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В монографии впервые в отечественной стоматологии представлена сравнительная ха	
рактеристика зубочелюстных аномалий у лиц призывного возраста с учетом места прожи	
вания, абитуриентов военных учебных учреждений МО РФ, военнослужащих, а также оп	
ределена нуждаемость указанных категорий граждан в ортодонтической помощи. Прове	
ден анализ заключений военно	врачебной экспертизы о категории годности лиц призывно	
го возраста и военнослужащих к военной службе, обучению в военных учебных учреждени	
ях (ВУУ), оценена работа военно	врачебных комиссий на основании выявленных дефек	
тов медицинского освидетельствования лиц, страдающих зубочелюстными аномалиями. С
помощью современных объективных методов исследования проведена сравнительная оценка
влияния несъемной ортодонтической аппаратуры (вестибулярные, лингвальные брекет	
системы) на психофизиологическое состояние и функцию речи. На основании пятилетнего
динамического наблюдения за пациентами, страдающими заболеваниями височно	нижне	
челюстного сустава (ВНЧС) и жевательных мышц и завершившими активный этап орто	
донтического лечения, показано положительное влияние этого лечения на течение этой па	
тологии. В книге представлены сведения о встречаемости, а также уточнены причины воз	
никновения рецидивов зубочелюстных аномалий в ретенционном периоде ортодонтичес	
кого лечения. Разработаны рекомендации по использованию индивидуальных проволоч	
ных лингвальных ретейнеров и съемных индивидуальных ретенционных аппаратов в виде
пластмассовых назубных капп с учетом особенностей военной службы, которые направле	
ны на снижение частоты возникновения рецидивов зубочелюстных аномалий и сохранение
стабильных результатов, достигнутых в период активного ортодонтического лечения. Ус	
тановлена зависимость кристаллографических показателей смешанной слюны от исполь	
зования различных видов несъемной ортодонтической аппаратуры и проницаемости твер	
дых тканей зубов у военнослужащих, находящихся на активном этапе ортодонтического
лечения, что позволило использовать эту методику для прогнозирования кариесогенной
ситуации в полости рта. Предложены новые способы и устройства для ортодонтического
лечения при дефектах зубных рядов.
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используемых в монографии

ВВК – военно	врачебная комиссия
ВДВ – воздушно	десантные войска
ВЛК – военно	лётная комиссия
ВВУУ – Высшее военное учебное учреждение
ВВЭ – военно	врачебная экспертиза
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ВНЧС – височно	нижнечелюстной сустав
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ЗЧА – зубочелюстная аномалия
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КЛКТ – конусно	лучевая компьютерная томография
КПУ – индекс КПУ зубов – сумма кариозных (К),

запломбированных (П), и удалений вследствие
осложнений кариеса (У) зубов у одного обследованного

ЛГП – лицо гражданского персонала
ЛДЦ – лечебно	диагностический центр
ЛДСЦ – лечебно	диагностический стоматологический центр
МГМСУ – Московский Государственный медико	стоматологический

университет им. А.И. Евдокимова
МКБ	10 – международная классификация болезней
МО – медицинская организация
МО РФ – Министерство обороны Российской Федерации
МПП – медицинский пункт полка (воинской части)
МР – медицинская рота
МРТ – магнитно	резонансная томография
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ОПТГ – ортомантомограмма
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Введение

Важнейшей составляющей в подготовке офицеров и рядового со	
става Вооруженных Сил Российской Федерации (ВС РФ), способных
противостоять современным вызовам и угрозам национальной безопас	
ности государства, является отбор на военную службу граждан, отве	
чающих установленным требованиям к состоянию их здоровья (С.К.
Шойгу, 2013). Этому вопросу уделяется большое внимание, так как
система высшего военного образования, подготовка офицерских кад	
ров являются фундаментом ВС, который должен быть надёжным, проч	
ным, отвечающим требованиям времени и рассчитанным на перспек	
тиву (В.В. Путин, 2013).

Реализация конституционных прав граждан по прохождению воен	
ной службы по призыву или контракту, а также на получение образова	
ния в военных учебных учреждениях (ВУУ) закреплена в Федеральном
законе от 28 марта 1998 года № 53	ФЗ «О воинской обязанности на во	
енной службе». В то же время, молодые люди, желающие обучаться в
ВУУ, должны соответствовать определённым требованиям, установлен	
ным для поступающих на военную службу по контракту, в том числе по
состоянию их здоровья. При некотрых зубочелюстных аномалиях (ЗЧА)
граждане могут быть ограниченно годны или негодны к военной служ	
бе, а также поступлению в ВУУ. Не менее важное значение имеет отбор
граждан, призывающихся для прохождения военной службы по призы	
ву, продолжительность которой на сегодняшной день сокращена до года,
что недостаточно для проведения ортодонтического лечения при ЗЧА.

Профилактическая направленность по	прежнему является харак	
терной чертой не только российской отечественной медицины вообще
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и военной стоматологии в частности (В.Ф. Черныш, 1991; Г.А. Греб	
нев, 2009; А.К. Иорданишвили, 2011; И.Б. Салманов, 2016; А.С. Сол	
даткина, 2016), но и военной медицины ряда зарубежных стран (Searcy
V.L., Chisick M.C., 1994; Clark G.T., 2000; Baldava P., Anup N., 2007; Aziz
S.R., Ziccardi V.B., 2009; Favero L. et al., 2009; Stratmeyer M.S.,
Diefenderfer K.E. et all., 2016). Научно	исследовательские работы во	
енных стоматологов и челюстно	лицевых хирургов ВС РФ многие годы
были в основном направлены на совершенствование профилактики и
лечения кариеса зубов и его осложнений, патологии пародонта, забо	
леваний слизистной оболочки полости рта, острых одонтогенных гной	
но	воспалительных заболеваний у военнослужащих и огнестрельных
ран, в том числе нанесённых из современного стрелкового оружия, и
заброневой тупой травмы челюстно	лицевой области, неогнестрельных
повреждений, лучевых поражений и их последствий, профилактике и
лечению патологии органов и тканей полости рта, обусловленных не	
благоприятными факторами военного труда, а также изучению потреб	
ности во врачебных кадрах для оказания амбулаторной стоматологи	
ческой помощи при диспансерной форме медицинского обслуживания
военнослужащих (Балин В.Н., Черныш В.Ф., 1991; Иорданишвили А.К.,
1998; Дырда Н.В., 1999; Асфендиаров Д.Д., 2006; Васильева Л.В., 2006;
Николаев В.А., 2007; Гребнев Г.А., 2009; Полевая Л.П., 2008; Тегза Н.В.,
2008; Лачин Р.А., 2009;. Васильченко Г.А., 2012; Канунников В.А., 2012;
Сливкин А.А., 2014; Ковалевский А.М., 2016;.Салманов И.Б., 2016;
Солдаткина А.С., 2016 и др.). Однако, для грамотной организации и
оказания специализированной медицинской помощи, в том числе ор	
тодонтической, в рамках военного ведомства необходимо знание пока	
зателей заболеваемости прикреплённого контингента, их нуждаемос	
ти в конкретном виде специализированной медицинской помощи, не	
обходимых силах и средствах, а также правовых аспектов и экономи	
ческой составляющей для их осуществления (Г.А. Гребнев, 2009). Рас	
сматривая возможность оказания ортодонтической помощи взрослым
в системе МО РФ, специалисты отмечают наличие проблем, связан	
ных не только с отсуствием сил и средств для её оказания, но и сведе	
ний о нуждаемости в ней различных категорий военнослужащих, пен	
сионеров МО и членов их семей, включая детей (Дырда Н.В., 1999; Ни	
колаев В.А., 2007; Гребнев Г.А., 2009; Сливкин А.А., 2014, Иорданиш	
вили А.К., 2017). Кроме этого, специалисты говорят о существующих
сложностях при проведении медицинского освидетельствования в рам	
ках военно	врачебной экспертизы (ВВЭ) при зубочелюстных анома	
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лиях (ЗЧА) и деформациях жевательного аппарата, в выборе ортодон	
тических и ретенционных аппаратов, профилактике основных стома	
тологических заболеваний у военнослужащих, находящихся на актив	
ном этапе ортодонтического лечения, а также профилактике рецидива
ЗЧА у военослужащих, находящихся в ретенционном периоде, с учё	
том специфических особенностей военного труда (Иорданишвили А.К.,
2017; Хорошилкина Ф.Я., Иорданишвили А.К., 2017). При этом, в на	
стоящее время большое число военнослужащих нуждается в ортодон	
тической помощи (Гребнев Г.А., 2009; Сливкин А.А., 2014; Иорданиш	
вили А.К., 2017).

Следует отметить, что вопросам этиологии, патогенеза, клиники,
диагностики и лечения ЗЧА посвящены многочисленные публикации
отечественных и зарубежных авторов, и эти вопросы разработаны дос	
таточно полно (Рабухина Н.А., Арсенина О.И. и соавт., 2007; Севасть	
янов А.В., 2015; Soh J., Sandham A., 2004; Klages U., Rost F. еt al., 2007;
Gunepin M., Derache F., et all. 2015;  Kovacevic V. et.all., 2015). Вместе с
тем, оказание ортодонтической помощи в системе МО РФ является
актуальной проблемой, так как недостаточно изучен вопрос об особен	
ностях диагностики и оказания ортодонтической помощи при ЗЧА и
деформациях жевательного аппарата с учётом специфики условий во	
енного труда, что представляется важным вследствии высокой их рас	
пространённости среди военнослужащих, пенсионеров МО РФ и дру	
гих категорий граждан, прикреплённых к военно	медицинским орга	
низациям (ВМО). Имеются немногочисленные публикации, в которых
рассматриваются вопросы распространённости ЗЧА у лиц призывно	
го возраста, военнослужащих по призыву, а также пенсионеров МО РФ,
членов их семей и детей (Дырда Н.В., 1999; Николаев В.А., 2007; Греб	
нев Г.А., 2009; Сливкин А.А., 2014). Однако результаты, представлен	
ные в указанных исследованиях, существенно различаются. Это объяс	
няется разным методическим уровнем исследований, различной про	
фессиональной подготовкой врачей	стоматологов, ошибками репрезен	
тативности, так как все обследованные лица являются выборочными,
что не позволяет сегодня судить о показателях нуждаемости в орто	
донтической помощи военнослужащих и других категорий граждан,
имеющих право на получение медицинской помощи в ВМО (Хорошил	
кина Ф.Я., Иорданишвили А.К., 2017). До настоящего времени не про	
водилась оценка качества медицинского освидетельствования граждан
при прохождении ими ВВЭ на предмет выявления ЗЧА, особенно при
освидетельствовании молодых людей призывного возраста, а также во	
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еннослужащих, нуждающихся в ортодонтическом лечении, так как они
могут быть ограниченно годны или не годны к военной службе и по	
ступлению в ВУУ. Специалистами не анализировались результаты
медицинского освидетельствования при проведении ВВЭ лиц, страда	
ющих ЗЧА и деформациями жевательного аппарата, которое в настоя	
щее время регламентировано Приказом Министра обороны Российс	
кой Федерации № 770 от 20.10.2014 (редакция от 31.07.2017) «О мерах
по реализации в Вооруженных Силах Российской Федерации право	
вых актов по вопросам проведения военно	врачебной экспертизы(в	
месте с «Требованиями к состоянию здоровья отдельных категорий
граждан») в соответствии с действующим постановлением Правитель	
ства Российской Федерации № 565 от 04.07.2013 года «Об утвержде	
нии Положения о военно	врачебной экспертизе» (в редакции Поста	
новления Правительства РФ от 01.10.2014 г., 04.07.2015 г., 29.12.2016
г., 30.03.2017 г., 21.04.2018 г.). Отсутствуют рекомендации по выбору
ортодонтических и ретенционных аппаратов с учётом особенностей
военного труда, а также по профилактике основных стоматологичес	
ких заболеваний у военнослужащих, находящихся на активном этапе
ортодонтического лечения, и профилактике рецидивов ЗЧА у военос	
лужащих, находящихся в ретенционном периоде, которые учитывали
бы особенности военной службы.

При проведении научно	исследовательской работы, результаты ко	
торой изложены в настоящей монографии, мы хотели повысить эффек	
тивность диагностики, медицинского освидетельствования при прове	
дении военно	врачебной экспертизы и улучшить результаты ортодон	
тического лечения зубочелюстных аномалий у военнослужащих Ми	
нистерства обороны Российской Федерации. В ходе реализации основ	
ной цели исследования изучали встречаемость зубочелюстных анома	
лий и их структуру у лиц призывного возраста в условиях мегаполиса
и его районов, оценивали результаты освидетельствования военно	вра	
чебными комиссиями молодых людей в период их призыва к службе в
Вооруженные Силы Российской Федерации и при поступлении в во	
енные учебные учреждения, выявляли распространенность зубочелю	
стных аномалий у различных категорий военнослужащих, а также пы	
тались определить их мотивацию к ортодонтическому лечению. Кроме
этого, исследовали особенности психофизиологического статуса и фун	
кцию речи у военнослужащих, проходящих ортодонтическое лечение
с использованием современной несъемной аппаратуры, резистентность
твердых тканей зубов и особенности микрокристаллизации ротовой
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жидкости у военнослужащих, проходящих ортодонтическое лечение с
использованием современной несъемной аппаратуры, состояние инди	
видуальной гигиены полости рта и тканей пародонта у военнослужа	
щих, находящихся на ортодонтическом лечении с учетом вида орто	
донтической аппаратуры и пытались разработать комплекс индивиду	
альных мероприятий для профилактики у них кариозных поражений
твердых тканей зубов и заболеваний пародонта, а также оценивали вли	
яние ортодонтического лечения при зубочелюстных аномалиях у во	
еннослужащих на течение патологии височно	нижнечелюстного сус	
тава и жевательных мышц. В завершении исследования старались по	
высить эффективность профилактики рецидивирования зубочелюст	
ных аномалий у военнослужащих, завершивших их устранение и нахо	
дящихся в ретенционном периоде с учетом особенностей военной служ	
бы, а также улучшить выявление зубочелюстных аномалий в рамках
медицинского освидетельствования и ортодонтического лечения воен	
нослужащих в условиях военно	медицинских организаций Министер	
ства обороны Российской Федерации.
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Важнейшей составляющей в подготовке офицеров и рядового со	
става Вооруженных Сил Российской Федерации, способных противо	
стоять современным вызовам и угрозам национальной безопасности
государства, является отбор на военную службу только граждан, отве	
чающих установленным требованиям к состоянию здоровья. Этому
вопросу в настоящее время уделяется большое внимание, так как Пре	
зидент РФ Владимир Владимирович Путин в ноябре 2013 года отме	
чал, что система высшего военного образования, подготовка офицерс	
ких кадров являются фундаментом Вооружённых Сил, который дол	
жен быть надёжным, прочным, отвечающим требованиям времени и
рассчитанным, что очень важно, на перспективу.

Реализация конституционных прав граждан на получение образо	
вания в военных образовательных организациях высшего образования
закреплена в Федеральном законе от 28 марта 1998 года № 53	ФЗ «О
воинской обязанности на военной службе», согласно которому граж	
дане, поступающие в военные образовательные организации, далее –
военно	учебные учреждения (ВУУ), должны соответствовать требова	
ниям, установленным для граждан, поступающих на военную службу
по контракту, в том числе по состоянию их здоровья. Не менее важное
значение имеет отбор граждан, призывающихся для прохождения во	
енной службы по призыву, продолжительность которой на сегодняш	
ной день сокращена на срок до 1 года.

В то же время необходимо отметить, что в конце ХХ века в Россий	
ской Федерации профилактические принципы в стоматологии отошли

Глава 1.

СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ
ВОЕННОСЛУЖАЩИХ С ЗУБОЧЕЛЮСТНЫМИ
АНОМАЛИЯМИ И ПУТИ ЕГО СОХРАНЕНИЯ
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на второй план, а на первое место вышли замещающие технологии [Иор	
данишвили А.К., Ковалевский А.М., 2004]. В связи с этим ряд специа	
листов предсказывал, что в начале ХХI века в России следует ожидать
увеличения потребности подросткового и молодого населения нашей
страны в различных видах стоматологической помощи, в том числе и
ортодонтической [Иорданишвили А.К., 2004; Алимский А.В., 2004;
Лукьянова, Е. Н., 2006].

