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Стоматологическая помощь является одним из наиболее востребованных направлений как в 

системе здравоохранения . В целом за исследуемый период с 2006 по 2012 годы в стоматологическое 

отделение обратилось 183433 пациента, из них первичные пациенты составили 37,7%. Анализ обраща-

емости за стоматологической помощью среди военнослужащих показал увеличение числа имен-

но повторных пациентов, как в начале, так и в конце анализируемого периода (+73%), что позволяет 

предположить, что пациенты обращаются за медицинской помощью, имея уже выраженные нарушения 

функций зубочелюстной системы, требующие длительного и поэтапного ортопедического стоматологи-

ческого лечения 
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The stomatologic help is one of the most demanded directions as in health system. As a whole for the 

studied period from 2006 to 2012 in stomatologic office 183433 patients addressed, primary patients made 37,7% 

of them. The negotiability analysis for the stomatologic help among the military personnel, carried 

out for a seven-year interval of time showed increase  in number of repeated patients, both at the begin-

ning, and at the end of the analyzed period (+73%) that allows to assume that patients ask for medical care, hav-

ing already expressed violations of functions of the zubochelyustny system, demanding long and stage-by-stage 

orthopedic stomatologic treatment 
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Актуальность. 

Стоматологическая помощь является одним из наиболее востребованных 

направлений как в системе здравоохранения РФ в целом, так и в системе медици н-

ского обеспечения Министерства обороны в частности  [1, 2]. Представляет акту-
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альность обеспечение стоматологическим кадрами военнослужащих и их обращае-

мость за стоматологической помощью [3], а также профилактика заболеваний поло-

сти рта. В связи с выше изложенным, анализ частоты и структуры обращаемости за 

стоматологической помощью представляет особую актуальность. 

Целью исследования явился анализ частоты и структуры обращаемости за 

стоматологической помощью среди военнослужащих.  

Материал и методы исследования . 

В работе применялись методы описательной статистики и анализ результатов 

текущего наблюдения обращаемости военнослужащих и членов их семей за стома-

тологической помощью за семилетний интервал времени.  

Результаты и их обсуждение.  

Поскольку неотъемлемой частью населения федеральных округов РФ явля-

ются военнослужащие, офицеры запаса и члены их семей, а  также учитывая данные 

проведенного выше анализа состояния стоматологической помощи в федеральных 

округах РФ, представляется актуальным оценить состояние стоматологической п о-

мощи военнослужащим, офицерам запаса Минобороны РФ и членам их семей.  

Нами проведен анализ обращаемости  прикрепленного контингента за стоматоло-

гической помощью на примере одного из ведомственных учреждений Минобороны России. 

Эффективность любого лечебно-профилактического учреждения оценивается 

по обращаемости населения за медицинской помощью. Исходя из числа обращений 

и ситуации по отдельным нозологическим формам заболеваний, происходят изм е-

нения программ расширенной подготовки кадров.  

КДП ФКУ "МУНКЦ им.П.В.Мандрыка" МО РФ обслуживает 50000 прикрепленного 

контингента, в состав которого входят военнослужащие, офицеры запаса, члены их семей, 

а также платные пациенты. В среднем за анализируемые периоды 2006-2012гг первичная 

обращаемость составляет 18430чел., вторичная - 194020 человек (табл.1). 

В целом за исследуемый период с 2006 по 2012 года в КДП обратилось 2102541 лиц, 

из них первичные пациенты составили 6,1%. Такое малое количество первичных пациентов 

связано с тем, что обслуживается прикрепленный контингент, и обновление его состава про-

исходит низкими темпами. 
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Стоматологическая помощь  КДП ФКУ «МУНКЦ им. П.В. Мандрыка» МО РФ пред-

ставлена отделением, включающим ортопедическое и терапевтическое отделения, в состав 

которого входят хирургический кабинет и кабинет ортодонта. 

 

Таблица 1 

Число обращений в КДП за период с 2006 по 2012гг.(абсолютное число) 

Год Всего Первичные пациен-

ты 

Повторные пациен-

ты 

2006 357498 21416 336082 

2007 336899 20982 315917 

2008 316429 19147 297282 

2009 298223 18514 279709 

2010 295648 16215 279433 

2011 259044 16346 242698 

2012 238800 16338 222462 

 

Число специализированных кабинетов - 13, врачей стоматологов-ортопедов – 8, сто-

матологов – терапевтов – 16, стоматологов-хирургов – 2, стоматологов – ортодонтов - 2, зуб-

ных техников - 12, среднего медицинского персонала-12, что составляет 13% от общей чис-

ленности медицинского персонала КДП. 

 

Таблица 2 

Число обращений за стоматологической помощью в КДП  

за период с 2006 по 2012гг. (абсолютное число) 

Год Всего  Первичные пациен-

ты 

Повторные пациен-

ты 

2006 27455 9311 18144 

2007 28647 9759 18888 

2008 27863 9605 18258 

2009 25496 9430 16066 

2010 25532 9796 15736 

2011 25628 10607 15021 

2012 22812 10622 12190 
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В общей сложности за отчетный период за стоматологической помощью обращается 

21.2% от числа прикрепленного контингента (табл. 2). 

