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Введение. Изменение социально-экономической 
ситуации в нашей стране пока не способствует улуч-
шению «стоматологического» здоровья населения, 
в первую очередь лиц призывного возраста. Растут 
распространенность заболеваний полости рта, ко-
личество осложнений, особенно кариеса зубов, что 
влечет за собой отрыв от постоянной боевой подго-
товки личного состава [2, 4–9].

По данным разных исследователей [3, 8, 9, 11, 
12, 15, 16], распространенность кариеса зубов сре-
ди призывников варьирует от 25 до 100%. Данный 
контингент является основной нагрузкой для работы 
врача-стоматолога воинской части.

Снижение уровня знаний и качества образования 
специалистов стоматологического профиля, а также 
отсутствие их подготовки в военно-образовательных 
учреждениях существенно сказывается на адекватной 
оказании стоматологической помощи в войсковом 
звене [1].

Цель исследования. Определить роль и место 
врача-стоматолога в системе медицинского обеспе-
чения войскового звена Вооруженных сил Российской 
Федерации (ВС РФ).

Результаты и их обсуждение. В ВС РФ за не-
сколько последних лет выявляется тенденция к 
увеличению стоматологической заболеваемости. 
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зачастую прибывают в воинскую часть без должной 
санации полости рта и знаний элементарных правил 
гигиены полости рта. В ВС индустриально развитых 
стран, напротив, показатели основных стоматоло-
гических заболеваний снизились. Причин данной 
ситуации может быть множество. Для изменения 
сложившейся ситуации прежде всего необходима 
переориентация в оказании стоматологической по-
мощи в сторону профилактики, что позволит не только 
улучшить стоматологическое здоровье в ВС РФ, но и 
снизить расходы на лечение.

Известно, что стоматологическое здоровье явля-
ется одним из ключевых позиций общего здоровья 
военнослужащего. Задача врача-стоматолога во-
инской части состоит в организации и проведении 
мероприятий по его охране. Врач-стоматолог обязан 
не только оказывать повседневную амбулаторную и 
неотложную стоматологическую помощь военнослу-
жащим, заботиться о своевременной госпитализации 
больных стоматологического профиля, но и уделять 
внимание профилактической плановой санации.

В настоящее время служба врача-стоматолога 
войскового звена проходит в сложных условиях интен-
сивной боевой подготовки армии и флота. В связи с 
этим возрастают требования к уровню их профессио-
нализма и желания трудиться на порученном участке 
работы с полной самоотдачей [1].

Знания, умения, компетенции врача-стоматолога 
воинской части должны соответствовать этапу оказа-
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ния стоматологической помощи и выполнять задачи, 
возложенные на него: осуществлять медицинское 
обеспечение повседневной деятельности и боевой 
подготовки войск; быть в готовности по переводу 
войсковой медицинской службы с мирного на военное 
время; осуществлять медицинское обеспечение ча-
стей и подразделений при выполнении боевых задач 
в условиях военного времени.

Основу войскового звена, где оказывается 
стоматологическая помощь, составляют врачи-
стоматологи, получившие образование в высшем 
военном и гражданском учреждениях соответствую-
щих военно-профессиональным компетенциям. Они 
проходят службу в должностях врачей-стоматологов 
медицинских подразделений (медицинских рот, 
медицинских отрядов специального назначения, 
медицинских пунктов воинских частей, подвижных 
стоматологических кабинетов).

В связи с узкоспециализированной помощью врач-
стоматолог после получения дополнительного обра-
зования может назначаться на должности старшего 
ординатора и начальника отделения госпиталя, где 
данные должности предусмотрены штатом. Осталь-
ные должности в организациях медицинской службы 
замещаются гражданскими специалистами.

Таким образом, врач-стоматолог войскового зве-
на – офицер медицинской службы, имеющий высшее 
профессиональное образование с квалификацией 
«специалист» (врач-стоматолог, ВУС 902900), про-
ходящий военную службу в должности начальника 
стоматологического кабинета в воинском медицин-
ском подразделении. Он имеет сертификат врача 
по специальности «стоматология общей практики» и 
тем самым получает юридическое право на оказание 
медицинской помощи в объеме, предусмотренном 
квалификационным требованием.

Врач-стоматолог в повседневной жизни и деятель-
ности руководствуется нормативными правовыми 
актами РФ, общевоинскими уставами ВС РФ, при-
казами и директивами Министра обороны РФ, на-
чальника Главного военно-медицинского управления 
Министерства обороны  (МО) РФ, руководствами, 
наставлениями и другими служебными документами, 
регламентирующими деятельность войск и меди-
цинской службы. В соответствии с задачами военно-
профессиональной деятельности врач-стоматолог 
должен обладать общекультурными и профессиональ-
ными компетенциями, перечисленными в Федераль-
ном государственном образовательном стандарте.