Следует подчеркнуть, что в середине 90	х годов ХХ века санация
полости рта подростков и молодых людей, особенно призывного воз	
раста, была возложена на стоматологические поликлиники для взрос	
лого населения, хотя ранее осуществлялась в детских стоматологичес	
ких лечебно	профилактических учреждениях. Не меньшее влияние на
ухудшение состояния стоматологического здоровья детского и подро	
сткового населения России оказал Приказ Министра здравоохранения
РФ и Министра образования РФ № 186/272 от 30 июня 1992 года «О
совершенствовании медицинского обеспечения детей в образователь	
ных учреждениях», в приложении № 1 которого говорилось о проведе	
нии обязательных профилактических осмотров полости рта и лечении
стоматологических заболеваний по активному вызову – не ежегодно,
как было ранее, а только – в определённые возрастные периоды: перед
поступлением в дошкольные учреждения (3 года), за год до поступле	
ния и перед поступлением в школу (6	7 лет), при переходе к предмет	
ному обучению (9	10 лет), в пубертатном периоде (14 лет), а также пе	
ред окончанием общеобразовательного обучения (16	17 лет). Резуль	
татом такого подхода к организации санационной работы среди детс	
кого населения, подростков и призывников стало значительное сни	
жение качественных показателей стоматологической помощи этой ка	
тегории граждан Российской Федерации. В первые годы реализация
этого подзаконного акта в жизнь привела к ухудшению здоровья детс	
кого населения, а в последующие годы – к снижению качества стома	
тологического здоровья подростков и призывников. Так, например, по
г. Санкт	Петербургу, согласно опубликованным данным, показатель
числа леченных постоянных зубов к числу удалённых постоянных зу	
бов у детей до 14 лет составил в 1993 году 25:1, в то время как в 1990
году значение этого показателя было 64:1 [Иорданишвили А.К., Кова	
левский А.М., 2004]. Существенно в те годы изменился и другой, каче	
ственный показатель оказания стоматологической помощи детям и
подросткам – соотношение числа зубов, леченных по поводу неослож	
нённых форм кариеса, к числу зубов, леченных по поводу осложнён	
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ных форм кариеса. По г. Санкт	Петербургу у детей до 14 лет в 1991
году этот показатель составил 14:1, а в 1994 году – 1:1 [Пузикова О.Ю.,
1999; Иорданишвили А.К., Ковалевский А.М., 2004; Мацкиева О.В.,
Пузикова О.Ю., Коршунов А.П. и соавт., 2005; Давыдова СВ., Мирсае	
ва Ф.З., Шарафутдинова Н.Х., 2007]. Эти данные убедительно показы	
вают не только значение ежегодных стоматологических профилакти	
ческих осмотров и своевременного лечения болезней зубов у детей и
подростков для обеспечения качества стоматологического здоровья
призывников, а в последующем военнослужащих по призыву и по кон	
тракту, но и необходимость своевременного выявления и лечения у них
зубочелюстных аномалий (ЗЧА), что является неотъемлемой состав	
ляющей психического и социального здоровья молодёжи, и дает им
право конкурсного участия при поступлении в военные учебные уч	
реждения (ВУУ), а также прохождения военной службы по призыву, а
затем – по контракту [Новак Е.С., 2001; Низамов И.Г., 2002; Шевляко	
ва Л.А., 2005; Андреева Г.М., 2008; Багненко Н.М., Багненко А.С., Греб	
нев Г.А., и соавт., 2016; Иорданишвили А.К., 2017].

1.1. Зубочелюстные аномалии
и их встречаемость у призывников и военнослужащих

Исследования, посвященные изучению распространённости зубо	
челюстных аномалий (ЗЧА) в разные возрастные периоды и у различ	
ных категорий, крайне необходимы для разработки организационных
принципов профилактики ЗЧА и специализированной стоматологи	
ческой помощи [Бутова В.Г., Царегородцев М.Г., 1982; Гриневич В.В.,
Дробыш Н.И., Жигарев М.В., 1983; Гребнев Г.А., Дырда Н.В., Черныш
В.Ф., 1997; Вакушина Е.А., Брагин Е.А., 2003; Гуненкова И.В., 2004;
Багненко Н.М., Багненко А.С., Гребнев Г.А., 2015].

Ф.Я. Хорошилкина определила среднюю частоту ЗЧА, а также их
отдельных нозологических форм и нарушений на основании статисти	
ческого анализа данных эпидемиологических исследований, опубли	
кованных в 1200 источниках отечественной литературы за период с 1947
по 1976 гг. [Хорошилкина Ф.Я., 1972; Малыгин Ю.М., 1982; Глухова,
Ю.М., 2009; Клемин, В. А., 2009; Petersen P. E., 2005; Fleming P.S., 2011].
Она показала, что в бывшем СССР ЗЧА в среднем встречались у 33,7%
обследованных, в столицах союзных республик и крупных промыш	
ленных городах – у 37%, в период молочного прикуса – у 24%, в период
сменного прикуса – у 49%, в период постоянного прикуса в возрасте до
17 лет – у 35%. Число ЗЧА в период от формирования молочного при	
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куса до начала сменного увеличивается на 25%, в период постоянного
прикуса оно уменьшается на 14%, что свидетельствует о саморегуля	
ции ЗЧА, которая наблюдается до данным Ф.Я. Хорошилкиной у 11%
обследованных [Хорошилкина Ф.Я, 1999; Staquet M.J., Hays R.D., 1998;
Grzywacz I., 2003; Proffit W., 2006].

Следует отметить, что для определения распространённости ЗЧА в
бывшем СССР применялась медико	географическая методика иссле	
дования, предложенная Центральным научно	исследовательским ин	
ститутом стоматологии (ЦНИИС), возглавляемым в те годы профес	
сором А.И. Рыбаковым. При этом исследования проводились с учётом
научно	практических рекомендаций, изложенных в методике эпидеми	
ологического изучения ЗЧА, разработанной стоматологическим отде	
лом штаб	квартиры ВОЗ и Комиссией по эпидемиологии стоматоло	
гических болезней Международной стоматологической ассоциацией
(форма ВОЗ/МСА). Поэтому до сих пор эпидемиологическое изуче	
ние в ортодонтии осуществляют по принятой схеме, позволяющей мак	
симально полно и в краткой форме оценить и зарегистрировать стома	
тологический и ортодонтический статус [Катц А.Я., 1951; Коваленко
Т.И., 1985; Персин Л.С., Косырева Т.Ф., 1996; Рубежова И.С., Медве	
довская Н.М., Силин А.В., 1998; Зубок Ю.А., 2003; Лебеденко И.Ю.,
Ибрагимов Т.И., Ряховский А.Н., 2003; Леонтьев В.К., Шестаков В.Т.,
Воронин В.Ф., 2003; Иорданишвили, А.К., 2010; Васильченко, Г.А., 2012;
Kurita Н., Kurashina К., Baba Н., 2000; Broadbent J.M., Thomson W.M.,
Poulton R., 2006; Peres, K. G., 2013]. Для этого уже в 60	е годы ХХ века
полученная цифровая информация подготавливалась к обработке на
ЭВМ с целью статистического анализа, для чего был введен шифр в
виде колонок около каждого признака ортодонтического и стоматоло	
гического статуса [Демнер Л.М., Дубивко С.А., 1976; Грунько В.И., 1993;
Реброва О.Ю., 2002; Алимова М.Л., Губин М.А., 2004; Сергиенко В.И.,
Бондарева И.Б., 2006; Кобзарь А.И., 2006; C. D. Stephens, J. Cook, 2002;
S. W. Chang, D. R. Plotkin, et all, 2003; D. Grauer, D. Wiechmann, et all.,
2012].

До настоящего времени для эпидемиологического изучения ЗЧА
рекомендуется регистрировать следующую информацию: паспортные
данные, демографические данные, стадию формирования зубных ря	
дов, аномалии числа, формы и величины зубов, аномалии положения
зубов, аномалии прикуса – в области передних и боковых сегментов
зубных дуг в вертикальном, дисто	мезиальном и трансверзальном на	
правлениях, другие выраженные аномалии, а также необходимость ле	
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чения и его разновидности [Хорошилкина Ф.Я., 1982; Нетцель Ф.,
Шульц К., 2006; Pound, Е., 1976; Proffit W.R., 1990, 2000; Rinchuse D.J.,
Kandasamy S., 2006; S. M. Bradley, S. Williams, J. D.Cruz, 2007].

Исследователями, проводившими изыскания в советский период у
лиц от их рождения до 59 лет, было показано, что нуждаемость детско	
го и подросткового населения нашей страны в ортодонтической помо	
щи колеблется от 35 до 42% [Калвелис Д.А., 1964; Персин JI.C., 1993,
1999]. В возрасте от 3 до 6,5 лет среди детей в ортодонтическом лече	
нии нуждается 35,1% обследованных [Калининская A.A., Сорокин В.Н.,
Трифонов Б.В., 2006]. С возрастом число нуждающихся в таком спе	
циализированном лечении возрастает [Иорданишвили А.К., 2015]. В
период сменного прикуса (7 – 8 лет) нуждаемость в профилактичес	
ких мероприятиях составляет 24,6% [Ильина	Маркосян Л.В., 1977;
Иорданишвили А.К., Солдаткина А.А., 2015], в аппаратурном лечении
– 36,9% [Образцов Ю.Л., Ларионов С.Н., 2007], а в период постоянно	
го прикуса, соответственно, 7 и 40% случаев [Оспанова Г.М., Бычкова
В.М., 1989]. То есть большинство ЗЧА подлежит ортодонтическому или
комплексному лечению [Трезубов В.Н., Фадеев Р.А., 1995]. Хотя не	
значительная часть ЗЧА выражены настолько слабо, что не приводят к
существенным функциональным и эстетическим нарушениям [Фаде	
ев P.A., 2001; Польма Л.В., 2004]. Именно это позволяет лицам, прожи	
вающим в районах, удаленных от специализированной ортодонтичес	
кой помощи, быть годными к военной службе, а также к поступлению в
военные учебные учреждения.

Исследованиями показано, что у лиц, страдающих другими стома	
тологическими заболеваниями (кариес, болезни пародонта) встречае	
мость ЗЧА обычно выше, и составляет в среднем 58,5% [Гарбер О.Г.,
Недосеко В.Б., 1990; Леонтьев В.К., 2000; Шатохина С.Н., Шабалин
В.Н., 2001; Грудянов А.И., 2005; Moritsuka M., 2006]. При наличии об	
щих заболеваний организма встречаемость ЗЧА возрастает до 74,6%
[Гаванчак И.Н., Чемикосова Т.С., 2000].

По данным отечественных и зарубежных исследователей, частота
аномалий зубов, зубных рядов и прикуса примерно одинакова [Дис	
тель В.А., Сунцов В.Г., Вагнер В.Д., 2001; Шпак Н.С., 2012]. При этом
отмечается, что наиболее часто встречается нейтральный прикус с ано	
малиями положения зубов (39%), глубокий прикус (23%), дистальный
прикус (20%) и мезиальный прикус (13%), а нарушения функций же	
вания, дыхания, закрывания рта и глотания встречаются у 40% паци	
ентов с ЗЧА. При дистальном прикусе эти нарушения выявляются у
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69% осмотренных [Жулев E.H., 1986; Попов С.А., 1999; Трезубов, В.В.,
2014].

Рассмотрим сведения отечественных авторов о встречаемости дис	
тального, глубокого, открытого и мезиального прикуса. Дистальный
прикус встречается часто, в 4 – 23% случаев и относится к ЗЧА, склон	
ным к осложнениям [Малыгин Ю.М., 2001; Попов С.А., 2013]. При ди	
стальном прикусе нарушение смыкания зубных рядов в сагиттальном
направлении является основным нарушением (100%), в трансверсаль	
ном направлении он проявляется в сужении зубных рядов (77,4%), а в
вертикальном направлении обычно отмечают глубокий прикус, а имен	
но в 83,3% случаев [Цимбалистов A.B., Статовская Е.Е., 2005; Попов
С.А., Фролов А.О., 2016]. У детей дошкольного и школьного возраста
дистальный прикус диагностируется у 13,6% обследованных, что со	
ставляет 31,3% от числа всех аномалий прикуса [Хорошилкина Ф.Я.,
Малыгин Ю.М., Агаджанян С.Х., 1986; Проскокова С.В., Арсенина О.И.,
2010].

О частоте глубокого прикуса сведения в отечественной литературе
разнятся. В 80	х годах прошлого века эта ЗЧА диагностировалась у 38,3
до 66,3% обследованных [Окушко В.П., 1975; Хорошилкина Ф.Я., 1999].
При этом отмечается, что клинические проявления глубокого прикуса
разнообразны, так как он сочетается с аномалиями положения отдель	
ных зубов и их групп, изменениями формы и размеров зубоальвеоляр	
ных дуг и лицевого скелета [Латий З.П., Сергичева Н.П., Журавская
В.Ф., 1979].

Открытый прикус, по данным отечественных авторов, встречается
относительно редко, а именно у 1,3% – 5,3% обследованных детей и
подростков [Хорошилкина Ф.Я., 1982, 2002]. По данным зарубежной
литературы эта ЗЧА выявляется у 1% –  7,5% обследованных [Хоро	
шилкина Ф.Я., Персин Л.С., 1999, 2002]. При этом при открытом при	
кусе клинические проявления также весьма разнообразны, поскольку
он часто сочетается с аномалиями положения отдельных зубов и их
групп, с изменениями формы и размеров зубоальвеолярных дуг и че	
люстно	лицевого скелета [Завьялова Н.Г., 2000; Nojima K., Yokose T.,
Ishii T., 2008].

Сравнительно чаще, чем открытый прикус, встречается мезиальный
прикус, который может наблюдаться в любом периоде формирования
прикуса, а именно у 9 – 15% обследованных [Попов С.А., 1999].

В военной медицине различают три степени тяжести ЗЧА, в зави	
симости от расстояния между режущими краями резцов нижней и вер	
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хней челюсти. Так, при I (лёгкой) степени — это расстояние не превы	
шает 5 мм. При II (средней) степени тяжести ЗЧА это расстояние ко	
леблется от 6 до 9 мм, а при III (тяжелой) степени тяжести оно равно
более 9 мм [Образцов А.В., 2006]. Эти сведения важны для вынесения
экспертного заключения при медицинском освидетельствовании, про	
водимом в рамках военно	врачебной экспертизы [Иорданишвили А.К.,
2015, 2017].

Нами, на основании изучения литературы последних лет получены
сравнительные сведения о распространённости аномалий зубов и при	
куса от 1 года до 19 лет. Так, аномалии зубов и прикуса в 1, 2, 3, 4, 5 и 6
лет встречаются, соответственно, в 2,6% и 28,6% случаев; 3,3% и 20,5%;
4,2% и 15,7%; 2,6% и 15%; 3,5% и 17,6%; 5,4% и 15,7% случаев [Хоро	
шилкина Ф.Я., 2006]. В возрасте 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, и 16 – 19
лет (призывники), аномалии зубов и прикуса встречаются значитель	
но чаще, соответственно, в 13,5% и 25,2% случаев; 20,6% и 23%; 23, 2% и
19,2%; 18,8% и 14,3%; 11,1% и 20,9%; 11,8% и 15,7%; 15,6% и 15,6%; 18,3%
и 11%; 19,4% и 12,5%; 10,8% и 21,6% случаев [Образцов А.В., 2006; Иор	
данишвили А.К., Солдаткина А.А., 2015].

Таким образом, в возрасте 7 – 19 лет аномалии зубов встречаются в
16,6% случаев, а аномалии прикуса в 18,3% случаев [Тюкалов К.В.,
Кисляков А.Н., 1982; Кабачек М.В., 2004; Poutanen R., 2007]. Также
важно отметить, что о саморегуляции ЗЧА возможно говорить не бо	
лее чем в 11% случаях из страдающих ЗЧА [Иванова С.Е., 2005; Трезу	
бов В.Н., Щербаков A.C., Фадеев P.A., 2005]. По данным исследовате	
лей, следует сказать, что среди детского населения аномалии прикуса
преобладают над аномалиями зубов [Манакова Я.Л., Дергилев А.П.,
Богодерова Л.А., 2006]. Это свидетельствует о тяжести выявляемой
патологии жевательного аппарата у детей. Причем такая статистика
ЗЧА наблюдается не только у дошкольников [Силин А.В., Лила А.М.,
2009], но и школьников [Яблочникова Н.Е., Сатыго Е.А., Силин А.В.,
2012; Josefsson, E., 2010], а также призывников [Иорданишвили А.К.,
Солдаткина А.А., 2015], что свидетельствует о недостаточном внима	
нии к этой проблеме во время санации полости рта этих групп населе	
ния [Паховов Г.Н., 1982; Щербаков А.С., 1987; Ильин Е.П., 2005]. Это
хорошо было показано в диссертационном исследовании Н.М. Багнен	
ко (2016). Поэтому не случайно ортодонтическая помощь оказывается
лишь 7 	10% лиц, в ней нуждающихся [Андреищев А.Р., Герасимов С.Н.,
2005; Смолина, Е.С., 2008]. Поэтому вопрос о перспективах развития
этого вида помощи является весьма актуальным, особенно для воен	
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ной медицины и стоматологии в частности, так как каждый год из	за
ЗЧА ряд граждан не годны к военной службе по призыву [Иорданиш	
вили А.К., 2011], а чаще не годны к поступлению в военные учебные
учреждения [Иорданишвили А.К., 2017].

Следует согласиться с авторитетным мнением Ф.Я. Хорошилкиной
(1982), что сведения о распространённости ЗЧА, колеблющиеся от
11,4% до 71,7%, зависят от методического уровня исследований, про	
фессиональной подготовки врачей, ошибок репрезентативности, по	
скольку все обследованные обычно являются выборочными [Хорошил	
кина Ф.Я., Иорданишвили А.К., 2017]. В то же время сведения о рас	
пространённости ЗЧА у призывников, а также различных категорий
военнослужащих практически отсутствуют. В то же время определе	
ние фактической их нуждаемости в ортодонтической помощи важно
для решения вопроса не только о выборе способа их медицинского об	
служивания, но и организации медицинской службы в армии и на фло	
те. Поэтому в рамках настоящего исследования изучена частота встре	
чаемости ЗЧА у призывников, военнослужащих по призыву и контрак	
ту, а также у курсантов военных учебных учреждений.

