
 

 
 



 
 

 



УТВЕРЖДЕНА 

       распоряжением министерства 

здравоохранения Архангельской  

области 

от 22 сентября 2017 г. № 57-ро 

 

 

ПРОГРАММА 

первичной профилактики стоматологических заболеваний детей 

дошкольного возраста Архангельской области 

 на 2017 – 2022 годы 
 

 Введение 

Кариес зубов – заболевание твердых тканей зуба, вызванное в 

основном нарушением баланса между процессами деминерализации и 

реминерализации, главная причина потери зубов и зубной боли во всем мире, 

одно из наиболее часто встречающихся заболеваний зубочелюстных систем 

среди детского населения, ведущая неинфекционная патология в мире (World 

Health Organization (WHO), 2014). 

 

Цели и задачи программы 

Общей целью программы является снижение распространенности и 

интенсивности кариеса зубов, его осложнений, за счет повышения уровня 

информированности родителей и педагогов, самих детей по вопросам 

здорового образа жизни и стоматологического здоровья. 

Задачи программы: 

1. Снижение распространенности кариозной болезни среди детей-

дошкольников на 2-3 процента ежегодно (на 10 процентов к 2020 г. от 

исходного уровня). Основание: международный опыт большинства стран 

Европы, достигших снижения распространенности кариеса до уровня 10-20 

процентов в возрастной группе 5-6-тилетних детей. 

Повышение гигиенической грамотности родителей и педагогов в 

вопросах стоматологического здоровья детей дошкольного возраста путем 

совершенствования форм гигиенического воспитания. Основание: приказы 

Минздрава России №366н от 16.04.2012, № 910н от 13.11.2012, №514 от 

10.08.2017. 

2. Рациональное использование имеющихся кадровых ресурсов, 

укомплектование ГМО гигиенистами стоматологическими исходя из 

расчета, рекомендуемого порядками (1 должность на 6 должностей врачей-

стоматологов). 

3. Улучшение регистрации стоматологических заболеваний и ведения 

учетной документации по основным критериям стоматологического 

здоровья, позволяющими оценить и сравнить основные параметры 

стоматологического здоровья детей-дошкольников, показатели работы 

ГМО. 



Ожидаемые результаты от реализации Программы 

Формирование устойчивых гигиенических навыков в семьях, среди 

женщин  фертильного возраста, детей в возрасте от 0 до 6-ти лет; 

снижение уровня основных стоматологических заболеваний от 

исходного уровня 2016 года; 

улучшение кадровой ситуации по обеспеченности гигиенистами 

стоматологическими ГМО, включая Центры здоровья; 

принятие локальных профилактических программ в дошкольных 

образовательных организациях всех МО Архангельской области; 

оптимизация финансовых расходов в рамках системы обязательного 

медицинского страхования (при увеличении объемов показания 

профилактической помощи среди беременных женщин и детей 

дошкольного возраста – снижение уровня первичной стоматологической 

заболеваемости, и как следствие сокращение расходов на лечение, в том 

числе оказание неотложной стоматологической помощи).  

 

Антенатальная и ранняя постнатальная профилактика кариеса 

временных зубов 

 

Обоснование. Зачатки временных зубов формируются во время 

внутриутробного развития. Общепризнанных на международном уровне 

методов целенаправленного влияния на этот процесс в настоящее время 

нет. После рождения ребенка развитие зубов внутри челюстей 

продолжается до их прорезывания и в этот период важно исключить или 

уменьшить влияние неблагоприятных факторов, способствующих 

возникновению ранней кариозной болезни прорезавшихся временных 

зубов. 

Таблица 1 

 

Практические мероприятия среди будущих матерей и женщин в 

период беременности и после рождения ребенка 

 

Наименование 

мероприятий и методы 

работы 

Целая группа 

и место 

проведения 

Исполнители, 

персонал 

Этапы 

реализации 

и сроки 

проведения 

Предгравидарная и антенатальная профилактика 

Выборочное целевое 

анкетирование матерей 

детей до 3-х лет о работе 

Школ для молодых 

родителей по вопросам 

информированности о 

стоматологической 

гигиене 

Матери, 

имеющие 

детей в 

возрасте до 2-

3-х лет 

Главные врачи 

ГМО, 

медицинский 

колледж, 

СГМУ (по 

согласованию) 

1 раз в 2 

года 



Мероприятия для детей дошкольного возраста  

(организованные дети в МДОУ) 

 

Обоснование. Все временные зубы прорезываются здоровыми (за 

очень редким исключением) примерно к двум годам. В это время и в 

течение нескольких следующих лет зубы ребенка подвержены риску 

возникновения кариозной болезни, которая обусловлена возможным 

дефицитом фторидов в питьевой воде, «кариесогенной» диетой и 

накоплением на зубах микробного налета при отсутствии, или 

неправильной гигиене рта. Максимальное устранение перечисленных 

факторов риска гарантирует ребенку здоровые зубы в течение всего срока 

до физиологической смены на постоянные зубы. 