Введение категорий и военно-профессиональных 
компетенций в оценку (характеристику) деятельности 
врача-стоматолога не отменяет его уставные права, 
обязанности и ответственность за выполнение долж-
ностных инструкций и специальных обязанностей. 
Положение о компетенциях повышает правовой статус 
врача-стоматолога, служит критерием для отбора при 
назначении на вышестоящую должность, учебу. Овла-
дение компетенциями формируется с курсантской 
скамьи и требует постоянного совершенствования, 
развития профессиональных знаний, умений, навы-
ков.

Анализ работы стоматологических кабинетов вой-
скового звена за несколько последних лет показывает, 
что деятельность врача-стоматолога воинской части 
по медицинскому обеспечению личного состава, в т.ч. 
по охране здоровья прикрепленного контингента, не 
в полной мере отвечает требованиям руководящих 
документов. Далека она и от требуемых МО военно-
профессиональных компетенций.

Данные о состоянии стоматологической заболе-
ваемости по результатам углубленного медицинского 
обследования военнослужащих по призыву и кон-
тракту Центрального военного округа представлены 
в таблице 1.

Из таблицы 1 видно, что стоматологическая за-
болеваемость в течение анализируемого периода 
имела тенденцию к увеличению. Наиболее высокие 
ее значения были зарегистрированы в 2010–2012 гг., 
наиболее низкие – в 2002–2006 гг. у всех категорий 
военнослужащих. И эта тенденция имеет постоянный 
характер. Объяснение данного факта связываем с 
увеличением заболеваемости зубов у призывного 
контингента контрактной и срочной службы, снижени-
ем общего воспитания в сфере гигиены полости рта 
среди молодежи, призываемой на военную службу, 
недостаточной квалификацией врачей-стоматологов, 
отсутствием централизованного снабжения рас-
ходными материалами, изношенностью оборудования 
и отсутствием штатной медицинской сестры в стома-
тологических кабинетах медицинских рот.

В свете вышеуказанного коллективом авторов ка-
федры челюстно-лицевой хирургии и стоматологии 
Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова в 
2013 г. разработаны методические указания «Органи-
зация работы стоматолога воинской части (корабля)», 
в которых четко отражены и представлены нормы ра-
боты врача-стоматолога согласно возросшему объему 
оказываемой помощи. Кроме того, в них дан полный 

Таблица 1
Стоматологическая заболеваемость военнослужащих Центрального военного округа, %

Военнослужащие
Год

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 χ±m

По призыву 76,70 68,10 74,89 78,93 79,88 73,11 82,49 77,61 89,57 90,40 87,43 79,92±2,12

По контракту 62,13 67,02 62,61 68,38 70,37 76,63 72,82 80,20 83,87 78,93 83,78 73,34±2,38



     В Е С Т Н И К  Р О С С И Й С К О Й  В О Е Н Н О - М Е Д И Ц И Н С К О Й  А К А Д Е М И И   162 3(47) – 2014

Организация здравоохранения

перечень лечебно-оздоровительных мероприятий, ко-
торые необходимо осуществлять врачу-стоматологу 
в повседневной жизни.

В основу методических указаний легли материалы 
проекта «Руководства по медицинскому обеспечению 
ВС РФ в мирное время», а также Федеральный закон 
от 27.05.1998 г. № 76-ФЗ «О статусе военнослужа-
щих», Приказ МЗСР от 7 декабря 2011 г. № 1496н «О 
оказании медицинской помощи взрослому населению 
при стоматологических заболеваниях, Постановления 
правительства от 31.12.2004 г. № 911 «О порядке ока-
зания медицинской помощи, санаторно-курортного 
обеспечения и осуществления отдельных выплат не-
которым категориям военнослужащих, сотрудников 
правоохранительных органов и членам их семей, а 
также отдельным категориям граждан, уволенных с 
военной службы», Приказ МО РФ от 16.01.2006 № 
20 «Об организации медицинской помощи в военно-
медицинских подразделениях, частях и учреждениях 
МО РФ». 

Совершенно очевидно, что работа войскового 
врача-стоматолога по охране стоматологического 
здоровья военнослужащих не может осуществляться 
без активного участия в ней начальника медицинской 
службы соединения (части) и командиров подраз-
делений. В Уставе внутренней службы РФ указанно, 
что забота о сохранении здоровья военнослужащих, 
а в частности стоматологического – обязанность 
командиров и начальников и определено, что охрана 
здоровья достигается:

– проведением командирами (начальниками) 
мероприятий по оздоровлению условий службы и 
быта;

– осуществлению профилактических и лечебно-
профилактических мероприятий

Командир (начальник) отвечает за медицинское 
обеспечение воинской части, подразделения и обязан 
организовать ежегодную диспансеризацию подчи-
ненных военнослужащих, принимать меры по охране 
и здоровья и медицинскому обеспечению, создавать 
условия для укрепления их здоровья [1, 14].

Содержание работы войскового врача-стоматолога 
регламентируется Руководством по медицинскому 
обеспечению ВС РФ в мирное время, директивами 
начальника ГВМУ МО РФ.