1.2. Медицинское освидетельствование лиц
с зубочелюстными аномалиями
при прохождении военно�врачебной экспертизы

Зубочелюстные аномалии встречаются часто, медленно поддаются
ортодонтическому или – ортодонтическому в сочетании с хирургичес	
ким – лечению и могут приводить к различной степени выраженности
нарушениям жевательной, дыхательной и глотательной функций [Хо	
рошилкина Ф.Я., 2006; Тегза, Н.В., 2008; Dellavia C.,Ghislanzoni L.T.,
Peretta R., 2008]. Именно поэтому ЗЧА могут стать причиной времен	
ной негодности лиц к военной службе, или такие лица могут быть не
годны к военной службе вообще [Косырева Т.Ф., Стрелкова О.Г., 1997].
В связи с этим ЗЧА являются важным аспектом при оценке категории
годности к военной службе лиц, проходящих медицинское освидетель	
ствование [Постановление Правительства Российской Федерации №
565 от 04.07.2015 г. «Об утверждении Положения о военно	врачебной
экспертизе»]. Именно поэтому среди врачей	членов призывной комис	
сии всех субъектов Российской Федерации (РФ), в том числе при пер	
воначальной постановке на воинский учёт и призыве на военную служ	
бу, наряду с хирургом, терапевтом, неврологом, психиатром, окулис	
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том, оториноларингологом, дерматологом, обязательно работает сто	
матолог [Постановление Правительства Российской Федерации № 565
от 04.07.2015 г. «Об утверждении Положения о военно	врачебной экс	
пертизе»], а при необходимости – врач стоматолог	ортодонт [Хорошил	
кина Ф.Я., Иорданишвили А.К., 2017]. Отметим, что для исключения
коррупционной составляющей персональный состав врачей	специали	
стов согласовывается с руководителями учреждений государственной
и муниципальной систем здравоохранения, утверждается главой орга	
на местного самоуправления по представлению военного комиссара. В
соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации
(РФ) от 4 июля 2013 года № 565 «Об утверждении Положения о воен	
но	врачебной экспертизе» был издан приказ Министра обороны РФ
№ 770 от 20.10.2014 (редакция от 31.07.2017 года) «О мерах по реали	
зации в Вооруженных Силах Российской Федерации правовых актов
по вопросам проведения военно	врачебной экспертизы» (вместе с «Тре	
бованиями к состоянию здоровья отдельных категорий граждан»), со	
держащий положение о военно	врачебной экспертизе, а также инст	
рукцию о порядке проведения военно	врачебной экспертизы в Воору	
женных Силах Российской Федерации. Данные документы определя	
ют порядок медицинского освидетельствования военнослужащих,
оформления, рассмотрения и утверждения заключений военно	врачеб	
ных комиссий (ВВК), а также порядок выдачи застрахованному лицу
справки, что имеет большое значение в случае получения военнослу	
жащими различных видов травм.

Военно	врачебная экспертиза (ВВЭ) проводится в мирное и воен	
ное время в ВС РФ – в целях определения причинной связи получен	
ных гражданами увечий (ранений, травм, контузий), заболеваний с про	
хождением ими военной службы или военных сборов. Для проведения
ВВЭ и медицинского освидетельствования в ВС РФ создаются специ	
альные военно	врачебные комиссии (ВВК) и военно	лётные комиссии
(ВЛК). На ВВК возлагается ряд обязанностей, а именно: организация
и проведение медицинского освидетельствования граждан, поступаю	
щих на военную службу по контракту, призывающихся на военные сбо	
ры или для прохождения военной службы по призыву. Медицинскому
освидетельствованию подлежат граждане, поступающие в образова	
тельные учреждения среднего (полного) образования с дополнитель	
ными образовательными программами, имеющими целью военную под	
готовку несовершеннолетних граждан (суворовские военные, нахимов	
ские военно	морские училища, кадетские (морские кадетские) корпу	
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са, военно	музыкальные училища и музыкальные кадетские корпуса,
граждан, поступающих в военные, в том числе высшие военные учеб	
ные учреждения. Кроме того, медицинское освидетельствование в МО
РФ проводится членам семей военнослужащих (кроме членов семей
солдат, матросов, сержантов и старшин, проходящих военную службу
по призыву) и т.п. То есть медицинское освидетельствование прово	
дится в МО РФ большому кругу лиц. При этом при медицинском ос	
видетельствовании должно изучаться и оцениваться состояние здоро	
вья и физического развития граждан на момент их освидетельствова	
ния, в целях определения их годности к военной службе. Обучению
(службе) по отдельным военно	учётным специальностям, с вынесени	
ем письменного заключения. Следует также подчеркнуть, что медицин	
ское освидетельствование военнослужащих, граждан, проходящих во	
енные сборы, лиц рядового и начальствующего состава, получивших в
период военной службы увечье, заболевание, проводится для опреде	
ления категории годности их к военной службе при определившемся
врачебно	экспертном исходе. Это относится и к лицам, страдающим
зубочелюстными аномалиями (ЗЧА). Следует отметить, что под опре	
делившемся врачебно	экспертным исходом понимается такое состоя	
ние здоровья, когда результаты обследования и лечения дают основа	
ние ВВК (ВЛК) вынести заключение о категории годности к военной
службе и когда дальнейшее лечение не приведёт к изменению этой ка	
тегории годности. При этом в руководящих документах отмечается, что
заочное (по документам) медицинское освидетельствование запреща	
ется [Приказ Министра обороны Российской Федерации № 770 от
20.10.2014 г. (редакция от 31.07.2017 г.) «О мерах по реализации в Во	
оруженных Силах Российской Федерации правовых актов по вопро	
сам проведения военно	врачебной экспертизы»]. Важно подчеркнуть,
что заключение ВВК (ВЛК) о состоянии здоровья, категории годнос	
ти к военной службе, о годности к обучению (службе) по отдельным
военно	учётным специальностям выносятся большинством голосов
присутствующих на заседании членов ВВК (ВЛК) – в соответствии с
требованиями к состоянию здоровья граждан согласно Приложению к
Положению о ВВЭ «Требования к состоянию здоровья граждан, под	
лежащих первоначальной постановке на воинский учёт, граждан, под	
лежащих призыву на военную службу (военные сборы), граждан, по	
ступающих на военную службу по контракту, граждан, поступающих в
училища, военно	учебные заведения, военнослужащих, граждан, пре	
бывающих в запасе Вооруженных Сил Российской Федерации» [По	
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становление Правительства Российской Федерации № 565 от
04.07.2015 г. «Об утверждении Положения о военно	врачебной экспер	
тизе»].

Важно отметить, что, согласно существующим руководящим доку	
ментам, в расписании болезней предусматриваются требования к со	
стоянию здоровья следующих категорий граждан: I графа – граждане
при первоначальной постановке на воинский учёт, призыве на воен	
ную службу; II графа – военнослужащие, проходящие военную служ	
бу по призыву; III графа – военнослужащие, проходящие военную служ	
бу по контракту, офицеры запаса, не проходившие военную службу,
при призыве их на военную службу и военные сборы; IV графа – граж	
дане, определяемые для прохождения военной службы на подводных
лодках и проходящие военную службу на подводных лодках [Поста	
новление Правительства Российской Федерации № 565 от 04.07.2015
г. «Об утверждении Положения о военно	врачебной экспертизе»]. При
этом в расписании болезней одновременно предусматриваются следу	
ющие категории годности к военной службе: А – годен к военной служ	
бе; Б – годен к военной службе с незначительными ограничениями; В
– ограниченно годен к военной службе; Г – временно не годен к воен	
ной службе; Д – не годен к военной службе. В «Требованиях к состоя	
нию здоровья граждан, подлежащих первоначальной постановке на
воинский учёт, граждан, подлежащих призыву на военную службу (во	
енные сборы), граждан, поступающих на военную службу по контрак	
ту, граждан поступающих в училища, военно	учебные заведения, во	
еннослужащих, граждан, пребывающих в запасе Вооруженных Сил
Российской Федерации» подчёркивается, что в случае, если заболева	
ние органа или системы органов приводит к нарушению функции дру	
гого органа или системы органов, экспертное заключение о категории
годности к военной службе выносится по соответствующим статьям
расписания болезней. Также указывается, что при медицинском осви	
детельствовании граждан, кроме методов исследования, приведённых
в расписании болезней, допускается использование более информатив	
ных методов исследования [Постановление Правительства Российс	
кой Федерации № 565 от 04.07.2013 г. «Об утверждении Положения о
военно	врачебной экспертизе»].

Следует отметить, что МО РФ, федеральными органами исполни	
тельной власти, в которых законом предусмотрена военная служба,
совместно с Министерством здравоохранения РФ разработаны требо	
вания к состоянию здоровья граждан, подлежащих первоначальной
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постановке на воинский учёт, граждан, подлежащих призыву на воен	
ную службу (военные сборы), граждан, поступающих на военную служ	
бу по контракту, граждан поступающих в училища, военно	учебные
заведения, военнослужащих, граждан, пребывающих в запасе Воору	
женных Сил Российской Федерации, которые по статьям с учётом наи	
меновании болезни и степени нарушения функции, а также – катего	
рии годности к военной службе, изложены в расписании болезней [По	
становление Правительства Российской Федерации № 565 от
04.07.2013 г. «Об утверждении Положения о военно	врачебной экспер	
тизе»].  Под требованиями к состоянию здоровья граждан понимаются
медицинские показатели, которые характеризуют состояние здоровья
и физического развития, и на основании которых определяются кате	
гории годности к военной службе [Постановление Правительства Рос	
сийской Федерации № 565 от 04.07.2013 г. «Об утверждении Положе	
ния о военно	врачебной экспертизе» (в редакции Постановления Пра	
вительства РФ от 04.07.2015 и в редакции 21.04.2018)].  .

В настоящее время как и ранее до медицинского освидетельствова	
ния граждан при первоначальной постановке на воинский учёт – в от	
ношении них ежегодно должны проводиться медицинские осмотры, об	
следования наблюдения, а также лечебно	оздоровительные мероприя	
тия и профилактические прививки. Эти мероприятия возложены и
контроль за ними должен осуществляться МЗ РФ [Федеральный за	
кон № 76	ФЗ от 27.05.1998 г. «О статусе военнослужащих» (редакция
от 13.07.2015 г.)]. В случае выявления у гражданина (при медицинс	
ком осмотре перед направлением к месту прохождения военной служ	
бы или при контрольном медицинском освидетельствовании) откло	
нений в состоянии здоровья, изменяющих его категорию годности к
военной службе, призывная комиссия субъекта РФ отменяет решение
призывной комиссии, о чем сообщается гражданину и в соответствую	
щую призывную комиссию [Приказом Министра обороны Российской
Федерации от 20 октября 2014 г. № 770 «О мерах по реализации в Во	
оруженных Силах Российской Федерации правовых актов по вопро	
сам проведения военно	врачебной экспертизы»].

Следует также подчеркнуть, что граждане, обучающиеся в учили	
щах, признаются негодными к обучению в случае, если они по состоя	
нию здоровья не соответствуют требованиям, предъявляемым к граж	
данам, поступающим в военно	учебные заведения [Приказом Мини	
стра обороны Российской Федерации от 20 октября 2014 г. № 770 «О
мерах по реализации в Вооруженных Силах Российской Федерации
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правовых актов по вопросам проведения военно	врачебной эксперти	
зы»]. У военнослужащих (офицеров, прапорщиков, мичманов) при
наличии у них заболеваний, по которым расписанием болезней пре	
дусматривается индивидуальная оценка категории годности к военной
службе, годности к службе по военно	учётной специальности, заклю	
чение о категории годности к военной службе, годности к службе по
военно	учётной специальности выносится с учётом специальности,
опыта службы по военно	учётной специальности и воинской должнос	
ти, которую занимают или на которую предназначаются освидетель	
ствуемые, с учётом их состояния здоровья, мнений командования и
врача части о способности указанных военнослужащих исполнять обя	
занности военной службы, службы по военно	учётной специальности,
изложенных в служебной и медицинской характеристиках [Приказом
Министра обороны Российской Федерации от 20 октября 2014 г. №
770 «О мерах по реализации в Вооруженных Силах Российской Феде	
рации правовых актов по вопросам проведения военно	врачебной экс	
пертизы»]. При наличии у солдат, матросов, сержантов, старшин, про	
ходящих военную службу по контракту, и курсантов военно	учебных
заведений, кроме обучающихся на выпускном курсе, заболеваний, по
которым расписанием болезней предусматривается индивидуальная
оценка категории годности к военной службе, выносится заключение о
годности к военной службе по категории В – ограниченно годен к во	
енной службе [Приказом Министра обороны Российской Федерации
от 20 октября 2014 г. № 770 «О мерах по реализации в Вооруженных
Силах Российской Федерации правовых актов по вопросам проведе	
ния военно	врачебной экспертизы»]. Солдаты, матросы, сержанты,
старшины, проходящие военную службу по контракту, и курсанты во	
енно	учебных заведений, признанные годными к военной службе с не	
значительными ограничениями, признаются негодными к службе в
воздушно	десантных войсках, плавсоставе, морской пехоте, специаль	
ных вооружениях, если иное не определено расписанием болезней
[Приказ Министра обороны Российской Федерации от 20 октября 2014
г. № 770 «О мерах по реализации в Вооруженных Силах Российской
Федерации правовых актов по вопросам проведения военно	врачебной
экспертизы»].

Приказом Министра обороны Российской Федерации от 20 октяб	
ря 2014 г. № 770 «О мерах по реализации в Вооруженных Силах Рос	
сийской Федерации правовых актов по вопросам проведения военно	
врачебной экспертизы» (далее – приказ Министра обороны РФ 2014
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года № 770) установлены дополнительные требования к состоянию
здоровья. Раздел IX «Требования к состоянию здоровья, предъявляе	
мые к гражданам, проходящим военную службу, не имеющим офицер	
ских званий, и гражданам, не проходящим военную службу, при опре	
делении их годности к обучению в военно	учебных заведениях» (при	
ложение № 1 к указанному приказу) содержит: показатели физическо	
го развития; перечень болезней и статей расписания болезней; пере	
чень конкретных военно	учебных учреждений с конкретным профи	
лем обучения. В примечании к данному разделу определен порядок
применения показателя предназначения для прохождения военной
службы. Граждане – при наличии заболеваний, увечий, по которому
расписанием болезней предусматривается Д – негодность к военной
службе, в том числе Г – временная, В – ограниченная годность к воен	
ной службе признаются негодными к поступлению в военно	учебные
заведения. Граждане при наличии заболеваний, увечий, по которому
разделом IX (приложение № 1 к приказу Министра обороны РФ 2014
года № 770) предусматривается негодность к обучению, также призна	
ются негодными к поступлению в военно	учебные заведения. Также
признаются негодными к обучению во всех военно	учебных заведени	
ях граждане, поступающие в военно	учебные заведения, при наличии
у них увечий, заболеваний по которым в I графе расписания болезней
предусматриваются показатели предназначения для прохождения во	
енной службы 3 и 4, а для поступающих в военно	учебные заведения
Воздушно	десантных войск, другие военно	учебные заведения с воз	
душно	десантной подготовкой 	 увечий, заболеваний 	 показатели пред	
назначения для прохождения военной службы 2	4 [Приказ Министра
обороны Российской Федерации от 20 октября 2014 г. № 770 «О мерах
по реализации в Вооруженных Силах Российской Федерации право	
вых актов по вопросам проведения военно	врачебной экспертизы»].

При освидетельствовании лиц с челюстно	лицевыми аномалиями,
дефектами, деформациями, последствиями увечий, другими болезня	
ми и изменениями зубов, и их опорного аппарата, болезнями челюс	
тей, в том числе и с аномалией прикуса, применяется статья 56 распи	
сания болезней. Согласно этой статьи, граждане с аномалией прикуса
первой степени, с жевательной эффективностью менее 60% и с анома	
лией прикуса второй степени, с разобщением прикуса от 5 до 10 мм с
жевательной эффективностью менее 60%, освидетельствуются по пун	
кту «б» статьи 56 расписания болезней графы I расписания болезней и
признаются В – ограниченно годными к военной службе и негодными
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к поступлению в военно	учебное заведение (раздел IX приложения №
1 к приказу Министра обороны РФ 2014 года № 770). Граждане с ано	
малией прикуса второй степени, с разобщением прикуса от 5 до 10 мм,
с жевательной эффективностью более 60%, лечение которого прово	
диться методом брекет	систем, освидетельствуются по пункту «в» ста	
тьи 56 расписания болезней графы I расписания болезней и признают	
ся Б – годными к военной службе с незначительными ограничениями
и показателем предназначения для прохождения военной службы 3. С
учетом требований к состоянию здоровья отдельных категорий граж	
дан (раздел IX приложения № 1 к приказу Министра обороны РФ 2014
года № 770) указанные граждане признаются негодными к обучению
во всех военно	учебных заведениях и негодными к поступлению во все
военно	учебные заведения.

Следует также отметить, что в настоящее время в военно	медицин	
ских организациях (ВМО) Вооруженных сил Российской Федерации
ортодонтическая помощь оказывается небольшому числу военнослу	
жащих, в том числе – курсантов высших военных учебных учрежде	
ний (ВВУУ), что обусловливается отсутствием в штате стоматологи	
ческих подразделений ВМО должностей врачей стоматологов	орто	
донтов [ХорошилкинаФ.Я., Иорданишвили А.К., 2017]. В то же вре	
мя, выявление зубочелюстных аномалий (ЗЧА) у молодых лиц, по	
ступающих на военную службу по призыву или контракту, ВВУУ или
образовательные учреждения среднего (полного) общего образования
с дополнительными образовательными программами, имеющими це	
лью военную подготовку несовершеннолетних граждан (суворовские
военные, нахимовские военно	морские училища, кадетские (морские
кадетские) корпуса и др.), является важной задачей военно	врачеб	
ной экспертизы в мирное время [Приказ Министра обороны Россий	
ской Федерации №505 от 07.09.2015 года «О порядке проведения во	
енно	врачебной экспертизы в Вооруженных Силах Российской Фе	
дерации»]. Это обусловливается тем, что граждане при первоначаль	
ной постановке на воинский учёт, призыве на военную службу, по	
ступлении на военную службу по контракту (призыву) часто призна	
ются негодными к военной службе, или направляются на лечение (раз	
дел IX приложения № 1 к приказу Министра обороны РФ 2014 года
№ 770). Следует подчеркнуть, что после проведенного лечения лица
освидетельствуются повторно, а при неудовлетворительном резуль	
тате хирургического лечения, а также в сроки до шести месяцев после
операций по поводу ЗЧА, они признаются временно негодными к во	
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енной службе (раздел IX приложения № 1 к приказу Министра обо	
роны РФ 2014 года № 770).

