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Контакт
Координационный проект
„Миграция и здравоохранение“ для лиц с родным русским и турецким языком“

Стоматологический
профилактический
осмотр с целью
ранней диагностики
заболеваний у детей

Для получения более подробной информации
обращайтесь
к Вашему врачу-стоматологу или в
ведомство по вопросам здравоохранения г.
Нюрнберга (Gesundheitsamt Stadt Nürnberg)
Zahngesundheitsdienst
Theresienstr. 7
90403 Nürnberg
Tel.: 09 11/2 31 27 61

Ведомством по вопросам здравоохранения
г. Нюрнберга до декабря 2009 г. проводится
„Координационный проект „Миграция и здравоохранение“ при поддержке Федерального
ведомства по вопросам миграции и беженцев
и Совета по вопросам иностранных граждан.
Целевой группой данного проекта прежде всего являются выходцы из русскоговорящих стран
и Турции.

В координационном органе работают две
сотрудницы - носители языка, представляющие
социальную и педагогическую сферы.
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Главная цель данного проекта - определение
информационных пробелов и препятствий
доступa к немецкой системе здравоохранения,
прежде всего, для сограждан, родным языком
которых являются русский и турецкий, и, при
необходимости, разработка решений по имеющимся проблемам. Для этого обеспечивается
сотрудничество данного координационного
проекта с
учреждениями и организациями, работающими в сфере миграции и здравоохранения.
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Для того, чтобы на всю жизнь сохранить здоровые
зубы, следует с самого раннего детства уделять
внимание здоровью ротовой полости. Ранняя потеря
молочных зубов из-за кариеса часто приводит к
необходимости последующего ортодонтического
лечения (с применением корректирующих
брекет-систем).
По этой причине органы здравоохранения ввели
профилактические осмотры у врача-стоматолога
для детей в возрасте от 3 до 6 лет с целью ранней
диагностики заболеваний. Возникающие при этом
расходы покрываются медицинской страховкой.

Уже Ваш педиатр в рамках профилактических осмотров с
раннего детства U1–U9 следит за тем, чтобы зубы Вашего
ребенка с самого начала оставались здоровыми.
По психологическим причинам необходимо, однако,
как можно раньше привести ребенка в кабинет
стоматолога, например, в качестве сопровождения
родителей, бабушки или дедушки во время их визита
к врачу. Таким образом ребенок познакомится с
кабинетом в спокойной обстановке, не подвергаясь
при этом обследованию. Без такой предварительной
подготовки нередко возникает боязнь стоматолога,
которая иногда остается на всю жизнь, особенно,
если уже при первом
стоматологическом
обследовании
требуется
сверление
зуба.
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Oсмотры с целью ранней диагностики заболеваний у
врача-стоматолога FU 1–FU 3 должны по возможности
проводиться в определенном возрасте:

● FU 1: 2–3 ½ года
● FU 2: 4–5 ½ лет
● FU 3: Для детей в возрасте 6 лет с
большой степенью риска развития
кариеса.

С 12-летнего возраста ребенок получает бонусную
книжку, в которую заносятся результаты контрольных
обследований у стоматолога, проводимых один раз в
полгода. Эта книжка о прохождении профилактических
осмотров служит документальным подтверждением
для получения более высоких доплат от медицинской страховки в случае необходимости
протезирования зубов в
будущем.

Кроме того, существуют профилактические
стоматологические осмотры уже во время
беременности.

В ходе профилактического осмотра проверяются
ротовая полость, прикус и состояние зубов,
оценивается риск возникновения у ребенка кариеса,
проводится консультация:

Профилактические стоматологические обследования
обозначаются как UZ 1–UZ 6. Kак и профилактические
педиатрические осмотры, они должны проводиться в
предусмотренные стоматологами сроки:

●

по вопросам правильного и сбалансированного
питания с точки зрения стоматологии,

●

UZ 1:

●

●

на что надо обращать внимание уже при чистке
первых зубов и

UZ 2: a) 2 года
b) 2 ½ года

●

●

как обеспечить потребление достаточного
количества фторидов для защиты эмали от
кариеса.

UZ 3: a) 3 года
b) 3 ½ года

●

UZ 4: a) 4 года
b) 4 ½ года

●

UZ 5: a) 5 лет
b) 5 ½ лет

●

UZ 6:

В любом случае, после того, как прорезались все
коренные зубы, советуется проводить регулярное
контрольное обследование детских зубов раз в
полгода.
В стоматологическом паспорте ребенка, как и в
желтой книжке о прохождении профилактических
педиатрических осмотров, будут отмечаться результаты
проверок и лечения у стоматолога.

6–9 мес.

6 лет

Организации государственного медицинского
страхования признают часть рекомендованных
профилактических обследований UZ 1–UZ 6
и предусмотренных ими услуг по осмотру и
консультации как часть страхового контракта.
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