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Проблема ст омат ологического здоровья военнослужащих, проходящих военную службу
по призыву, ост ает ся акт уальной и по сей день. Данный конт ингент сост авляет , в среднем, 30-40 %
личного сост ава воинской част и. Уст ановлено, чт о обращаемост ь за ст омат ологической помощью
имеет выраженную т енденцию к увеличению, число нуждающихся в оказании амбулат орност омат ологической помощи ост ает ся на уро вне 80-95 %, а т акже от мечает ся пост епенное снижение
числа санированных. Также выявлено, чт о обращаемост ь за ст омат ологической помощью
у военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, по поводу кариеса являет ся основной
и сост авляет 43 % случаев. Полученные данные свидет ельст вуют о рост е ст омат ологической
заболеваемост и в войсковом звене и т ребуют кардинальных решений в организации проф илакт ики
и санации военнослужащих [Содат ов И.К.2014г].
В соот вет ст вии с «Инст рукт ивно-мет одическими указаниями по медицинскому обеспечению
подгот овки молодежи к службе в Вооруженных Силах России» юноши допризывного возраст а
и призывники подлежат диспансерному наблюдению, сост авной част ью кот орого являет ся
предупреждение и лечение ст омат ологических заболеваний.
В период приписки лиц допризывного возраст а к соот вет ст вующим военным комиссариат ам
(военкомат ам), когда они уже ст ановят ся призывниками, при первичном медицинском
освидет ельст вовании производит ся осмот р полост и рт а и зубов с целью выявления нуждающихся
в санации. Эт им занимает ся врач-ст омат олог, кот орый входит в сост ав медицинской комиссии.
По результ ат ам проведенного осмот ра врач-ст омат олог призывной комиссии сост авляет списки лиц,
нуждающихся в санации полост и рт а, и предст авляет их военному комиссару с указанием, в какое
лечебное учреждение (амбулат орию, поликлинику, медсанчаст ь и др.) должен быт ь направлен
допризывник для санации полост и рт а.
Списки лиц, нуждающихся в санации полост и рт а, направляют ся военным комиссаром
руководит елям соот вет ст вующих лечебных учреждений с указанием сроков окончания санации.
Ст омат ологическая поликлиника (кабинет ), по получении извещения военкомат а, заполняет повест ки
для юношей, нуждающихся в лечении. В повест ке указывает ся т акже срок явки на прием. Эт и повест ки
передают ся в райвоенкомат , кот орый направляет их адресат ам, и осущест вляют ся наблюдение
и конт роль за ходом санации полост и рт а каждого допризывника.
Результ ат ом проводимой санации полост и рт а являет ся уменьшение числа юношей, кот орые
по ст омат ологическому ст ат усу могли бы имет ь ограничение или даже освобождение от службы
в Вооруженных Силах России.
Замечу, чт о ст омат ологический ст ат ус обслуживаемого конт ингент а во многом зависит
от эф ф ект ивност и проф илакт ической работ ы среди школьников.
Основным средст вом проф илакт ики кариеса зубов и своевременной коррекции челюст нолицевых аномалий в школе являет ся плановая санация полост и рт а. Плановая санация, независимо
от ф орм и используемых мет одов, предусмат ривает обязат ельные повт орные (конт рольные)
осмот ры дет ей каждые 6 месяцев.
Основную, успехообразующую роль в проведении плановой санации дет ей в организованных
дет ских коллект ивах играет согласованност ь дейст вий руководит елей дет ских ст омат ологических
поликлиник и дошкольных и школьных образоват ельных учреждений. Для эт ого заранее сост авляют ся
граф ики плановой санации, обеспечивают ся организация и конт роль их выполнения.

В наст оящее время уст ановлено, чт о низкий уровень индивидуальной гигиены полост и рт а
являет ся одной из основных причин возникновения и прогрессирования воспалит ельных заболеваний
пародонт а, а т акже кариеса зубов. Для проведения индивидуальной и проф ессиональной гигиены
полост и рт а разработ ан большой ассорт имент средст в [Л.Ю. Орехова, В.В. Тэп, С.Б. Улит овский
и соавт., 2007; Е.Д. Кучумова, А.А. Леонт ьев, О.В. Калинина и соавт., 2008; Н.В. Ожгихина, Л.П.
Кисельникова, 2008; Ю.А. Винниченко, В.Д. Вагнер, М.В. Салт овец и соавт ., 2011].
При эт ом в лит ерат уре подчеркивает ся, чт о у подавляющего большинст ва населения сост ояние
гигиены полост и рт а ост ает ся неудовлет ворит ельным [Э.М. Кузьмина, 2011; А.К. Иорданишвили, В.Ф.
Черныш, Л.Н. Солдат ова, 2015], чт о делает проблему гигиенического воспит ания населения, в т ом
числе молодого возраст а, его мот ивации к рациональной гигиене полост и рт а весьма акт уальной.