Согласно указанным документам, врач-стоматолог 
воинской части подчиняется командиру медицинской 
роты (начальнику медицинской службы) воинской 
части, отвечает за проведение профилактических 
осмотров всего личного состава и последующего 
планового лечения военнослужащих, у которых были 
выявлены заболевания зубов и слизистой оболочки 
полости рта. Кроме того, должно быть предусмотрено 
проведение диспансерного динамического наблюде-
ния за лицами с хроническими заболеваниями зубов 
и слизистой оболочки полости рта, профилактики 
заболеваний зубов и пародонта, гигиенического вос-
питания военнослужащих и пропаганды здорового 
образа жизни.

В целом врач-стоматолог воинской части обязан:
– проводить осмотр полости рта у всех военнослу-

жащих воинской части в ходе углублённого медицин-
ского обследования;

– планировать, обеспечивать и проводить своев-
ременную и полную санацию полости рта личному 
составу воинской части;

– оказывать квалифицированную медицинскую 
помощь при травмах и воспалительных заболеваниях 
челюстно-лицевой области и обеспечивать нуждаю-
щимся больным стационарное лечение в лазарете 
медицинской роты, а при необходимости направлять 
их в военный госпиталь;

– организовать и контролировать выполнение тре-
бований санитарно-противоэпидемического режима 
персоналом кабинета;

– вести учёт нуждающихся в протезировании и 
организовывать протезирование зубов военнослу-
жащим воинской части;

– осуществлять диспансерное динамическое на-
блюдение за лицами, имеющими хронические забо-
левания полости рта;

– обеспечивать оказание стоматологической по-
мощи личному составу воинских частей военного 
городка, не имеющих по штату стоматолога;

– содержать в рабочем состоянии имущество сто-
матологического кабинета и бережно относиться к его 
оборудованию, экономно расходовать медицинские 
материалы;

– внедрять методы первичной профилактики ка-
риеса зубов и участвовать в обучении и воспитании 
военнослужащих и больных гигиене полости рта и 
здоровому образу жизни;

– участвовать в системе военно-медицинской 
подготовки личного состава воинской части по спе-
циальности;

– вести учёт и отчётность о проделанной работе;
– организовывать и оказывать неотложную стома-

тологическую помощь;
– проводить амбулаторное лечение больных сто-

матологического профиля в медицинском пункте 
части;

– проводить стационарное лечение больных в ла-
зарете медицинского пункта части;

– проводить консультации со специалистами гос-
питаля соединения, гарнизонной стоматологической 
поликлиники и базового госпиталя;

– направлять больных при необходимости на ста-
ционарное лечение;

– производить медицинский контроль за состоя-
нием здоровья личного состава части, осуществлять 
диспансеризацию офицеров;

– проводить диспансерно-динамическое наблю-
дение за больными, нуждающимися в диспансерном 
наблюдении;

– разрабатывать мероприятия по профилактике 
стоматологических заболеваний в части;

– проводить плановую санацию полости рта лич-
ному составу части (корабля);
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– оказывать амбулаторную стоматологическую по-
мощь в первую очередь лицам с острой зубной болью и 
личному составу воинской части по обращаемости;

– оказывать первую врачебную помощь при 
травмах челюстно-лицевой области и обеспечивать 
своевременную госпитализацию больных стомато-
логического профиля;

– направлять в соответствующие лечебные учреж-
дения лиц, нуждающихся в зубопротезировании;

– проводить санитарно-просветительную работу по 
гигиене полости рта среди личного состава части.

Заключение. Анализ стоматологической за-
болеваемости в войсковом звене свидетельствует 
о высоком уровене болезней зубов и полости рта 
военнослужащих. Для адекватного и полноценного 
обеспечения военнослужащих стоматологической 
помощью необходим точный расчет сил и средств 
согласно территориальной системе медицинского 
обслуживания. Целесообразно повысить эффектив-
ность профилактических мероприятий и санацию по-
лости рта допризывного контингента. Своевременное 
и качественное выполнение в полном объеме выше-
перечисленных обязанностей врача-стоматолога яв-
ляется залогом успешной деятельности по снижению 
стоматологической заболеваемости, сохранению и 
укреплению стоматологического здоровья военнос-
лужащих войскового звена.
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Role of army dentist for health keeping in Armed Forces of Russian Federation

Abstract. According to the Federal state educational standard the fundamental transformation in the field of hygiene 
education of military men and higher education of medical specialists is the basis for the improvement of dental care quality 
and reduction of dental diseases among the military men of the Russian Federation. The preparation of a conscript for the 
service, particularly full dental sanation of conscript contingent, plays a significant role. A significant excess in norms of 
attached contingent, unsatisfactory supply of consumed dental materials, unit command misunderstanding of the role of a 
dentist in health improvement of military men dramatically reduces the qualitative and quantitative performance level of the 
unit’s dentist. In the timely provision of all kinds of dental care a rupture between the troop and hospital unit occurs due to the 
reduction of dental services. In order to solve this problem the sickness rate and level of dental care in military unit is analyzed. 
The negative trend of the dental health indicators of contract military men and persons of call-up age is revealed. The role of 
the dentist in the system of medical provision of military unit in the Armed Forces of the Russian Federation is defined.

Key words: sickness rate, military unit, dentist, dental health, medical provision, competence, prophylaxis, caries, 
dental care.
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