Наличие у граждан назубных несъемных ортодонтических аппара	
тов (брекет	систем), как метода лечения аномалии прикуса первой сте	
пени (смещение зубных рядов до 5 мм включительно), не препятству	
ет прохождению военной службы и поступлению в военно	учебные уч	
реждения. При этом следует подчеркнуть, что в настоящее время орто	
донтическая помощь в Вооруженных силах Российской Федерации
практически не оказывается, в виду отсутствия специалистов (врачей
стоматологов	ортодонтов). Также следует отметить, что в то же время,
до сих пор юридически не решён вопрос о возможности приёма лиц,
находящихся на ортодонтическом лечении (ношение брекет	систем) в
ВВУУ при среднетяжелых формах ЗЧА, а также на военную службу
по призыву и контракту. В наши дни, как правило, военно	врачебная
комиссия к таким лицам подходит индивидуально, исходя из вида ано	
малии и степени тяжести её течения, этапа ортодонтического лечения,
а также особенностей предстоящей воинской службы. Очевидно, дан	
ные проблемы в освидетельствовании молодых людей, в связи с имею	
щимися ЗЧА, нуждаются в уточнении и юридическом решении. Тем
более, что клинических исследований по анализу ЗЧА среди призыв	
ников и абитуриентов не проводилось, что не позволяет чётко гово	
рить об эффективности работы военно	врачебных комиссий.

Таким образом, необходимо заключить, что до настоящего времени
не проводилась оценка качества медицинского освидетельствования
граждан при прохождении ими военно	врачебной экспертизы на пред	
мет выявления ЗЧА. Кроме того, следует отметить, что согласно При	
казу Министра обороны Российской Федерации № 505 от 07.09. 2015
года «О порядке проведения военно	врачебной экспертизы в Воору	
женных Силах Российской Федерации», изданному в соответствии с
действующим постановлением Правительства Российской Федерации
№ 565 от 04.07. 2015 года «Об утверждении Положения о военно	вра	
чебной экспертизе», при медицинском освидетельствовании граждан,
кроме методов исследования, приведённых в расписании болезней,
допускается использование более информативных методов. В то же
время, используемые при проведении военно	врачебной экспертизы
методы выявления и оценки степени тяжести ЗЧА практически не изу	
чались.

Резюмируя вышеизложенное, следует заключить, что наличие оп	
ределённого количества призывников и абитуриентов, имеющих ЗЧА
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третьей степени тяжести, при нарушении функции жевания более 60%
[Иорданишвили А.К., 2017], свидетельствует о дефектах работы воен	
но	врачебных комиссий, которые призваны заниматься освидетельство	
ванием молодых людей. Это очевидно связано с тем, что врачи стома	
тологи	ортодонты не принимают участия в работе военно	врачебных
комиссий. Поэтому данные проблемные вопросы медицинского осви	
детельствования различных категорий будут рассмотрены в ходе
настоящего клинического исследования.

1.3 . Оказание амбулаторной и стационарной
стоматологической помощи в системе Министерства
обороны Российской Федерации

В системе медицинского обеспечения ВС РФ стоматологии отво	
дится важное место потому, что она занимается профилактикой и ле	
чением одних из самых массовых заболеваний среди военнослужащих:
кариес зубов, его осложнения, заболевания пародонта, слизистой обо	
лочки полости рта и др. [Бондарева T.B., Валиева И.И., 2001; Хватова
В.А., 2007; Сливкин А.А., Гребнев Г.А., Иорданишвили А.К., 2013]. Бла	
годаря этому не снижается уровень боеготовности воинских частей и
соединений и не страдает трудоспособность лиц гражданского персо	
нала (ЛГП), работающего в системе МО РФ [Гребнев Г.А., Прохвати	
лов Г.И., Черныш В.Ф., 2013; Ковалевский, А.М., 2016].

Стоматологическая помощь, оказываемая стоматологами	военнос	
лужащими и ЛГП МО РФ, велика по объёму, разнообразна по содер	
жанию и подразделяется на стационарную и амбулаторную стомато	
логическую помощь.

Стационарная стоматологическая помощь, оказываемая в специа	
лизированных отделениях челюстно	лицевой хирургии и стоматоло	
гии центральных, окружных и флотских госпиталей, реже в отделени	
ях стоматологии гарнизонных госпиталей – в основном является хи	
рургической и включает в себя оказание неотложной помощи и лече	
ние больных и пострадавших с заболеваниями и повреждениями (ра	
нениями) органов и тканей челюстно	лицевой области. Иногда стаци	
онарная помощь может оказываться стоматологическим больным в ус	
ловиях лазарета медицинского пункта полка (части) (МПП), а также
хирургических, специальных и стоматологических отделений соответ	
ственного отдельного медицинского батальона (ОМедБ) или медицин	
ской роты (МР).
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Стационарную стоматологическую помощь оказывают, как прави	
ло, врачи	стоматологи, имеющие хирургическую подготовку, или че	
люстно	лицевые хирурги, окончившие I факультет или клиническую
ординатуру при кафедре челюстно	лицевой хирургии и стоматологии
ВМедА. Врачей стоматологов	ортодонтов в военно	медицинских ста	
ционарах нет, что усложняет хирургическое лечение ЗЧА, с которыми
обращаются для лечения военнослужащие и члены их семей. В то же
время необходимо отметить, что с 1 сентября 2015 г. в ВМедА им. С.М.
Кирова функционирует кафедра терапевтической стоматологии, кото	
рая по настоящее время является теоретической. В её составе есть два
преподавателя, имеющих сертификаты специалиста по ортодонтии и
детской стоматологии. Именно силами этих двух специалистов в За	
падном Военном округе осуществляется консультативный приём и про	
водится сопровождение ортогнатических операций на кафедре челюс	
тно	лицевой хирургии и хирургической стоматологии ВМедА им. С.М.
Кирова. Очевидно, что сил для оказания ортодонтической помощи при	
креплённым контингентам крайне недостаточно – тем более при от	
сутствии материально	технической базы для осуществления ортодон	
тического приёма.

Амбулаторная стоматологическая помощь оказывается по трём ос	
новным направлениям. Первое – это терапевтическая стоматологичес	
кая помощь, включающая профилактику и лечение заболеваний зубов
(кариес и его осложнения), пародонта и слизистой оболочки полости
рта. Второе 	 это ортопедическая стоматологическая помощь, основ	
ной задачей которой является простое и сложное зубное протезирова	
ние, устранение аномалий прикуса и др. И третье 	 хирургическая сто	
матологическая помощь, включающая удаление зубов, резекции вер	
хушек корней зубов, вскрытие абсцессов и другие оперативные вме	
шательства амбулаторного плана. Амбулаторная стоматологическая
помощь в войсковом звене медицинской службы (стоматологические
кабинеты воинских частей и соединений) оказывается военными и
гражданскими врачами	стоматологами общей практики, закончивши	
ми обучение на кафедре челюстно	лицевой хирургии и стоматологии
Самарского военного медицинского института или стоматологических
факультетах Медицинских Университетов и институтов страны, а в
настоящее время – в Военно	медицинской академии им. С.М. Кирова
и МГМСУ им. А.И. Евдокимова. В амбулаторно	поликлиническом и
госпитальном звене 	 в стоматологических отделениях военных гарни	
зонных (базовых), окружных (флотских) и центральных поликлиник
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и госпиталей ВС РФ она оказывается также военными и граждански	
ми стоматологами, но прошедшими усовершенствование по разным раз	
делам специальности в системе послевузовского образования. Однако
в амбулаторно	поликлиническом звене врачи стоматологи	ортодонты
также отсутствуют, что усложняет не только оказание специализиро	
ванной стоматологической помощи прикреплённым контингентам, но
и проведение медицинского освидетельствования в рамках военно	вра	
чебной экспертизы различных категорий граждан. Следует отметить,
что в Москве на базе 9	ЛДЦ за счёт хозрасчетных средств введена одна
ставка врача	ортодонта, что тоже крайне недостаточно для оказания
ортодонтической помощи прикреплённым контингентам в рамках ука	
занного мегаполиса.

Подчеркнём, что в ВС РФ стоматологическая помощь оказыва	
ется в форме активного вызова (диспансерный метод) и по обраща	
емости. При осуществлении стоматологической помощи в диспан	
серной форме (Приказ заместителя Министра обороны Российской
Федерации № 999	ДСП от 25 ноября 2016 г. «Об утверждении ру	
ководства по медицинскому обеспечению Вооруженных сил Россий	
ской Федерации на мирное время») лечение зубов проводится ме	
тодом активного вызова и предусматривает по возможности её пол	
ный объём в каждое посещение военнослужащего (пломбирование
всех зубов с неосложнённым кариесом, односеансные методы лече	
ния пульпита и периодонтита, удаление корней зубов и снятие зуб	
ного камня и др.) [Аксамит Л.А., 1973; Оспанова Г.М., Бычкова В.М.,
Скира М.В. и соавт., 1989; Денисова Ю.Л., 2004; Климов А.С., Греб	
нев Г.А., Сливкин А.А. и соавт., 2013; Сливкин А.А., Гребнев Г.А.,
2013; Forabosco A., Grandi T., Cotti B., 2006]. Для обеспечения дис	
пансерной формы стоматологической помощи при существующем
уровне стоматологической заболеваемости и нуждаемости личного
состава армии и флота в терапевтической и хирургической амбула	
торной стоматологической помощи необходимо располагать 11 вра	
чебными должностями на 10000 военнослужащих (1,1 врачебная
должность на 1000 человек личного состава) или 1 врачебной долж	
ностью на 900 человек состава [Черныш В.Ф., 1990; Солдаткина,
А.С., 2016].

При оказании стоматологической помощи по обращаемости её
объём, как правило, носит сокращённый характер, так как при лечении
зубов по обращаемости на приём больного отводится 20 минут рабоче	
го времени, что позволяет врачу	стоматологу выполнить лишь одну
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законченную лечебную процедуру (наложить пломбу по поводу нео	
сложнённого кариеса, или удалить зуб, снять зубные отложения, или
провести неотложное лечение при пульпите).

Основным видом деятельности врача	стоматолога войскового зве	
на является проведение плановой санации полости рта военнослужа	
щим (особенно по призыву), для чего ему ежедневно выделяется до 4
часов (60%) рабочего времени, а остальное время – для оказания амбу	
латорной стоматологической помощи по обращаемости военнослужа	
щим и другим контингентам ВС.

Плановая санация полости рта осуществляется на основе «Календар	
ного плана санации полости рта личному составу части», который явля	
ется частью общего плана оздоровительных мероприятий, проводимых в
части. План санации разрабатывается и составляется врачом	стоматоло	
гом на основании результатов профилактических осмотров, которые про	
водятся в те же сроки, что и углублённые медицинские обследования, но
не реже двух раз в год. Молодое пополнение также включают в план сана	
ции полости рта после проведения первичного осмотра, который осуще	
ствляется в первые одну 	две недели после его прибытия в часть.

Результаты осмотра заносятся в медицинскую книжку военнослу	
жащего и книгу учёта «Профилактических осмотров», где указывается
выявленная патология, вид стоматологической помощи и очерёдность
её оказания.

Всех военнослужащих, нуждающихся в санации, условно разделя	
ют на несколько групп, что облегчает составление «Календарного пла	
на санации», его реализацию, очерёдность проводимых стоматологи	
ческих мероприятий и контроль за их выполнением:

1 группа – лица, нуждающиеся в лечении только неосложнённого
кариеса (поверхностного, среднего и глубокого);

2 группа – лица, нуждающиеся в удалении корней зубов или зу	
бов, которые не могут быть вылечены (хронические периодонтиты
и др. заболевания, являющиеся источником хронической одонтоген	
ной инфекции, которые приводят к одонтогенному остеомиелиту и
его осложнениям – абсцессам и флегмонам челюстно	лицевой обла	
сти).

Эта группа военнослужащих нуждается в хирургической санации
полости рта в первую очередь:

3 группа – лица, нуждающиеся в лечении осложнений кариеса зу	
бов и дополнительном специальном обследовании (рентгенография
зубов, зубочелюстной системы и др.);
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4 группа – лица, нуждающиеся в лечении заболеваний слизистой
оболочки полости рта и пародонта. Эти лица, как правило, подлежат
диспансерному, динамическому наблюдению не менее 1 раза в 3 меся	
ца и регистрируются в отдельном журнале;

5 группа – лица, нуждающиеся в ортопедическом (зубопротезиро	
вании) и ортодонтическом лечении. Несмотря на такие указания, воп	
росы организации и оказания ортодонтической помощи в ВС РФ прак	
тически не определены ни в правовом поле, ни в прикладных аспектах.

Отметим, что в ходе профилактического осмотра могут выявляться
также и другие группы: 1 – лица с доброкачественными и злокачествен	
ными новообразованиями, предраковыми заболеваниями, которые нуж	
даются в госпитализации ( в стоматологическое отделение окружного
или флотского госпиталя) и специализированном обследования и ле	
чении, в дальнейшем они подлежат диспансерному наблюдению; 2 –
лица с острой зубной болью (острый пульпит, периодонтит), с одонто	
генным остеомиелитом и его осложнениями, травмой челюстно	лице	
вой области, которые нуждаются в оказании неотложной медицинс	
кой помощи вне очереди и в любое время суток.

В ходе санации полости рта и с учётом данных профилактического ос	
мотра составляется «Список нуждающихся в зубопротезировании», ко	
торый после утверждения командиром части, направляется в стоматоло	
гическое отделение поликлиники или госпиталя в соответствии с указа	
ниями начальника медицинской службы округа (флота) о зубопротези	
ровании данной части. Затем стоматологическим подразделением (учреж	
дением), составляется единый план протезирования, согласно которому
определяются сроки и очерёдность протезирования военнослужащих зак	
репленной за ним части. Если нуждающихся в зубопротезировании воен	
нослужащих от одной воинской части много, то необходимо организовать
через начальника медицинской службы гарнизона протезирование на ме	
сте специалистами подвижных стоматологических кабинетов (ПСК) –
там, где врачи, имеющие подготовку по ортодонтии, отсутствуют.

При наличии медицинских показаний на зубопротезирование на	
правляются: в первую очередь – военнослужащие: после ранений и
травм челюстно	лицевой области, полученных при исполнении служеб	
ных обязанностей; потерявшие зубы в связи с оперативным вмешатель	
ством; страдающие хроническими заболеваниями желудочно	кишеч	
ного тракта; личный состав подводных лодок, водолазы, лётно	подъём	
ный состав, личный состав ВДВ, танкисты; военнослужащие, отсут	
ствие зубов у которых нарушает служебную деятельность (командный
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состав, преподаватели и т.д.); страдающие пародонтитом и пародонто	
зом; во вторую очередь: все военнослужащие – с отсутствием передних
и боковых зубов; в третью очередь – члены семей военнослужащих, пен	
сионеры МО и гражданские лица МО.

Таким образом, в настоящее время в ВС РФ порядок и алгоритм
оказания ортодонтической помощи не определён, силы и средства для
её осуществления отсутствуют, хотя военнослужащие и другие катего	
рии граждан, пользующиеся правом на оказание медицинской помо	
щи в военно	медицинских организациях МО РФ, имеются. Нуждают	
ся в уточнении правовые аспекты показания ортодонтической помощи
военнослужащим, членам их семей, включая детей. Поэтому необхо	
димы предложения по устранению этих недостатков в организации и
оказании стоматологической помощи в ВС РФ.