Согласно приказу Минист ерст ва здравоохранения и социального развит ия России «О мерах
по дальнейшему улучшению ст омат ологической помощи населению» должен быт ь уст ановлен
дейст венный конт роль за санацией полост и рт а юношей, подлежащих призыву на военную службу,
с целью обеспечения у них 100% санации полост и рт а. Сост авной част ью оздоровит ельных
мероприят ий, проводящихся органами здравоохранения пут ем диспансеризации юношей 15-17лет него возраст а, являет ся ст омат ологическая лечебно-проф илакт ическая помощь.
Акт уальност ь изучения распрост раненност и заболеваний полост и рт а и зубов у 15 — 18-лет них
юношей, разработ ка мероприят ий, способст вующих опт имизации деят ельност и специалист ов
ст омат ологической службы, определяет ся пролонгированием медицинского обеспечения подрост ков
в педиат рической службе включит ельно до 17 лет и от сут ст вием в наст оящее время научно
обоснованных
организационно-мет одических
мероприят ий
по
совершенст вованию
ст омат ологической помощи юношам допризывного и призывного возраст ов.
Распрост раненност ь заболеваний полост и рт а и зубов среди призывников оценивает ся по т рем
ст ат ьям расписания болезней Положения о военно-врачебной эксперт изе (54 — нарушение развит ие
и прорезывание зубов, 55 — болезни т вердых т каней зубов, пульпы и периапикальных т каней, десен
и пародонт а, слюнных желез, мягких т каней полост и рт а, языка и 56 — челюст но-лицевые аномалии,
другие болезни и изменения зубов и их опорного аппарат а, болезни челюст ей).
Следует т ак-же подчеркнут ь,чт о диспансеризация юношей проводит ся в несколько эт апов:
А) Диспансеризация юношей допризывных возраст ов (при приписке)
Диспансерному наблюдению врачами-ст омат ологами подлежат все юноши как здоровые, т ак
и больные в возраст е от 15 до 17 лет. Диспансеризация включает : акт ивное выявление больных
(особенно на ранних ст адиях заболеваний), своевременное лечение заболеваний, изучение
и оздоровление условий т руда и быт а, предупреждение распрост ранения заболеваний, сохранение
и укрепление здоровья, а т акже улучшение ф изического развит ия молодежи. Важным эт апом
диспансерного мет ода являют ся ежегодные медицинские обследования ст омат ологом (зубным
врачом), а при необходимост и и другими специалист ами.
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в соот вет ст вующие от делы здравоохранения планы проведения диспансеризации юношей 15-17лет него возраст а и медицинского освидет ельст вования юношей, кот орым в т екущем году исполнит ся
17 лет (алф авит ные списки юношей 15-17 лет — учет ная ф орма № 048/у — находят ся в от деле
здравоохранения).
Раздел диспансеризации и медицинского освидет ельст вования юношей врачами-ст омат ологами
при приписке включает ся в комплексный план подгот овки молодежи к службе в Вооруженных Силах
России. В плане должно быт ь предусмот рено обеспечение всест ороннего обследования юношей
врачом-ст омат ологом в т очные календарные сроки, проведение необходимых проф илакт ических
мероприят ий и лечения. Особое внимание уделяет ся мероприят иям по своевременному выявлению
ранних ф орм кариеса, заболеваний пародонт а и слизист ой оболочки полост и рт а, орт опедическому

лечению.
Граф ик проведения обследования и лечения юношей сост авляет ся по каждому лечебнопроф илакт ическому учреждению и согласует ся с от делами здравоохранения, кот орые в свою
очередь согласуют их с админист рацией и общест венными организациями по мест у учебы или работ ы
юношей.
Диспансерное наблюдение юношей проводит ся ежегодно. При необходимост и юноши
направляют ся на дополнит ельное амбулат орное или ст ационарное обследование. При обследовании
необходимо
уст анавливат ь
и их последст вия.
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Б) Диспансеризация юношей призывных возраст ов (при призыве)
По окончании приписки Минист ерст во здравоохранения союзной (авт ономной) республики,
краевой, област ной, городской от делы здравоохранения, главный врач и главный ст омат олог района
совмест но с соот вет ст вующими военкомат ами ежегодно сост авляют план мероприят ий
по проведению лечебно-оздоровит ельной работ ы среди призывников и медицинского
освидет ельст вования их при очередном призыве. При сост авлении плана учит ывают ся результ ат ы
медицинского освидет ельст вования призывников при приписке, данные о наличии призывников,
получивших при призыве прошлого года от срочку на лечение и еще не излеченных, а т акже уровень
и ст рукт ура заболеваемост и населения района и возможност и мест ных органов и учреждений
здравоохранения по их уст ранению. В плане предусмат ривает ся проведение всест ороннего
обследования и лечения призывников, в т ом числе прикрепление их к крупным лечебнопроф илакт ическим учреждениям из мест ност ей, где ограничены возможност и оказания
ст омат ологической помощи, с учет ом т еррит ориальной близост и и возможност и посещения
призывниками эт их учреждений. Должны быт ь предусмот рены т акже проведение инст рукт ажа врачей,
участ вующих в освидет ельст вовании и лечении призывников, и конт роль за осущест влением
мероприят ий согласно плану, обеспечение нуждающихся призывников зубными прот езами.
