес все же появился, очень важно предупредить развитие

осложнений и, как следствие , удаления зуба. Преждевременное

удаление временных зубов и особенно постоянных, приводит к

нарушению прикуса, а в дальнейшем и функции височно-

нижнечелюстного сустава.



Особенности оснащения школьных 

стоматологических кабинетов  ОГАУЗ 

«ИГДСП»
•Все школьные стоматологические кабинеты оснащены 

в соответствии с требованиями  «Порядка оказания 

медицинской помощи детям со стоматологическими 

заболеваниями».

•Ведется строгий контроль соблюдения санитарно-

эпидемиологических норм и правил.

•Осуществляется контроль качества  проводимого 

лечения

•В работе используются современные анестетики, 

пломбировочные материалы и медикаменты.



Уважаемые родители!

•Приглашаем Вас посетить кабинет школьного стоматолога, лично

познакомиться с медицинским персоналом кабинета и его

оснащением.

•Согласовав с врачом пожелания по лечению Вашего ребенка, Вы

можете быть уверены в своевременности проведения всего

комплекса лечебных и профилактических процедур.

•При необходимости врач будет осуществлять диспансерное

наблюдение за Вашим ребенком, своевременно проводя

необходимое лечение. КОЛЛЕКТИВ ОГАУЗ «ИРКУТСКАЯ ДЕТСКАЯ 

СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА»



Стоматологический кабинет 

гимназии  № 25



Врач стоматолог детский

Надежда Анатольевна Исакова



Медицинская сестра

Надежда Владимировна 

Долгополова



Оснащение кабинета



Высокий профессионализм, большой опыт работы 

врача, чуткое, внимательное отношение к детям –

залог успешного лечения 