1.4. Психоэмоциональный статус у лиц, страдающих
зубочелюстными аномалиями

В настоящее время достаточно хорошо изучены особенности пси	
хоэмоционального статуса у лиц, страдающих ЗЧА. Общеизвестно, что
лицо отражает душевное состояние человека [Борисенко Л.Г., 2004;
Мак	Вильяме Н., 2004; Абалмасов H.H., Морозова H.H., 2005; Бурлай
Д.С., 2006; Leao A., Sheiham A., 1995; Bender D.S., 2007; Ozdemir A.K.,
Ozdemir H.D. Turgut M., 2007]. Характер и темперамент влияют на
формирование зубочелюстной системы, психическое состояние – на
осанку [Баринова М.Г., 2001; Шишкин К.М., Арсенина О.И., Шишкин
М.К., 2016; Reisene S.T., 1988; Carlson J.E., 2004]. В специальной лите	
ратуре отмечается, что ЗЧА, а также деформации лицевого скелета,
особенно вызывающие обезображивание лица, отрицательно сказыва	
ются на психическом развитии ребенка, подростка и молодого челове	
ка [Алабин И.В., 2002; Семенова И.Д., Кудрявская И.В., Журули Н.Б.,
2002; Соловьёв М.М., Баиндурашвили А.А., 2012; Gamsa, A., 1990; Chew,
M.T., 2002]. Дети, страдающие ЗЧА, обычно становятся робкими, без	
вольными, иногда замкнутыми, озлобленными [Слабковская А.Б., Дро	
бышева Н.С., Кузина Ю.В., Коваленко A.B., 2006; Cushing A.M., Sheiham
A., Maizels S., 1986]. Такие особенности психического состояния ребёнка
обычно сохраняются у подростка, а затем влияют на формирование
характера и темперамента у молодого человека [Смердина Л.Н., 1997].
Чувство неполноценности может угнетать детей и подростков, нару	
шать их взаимоотношения с окружающими, особенно со сверстника	
ми, что нередко приводит к психической травме [Хорошилкина Ф.Я.,
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1999]. Так, Ф.Я. Хорошлкиной описана взаимосвязь между функция	
ми мимических мышц и психикой, что особенно ярко проявляется при
аномалиях прикуса, сочетающихся с несмыканием губ [Польма Л.В.,
Томина С.В., 2004; Хорошилкина Ф.Я., 2006]. Именно поэтому автор
рассматривает открытый рот и отвисающую нижнюю челюсть как ос	
лабление защитной функции организма и потенциальный недостаток
готовности к волевым поступкам [Хорошилкина Ф.Я., 1999, 2006]. При
таком нарушении дети пассивны, их глаза невыразительны и отража	
ют усталость и вялость [Хорошилкина Ф.Я., 2006, 2017]. Имеются сви	
детельства, что больные с дистальным блокирующим прикусом впе	
чатлительны, с мезиальным – волевые, но несдержанные [Хорошил	
кина Ф.Я., Малыгин Ю.М., 1982]. Исследуя выражение лица ребенка и
подростка, можно делать вывод о его характере, темпераменте и психи	
ческом развитии [Судаков К.В., 2005; Мартынова Е.Ю., 2006]. То же
самое можно говорить и при изучении выражения лица у молодых
людей [Хорошилкина Ф.Я., Никитина Н.И., Набатчикова А.П., Бари	
нова Р.В., 2003; Solberg W.K., Wood M.W., Houston J.B., 1979]. Счита	
ется, что сведения о психоэмоциональном состоянии лиц с ЗЧА важны
для установления контакта с больным [Соловьев М.М., 2013; Исаева
Е.Р., Соловьев М.М., Алексина Л.А. и соавт., 2014]. Это необходимо
для выбора способа и метода лечения, а также конструкций ортодон	
тического аппарата [Соловьев М.М., Фадеев Р.А., Исаева Е.Р., Клемент
А., 2013]. Не случайно в большинстве руководств и учебников по орто	
донтии указывается, что ортодонтическому лечению должна предше	
ствовать психологическая подготовка пациента [Алямовская E.H., 2002;
Соловьев М.М., 2015]. Учёт индивидуальных особенностей физичес	
кого и психического развития важен также и потому, что около 70%
больных поступают к врачам	ортодонтам в возрасте от 8 до 12 лет, то
есть во время активного роста и развития организма [Калвелис Д. А.,
1964; Вильяме С., 2006; Соловьев М.М., Яременко А.И., Исаева Е.Р. и
соавт., 2014]. При этом в психологическом аспекте у ортодонтических
пациентов имеются различия, обусловленные возрастом, социальным
положением, уровнем культурного развития, местом проживания, ти	
пом высшей нервной деятельности, темпераментом, умственным раз	
витием и многими другими факторами [Хорошилкина Ф.Я., Персин
JI.C., Окушко	Калашникова В.П., 2004].

В плане успешного ортодонтического лечения считается, что сле	
дует завоевать доверие больного, что является залогом дальнейшего
активного контакта врача с пациентом, учитывая своеобразие характе	
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ра пациента, а также специфику окружающей среды [Хорошилкина
Ф.Я., Френкель Р., Демнер Л.М. и соавт., 1987; Горбунов Р.В., 2006].
Родителей детей и подростков рекомендуется привлекать к контролю
за пользованием пациентами ортодонтической аппаратурой [Хорошил	
кина Ф.Я., 1999], а также за уходом за полостью рта [Улитовский С.Б.,
2004, 2005]. С послушными и понятливыми детьми и подростками,
живущими в благополучных семьях, легче установить хороший кон	
такт, что является обязательным условием успешного ортодонтичес	
кого лечения, которое в большинстве случаев является весьма длитель	
ным [Трезубов В.Н., Соловьев М.М., Шулькина Н.М., 1993], а ретен	
ционный период практически пожизненным [Трезубов В.Н., Фадеев
P.A., 2005]. Безусловно, подростка и молодого человека удаётся убе	
дить в необходимости ортодонтического лечения легче, когда он имеет
психическую травму в связи с ЗЧА, а также заболевания ВНЧС, со	
провождающиеся болевым синдромом [Безруков В.М., Семкин В.А.,
Григорьянц Л.А. и соавт., 2002; Фищев С.Б., Дмитриенко Д.С., Климов
А.Г. с соавт., 2008; Kurita Н., Kurashina К., Baba Н., 1998]. Специалисты
отмечают, что именно из	за психоэмоциональных особенностей мно	
гие пациенты прекращают активный этап ортодонтического лечения
ЗЧА или выполнение рекомендаций в ретенционном периоде, что яв	
ляется причиной рецидива ЗЧА [Герасимова Л.П., Банков Д.Э., Муфа	
залов Ф.Ф., Давлетшин Н.А., 2002; Гинзбург Д.Л., 2006].

Следует отметить, что ответственность врачей за эффективность
ортодонтического лечения была всегда, и этот вопрос был актуальным,
даже при бесплатном оказании этой помощи. В наши дни, при разви	
тии частной медицины, актуальность этого вопроса возрастает, тем
более, что претензии и судебные разбирательства в связи с дефектами
ортодонтического лечения вышли в стоматологии на второе место [Ма	
лый А.Ю., 2001; Галиев Р.Г., 2006].

Интересно разделение поведения пациентов психологами на «при	
способительное» и «неприспособительное» к условиям внешней сре	
ды. Подчеркивается, что такое поведение может вызываться «зависи	
мыми» и «независимыми» действиями пациента, то есть может быть
проявлением импульсов, возникающих в нём, или реакцией на влия	
ние окружающей среды [Демнер JI.M., 1974; Личко А.Е., Иванов Н.Я.,
1980]. В связи с этим многие специалисты выделяют четыре типа пове	
дения [Горожанкина Е.А., Марков Б.П., Мамедов Ф.М., 2003]. Для хо	
рошо приспосабливающегося типа характерна самостоятельность, уве	
ренность в себе, уравновешенность, а также хорошая интуиция, чёт	
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кость в мотивированности своих действий. Такие пациенты наиболее
быстро адаптируются к ортодонтической аппаратуре, пользуются ею
согласно данным им рекомендациям. Неприспосабливающийся тип ха	
рактеризуется несамостоятельностью. То есть такие пациенты зависи	
мы по натуре, не проявляют активной враждебности по отношению к
окружающим, но в то же время они забывчивы, рассеяны, безответствен	
ны. Для таких пациентов, особенно детей и подростков, следует конт	
ролировать со стороны родителей – как в пользовании ортодонтичес	
кой аппаратурой, так и по выполнению индивидуального ухода за по	
лостью рта. Для хорошо приспособливающегося типа людей,

 при характерной для них несамостоятельности, проявляющейся в
беззаботности, ненадёжности, уклончивости, забывчивости, слабоволь	
ности, отличительным является послушаемость, легкая приспособля	
емость. Такие лица находятся под влиянием авторитета родителей,
учителей и товарищей. Поэтому у них неприспосабливающееся пове	
дение возникает при отсутствии достаточного руководства старшими.
Строгое наблюдение приводит к приспосабливающемуся поведению,
из	за уступчивости таких детей и подростков. Неприспособляющийся
самостоятельный тип характеризуется открытым неповиновением, уп	
рямостью, непокорностью, а также активно враждебным отношением
к требованиям окружающих. Такие дети и подростки весьма злобные,
и могут умышленно саботировать лечение. Именно такой тип самосто	
ятелен в своих действиях по отношению к ортодонтическому лечению,
поэтому представляют для врача «проблемного» пациента [Ефимова
И.В., 2004; Сидоров П.И., Соловьев А.Г., Новикова И.А., 2006]. Реко	
мендации терпеливого убеждения в необходимости ортодонтического
лечения и возможного хорошего отношения, и контакта с врачом – не
всегда возможны [Зарипова Н.Р., 2000; Онопа E.H., 2002]. Потому про	
блема привыкания к ортодонтическим аппаратам весьма индивидуаль	
на. В военной стоматологии это важно в аспекте выполнения призыв	
никами, курсантами и военнослужащими обязанностей, связанных с
прохождением военной службы, имеющей весьма специфические ус	
ловия [Гурская Э.В., 2006; Banks P.A., 2010;  Baldini A., Nota A., et all.,
2015]. В то же время адаптацию к ортодонтическим аппаратам предла	
галось оценивать по изменению характера жевания, а также количе	
ства и состава смешанной слюны у лиц, пользующихся ортодонтичес	
кой аппаратурой [Пузикова О.Ю., Леонтьев В.К., Сунцов В.Г., 1972;
Рединова Т.Л., 1989; Петрова Н.П., 2003; Комарова Е. Ю., 2008], что
сложно применить в условиях военной стоматологии, тем более, что
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данные показатели практически не влияют на выполнение обязаннос	
тей, связанных с военной службой. Поэтому при исследовании меха	
низма привыкания к ортодонтическим аппаратам по	прежнему опира	
ются на авторитетные мнения по этому вопросу классиков ортопеди	
ческой стоматологии В.Ю. Курляндского (1973) и И.С. Рубинова (1970,
1974). Так, В.Ю. Курляндский писал, что привыкание к ортопедичес	
ким аппаратам зависит от механизма коркового торможения. По мне	
нию И.С. Рубинова, в основе привыкания к ортопедическим аппара	
там лежит выработка новых условных двигательных рефлексов, кото	
рые постепенно закрепляются, а прежние рефлексы угасают. Эти две,
на первый взгляд, противоположные точки зрения полностью имеют
право на существование и взаимно дополняют друг друга. Справедли	
во мнение Ф.Я. Хорошилкиной, которая говорит, что ортодонтическое
лечение следует рассматривать как воздействие на весь организм, так
как аппараты являются раздражителями длительного действия (2006).
Поэтому интерес представляет концепция адаптации к ортопедичес	
ким аппаратам, предложенная А.К. Иорданишвили (2014), который го	
ворит о том, что именно эта проблема является одной из кардиналь	
ных в стоматологии. Пациент обычно привыкает к ортопедическому
аппарату, если в процессе пользования им устранены болевые ощуще	
ния, наступила психическая (приспособление к инородному телу), фо	
нетическая и двигательная (выработка нового стереотипа жевания)
адаптация. Поэтому этим автором были выделены пять основных ас	
пектов проблемы адаптации в стоматологии, а именно психофизиоло	
гический, социально	психологический и социально	экономический, а
также медицинский и технико	технологический [Иорданишвили А.К.,
2014, 2015]. Причем перечисленные аспекты приемлемы для характе	
ристики процесса адаптации к съемным и несъемным ортодонтичес	
ким аппаратам. В практической деятельности стоматолога	ортодонта
отправным не менее важным моментом при изучении проблемы адап	
тации является анализ медицинского аспекта, так как его раскрытие
облегчает планирование мероприятий, направленных на устранение
ЗЧА и профилактику их рецидивирования. Поэтому прикладной ин	
терес представляет возможность рассмотреть некоторые из указанных
аспектов, которые в наибольшей степени могут влиять на военную
службу у лиц, проходящих ортодонтическое лечение.

Следует подчеркнуть, что вопросы влияния ЗЧА на функцию пи	
щеварения опосредованно рассматриваются при медицинском освиде	
тельствовании призывников, абитуриентов ВВУУ, курсантов и воен	
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нослужащих, так как для определения степени их годности к военной
службе важным является показатель утраты функции жевания. Это не	
благоприятно сказывается не только на процессах пищеварения, но и
на продолжительности приёма пищи. Однако вопросы влияния орто	
донтической аппаратуры на психофизиологический статус указанных
категорий лиц, практически не освещены в отечественной и зарубеж	
ной литературе.

Таким образом, в настоящее время хорошо определены вопросы
планирования ортодонтического лечения с учётом контакта больного
с врачом стоматологом	ортодонтом. В то же время, рассматривая воп	
росы ортодонтического лечения призывников, курсантов ВВУУ, а так	
же различных категорий военнослужащих, следует отметить специфи	
ческие условия военной службы, что также должно играть роль в вы	
боре метода лечения и ортодонтической аппаратуры, тем более что пос	
ледняя может неблагоприятно влиять на функцию речи. В то же время
до сих пор эти вопросы не исследовались применительно к военной
службе, что и составило одну из задач нашего исследования.

1.5. Заболевания височно�нижнечелюстного сустава
и жевательных мышц при зубочелюстных аномалиях

В специальной литературе большое внимание уделяется взаимосвя	
зи ЗЧА с патологией ВНЧС и жевательных мышц. Следует отметить,
что эти вопросы необходимо рассматривать в динамике, так как не толь	
ко сформировавшиеся ЗЧА неблагоприятно влияют на ВНЧС и состо	
яние жевательных мышц, вызывая возникновение мышечно	суставной
дисфункции и отягощая её клиническое течение. В то же время следу	
ет говорить о морфологических и функциональных нарушениях в же	
вательном аппарате при раннем удалении молочных и постоянных зу	
бов у детей и подростков, что часто ведёт к нарушению процесса ста	
новления межальвеолярной высоты (высоты прикуса). Так, например,
разрушение первых постоянных моляров кариозным процессом и их
ранее удаление в результате осложнённого кариеса и хронических пе	
риапикальных очагов одонтогенной инфекции вызывает глубокие мор	
фологические и функциональные нарушения в жевательном аппарате
детей и подростков. Вследствие образования дефекта зубного ряда на	
рушается процесс становления высоты прикуса и замедляется рост че	
люстей, происходит перемещение премоляров дистально, между пре	
молярами образуются тремы, зубы поворачиваются вокруг своей вер	



41

тикальной оси и наклоняются в сторону дефекта. Второй моляр сме	
щается мезиально и также наклоняется в сторону дефекта. Это приво	
дит к укорочению зубной дуги, деформации окклюзионной кривой и
альвеолярных отростков (частей) челюстей, нарушению артикулиру	
ющих взаимоотношений между зубами	антагонистами, изменению
между элементами ВНЧС. Нарушение процесса становления высоты
прикуса (центральной окклюзии) в связи с разрушением молочных и
постоянных зубов, особенно первых моляров, является своеобразным
фоном для развития патологических форм прикуса [Лебеденко Ю.Ю.,
Арутюнов С.Д., Антоник М.М. и соавт., 2006; Фищев С.Б., Дмитриен	
ко Д.С., Климов А.Г. и соавт., 2008; Малыгин Ю.М., Абакаров С.И.,
Малыгин М.Ю., 2010; Яременко А.И., 2014; Okeson J.P., 2003; Sadat	
Khonsari R., Fenske C., Kahl	Nieke В. etall, 2003], которые поддержива	
ют повышенную нагрузку на ВНЧС и жевательные мышцы, приводя к
дисфункциональной патологии ВНЧС и парафункциям жевательных
мышц.

Общеизвестно, что нормальное или аномалийное развитие жеватель	
ного аппарата в значительной степени зависит от взаимовлияний его
формы и функций его структур [Иорданишвили А.К., 1994; Гайворон	
ская В.В., Иорданишвили А.К., Ничипорук Г.И., 2004; Рабухина Н.А.,
Голубева Г.И., Перфильев С.А., 2006; Смердина Л.Н., Смердина Ю.Г.,
2006; Bonjardim, L.R., Gaviao M.B., et all, 2005; Dawson P., 2007]. Имен	
но поэтому продолжительное время изучались функции жевательного
аппарата, нормализация которых должна помогать в выяснении взаи	
моотношений между формой и структурой его твердых и мягких тка	
ней при ЗЧА [Костур Б.К., 1978; Макеев В.Ф., Кулинченко Р.В., Гупа	
ло Б.П., 2004; Иорданишвили А.К., 1994, 2007; 172. Пихур О.Л.,
Иорданишвили А.К., Рыжак Г.А. и соавт., 2014; Яременко А.И., 2017;
Kim M.R., Graber T.M., Viana M.A., 2002; Kuntz T.R., Staley R.N., Bigelow
H.F., 2008].

Так, нарушение функции ВНЧС при ЗЧА проявляется в типичных
симптомах его поражения: боль, звуковые феномены, девиация. Осо	
бенно эти симптомы проявляются в клинике при задержке роста ниж	
ней челюсти при повреждениях ростковых зон [Баданин В.В., Воробь	
ев Ю.И., 2000; Безруков В.М., Семкин В.А., Григорьянц Л.А. т соавт.,
2002; Рабухина Н.А., Аржанцев А.П., 2003, 2004; Оскольский Г.И., Ос	
кольская К.Г., Арсенина О.И., 2010; Slavicek R., 1998, 2006]. ЗЧА, в ча	
стности дистальный и глубокий прикус, занимают наиболее важное
место в этиопатогенезе заболеваний ВНЧС и жевательных мышц,
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например, парафункций (бруксизм, скрежетание зубами). Именно по	
этому в специальной литературе приводятся типичные особенности
строения и функционирования ВНЧС при указанных ЗЧА.

