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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВНЕДРЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
КОМПЛЕКСНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ 
СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ У 
ШКОЛЬНИКОВ
К. С. Тристень

Детская стоматологическая поликлиника г.Барановичи
С 1985 года в городе Барановичи выполняется 

комплексная программа профилактики
стоматологических заболеваний у детей. В 
осуществлении программы участвуют стоматологи, 
зубные врачи, медсестры стоматологические, а также 
детских садов, фельдшера школ, педиатры, учителя 
начальных классов, врачи городского центра гигиены и 
эпидемиологии.

Цель настоящего исследования - изучение 
динамики поражаемости зубов кариесом и показателей 
по стоматологическому обслуживанию школьников 
города за 1985, 1990 и 1995 годы.

Для анализа использовали санационные карты, 
отчеты о санации всех школьников за указанные годы, 
годовые отчеты по поликлинике, материалы диссертации 
автора.

Динамика интенсивности кариеса у 12-летних 
выражена увеличением числа детей с интактными зубами 
с 12.1±1.8% в 1985 году до 24.7±2.9% в 1995 году, 
число детей с компенсированной формой кариеса 
возросло с 35.1±3.7% в 1985 года до 53.2±4.08% в 
1990 и до 58.16±4.12% в 1995 году. С 11.8±2.7% в 1985 
году до 4.9±2.46% в 1995 году уменьшилось число 
школьников с декомпенсированной формой кариеса.

Косвенным подтверждением эффективности 
программ профилактики явилась динамика показателей 
работы и производительности труда врачей на плановой 
санации школьников. Если в 1985 году охват плановой 
санацией составил всего 86.14±0.23%, в 1990 году -
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97.7±0.17%, то в 1995 году - 98.1 ±0.19%. Число 
детей, нуждающихся в санации снизилось с 79.9±0.35% 
в 1985 году до 48.4±0.54% в 1995 году, а процент 
санированных детей от подлежащих санации возрос с 
1985 по 1995 год на 13.2%.

В расчете на 1000 охваченных санацией и 
профилактическими мероприятиями школьников в 1985 
году вылечивались 1709.2 постоянных зубов с 
неосложненным кариесом (в среднем 1.7 у 1 ребенка), 
в 1990 году - 1076.9; в 1995 году - 867.8 (0.86 у 1 
школьника). Снизилось число подлежащих санации 
постоянных зубов с осложненными формами кариеса с 
39.1 у 1000 школьников в 1985 году до 27.4 в 1995 году. 
У врачей появился резерв времени для лечения 
временных зубов.

В связи с уменьшением объема работы по лечению 
кариеса число первично принятых врачом в день 
возросло с 9.3 в 1985 году до 15.8 в 1995 году. Для 
достижения санации в 1985 году врачам приходилось в 
день вылечивать 17.4, в 1990 - 17.0, а в 1995 году - 14.9 
зубов.

С каждым последующим годом возрастает число 
санаций у врача в день ( с 4.9 в 1985 году до 6.6 в 1995 
году). Число удаленных постоянных зубов уменьшилось 
с 976 в 1985 году до 407 в 1995 году по всей 
поликлинике.

Увеличение числа санированных детей, первично 
принятых у врача в день, снижение подлежащих 
санации, нуждающихся в лечении постоянных зубов с 
неосложненным и осложненным кариесом, снижение 
числа удаленных постоянных зубов достигнуто благодаря 
уменьшению интенсивности кариеса, увеличению числа 
детей с интактными зубами и компенсированной формой 
кариеса. Эта динамика находится в прямой зависимости 
от качества, последовательности и систематичности 
выполнения программ профилактики кариеса у детей 
города.

276


