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Желаете ли вы участвовать в 
программе?
Для того, чтобы получить дополнительные сведения 
об Орегонской школьной программе зубных 
силантов, пожалуйста, посетите сайт
www.healthoregon.org/schooloralhealth.
Если ваша школа желает участвовать в нашей 
программе, пожалуйста, обратитесь в подразделение 
гигиены полости рта (Oral Health Unit) по адресу 
oral.health@state.or.us или позвоните по тел. 
971‑673‑0348. Правомочные школы обслуживаются 
по мере доступности финансирования.

По запросу, этот документ может быть предоставлен в 
альтернативном формате лицам с нарушениями функций или на 
другом (не английском) языке лицам с ограниченными навыками 
владения английским языком. Для того, чтобы запросить это 
издание в другом формате или на другом языке, обратитесь в 
подразделение гигиены полости рта (Oral Health Unit) по тел. 971‑
673‑0348 ( 711 для тех, кто плохо слышит) или по электронной
почте (oral.health@state.or.us).

После нанесения зубных силантов
• Силанты защищают только коренные зубы. 

После нанесения силантов дети должны 
продолжать ежедневно чистить зубы щеткой 
и нитью и пользоваться фторированной 
зубной пастой.

• Силанты могут быть незаметны на глаз 
или выглядеть, как покрытие белого или 
кремового цвета. 

• В течение пары дней после нанесения 
силантов может возникать ощущение 
неправильного прикуса, но это ощущение 
скоро проходит.

Советы для сохранения здоровья ваших 
зубов:

• Родители должны следить за тем, чтобы дети 
чистили зубы щеткой и нитью.

• Чистить зубы щеткой нужно как минимум в 
течение двух минут, два раза в день.

• Чистить зубы нитью нужно ежедневно.
• Пользуйтесь фторированными зубной пастой, 

зубным лаком или водой.
• Пройдите процедуру нанесения зубных 

силантов.
• Выбирайте здоровые закуски, такие, как 

фрукты, овощи и сыр.
• Регулярно посещайте зубного врача.



В рамках программы гигиены полости рта 
Орегонского управления здравоохранения 
пропагандируется и осуществляется, 
в сотрудничестве с представителями 
общественности, начальными школами 
и специалистами в сфере зубоврачебного 
обслуживания, школьная программа 
нанесения зубных силантов. 
Участвующим в программе школам и детям 
услуги предоставляются БЕСПЛАТНО.

Что такое зубные силанты?
Зубной силант — жидкое покрытие, которое 
наносится на жующие поверхности больших 
коренных зубов с целью предотвращения 
образования кариозных полостей (дупел). Это 
покрытие заполняет углубления и канавки зуба, 
«изолируя» зуб от бактерий и остатков пищи, 
вызывающих образование кариозных полостей.

Как правило, первые постоянные коренные зубы 
(два верхних и два нижних) вырастают у детей, когда 
они посещают 1‑й и 2‑й классы. Другие постоянные 
коренные зубы обычно вырастают, когда дети 
посещают 6‑й и 7‑й классы. 

Насколько безопасны и эффективны 
силанты?
Школьная программа зубных силантов 
осуществляется на основе практических результатов 
и рекомендована:

• Центрами контроля и профилактики 
заболеваний (CDC); и

• организацией «Healthy People 2020».
Почти все случаи кариозного распада наблюдаются 
в коренных зубах. Школьная программа зубных 
силантов позволяет уменьшить кариозный распад 
зубов наполовину.

Правомочность
• Школы имеют право участвовать в нашей 

программе, если как минимум 50% учащихся 
имеют право на участие в федеральной 
программе бесплатных и удешевленных ленчей.

• Учащиеся имеют право участвовать в нашей 
программе, если они получили соответствующее 
разрешение родителей.

Предоставляемые услуги
В рамках Орегонской школьной программы 
зубных силантов услуги предоставляются детям, 
посещающим 1‑й и 2‑й классы, или, в школах с очень 
небольшим числом учащихся, детям, посещающим 
1–5 классы. 
Пользоваться нашими услугами может любой учащийся, 
получивший соответствующее разрешение родителей. 
Зубоврачебная группа проводит обследования 
участвующих в программе школьников и наносит 
зубные силанты в тех случаях, когда это целесообразно.

Как предоставляются услуги?
1) Дипломированные специалисты по 

зубоврачебной гигиене пользуются 
передвижным зубоврачебным оборудованием, 
установленным непосредственно в 
участвующих в программе школах.

• Требуется свободное пространство 10 х 14 
футов (3,0 х 4,3 м)

• Осуществление программы занимает от 1 
до 11 дней, в зависимости от численности 
учащихся школы

2) Обследования занимают 1 минуту в расчете на 
каждого ребенка или 15–20 минут в расчете на класс.

3) Нанесение зубных силантов занимает 15–30 
минут в расчете на каждого ребенка. По 
окончании процедуры каждый ребенок‑пациент 
приводит следующего, в связи с чем нарушение 
порядка проведения классных занятий сводится 
к минимуму.

4) Нанесение зубных силантов — быстрая 
процедура. Зуб очищают, силантом заполняются 
углубления и канавки зуба, после чего покрытие 
затвердевает под воздействием специального 
источника света. 

• Процедура безболезненна.
• Анестезия не требуется.
• Дети могут есть сразу после 

нанесениясилантов.

УГЛУБЛЕНИЯ И КАНАВКИ СИЛАНТ