Так, при дистальном прикусе отмечено увеличение ширины и глу	
бины суставных ямок на 1,3 – 2 мм по сравнению с нормой, со значи	
тельным погружением в них суставных головок нижней челюсти. При
этом, обычно высота суставного бугорка височной кости и конфигура	
ция сустава зависят от глубины резцового перекрытия [Трезубов В.Н.,
Булычева Е.А., 2000; Силин А.В., 2003]. Головки нижней челюсти чаще
могут находиться в середине суставных ямок, но иногда могут смещать	
ся назад, особенно в случаях резкого сужения верхнего зубного ряда
или при ретрузии верхних резцов [Силин А.В., 2007]. В то же время,
дистальное смещение головок нижней челюсти в суставных ямках обыч	
но сопровождает глубокое резцовое перекрытие и зубоальвеолярное
укорочение в области боковых зубов. Форма ВНЧС зависит от того,
какие движения в нём преобладают [Иорданишвили А.К., 2016], а так	
же вид прикуса [Разумовский Л.А., Аболмасов Н.Г., 1984; Шварц А.Д.,
1994]. При этом важную роль играют положение передних зубов и глу	
бина перекрытия нижних передних зубов верхними [Разаков Д.Х.,
2003]. Описано, что при дистальном прикусе (второй класс по Энглю),
сочетающемся с протрузией верхних передних зубов, во время откусы	
вания пищи, при разговоре, а также при физиологическом покое паци	
енты могут компенсаторно выдвигать нижнюю челюсть вперёд [Тре	
зубов В.Н., Арутюнов С.Д., 2003; Слабковская А.Б., Коваленко A.B.,
Дробышева Н.С., Дробышев А.Ю., 2005]. Очевидно, при таком состоя	
нии головки нижней челюсти в этот момент будут находиться на зад	
нем скате суставных бугорков височных костей, что будет вызывать
перегрузку ВНЧС [Иорданишвили А.К., 2016]. При этом возможно уве	
личение амплитуды движений головок нижней челюсти в суставных
ямках, что вызывает дисфункцию ВНЧС [Чергештов Ю.И., Губайдул	
лина Е.Я., Цегельник JI.H., 2000; Силин А.В., Семелева Е.И., Бутова
А.В., 2014; Fujii T., Torisu T., Nakamura S., 2005; Yemm, R., 2006]. При
этом соединительнотканные образования ВНЧС растягиваются чрез	
мерно, на внутрисуставных дисках образуются «складки, неровности»,
обходя которые головка нижней челюсти совершает скачкообразные
движения, что выявляется при параклинических методах исследова	
ния, в частности при мастикациографии – в виде дополнительных волн
[Хватова В.А., 2002; Буланова Т.В., 2003; Чибисова М.А., 2005; Булы	
чева Е.А., 2005; Булычева Е.А., Трезубов В.Н., 2007; Силин А.В., Саты	
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го Е.А., Семелева Е.И., 2013, 2014; Бутова А.В., Ицкович И.Э., Силин
А.В. и соавт., 2016; M.Y. Hajeer, D.T. Millett, A.F. Ayoub etall, 2004; B.K.
Cha, J.I. Choi, P.G. Jost	Brinkmannetall, 2007].

При гнатических разновидностях дистального прикуса с наличием
большой сагиттальной щели головки нижней челюсти в суставных ям	
ках обычно находятся в передненижнем (выдвинутом) положении [Ару	
тюнов С.Д., Хватов И.Л. и др., 2003]. При смыкании зубов они возвра	
щаются в центральное, а в ряде случаев – даже в дистальное положение
[Джаханара С., Персин Л.С., Матвеев В.М., 2003]. В таких случаях пере	
дний отдел суставных щелей при дистальном прикусе шире, чем в нор	
ме, в среднем на 0,6 – 0,7 мм [Икрамова М.А., Касымова М.Э., 1990].
Преобладание скользящих движений ведёт к повышенной функциональ	
ной нагрузке суставных бугорков, в результате чего они уплощаются [Ба	
данин В.В., 2000; Девдариани Д.Ш., Кулагин Е.В., 2004].

Для дистального глубокого блокирующего прикуса (II класс по
Энглю) характерно дистальное положение головок нижней челюсти в
суставных ямках [Дмитриенко С.В., Краюшкин А.И., Воробьев А.А.,
Фомина O.JI., 2006; M.A. Kuijpers, A.M. Kuijpers	Jagtman, 2008]. При
этом уменьшается ширина суставных щелей в задних отделах ВНЧС
по сравнению с передними [Дергилев А.П., Сысолятин П.Г., Ильин A.A.,
2005]. В таких случаях задний отдел суставных щелей сужен по срав	
нению с нормой в среднем на 0,5 мм [Трезубов	 В.Н., Мишнев Л.М.,
Соловьев. М.М., 2000; Персин Л.С., 2006]. В таких случаях могут отме	
чаться преобладание ротационных движений головок нижней челюс	
ти, их перегрузка, нарушение контактов зубов при движениях нижней
челюсти. При глубоком блокирующем прикусе затруднены сагитталь	
ные и трансверсальные движения нижней челюсти, вследствие чего
наблюдается микротравма ВНЧС, уменьшается переднезадний размер
головок нижней челюсти, увеличивается глубина суставных ямок [Тре	
зубов В.Н., 1996; Баданин В.В., 2000; Иорданишвили А.К., 2016; Арсе	
нина О.И., Данилова М.А., Ишмурзин П.В., Попова А.В., 2017;
Robertson C., Herbison P., Harkness M., 2003], которые становятся уз	
кими, глубокими, с крутым скатом суставных бугорков, причем в верх	
нем отделе они имеют почти треугольную форму [Арсенина О.И., По	
пова А.В., Гус Л.А., 2014], а угол ската ставных бугорков более тупой,
чем в норме на 3,3є [Арсенина О.И., Маруан Диаб., 2000]. Преоблада	
ние же вращательных движений ведёт к повышению функциональной
нагрузки головок нижней челюсти. При этом суставные бугорки высо	
кие [Сериков А.А., 2013; Sadat	Khonsari R., 2003; Olmos S.R., 2008].
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При открытом прикусе на фоне дисфункционального поражения
ВНЧС выявляются парафункции жевательных и мимических мышц
(языка, щек, губ): привычка всасывать щёки, прокладывать язык меж	
ду зубами. При этом виде патологии происходят нарушения в виде от	
кусывания пищи, жевания, глотания, произношения звуков (пациен	
ты шепелявят), изменяется дыхание, что влечёт повышенную сухость
слизистой полости рта, а, следовательно, её повышенную ранимость и
восприимчивость к инфекционным агентам [Величко Л.С., Гунько И.И.,
Козел A.B., Наумович С.А., 1992; Слесарев О.В., 2004; Бимбас Е.С.,
Петров И.А. и соавт., 2005; Travel J., Simons D., 1984; Stefanopoulos P.K.,
Kolokotronis A.E., 2004; Sun Z.P., Zou B.S., ZhaoY.P., 2008].

При мезиальном прикусе, кроме поражения ВНЧС, обусловленно	
го аномалийным положением головок нижней челюсти в суставных ям	
ках, может отмечаться макроглоссия, что в свою очередь поддерживает
открытый прикус не только в переднем, но и в боковых участках зуб	
ных рядов, особенно при парафункции языка. При гнатических фор	
мах ЗЧА патология ВНЧС и жевательных мышц более выражена [Ос	
панова Г.Б., 2000; Пантелеев В.Д., 2001; Трезубов В.Н., Булычева Е.А.
Посохина О.В., 2005; Rey D., Angel D., Oberti G. etall, 2008].

В литературе имеются свидетельства о морфологических измене	
ниях ВНЧС и жевательных мышц при ортодонтическом лечении [Гри	
нин В.М., Максимовский Ю.М., 1998; Трезубов В.Н., Булычева Е.А.,
2000; Баданин В.В., 2003; Хватова В.А., 2005, 2006; Горбачёв В.В., 2006;
Rey D., Oberti G., Baccetti T., 2008]. В то же время следует указать на
малое число публикаций, приводящих отдалённые результаты, особен	
но у подростков и лиц молодого возраста.

Поэтому, несмотря на то, что в результате ортодонтического лече	
ния можно достигнуть соответствующей перестройки элементов
ВНЧС, кинематики нижней челюсти, за счёт правильного функциони	
рования жевательных мышц, а также стабильных результатов лечения,
гарантирующих нормальную функцию жевательного аппарата в новых
условиях, в литературе мало клинических наблюдений, результаты
которых показывают состояние ВНЧС после устранения ЗЧА в отда	
лённые сроки, что и составило одну из задач нашего исследования.

1.6. Нуждаемость военнослужащих в ортодонтической
и ортопедической стоматологической помощи

За последние 10 – 15 лет в специальной литературе было опублико	
вано небольшое число результатов исследований, посвященных воп	
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росам нуждаемости военнослужащих в ортопедической и ортодонти	
ческой стоматологической помощи [Бычкова В.М., 1991; Прохватилов
Г.И., Гребнев Г.А., Зубов Н.Н, Сливкин А.А., 2009; P. H. Brook, W. C.
Shaw, 1989; T. Ansai, H. Miyazaki, et all., 1993; Ahlers M.O., Jakstat H.A.,
2000; A. Baca	Garcia, M. Bravo, et all, 2004; Fradeani M., Amelio M., еt all,
2005; Arhun N., 2006; Summers C., 2008]. Это связано с процессами ре	
формирования ВС РФ, начавшимися в 90	х годах ХХ века. Вместе с
тем, дефекты зубных рядов, причиной которых служат основные сто	
матологические заболевания, такие как осложнённый кариес и хрони	
ческий генерализованный пародонтит, до сих пор среди военнослужа	
щих являются одной из наиболее частых патологий жевательного ап	
парата, требующих ортопедических стоматологических методов лече	
ния, а порой предварительного ортодонтического лечения, включая спе	
циальную подготовку полости рта к зубному протезированию [Багра	
мов Э.Г., 1987; Березина H.A., Абрамов Д.В., 2000; Иорданишвили, А.К.,
2004; Гаценко С.М., 2007; Улитовский С.Б., 2008; JohnM.T.,
KoepsellT.D., HujoelP. etall, 2004; Vandamme K., 2006; ChristensenG.J.,
2007]. Следует иметь в виду, что характеристика дефектов зубных ря	
дов, а также сведения о их частоте встречаемости среди военнослужа	
щих являются важным критерием для прогнозирования и планирова	
ния в потребности данной категории лиц в ортопедической стоматоло	
гической помощи.

В современной военной стоматологии наибольшее внимание уде	
ляется вопросам ортопедического лечения именно военнослужащих,
так как члены их семей, а также дети имеют право на получение орто	
педической стоматологической помощи в учреждениях МЗ РФ, в том
числе и пенсионеры МО РФ [Гудков, В.П., 2005; Канунников В.А., 2012;
Heydecke G., Locker D., Awad M.A. et all., 2003; Wiens J.P., Litvak H.,
2008].

В настоящее время в протезировании зубов среди военнослужа	
щих в возрасте от 18 до 53 лет, по данным А.К. Иорданишвили, нуж	
дается 65,3% (2004). Из них 40,9% имеют дефекты зубных рядов, 49,2%
	 зубные протезы, нуждающиеся в переделке по медицинским, функ	
циональным или эстетическим соображениям. При этом автором от	
мечается, что 9,9% из обследованных составили группу риска, то есть
эти лица имели дефекты зубных рядов протяженностью 1 – 2 зуба.
Автором отмечено, что среди военнослужащих до 29 лет потребность
в протезировании зубов составляет 30,0%, а число лиц, имевших зуб	
ные протезы – 33,5%. С возрастом и увеличением срока службы в ВС
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РФ потребность в зубном протезировании сокращается до 18,2%, а
число военнослужащих, имеющих зубные протезы, возрастает до
63,6% [Лачин Р.А., 2009].

Интерес представляют данные о характере дефектов зубных рядов
среди нуждающихся в протезировании военнослужащих. Так, дефек	
ты 1	го класса по Кеннеди составляют 3,6%, 2	го класса – 7,0%, 3	го
класса – 69,5%, 4	го класса – 19,9%. Причем у военнослужащих сроч	
ной службы, а также в возрасте до 29 лет чаще встречались дефекты 3	
го класса (72,1%), а с возрастом и увеличением срока военной службы
начинают преобладать дефекты зубных рядов 1	го и 2	го классов [Иор	
данишвили, А.К., 2016]. Так, в возрастной группе 50 лет и старше воен	
нослужащие с дефектами 1 и 2	го классов составляют соответственно
44,4% и 33,3% [Иорданишвили А.К., 2008].

Среди имеющих зубные протезы основную массу составляют воен	
нослужащие с одиночными коронками (62,6%) и мостовидными про	
тезами (27,1%). Частичные съемные протезы (погружающиеся или опи	
рающиеся) имеют 10,3% военнослужащих [Иорданишвили, А.К., 2017].
При этом военнослужащих с полной утратой зубов автором выявлено
не было. Следует подчеркнуть, что плановая санация полости рта у
военнослужащих, являющаяся приоритетным методом оказания сто	
матологической помощи всем категориям военных, приводит к значи	
тельному уменьшению лиц с полной утратой зубов среди людей стар	
ше 60 лет, то есть у пенсионеров МО РФ (ПМО), что было установле	
но исследованиями [Иорданишвили А.К. и соавт., 2014; Заборовский,
К.А., 2014; Е.А. Веретенко, 2015; Atchison K.A., Dolan T.A., 1990; Kressin
N., Spiro A.III., Bosse R. et all., 1996].

Следует отметить, что сроки пользования зубными протезами
обычно колеблются от 6 месяцев до 13 лет [Гаврилов Е.И., Щербаков
A.C., 1984; Жулев E.H., 1986; Linder	Arjnson S., 1974; Al	Erman S., 1990;
Shalaby W., 2007]. Изучая состояние зубных протезов А.К. Иорданиш	
вили (2015) выявил, что 53% из них были в неудовлетворительном
состоянии и не отвечали функциональным, медицинским или эсте	
тическим требованиям. В то же время автор не приводит сведения о
нуждаемости военнослужащих в ортодонтической помощи, хотя, как
правило, дефекты зубных рядов сопровождаются деформациями же	
вательного аппарата, которые для проведения рационального зубно	
го протезирования требуют специальной, то есть ортодонтической
подготовки полости рта к ортопедическому стоматологическому ле	
чению [Трезубов В.Н., Мишнёв Л.М., Незнанова Н.Ю., 2003; Арсени	



47

на О.И., Попова A.B., Якубова М.Ш., 2003; Арсенина О.И., Марков
Н.М., Карапетян A.A. и соавт., 2006; Турчиева, О.В., 2011; Иванов A.C.,
2006, 2016].

Важно подчеркнуть, что в зависимости от рода войск нуждаемость
в зубном протезировании различается. Так, среди военнослужащих
сухопутных войск она составляет 57,6%, среди лётного состава – 20,5%,
среди плавсостава ВМФ – 31,56%, среди танкистов – 47,3% [Иорда	
нишвили А.К., 2011].

Исследование, проведённое В.А. Николаевым (2007) показало, что
среди пенсионеров МО РФ в амбулаторной ортопедической стомато	
логической помощи нуждается большое число людей, исходя из 7548,65
лечебно	профилактических посещений на 1000 человек. Это важно
знать, так как врачи стоматологи	ортопеды, оказывающие зубопротез	
ную помощь военнослужащим, оказывают её и ПМО РФ. При этом
было рассчитано, что только для оказания ортопедической стоматоло	
гической помощи ПМО РФ необходима 1 врачебная должность на 1408
ПМО МО РФ, то есть 0,71 врачебная должность на 1000 человек [В.А.
Николаев, 2007].

Исследованиями А.А. Сливкина (2013) было показано, что военнос	
лужащие из числа молодого пополнения также нуждаются в зубном про	
тезировании, а именно в 35,63%. При этом в зубных коронках нуждают	
ся 7,53%, мостовидных протезах – 52,07%, частичных съемных протезах
– 0,64% из обследованных [Сливкин А.А., 2007]. Этим автором также
были установлены врачебные нормативы диспансеризации при оказа	
нии амбулаторной ортопедической стоматологической помощи военнос	
лужащим из числа молодого пополнения. При этом количество контин	
гента на 1 врачебную должность должно быть 4166,66, а количество вра	
чебных должностей на 1000 лиц – 0, 24 [Сливкин А.А., 2013]. Также А.А.
Сливкиным (2013) были установлены врачебные нормативы диспансе	
ризации при оказании амбулаторной ортодонтической помощи военнос	
лужащим из числа молодого пополнения. При этом количество контин	
гента на 1 врачебную должность врача	ортодонта должно быть 4762,00,
а количество врачебных должностей на 1000 лиц – 0, 21. [Сливкин А.А.,
2013]. Этим автором было показано, что данный контингент имеет ано	
малии прикуса в 17,82% случаев. При этом жевательная функция более
30% нарушена у 36,9%, что составило 6,57% от обследованных военнос	
лужащих из числа молодого пополнения [Сливкин А.А., 2013].

Ранее Г.А. Гребневым было показано, что среди лиц призывного
возраста показатели нуждаемости составляют следующее количество
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лечебно	профилактических посещений на 1000 человек: в ортопеди	
ческой стоматологической помощи – 1232,12; в ортодонтической по	
мощи – 423,5. Аналогичные показатели для детей военнослужащих
составили, соответственно, 804,88 и 2893,5, а в ортопедической помо	
щи для ПМО РФ – 2059,74, а для членов семей военнослужащих –
1129,09 [Гребнев Г.А., 2009; C. Daniels, S. Richmond, 2000; G. Anita, G.
A. Kumar, V. Reddy etall, 2013]. Следует подчеркнуть, что все перечис	
ленные категории граждан имеют право на получение медицинской
помощи в медицинских учреждениях и организациях системы МО РФ.