 

Таблица 2 

 

Практические мероприятия в рамках профилактики кариеса 

временных зубов среди детей дошкольного возраста, посещающих 

образовательные учреждения 

 

 

Наименование мероприятий и 

методы работы 

Целая 

группа и 

место 

проведения 

Исполнители 

персонал 

Этапы 

реализации и 

сроки 

проведения 
Проведение чистки зубов 2 раза в 

день (после завтрака и после 

обеда) с использованием детских 

зубных паст, содержащих фториды 

(F=1000 ppm) или 

минерализирующие вещества в 

районах с оптимальным или 

повышенным содержанием фтора 

в питьевой воде  

Дети, 

посещающие 

МДОУ 

Родители и 

воспитатели 

МДОУ 

Систематическ

и 

Проведение обучающих семинаров 

для персонала МДОУ по методам 

профилактики кариеса зубов у 

детей, особенностям и методике 

чистки зубов 

Руководители

, педагоги, 

воспитатели 

МДОУ, домов 

ребенка, 

детских 

домов 

Главные врачи 

ГМО, СГМУ, 

по 

согласованию с 

министерством 

образования и 

науки АО 

1 раз в год, 

охват 1-й год – 

не менее 30% 

МДОУ, 2-й год 

– 50%, 3-й год 

– 90% и выше 

Разработка и обновление памяток 

для родителей (законных 

представителей) детей 

дошкольного возраста по факторам 

риска кариесов зубов 

«Профилактика кариеса в семье. 

Факторы риска и возможность 

устранения». 

Для 

родителей и 

детей раннего 

возраста 

СГМУ, 

главные внеш. 

специалисты 

МЗАО 

В течение 6 

месяцев от 

даты принятия 

программы 



Анализ кариесогенных факторов 

риска и эффективности 

формирования гигиенических 

стоматологических навыков в 

МДОУ, домах ребенка 

Руководители 

МДОУ 

СГМУ, 

главные внеш. 

Специалисты 

МЗАО 

Систематическ

и 

Проведение тематического 

родительского собрания по 

вопросам профилактики 

стоматологических заболеваний 

Родители 

детей, 

посещающих 

МДОУ, пед. 

персонал 

.Главные внеш. 

Специалисты 

МЗАО, ГБУЗ 

АО «АЦМП», 

СГМУ 

Не реже 1 раз в 

год 

Организация контролируемой 

чистки зубов в старшей группе 

детей, посещающих МДОУ (домах 

ребенка, детских домах) 

Дети старшей 

группы 

МДОУ (или 

ДД в 6-7 лет) 

Мед. персонал 

МДОУ, домов 

ребенка, 

детских домов 

Не реже 1 раз в 

год в ДД, ДР 

охват – 100%, 

не менее 20% в 

МДОУ и до 

100% за 5 лет 

Индивидуальное назначение 

других средств профилактики 

кариеса врачом-стоматологом 

Дети, 

посещающие 

МДОУ, 

Центры 

здоровья, 

ДПО 

Врачи-

стоматологи 

стоматологичес

ких отделений, 

поликлиник, 

Центр здоровья 

Ежегодно, по 

приказам № 

514н – 95% 

охват № 72н – 

100%, не менее 

95% - № 216н 

Использование экзогенных 

методов профилактики: глубокого 

фторирования, герметизации, 

водорослевых препаратов и др.  

Дети 

дошкольного 

возраста 

Врачи-

стоматологи 

стоматологичес

ких отделений, 

поликлиник 

Порядок № 

910н, 

стандарты 

оказания мед. 

помощи 

Изучение практики использования 

детьми и родителями зубных паст 

в пилотных предприятиях 

торговли и аптечных пунктах, 

динамика продаж зубных паст с 

фтором 

Предпринима

тели, 

предприятия 

торговли и 

аптечных 

сетей, по 

согласованию 

МЗАО, 

профильные 

министерства 

АО, СГМУ (по 

согласованию), 

общественные 

организации 

ежегодно 

Изучение возможности 

использования наглядной 

профилактики стоматологического 

здоровья вне медицинских 

организаций, совместные акции и 

проекты, профилактические 

мероприятия 

Расширение 

информацион

ного 

пространства

для 

профилактики  

МЗАО, 

главные врачи 

ГМО, 

профильные 

министерства  

АО, СГМУ (по 

согласованию) 

ежегодно 

Научно-практическая конференция 

по обмену опытом лучшей 

доврачебной практики по 

профилактике стоматологических 

заболеваний у детей раннего 

возраста 

Специалисты 

стоматологич

еской, 

педиатрическ

ой служб, 

медицинской 

профилактики 

МЗАО, 

главные врачи 

ГМО, 

профильные 

министерства  

АО, СГМУ (по 

согласованию), 

общественные 

организации 

ежегодно 

Разработка и принятие локальных 

программ профилактики в ОУ 

Совместные 

проекты ГМО 

Главные врачи 

ГМО, 

2018, с 

ежегодным 



и ОУ директора 

МЛОУ (по 

согласованию) 

увеличением 

охвата МДОУ 

Мониторинг содержания фторидов 

в питьевой воде и изучение 

целесообразности внедрения 

фторирования пищевых продуктов 

(молока, бутилированной воды) 

для профилактики кариеса зубов у 

детей, посещающих ОУ 

ОУ Управление 

Роспотребнадз

ора по АО, 

СГМУ, (по 

согласованию), 

профильные 

главные внеш. 

специалисты 

МЗАО 

(стоматологи, 

эпидемиолог) 

2018 

Проведение повторного 

эпидемиологического 

исследования по методике ВОЗ с 

целью коррекции программы, 

анкетирования родителей, 

руководителей ОУ 

Дети 3-6 лет в 

МДОУ, 

руководители 

ОУ 

МЗАО, СГМУ, 

министерство 

образования и 

науки АО, 

администрации 

МО (по 

согласованию) 

1 раз 3-5 лет с 

охватом всех 

МО 

 


