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AÑO No. DE SNSB
ACTIVIDADES
PREVENTIVAS

No. DE
ODONTOLOGOS

1999 2 413,269 114

2000 2 587,915 122

2001 2 770,591 123

2002 2 823,874 137

2003 2 877,158 136

2004 2 1,158,942 148

2005 2 1,308,627 158

2006 2 1,436,503 193

2007 2 1,741,608 205

2008 1 868,908 215
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���'��8' ��"�����$ !"�'��'����� 6G$646 ����%����$
C$4C5 �2�"�����'�� ��'�����$ B6$CHH ?�� 0?��'��� ��
������"���8' (�'��� ��"��������1$ B$5E� "���'��$ ��'
�' ����� �� C5$655 �����'�� ��"������+ I �� HF '�
���3�8 �� �"������'��$ 3�" ����" ���'���'���� �' ��
3"������ 3"����� � �' ��"� �'�������8' �� ����� � !��'
��� 3��"�� �� :������ '� ���3��"�' �� �"������'��
0����"� H1+ �� �����8 �� ����3� 3"������ �� ���'�
��8' ��'��� 3�" ��"�@�'� (�'����� 3�"� 655 ������"��

�' �"�� �����$ ��"�'�� �� ��"�"�� ������" �� � ��"��+

&"$%*� :+  ������� ��"��=����� ���� /�!"�� ��
��"��� 3�" @�"�������8' ��'���"�� �' ��' /��� -�����
455C � 455D

JURISDICCIÓN I II III IV V VI TO TAL

No. ESCUELAS 33 66 69 33 59 78 338

*��'��; S':�"��� �� ����� A����

&"$%*� =7 -"�����'��� �� ��"��� ��'��� �' ������"��
�� �������� ���������� �' ��' /��� -����� 455C � 455D

Total de
alum nos

Niños sanos
Niños con
caries

No aceptaron
tratam iento

27,103 6,234 19,785 1,084

100% 23% 73% 4%

*��'��; S':�"��� �� ����� A����

&"$%*� >7 ����������� ��"������ "��������� �' ���
������"�� �� �������� ��"��=����� ���� ��!"�� �� ��"���+

Actividades curativas
Am algam as 19,121
Resinas 3,075
Tra (técnica de
restauración
atraum ática)

31,644

Extracciones 6,260

*��'��; S':�"��� �� ����� A����

�� ��<��"��"�' 6D4 �<��3�� ��'����� '�����$ 3�"�
��������" �%��� '���"� �� �<��3�� ����"��"����$ <��
��!"�' �� ���'��8' �� ���� 3"�%"��� 9 �� 3"�%"���
'�"���$ 3�"� ���"%�" ��"������ �� ������� ��' �':�<��
�� ����"��+ �� �'�"���'�� �� 3"������ �� ��'�����
��'��� 3�" ��"�@�'� (�'����� �� H+� � G+D$ ���� ��3���8
�� 3"�%"��� %�'�"�� �� ����� A���� � ���3�" �� 6�"+
/�%�" Q����'�� �' ��� �'������"�� �� ����'�'�� � ��
 2����'��� �' �� 455E 9 455D+
 � ��3�"��'�� �������" <�� ���� ���"���%�� �' �� ���

���� 9� �� �� ���3���� ��"�� �'��������'�� �� �����
���� ��7 �� *������� ��  ���������%&� �� �� �'���"�
����� ���8'��� �� ��' /�&� -����&$ �� �'���"�����
���������� 3��'��� ��' /�&� -����&$ �� S'������� ��
��%�"���� ������ �� ��"������ �� ��� ?"�!�@���"�� ���
 ����� 9 �� S'������� ��2���'� ��� ��%�"� ������+
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�'� '���� �����"� �' ����� !���� �� 3�"������ �'�
��%"�" �23�"��'���� �2������ <�� �' :�"�� ������� '�
��3����' �� �'� ��'�"� ��3�"��'�� � �� ����� !����
�� �� 3�!����8'$ 3�"� �� �'��%"�" 9 �����������" ���
��� �23�"��'����$ 3�"����' 3�'�"��� � ���3�����8' ���
%"�3� �� ���� "���%� ���� ��' ��� ������"��$ �' ���
3����� ��� '�>�� <�� 3�" ��:�"�'�� "���'�� '� ��'&�'
������ � ��� 3"�%"���� ���'���8%����$ ���� <�� ���
��"������ ���'���8%���� ���'�&�' �' �� %"�' ��9�"&�
0D5F �� �� ��'�����1$ �"%�'���� ��'����� �' 3"���'���
�� ����"$ ������� ��' 3��� �����"� �' �� ���� �������
9 ��' 3��� �'��"�� �' �� ��'��"����8' �� ��� 8"%�'��
��'��"���7 3�" �� <�� �� ��"��� ��'��� �� �'� �':�"�
����� ��' ���#'$ <�� �� �������� 9� �� ����� 3�"��
�� �� �����+ (� ��& �� ��3�"��'��� �� �'��"��" "��
��"��� �' �� ���'��8' ��'���$ 3�"� �����'��" ��� D5F
�� ��'������ <�� �� !"�'��!� � �"%�'���� ��'�����$ :��
��'��'�� �� �����������$ "�:�"��'�� ��� ������� ��
��������� 3"���'����� �' ��� '�>�� ��'��$ 3"������'��
�� 3"�����8' � �� ����� !����$ �� 3"������8' ��3��&=��
9 �� ���%'8����� �3�"��'�7 9 �' �<������ '�>�� <�� 9�
����' �:������� 3�" �� ��"���$ ������" �� ��>� ��' �!�
��"����'�� �� ����%����$ "���'�� 9 �� ���'��� ?��
0?��'��� �� ������"���8' (�'��� ?"��������1 9 "��
�����" �2�"�����'�� �'�������$ ���� ���� 3��'���� �'
�' '#��"� '� ��9�" �� ��'�� ����� 3�" '�>� 9 "�����"
�� 45F �� ��'������$ �':������ � �� ���'��8' �� �"�
%�'���� ���'���8%����+
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