Подчеркнем, что Г.А. Гребневым (2009) также были определены
врачебные нормативы для обеспечения диспансеризации всех катего	
рий прикреплённого к военно	медицинским учреждениям и организа	
циям граждан, в том числе ортодонтической. Так, для оказания стома	
тологической ортопедической помощи ПМО МО РФ необходима 1
врачебная должность на 1449 человек; у детей военнослужащих – на
6667 человек; у членов семей военнослужащих – 2703 человек; лиц
призывного возраста – 2941 человек. Причем норматив приведен и в
отношении врачей ортодонтов для детей военнослужащих и лиц при	
зывного возраста, а именно 1 врачебная должность ортодонта на 2564
и 9091 человек, соответственно [Гребнев Г.А., 2009].

Однако по сей день изменение штата врачей стоматологов в воен	
но	медицинских организациях происходит только в сторону их умень	
шения [Иорданишвили А.К., 2011].

При анализе организации и оказания стоматологической помощи
прикреплённым контингентам в территориальной системе медицинско	
го обеспечения военного округа И.К. Солдатовым (2015) было установ	
лено, что среди первичных обращений за ортопедической стоматологи	
ческой помощью преобладают следующие нозологические формы: аден	
тия частичная, вторичная – 56,2%; болезни твердых тканей зубов – 18,5%;
пародонтоз – 10,4% случаев. В структуре повторных обращений: аден	
тия частичная, вторичная – 56,7%; болезни твердых тканей зубов – 14,8%;
пародонтоз – 12,4% случаев [Солдатов И.К., 2015]. В аспекте оказания
ортодонтической помощи автор исследования не проводил.

При анализе нуждаемости военнослужащих в ортопедической и
ортодонтической помощи нельзя забывать о пострадавших в локаль	
ных вооруженных конфликтах, так как 25 – 28% пулевых, осколочных
и минно	взрывных ранений затрагивают либо зубы и альвеолярные
отростки (части) челюстей, верхнюю или нижнюю челюсти, либо обе
челюсти [Асфендиаров, Д.Д., 2006; Аболмасов Н.Г., Аболмасов Н.Н.,
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2008; Иорданишвили А.К., 2011]. Указывается, что именно такие ране	
ния сопровождаются большой потерей зубов и резким изменением кон	
туров тканей протезного ложа, а каждое ранении с огнестрельным пе	
реломом челюсти сопровождается утратой 5 – 7 зубов [Иорданишви	
ли А.К., 2011].

По данным указанного автора, проводившего изучение нуждаемости
раненых в челюстно	лицевую область в зубных протезах в период Че	
ченского локального вооружённого конфликта, было установлено, что
среди легкораненых (61,6%) в несъемных протезах нуждались 47,3% ра	
неных; в съёмных – 10,5%. Среди раненых со средней тяжестью ранения
(24,6%) в несъёмных протезах нуждалось 38,5%, в съемных – 19,8%, в
сложных (зубочелюстно	лицевых) протезах – 23% среди тяжелоране	
ных (14,8%) в несъемных зубных протезах – 21,3%, в съемных протезах
– 22%, в сложных протезах – 10,8% раненых [Иорданишвили А.К., 2011].
Нуждаемость раненых в специальной подготовке полости рта к проте	
зированию или в ортодонтическом лечении автором не исследовалась.

Следует отметить, что совсем недавно в системе МО РФ были отрабо	
таны правовые документы, регламентирующие возможность дентальной
имплантации военнослужащим в условиях военно	медицинских учреж	
дений [Климов А.С., Гребнев Г.А., Сливкин А.А., 2013]. Поэтому сведе	
ний о применении дентальной имплантации среди военнослужащих пока
в доступной литературе нет. Очевидно, по этим позициям отсутствуют
сведения о нуждаемости различных категорий военнослужащих в орто	
донтической помощи, так как в правовом аспекте эти вопросы нуждаются
в уточнении. В этом велика роль экономического аспекта, так как себесто	
имость ортодонтической помощи у взрослых достаточно велика.

Таким образом, важным для военной медицины мирного времени
является исследования нуждаемости различных категорий военнослу	
жащих в ортодонтической помощи, а также разработка руководящей
документации, определяющей порядок оказания такой помощи не толь	
ко военнослужащим, но и другим прикреплённым к военно	медицинс	
ким организациям категориям граждан, чему посвящены часть настоя	
щего исследования.

1.7. Профилактика стоматологических заболеваний
у военнослужащих в активный период
ортодонтического лечения и ретенционный период

Необходимым условием эффективного ортодонтического лечения
при ЗЧА, а также закрепления его результатов на протяжении после	
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дующей жизни человека является грамотное обеспечение ретенции, а
также профилактика и лечение основных стоматологических заболе	
ваний (кариес и его осложнения, заболевания пародонта и др.). В на	
стоящее время в ортодонтии под названием «ретенция» подразумева	
ют сохранение, в целях закрепления, результатов, достигнутых в пери	
од активного лечения ЗЧА [Гаджиев С.А., 1993; Кулагина Е.В., 2006;
Шишкин К.М., Арсенина О.И., Шишкин М.К., 2016; Summerfelt, F. F.,
2011; Nelson	Moon L., 2013]. Еще со времён основоположников орто	
донтии было известно, что если достаточно долгое время удерживать
зубы и челюсти в новом положении, постепенно происходит перестрой	
ка тканей применительно к новому положению и форме, и только в
результате этого новая форма закрепляется [Малыгин Ю.М., 1990;
Алимова М.Л., 2005; Митчелл Л., 2010, Фищев С.Б., Лепилин А.В.,
Севастьянов А.В. и соавт., 2015; Feraandes M., 2006; Borzabadi	Farahani
A., 2009], Именно поэтому ещё в прошлом веке, исходя из морфо	фун	
кциональных особенностей жевательного аппарата, ортодонтическое
лечение стали делить на два периода: период активного лечения, когда
под воздействием ортодонтических аппаратов преобразовывается фор	
ма за счёт некоторой тканевой перестройки и эластичности костной
ткани челюстей, а также ретенционного периода, так как если достиг	
нутые результаты лечения не закрепить путём ретенции, то, как прави	
ло, наступает рецидив ЗЧА [Калвелис Д. А., 1961; Персин, Л.С., 2004,
2015; Иорданишвили А.К., 2016]. Поэтому в обязательном порядке пос	
ле активного периода ортодонтического лечения должен следовать пе	
риод ретенции, когда новая форма удерживается до её закрепления в
результате тканевой перестройки и выравнивания эластичности кост	
ной ткани [Попов С.А., Тихонов А.В., 2011; Kurita Н., Kurashina К., Baba
Н. et all. Faccioni F., 2007; Manzanera D., et all., 2010].

Именно поэтому общий период ортодонтического лечения по мне	
нию ведущих стоматологов	ортодонтов является неотъемлемым со	
четанием обоих указанных периодов [Коваленко Т.И., 1992, 1995;
Трезубов В.Н, Фадеев Р.А.1995]. При этом продолжительность каж	
дого из периодов ортодонтического лечения: активного и ретенци	
онного – зависит от продолжительности первого периода [Турчие	
ва, О.В., 2011]. Принято считать, что чем медленнее проводится ак	
тивное ортодонтическое лечение и чем этот период продолжитель	
нее, тем ретенционный период может быть короче, и наоборот [Хо	
рошилкина Ф.Я., Малыгин Ю.М., 1977; Тугарин В.А., Персии Л.С.,
Порохин А.Ю., 1996].
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Под понятием естественной ретенции принято считать такую но	
вую форму жевательного аппарата, при которой изменённые его части
приобретают стабильное положение, что не требует специальной ре	
тенции [Арсенина О.И., Гуненкова И.В., 1995; Арсенина О.И., 2007]. В
то же время, если при перемещении зубов образуется бугорковое смы	
кание, то никакие ретенционные аппараты и приспособления не по	
зволяют сохранить желаемое положение перемещённых зубов и вновь
созданной формы [Егорова М.И., Гриневич В.И., Михайлова JI.C.,
1985]. Следует также подчеркнуть, что при исправлении ЗЧА, особен	
но с использованием современных ортодонтических несъёмных аппа	
ратов может достигаться устранение ЗЧА, но вместе с этим создается
сильно напряженное состояние как всех мягких тканей, так и костной
ткани челюстей. В таких случаях для приспособительной перестройки
тканей требуется весьма продолжительное время, и, если в таких кли	
нических случаях отсутствует грамотно осуществляемый ретенцион	
ный период, то, как правило, наступает рецидив ЗЧА [Гросс М.Д., Мэ	
тьюс Дж. Д., 1986].

Учитывая, что в настоящее время, благодаря современной эджу	
айз	технике, возможно достаточно быстро устранять ЗЧА не только
у детей, подростков и молодых людей, но и лиц среднего и пожилого
возраста [Рамм H.JL, Кисельникова Л.П., Юркова М.А., 2001; Мит	
челл, Л., 2010], очевидно, следует по	новому оценивать продолжитель	
ность ретенционного периода для профилактики рецидива ЗЧА
[Шишкин К.М., Арсенина О.И., Шишкин М.К. и соавт., 2016]. При
этом главным требованием по окончании активного периода ортодон	
тического лечения является создание стойкой окклюзии [Профит
У.Р., 2008].

Для военнослужащих весьма важно при обеспечении ретенционно	
го периода учитывать особенности военной службы, а зачастую – отда	
лённость мест прохождения военной службы от лечебно	профилакти	
ческих учреждений или военно	медицинских организаций, в которых
может находиться врач стоматолог	ортодонт. В то же время требова	
ния к ретенционным аппаратам, разработанные годами и опытом рабо	
ты многих поколений врачей	ортодонтов, остаются прежними. Ретен	
ционные аппараты должны быть удобными, практичными и прочны	
ми при длительном использовании. Желательно, чтобы эти аппараты
были эстетичны или не должны быть видимыми. Кроме этого, многие
считают, что эти аппараты могут быть съемными, что очень важно с
гигиенической точки зрения, что также позволяет постепенно преры	
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вать пользование ими. Особенно важно, чтобы ретенционные аппара	
ты были стабильными, пациент должен на протяжении многих меся	
цев без контроля врача пользоваться ими [Персин Л.С., Матвеев В.М.,
1993; Лисова Т.В., Слабковская А.Б., 2004].

Следует подчеркнуть, что до настоящего времени никто не изучал
особенности ретенционного периода у военнослужащих, а также кон	
струкционные особенности, практичность и эффективность ретенци	
онных аппаратов, используемых военнослужащими.

Клинический опыт многих ортодонтов показывает, что очень часто
врачи стоматологи	ортодонты не обращают достаточного внимания на
ретенцию, специально не предупреждают пациентов и не подчеркива	
ют её решающего значения в ближайшем и отдалённом исходе орто	
донтического лечения при ЗЧА [Рамм H.JL, Кисельникова Л.П., Юр	
кова М.А., 2001; Русских Е.А., Слабковский Р.И., Губанова B.C., 2013;
Robinson P.G., Gibson B., Khan F.A., et all., 2003; J. Seehra, P. S. Fleming,
T. Newtonetall, 2011]. Часто пациент после достигнутых положитель	
ных результатов ортодонтического лечения считает пользование ретен	
ционными аппаратами обременительным и лишним, снимает их и, по	
этому очень часто наступают рецидивы ЗЧА. Это часто относится не
только к детям, но и подросткам, а также лицам молодого, среднего и
пожилого возраста [Арсенина О.И., Сахарова Э.Б., Кабачек М.В., По	
пова A.B. , 2002; Русских Е.А., Слабковский Р.И., Губанова B.C., 2013;
Иорданишвили А.К., 2016 ].

Именно поэтому очень важно для военнослужащих оценить особен	
ности и эффективность ретенционного периода.

Не менее важными в ортодонтии являются профилактические ме	
роприятия [Шмут Г.П.Ф., Холтрейв Э.А., Дрешер Д., 1999; Кузьмина
Э.М., 2001; Коржукова М.В., Вавилова В.В., 2002; Ligtenberg A.J., 2006;
Locker D., Gibson B., 2006]. Причем это касается не только профилак	
тики ЗЧА и деформаций, но ранней потери зубов вследствие кариеса и
его осложнений, а также заболеваний пародонта [Леус П.А., 2001; Ле	
онтьев В.К., 2002; Цимбалистов A.B., Шторина Г.Б., Михайлова Е.С.,
2002; LockerD.,JokovicA., ClarkeM., 2004; BananL.K., HegdeA.M., 2005].
Этим вопросам у нас в стране и за её пределами, ближнем и дальнем
зарубежье уделяется большое внимание [Лукиных Л.М., 2000; Locker
D., Finbarr A., 2002U]. Для целей профилактики и лечения кариеса и
болезней пародонта у лиц, проходящих активный этап ортодонтичес	
кого лечения, разработаны специальные зубные пасты, эликсиры, зуб	
ные щётки и другие специальные устройство для оптимизации инди	
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видуального ухода за органами и тканями полости рта [Федоров Ю.А.,
Володкина В.В., 1971; Улитовский С.Б., 2009, 2011; Силин А.В., Яб	
лочникова Н.Е., Сатыго Е.А., 2013; Slade G., 1997; Sheiham A., 2005; Maes
L., 2006; Pasini S., 2006]. Показано, что использование тех или иных
зубных паст и эликсиров существенно улучшает состояние твердых
тканей зубов и пародонта, как у детей, подростоков, так и у взрослых
людей разных возрастных групп, проходящих активный этап ортодон	
тического лечения. Эти лица имеют все возможности по обеспечению
должной индивидуальной гигиены полости рта. В то же время, у воен	
нослужащих часто в связи с условиями прохождения ими военной
службы такие благоприятные условия по индивидуальному уходу за
органами и тканями полости рта при ортодонтическом лечении могут
отсутствовать. Вместе с тем, вопросы профилактики основных стома	
тологических заболеваний у военнослужащих, страдающих ЗЧА и про	
ходящих ортодонтическое лечение, практически не рассматривались.
Однако крайне важно обеспечить стоматологическое здоровье при ис	
полнении воинского долга.

Резюмируя вышеизложенное следует заключить, что многие воп	
росы по оказанию ортодонтической помощи в системе МО РФ четко
не определены в правовом порядке, существует различная трактовка в
определении категории годности при медицинском освидетельствова	
нии лиц, страдающих ЗЧА в рамках проводимой военно	врачебной
экспертизы. Кроме того, нет сведений о встречаемости ЗЧА у различ	
ных категорий военнослужащих, в том числе и у призывников. Отсут	
ствуют данные об особенностях применения у военнослужащих раз	
личных видов современной ортодонтической аппаратуры при лечении
ЗЧА, а также ретенционном периоде с учётом военной службы. Эти
вопросы рассмотрены в ходе настоящего диссертационного исследова	
ния.
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Глава 2.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

В ходе проведённого исследования, направленного на оптимизацию
диагностики и лечения зубочелюстных аномалий в военно	медицинс	
ких организациях, использовались клинические, параклинические,
функциональные, лучевые, лабораторные и статистические методы ис	
следования.

2.1. Материал и методика исследования
распространенности зубочелюстных аномалий
и необходимости в ортодонтическом лечении

Стоматологическое обследование проводилось по общепринятой
схеме, с углубленным изучением ортодонтического статуса. Диагноз
выставлялся на основании классификации кафедры ортодонтии
МГМСУ (Л. С. Персин, 1989), принятой Профессиональным Обще	
ством ортодонтов РФ, а также действующей Международной класси	
фикации болезней МКБ	10. Необходимость в ортодонтическом лече	
нии абитуриентов военных учебных учреждений, а также гражданских
лиц призывного возраста оценивалась с помощью индекса DAI (Dental
Aesthetic Index), предложенного в 1986 году и предназначенного для
быстрого определения наличия и ориентировочной оценки выражен	
ности зубочелюстных аномалий непосредственно при осмотре паци	
ента либо по клиническим моделям зубных рядов.

Необходимость в ортодонтическом лечении курсантов военных
учебных учреждений оценивалась с помощью индекса IOTN (Index of
Orthodontic Treatment Need), разработанного по инициативе комитета
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Occlusal Index Committee в 1987 году, который имеет 5 степеней нуж	
даемости: нет необходимости в лечении, малая нуждаемость, погранич	
ная нуждаемость, большая нуждаемость и очень выраженная нуждае	
мость [Manzanera D., Montiel	Company J.M., Almerich	Silla J.M. [et al.],
2010].

2.1.1. Распространенность зубочелюстных аномалий
и необходимость в ортодонтическом лечении
у лиц призывного возраста

Обследовано 2854 молодых людей (юношей) в возрасте от 17 до 21
года, проживающих в городе Санкт	Петербурге (1960 чел.) и Ленинг	
радской области (894чел.) (рис.1).

В исследовании принимали участие только юноши. Это обуславли	
валось тем, что подавляющее большинство юношей должны проходить
воинскую службу в Вооруженных Силах Российской Федерации по
призыву или по контракту. При прохождении ими военно	врачебной
комиссии, то есть военно	врачебной экспертизы, важным аспектом при
оценке стоматологического здоровья юношей является наличие у них
зубочелюстных аномалий, которые могут препятствовать прохождению
военной службы. Необходимость в ортодонтическом лечении лиц при	
зывного возраста оценивалась с помощью индекса DAI (Dental Aesthetic
Index).

Рис.1. Характеристика осмотренных юношей.
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Обследование проводилось на базе филиалов лечебно	диагности	
ческого стоматологического центра «Альфа	Дент», расположенных в
г. Санкт	Петербурге и г. Колпино, а также в частных стоматологичес	
ких клиниках и кабинетах, расположенных в 7 районах Ленинградс	
кой области (Волховский, Всеволожский, Выборгский, Гатчинский, Ки	
ришский, Лодейнопольский, Тосненский).