Назначение призывников на лечение, динамическое наблюдение, дополнит ельные исследования
и консульт ации проводят ся во время приписки к призывным участ кам, в период между припиской
и призывом, а т акже во время призыва.
Положение усугубляет ся т ем, чт о в среднем у каждого пят ого 18-лет него юноши имеет ся
по одному и более разрушенному зубу, подлежащему удалению, или имеют ся зубы с пломбами,
т ребующими покрыт ия искусст венными коронками. Осущест вит ь указанные мероприят ия более чем
у 400 призывников в т ечение крат косрочной призывной компании (одного месяца) даже в условиях
крупного мегаполиса полноценно и качест венно крайне зат руднит ельно.
Значит ельная распрост раненност ь и инт енсивност ь поражений т каней пародонт а, кариеса зубов
и неудовлет ворит ельная гигиена полост и рт а у многих юношей способст вует развит ию у них
ф ункциональных и органических изменений зубочелюст но-лицевой сист емы.
Ст рат егически важным направлением являет ся внедрение в практ ику врачей-ст омат ологов
инновационных т ехнологий. Эф ф ект ивное внедрение инновационных клинико-диагност ических
т ехнологий, способст вующих опт имизации деят ельност и врачей-ст омат ологов, невозможно без
рационального использования имеющихся кадровых и мат ериально-т ехнических ресурсов,
элиминирования деф ект ов в работ е врачей-ст омат ологов при оценке ст омат ологического ст ат уса
у юношей допризывного, призывного возраст ов, их лечение и военно-врачебной эксперт изы. Эт о
обуславливает необходимост ь разработ ки и реализации мет одологических основ ф ормирования
проф ессиональных ст андарт ов по вопросам оказания ст омат ологической помощи юношам
допризывного и призывного возраст ов. На реализацию данного положения направлены мет одология
разработ ки ст андарт ов обследования, лечения, освидет ельст вования допризывников и призывников
с заболеваниями полост и рт а и зубов, а т акже оценки качест ва результ ат ов деят ельност и
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специалист ов ст омат ологической службы.
Список используемой лит ерат уры
1. Содат ов
И.К. Характ ерист ика
ст омат ологической
заболеваемост и
военнослужащих,
проходящих военную службу по призыву. Медико-биологические и социально-психологические
проблемы безопасност и в чрезвычайных сит уациях. 2014.
2. Солдат кина Аксинья Сергеевна. Совершенст вование сист емы оказания амбулат орной
ст омат ологической помощи курсант ам высших военных учебных заведений минист ерст ва
обороны Российской Федерации 14.01.14 — ст омат ология Диссерт ация на соискание ученой
ст епени кандидат а медицинских наук Научный руководит ель: докт ор медицинских наук
проф ессор Иорданишвили Андрей Конст ант инович Санкт -Пет ербург — 2016 —c.3-4.
3. Орехова, Л.Ю. Использование адгезивного бальзама Асепт а при лечении воспалит ельных
заболеваний пародонт а / Л.Ю. Орехова, В.В. Тэц, С.Б. Улит овский и соавт. // Пародонт ология.
— 2007. — № 3 (44). — С. 3 — 7.
4. Кучумова, Е.Д. Применение новых прот ивовоспалит ельных средст в в комплексе лечебнопроф илакт ических мероприят ий при заболеваниях пародонт а / Е.Д. Кучумова, А.А. Леонт ьев, О.В.
Калинина и соавт . // Пародонт ология. — 2008. — № 1. — С. 83 — 88.
5. Ожгихина, Н.В. Изучение эф ф ект ивност и применения различных лечебно — проф илакт ических
зубных паст у лиц молодого возраст а / Н.В. Ожгихина, Л.П. Кисельникова // Ст омат ология.
— 2008. — № 10 (50). — С. 139 — 142.
6. Винниченко, Ю.А. Особенност и реминерализующей т ерапии при использовании средст в для
домашнего от беливания зубов / Ю.А. 89 Винниченко, В.Д. Вагнер, М.В. Салт овец и соавт. //
Клиническая ст омат ология. — 2011. — № 4 (53). — С. 58 — 62.
7. Кузьмина, Д.А. Клинико-организационное обоснование сист емы ранней диагност ики,
проф илакт ики и эт апного лечения кариеса у дет ей / Д.А. 95 Кузьмина, Б.Т. Мороз, В.С. Лучкевич.
— СПб.: СПбГМА им. И.И. Мечникова. — 2011. — 192 с.
8. Иорданишвили, А.К. Ст омат ологическое здоровье нации и пут и его сохранения / А.К.
Иорданишвили, В.Ф. Черныш, Л.Н. Солдат ова // Пародонт ология. — 2015. — № 1 (74). — С. 78 —
80.

4

Евразийский научный журнал

