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Команда стоматологов 
Знайте, куда Вы идете: Гид по 
стоматологическом кабинету для пациента 

Многие пациенты знакомы со стоматологом широкого 
профиля.  Стоматолог широкого профиля оказывает 
комплексные услуги, начиная от стоматологического 
осмотра и до хирургической стоматологии. 

Стоматологи могут получать степень доктора 
стоматологической хирургии или доктора стоматологии.  
Стоматологические школы в Соединенных Штатах должны 
соответствовать одинаковым стандартам аккредитации, и 
между двумя степенями различия нет. 

Несмотря на то, что большинство стоматологических 
процедур может выполнять стоматолог широкого профиля, 
пациента могут направить к узкому специалисту, если 
стоматолог широкого профиля чувствует, что необходимы 
специфические знания. 

Американская ассоциация стоматологов описывает эти 
девять признанных специализаций: 

• Эндодонтист – Занимается профилактикой, 
диагностикой и лечением заболеваний и повреждений 
внутренних мягких тканей зуба (корневые каналы) 

• Хирург-стоматолог – Занимается повреждениями 
и деформациями, удаляет зубы и выполняет 
хирургические манипуляции в области рта, челюсти и 
лица. 

• Ортодонт – Выписывает и устанавливает 
корректирующие устройства, такие как брекеты, 
для выравнивания зубов, улучшения их состояния и 
внешнего вида. 

• Детский стоматолог – Специализируется на 
стоматологическом здоровье детей с рождения до 
подросткового возраста, включая детей с особыми 
медицинскими нуждами

• Пародонтолог  – Лечит заболевания десен. 
• Стоматолог-ортопед – Изготавливает и устанавливает 

зубные протезы и мосты.
• Специалист в области здравоохранения  – 

Координирует и администрирует общественные 
программы гигиены полости рта, включая просвещение 
общественности в области профилактики заболеваний 
полости рта. 

• Челюстно-лицевой рентгенолог – Использует 
томографию и аналогичные технологии для диагностики 
и борьбы с рядом заболеваний, поражающих полость 
рта и челюсть, и смежные области головы и шеи. 

• Челюстно-лицевой патолог – Специализируется на 
идентификации заболеваний полости рта и борьбе с 
ними.  Исследует причины, процессы и последствия 
этих заболеваний. 

Члены команды стоматологов
Кто чем занимается

Стоматолог 
Стоматолог отвечает за все, что происходит в 
стоматологическом кабинете. Только лицензированный 
стоматолог имеет образование и полномочия 
диагностировать проблемы со здоровьем полости рта, 
составлять план лечения и выписывать лекарства. 

Под своим руководством лицензированный стоматолог 
может передать отдельные фазы стоматологического 
лечения другим членам команды стоматологов. 

Стоматолог-гигиенист 
Есть три категории стоматологов-гигиенистов: 
1. Лицензированный стоматолог-гигиенист (Registered 

Dental Hygienist - RDH) 
2. Лицензированный стоматолог-гигиенист с 

расширенными функциями (Registered Dental Hygienist 
in Extended Functions - RDHEF) 

3. Лицензированный стоматолог-гигиенист с 
альтернативной практикой (Registered Dental Hygienist in 
Alternative Practice - RDHAP)

Лицензированный стоматолог-гигиенист использует свои 
знания и умения, чтобы помочь предотвратить и обнаружить 
заболевание полости рта, чистить зубы и обеспечить 
нехирургическое лечение для поддержания здоровья 
десен, нанести профилактические средства на зубы, и 
инструктировать пациентов по всем аспектам гигиены 
полости рта. 

Лицензированные стоматологи-гигиенисты с расширенными 
функциями могут исполнять все обязанности 
лицензированного стоматолога-гигиениста плюс получили 
дополнительное образование/обучение, которое позволяет 
им выполнять дополнительные обязанности к обязанностям 
лицензированного стоматолога-гигиениста. 

Лицензированные стоматологи-гигиенисты с 
альтернативной практикой могут исполнять все обязанности 
лицензированного стоматолога-гигиениста плюс получили 
дополнительное образование/обучение, которое позволяет 
им вести частную практику, предоставлять услуги в области 
гигиены полости рта в нескольких учреждениях, кроме 
стоматологического кабинета, в том числе на дому, в 
школах, интернатах и прочих учреждениях. 

(продолжение на следующей странице) 
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Медсестра стоматологического кабинета 
Есть три категории медсестер стоматологического кабинета. 
1. Медсестра стоматологического кабинета (Dental 

Assistant - DA)
2. Лицензированная медсестра стоматологического 

кабинета (Registered Dental Assistant - RDA)
3. Лицензированная медсестра стоматологического 

кабинета с расширенными функциями (Registered Dental 
Assistant in Extended Functions - RDAEF)

Под руководством лицензированного стоматолога, 
медсестра стоматологического кабинета может выполнять 
такие обязанности как, подготавливать пациентов к 
лечению зубов, готовить материалы, используемые в 
стоматологических процедурах, ассистировать стоматологу в 
присутствии пациента, делать и обрабатывать рентгеновские 
снимки.  Данной категории не требуется лицензия. 

Лицензированная медсестра стоматологического 
кабинета выполняет все задания и процедуры медсестры 
стоматологического кабинета, но благодаря обучению 
и лицензированию, ей разрешается выполнять другие 
процедуры при лечении зубов в рамках лицензии. 

Как и лицензированная медсестра стоматологического 
кабинета, лицензированная медсестра стоматологического 
кабинета с расширенными функциями может выполнять 
все задания и процедуры, которые могут выполнять 
медсестры стоматологического кабинета, но в результате 
дополнительного образования / обучения и лицензирования, 
ей разрешается выполнять дополнительные процедуры при 
лечении зубов в рамках лицензии. 

Стоматологические кабинеты обязаны вывешивать 
список допустимых дополнительных стоматологических 
обязанностей в кабинете.

Техник стоматологической лаборатории 
Техники стоматологической лаборатории несут 
ответственность за изготовление коронок, мостов и прочих 
устройств, заменяющих или ремонтирующих зубы.  Этот 
процесс представляет собой как искусство, так и науку, и 
требует тесной работы техника со стоматологом, чтобы 
удовлетворить потребности каждого отдельного пациента. 

Офис-менеджер/Координатор обслуживания пациента 
Офис-менеджер/координатор обслуживания пациента 
обычно встречает вас в кабинете, записывает на прием, 
принимает информацию о страховке и оплаты, и служит 
источником информации для кабинете. 