В целом за исследуемый период с 2006 по 2012 годы в стоматологическое отделение 

КДП обратилось 183433 пациента, из них первичные пациенты составили 37,7%. 

Рассмотрим распределение посещаемости по типу прикрепленного контингента. 

Долевое распределение общей посещаемости стоматологического отделения 

КДП за исследуемый период с 2006 по 2012 года составило следующую картину: 

военнослужащие - 41,4%, офицеры запаса - 26,5%, члены семей - 24,1% и прочие - 

8% (табл. 3). 

Таблица 3 

Распределение общей посещаемости всей стоматологии по типу прикрепленного кон-

тингента с 2006 по 2012гг (абсолютное число) 

 

год 

Тип контингента 

Военно-

служащие 

Офицеры 

запаса 

Члены семей Прочие Всего 

2006 12350 6292 6701 2112 27455 

2007 12139 7079 6898 2531 28647 

2008 12157 6742 6851 2113 27863 

2009 10283 6849 6149 2215 25496 

2010 9217 7584 6359 2372 25532 

2011 9680 7733 6193 2022 25628 

2012 10046 6300 5031 1435 22812 

 

Долевое распределение первичной посещаемости стоматологического отде-

ления КДП за исследуемый период с 2006 по 2012 года составило следующую ка р-

тину: военнослужащие - 50,4%, офицеры запаса - 24,1%, члены семей - 18% и про-

чие - 7,5% (табл. 4). 

В рамках изучения деятельности работы различных отделений, оказывающих стома-

тологическую помощь в КДП ФКУ «МУНКЦ им. П.В. Мандрыка» МО РФ, проведен сравни-

тельный анализ числа ежегодных обращений первичных и повторных пациентов за период 

2006-2012 гг. 
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Таблица 4 

Распределение первичной посещаемости всей стоматологии по типу прикрепленного 

контингента с 2006 по 2012гг (абсолютное число) 

год Тип контингента 

Военно-

служащие 

Офицеры 

запаса 

Члены семей Прочие Всего 

2006 5084 1920 1602 705 9311 

2007 5139 2129 1725 766 9759 

2008 4843 2221 1897 644 9605 

2009 4344 2488 1748 850 9430 

2010 4145 2738 1981 932 9796 

2011 5195 2816 1863 733 10607 

2012 6058 2346 1685 533 10622 

 

Результаты исследования показывают, что за анализируемый период увеличилось 

число первичных обращений на +24% на фоне снижения повторных обращений на -37% в 

терапевтическое отделение. В начале анализируемого периода 64% пациентов, из числа об-

ратившихся в терапевтическое отделение, приходилось на повторных, в конце анализируе-

мого периода - 47%. За последние семь лет анализируемого периода возросло число первич-

ных и снизилось число повторных обращений за терапевтической стоматологической помо-

щью (табл. 5). 

Таблица 5 

Число обращений в терапевтическое отделение  

за период с2006 по2012 гг (абсолютное число) 

Год Первичные пациенты Повторные пациенты 

2006 7442                13233 

2007 7734 13408 

2008 7843 12431 

2009 7823                11054 

2010 7936 10635 

2011 8865 9681 

2012 9237 8314 
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Поскольку терапевтическая стоматологическая помощь направлена в первую очередь 

на профилактику стоматологических заболеваний и сохранение зубочелюстной системы (ле-

чение кариеса и его осложнений, микропротезирование, лечение заболеваний слизистой обо-

лочки полости рта) и исправление  эстетических дефектов, то своевременное начало ее ока-

зания во многом определяет дальнейшую тактику ведения пациентов, а также объем и вид 

оказания стоматологической помощи.  

В ортопедическом отделении за период с 2006 по 2011гг. снизилось число первичных 

(-6,8%) и увеличилось число повторных (+8,7%) обращений. В 2012 г. произошло резкое 

снижение как первичной обращаемости на -20,5%, так и вторичной обращаемости на -27%. 

Подобная тенденция, возможно, связана с реформами, проведенными в армии, вследствие 

чего значительно сократился действующий численный состав, а также с реструктуризацией 

КДП ФКУ «МУНКЦ им. П.В. Мандрыка» МО РФ в 2012г. В результате чего в КДП был пре-

кращен прием пациентов на коммерческой основе (в т.ч. и ДМС) (табл. 6). 

Таблица 6 

Число обращений в ортопедическое отделение  

а период с 2006 по 2012 гг.(абсолютное число 

Год Первичные пациенты Повторные пациенты 

2006 1869 4911 

2007 2025 5480 

2008 1762 5827 

2009 1607 5012 

2010 1860 5101 

2011 1742 5340 

2012 1385 3876 

 

Таким образом, по результатам настоящего исследования, увеличение числа именно 

повторных пациентов, как в начале, так и в конце анализируемого периода (+73%), обратив-

шихся в ортопедическое отделение, позволяет предположить, что пациенты обращаются за 

медицинской помощью, имея уже выраженные нарушения функций зубочелюстной системы, 

требующие длительного и поэтапного ортопедического стоматологического лечения. 
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