2.1.2. Распространенность зубочелюстных
аномалий и необходимость в ортодонтическом
лечении у абитуриентов

Было проведено обследование 3200 молодых мужчин людей в воз	
расте от 17 до 25 лет, являвшихся абитуриентами высших военных учеб	
ных учреждений Министерства обороны Российской Федерации, ко	
торые постоянно проживали на всей территории России. В исследова	
нии принимали участие только мужчины. Это обусловливалось тем,
что подавляющее большинство поступающих в военные учебные уч	
реждения именно юноши. Девушек, решивших связать жизнь со служ	
бой в Вооруженных Силах РФ в настоящее время в разы меньше.

Необходимость в ортодонтическом лечении абитуриентов военных
учебных учреждений оценивалась с помощью индекса DAI.

Обследование проводилось на базе кафедры челюстно	лицевой хи	
рургии и хирургической стоматологии Военно	медицинской академии
имени С. М. Кирова.

2.1.3. Распространенность зубочелюстных
аномалий и необходимость в ортодонтическом
лечении у курсантов военных учебных учреждений

Было проведено обследование 1746 молодых мужчин людей в воз	
расте от 17 до 25 лет, являвшихся курсантами военных учебных уч	
реждений Министерства обороны Российской Федерации, которые
постоянно проживали на всей территории России. В исследовании
принимали участие только мужчины.

Необходимость в ортодонтическом лечении курсантов военных
учебных учреждениях оценивалась с помощью индекса IOTN.

Работа выполнялась на базе кафедры челюстно	лицевой хирургии
и хирургической стоматологии Военно	медицинской академии имени
С.М. Кирова.
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2.1.4. Распространенность зубочелюстных
аномалий и необходимость в протезировании
и ортодонтическом лечении у офицеров Вооруженных
сил Российской Федерации

Проведено стоматологическое обследование 260 офицеров	мужчин
в возрасте от 25 до 45 лет, являвшихся военнослужащими по контрак	
ту Министерства обороны Российской Федерации, которые постоян	
но проживали на территории Северо	Западного Федерального округа
России. Обследование проводилось по общепринятой схеме – с углуб	
ленным исследованием ортодонтического статуса и целостности зуб	
ных рядов челюстей. В ходе обследования уточняли характеристику
утраты естественных зубов, для чего использовали общепринятую в
стоматологии классификацию частичных дефектов зубных рядов по
Кеннеди, а также определяли частоту встречаемости зубочелюстных
аномалий (ЗЧА) и выясняли нуждаемость военнослужащих в зубном
протезировании и ортодонтическом лечении.

2.2. Материал и методика исследования
психофизиологического статуса

Оценка психофизиологического статуса проводилась с целью опре	
деления влияния различных видов ортодонтической аппаратуры на
состояние военнослужащих и выбора наиболее оптимальных ортодон	
тических конструкций к использованию в условиях военной службы.

2.2.1. Исследование психофизиологического
статуса по методике ТОБОЛ

Проведено клиническое обследование 33 (21 мужчин и 12 женщин)
человек в возрасте от 19 до 25 лет, страдающих различными зубочелю	
стными аномалиями. Распределение пациентов по нозологическим
формам представлено на рисунке 2.

Для определения типа отношения пациента к болезни была исполь	
зована тестовая клиническая методика ТОБОЛ (тип отношения к бо	
лезни), в которой реализовалась клинико	психологическая типология
отношения пациента к болезни, предложенная А.Е. Личко и Н.Я. Ива	
новым в 1980 году. Методика предусматривает возможность определе	
ния одного из двенадцати типов реагирования, диагностируемые тес	
том: сенситивный (С), тревожный (Т), ипохондрический (И), мелан	
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холический (М), апатический (А), неврастенический (Н), эгоцентри	
ческий (Э), параноидальный (П), анозогнозический (З), дисфоричес	
кий (Д), эргопатический (Р) и гармоничный (Г), которые авторами ме	
тодики выделены в 3 блока: условно	адаптивный (I), интрапсихичес	
ки	дезадаптивный (II) и интерпсихически	дезадаптивный (III)
[Личко А.Е., Иванов Н.Я., 1980]. Тип отношения к болезни определя	
ли дважды: до начала и после завершения активного периода
ортодонтического лечения.

2.2.2. Установление внутренней картины
болезни (ПСАФС)

Под наблюдением находилось 168 мужчин в возрасте от 18 до 25
лет, являющихся курсантами ВВУУ. Все пациенты страдали ЗЧА пер	
вой или второй степени тяжести (рис.3). В процессе анкетирования
курсанты были разделены на 2 группы исследования (рис.4). В 1 груп	
пе (83 чел.) курсанты не изъявили желания реализовать возможности
по льготному ортодонтическому лечению имеющихся у них ЗЧА. Во 2
группе (85 чел.) курсанты приняли решение начать ортодонтическое
лечение.

Для оценки психологической адаптации курсантов к имеющимся у
них ЗЧА была использована сравнительно новая методика анализа
структуры и выраженности внутренней картины болезни с использо	
ванием «Синдрома психо	сенсорно	анатомо	функциональной дезадап	

Рис.2. Распределение пациентов по виду зубочелюстных аномалий, n.
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тации» (СПСАФД). Согласно данной методике, все проявления внут	
ренней картины заболевания распределяются по 4 кластерам: П – пси	
хологический (психический), С – сенсорный, А – анатомический и Ф
– функциональный. Особенностью СПСАФД является то, что оценку
выраженности отдельных симптомов, ощущений, вызывающих деза	
даптацию, дают сами пациенты. Для этого используется единая анало	
гово	бальная шкала самооценки пациентами выраженности отдельных

Рис. 3. Распределение курсантов в зависимости от степени тяжес*
ти ЗЧА, n.

Рис.4. Распределение курсантов ВВУУ в исследуемых группах в зави*
симости от ЗЧА, n.
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проявлений заболевания (от 1 до 9 баллов: не беспокоит (1 балл), сла	
бо (3 балла), умеренно (5 баллов), сильно (7 баллов) и чрезвычайно
сильно (9 баллов) беспокоит). Распределение отдельных симптомов,
вызывающих у пациентов дезадаптацию, осуществляет врач. Резуль	
таты самооценки пациентами выраженности проявления заболевания
осуществляли путем учёта интегрального показателя выраженности
СПСАФД (показатель S, рассчитывался в баллах), а также с учётом
структуры интегрального показателя СПСАФД согласно кластерам (П,
С, А, Ф – рассчитывался в баллах). Оценку внутренней картины забо	
левания у обследуемых курсантов осуществляли однократно, в том
числе до начала ортодонтического лечения у курсантов, вошедших во
2 группу исследования.

2.2.3. Методика оценки влияния ортодонтической
аппаратуры на уровень дневного стресса
и качество ночного сна

В исследовании приняли участие 48 молодых мужчин людей в воз	
расте от 17 до 25 лет, которые являлись курсантами высших военных
учебных учреждений Министерства обороны Российской Федерации
и постоянно проживали на всей территории России. Выбор курсантов
для исследования позволил обеспечить однородность исследуемого
материала по психофизиологическому статусу, а также режиму труда
и отдыха, физической подготовке и питанию. В исследовании прини	
мали участие только мужчины.

Обследуемые были разделены на 4 группы. Первую группу соста	
вили 11 курсантов, которые не имели зубочелюстных аномалий (конт	
рольная группа). Во вторую группу вошли 11 курсантов, которые име	
ли зубочелюстные аномалии I – II степени, но не находились на орто	
донтическом лечении. В 3 группу вошли 15 курсантов, которые прохо	
дили не менее 3 месяцев ортодонтическое лечение по поводу зубоче	
люстных аномалий с использованием вестибулярных брекет	систем.
В 4 группу вошли 11 курсантов, которые проходили не менее 3 месяцев
ортодонтическое лечение по поводу зубочелюстных аномалий с исполь	
зованием лингвальных брекет	систем (рис. 5).

В качестве метода для выявления особенностей психофизиологи	
ческого статуса молодых людей, проходящих ортодонтическое лечение,
использовали устройство, позволяющее анализировать вариабельность
сердечного ритма. С помощью данного устройства во всех исследуе	
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мых группах были изучены показатели уровня дневного стресса и ка	
чество ночного сна по методике А.К. Иорданишвили и соавт. Можно
отметить, что согласно указанной методике, обследование молодых лю	
дей осуществлялось однократно и постоянно в течение недели (с поне	
дельника по понедельник следующей недели включительно). Показа	
тель уровня дневного стресса оценивали в процентном исчислении, а
показатель качества ночного сна по коэффициенту восстановления – в
условных единицах, согласно рекомендаций К. Martinmäkietal. При по	
казателе коэффициента восстановления менее 80 у.е. качество ночного
сна оценивали как неудовлетворительное; от 80 до 100 у.е. – как удов	
летворительное, выше 100 у.е. – как хорошее.

2.2.4. Методика оценки влияния ортодонтической
аппаратуры на уровень тревожности

В исследовании приняли участие 66 молодых мужчин в возрасте от
17 до 25 лет, которые являлись курсантами высших военных учебных
учреждений Министерства обороны Российской Федерации и посто	

Рис.5. Распределение курсантов по группам исследования с учётом
зубочелюстных аномалий и вида ортодонтической аппаратуры, %
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янно проживали на всей территории России. Выбор курсантов для ис	
следования позволил обеспечить однородность исследуемого матери	
ала по психофизиологическому статусу, а также режиму труда и отды	
ха, физической подготовке и питанию. В исследовании принимали уча	
стие только мужчины.

Обследуемые были разделены на 4 группы. Первую группу соста	
вили 15 курсантов, которые не имели зубочелюстных аномалий (конт	
рольная группа). Во вторую группу вошли 15 курсантов, которые име	
ли зубочелюстные аномалии I – II степени, но не находились на орто	
донтическом лечении. В 3 группу вошли 25 курсантов, которые прохо	
дили не менее 3 месяцев ортодонтическое лечение по поводу зубоче	
люстных аномалий с использованием вестибулярных брекет	систем.
В 4 группу вошли 11 курсантов, которые проходили не менее 3 месяцев
ортодонтическое лечение по поводу зубочелюстных аномалий с исполь	
зованием лингвальных брекет	систем (рис. 6).

У пациентов всех исследуемых групп были изучены уровни лично	
стной и реактивной тревожности с использованием теста Спилбергера
– Ханина. Показатели личностной и реактивной тревожности подсчи	
тывали по методике А.А. Крылова и В.П. Сочивко. Оценка уровней

Рис.6. Распределение курсантов по группам исследования с учётом
зубочелюстных аномалий и вида ортодонтической аппаратуры, %
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личностей и реактивной тревожности осуществлялась по бальной сис	
теме: до 30 баллов – низкая тревожность, 30 – 45 балов – умеренная
тревожность, 46 баллов и более – высокая тревожность, которая хоро	
шо зарекомендовала себя при обследовании стоматологических паци	
ентов.

2.3. Исследование влияния ортодонтического
лечения на функцию компонентов жевательно�
речевого аппарата у военнослужащих

Оценка функций компонентов жевательно	речевого аппарата про	
водилась с целью определения влияния различных видов
ортодонтической аппаратуры на функцию речи, и состояние ВНЧС и
жевательных мышц у военнослужащих и выбора наиболее оптималь	
ных ортодонтических конструкций к использованию в условиях во	
енной службы.

2.3.1. Исследование влияния ортодонтической
аппаратуры на функцию речи

В исследовании приняли участие 48 молодых мужчин людей в воз	
расте от 17 до 25 лет, которые являлись курсантами военных учебных
учреждений (ВУУ) Министерства обороны Российской Федерации и
постоянно проживали на территории России. Выбор курсантов для
исследования позволил обеспечить однородность исследуемого мате	
риала по психофизиологическому статусу, а также режиму труда и от	
дыха, физической подготовке и питанию. В исследовании принимали
участие только мужчины.

Обследуемые были разделены на 4 группы (рис. 7). Первую группу
составили 11 курсантов, которые не имели ЗЧА (контрольная группа).
Во вторую группу вошли 11 курсантов, которые имели зубочелюстные
аномалии I – II степени, но не находились на ортодонтическом лече	
нии. В 3 группу вошли 15 курсантов, которым, после контрольного изу	
чения речевой функции, было начато ортодонтическое лечение по по	
воду ЗЧА с использованием вестибулярных брекет	систем. В 4 группу
вошли 11 курсантов, которым, после контрольного изучения речевой
функции, ортодонтическое лечение ЗЧА осуществлялось с использо	
ванием лингвальных брекет	систем.

В качестве метода для выявления фонетических нарушений исполь	
зовался разработанный В.Н. Трезубовым и соавт. «Способ диагности	
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ки нарушений речевой функции», позволяющий с определённой объек	
тивностью анализировать фонетические нарушения в динамике орто	
донтического лечения.

Согласно методике, высокое качество произнесения звука характе	
ризуется четкой дикцией, отчетливым произношением глухих, свис	
тящих и шипящих звуков (фонем), полным отсутствием дефектов (сви	
ста, шума, шепелявости), посторонних звуков и оценивается высшей
оценкой «2». Среднее качество звукообразования – нечастое появле	
ние свиста, шума, шепелявости, посторонних звуков во время произ	
несения отдельных сложных слов, фраз  оценивается «1». Оценка «0»
присваивалась в случае постоянного наличия в речи посторонних зву	
ков (низкое качество). Показатели нарушения речевой функции оце	
нивали в баллах, то есть в условных единицах, согласно рекомендаций
В.Н. Трезубова и соавторов. Количество коэффициентов было сумми	
ровано и на основании этого произведена оценка эффективности речи
различных групп курсантов: 0	7 баллов – низкое качество; 8	22 балла
– среднее качество; 23	26 баллов – хорошее качество; 26	30 баллов –
высокое качество. Отметим, что, согласно указанной методике, обсле	
дование молодых людей, не проходящих ортодонтическое лечения осу	
ществлялось однократно, а лиц, находящихся на ортодонтическом ле	
чении – четыре раза: до начала ортодонтического лечения, спустя не	
делю, месяц, 6 месяцев и год после установки брекет	систем.

Рис.7. Распределение обследуемых курсантов ВУУ по группам иссле*
дования, (чел.).
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2.3.2. Оценка состояния ВНЧС у лиц
с зубочелюстными аномалиями

Под динамическим наблюдением находилось 62 мужчины (курсанты
высших военных учебных учреждений), возраст которых на момент нача	
ла клинического исследования был от 17 до 24 лет. Обследованные были
разделены на две группы исследования. В 1 (контрольную) группу вошли
31 человек, которые имели зубочелюстные аномалии, ортодонтическое
лечение им не проводилось ввиду отсутствия у них мотивации и желания.
Во 2 (основную) группу исследования также вошли 31 человек, которые
страдали зубочелюстными аномалиями. По их желанию был начат актив	
ный этап ортодонтического лечения, а спустя 2 – 2,5 года был завершен с
последующим периодом ретенции. В табл. 1 представлены виды зубоче	
люстных аномалий, которыми страдали молодые люди из обеих групп
исследования, а также тяжесть их течения, которую определяли согласно
общепринятым рекомендациям. При первичном обследовании лиц обеих
групп выявляли наличие и степень тяжести заболеваний височно	нижне	
челюстного сустава и жевательных мышц, а также оценивали морфомет	
рический индекс височно	нижнечелюстного сустава, проводили пальпа	
цию жевательных мышц и миотонометрию собственно жевательной мыш	
цы по методике А.К. Иорданишвили. Лиц, которые изъявили желание
устранить зубочелюстные аномалии, дополнительно обследовали с при	
менением рентгенологического исследования (ортопантомография, теле	
рентгенография головы в прямой и боковой проекциях, магнитно	резо	
нансная томография височно	нижнечелюстного сустава), а также выпол	
няли фотографии лица, изготавливали и анализировали диагностические
модели челюстей, что было необходимо для уточнения диагноза – вида
зубочелюстной аномалии и осуществления контроля за проводимым ле	
чением. Оценку толерантности ВНЧС к жевательным нагрузкам осуще	
ствляли по методике А.К. Иорданишвили и соавторов, путём расчёта мор	
фометрического индекса ВНЧС.

Оценку звуковых феноменов в области ВНЧС проводили с помощью
электронного стето	фонендоскопа (рис. 8), конструкция которого и ме	
тодика были предложены А.К. Иорданишвили и соавт. Пациентов вто	
рой группы наблюдали в течение 5 лет и по показаниям обследовали с
применением клинико	рентгенологических методов. Пациентов 1 груп	
пы повторно обследовали клинически через 5 – 5,5 лет. Следует отме	
тить, что пациенты контрольной и основной группы на протяжении все	
го периода исследования имели одинаковый режим труда и отдыха, по	
лучали одинаковое питание, а также одинаковые физические нагрузки.



66

Таблица 1.
Виды зубочелюстных аномалий

у обследованных молодых людей, n (%)

Степень тяжести 
зубочелюстных 

аномалий 
№ 
п/п 

Группа 
исследо-
вания 

Кол-во 
Чело-
век 

Виды 
аномалий и 
частота их 

встречаемост
и I II III 

Дистокклюзия 
18 чел. 

(58,07%) 

15 
(83,3) 

2 
(11,1) 

1 
(5,6) 

Мезио-
окклюзия 

6 чел. 
(19,35%) 

4 
(66,7) 

2 
(33,3) 0 

1 Контроль-
ная 31 

Вертикальная 
резцовая 

дизокклюзия 
7 чел. 

(22,58%) 

6 
(85,7) 

1 
(14,3) 0 

Дистокклюзия 
15 чел. 
(48,4%) 

7 
(46,7) 

7 
(46,7) 

1 
(6,7) 

Мезио-
окклюзия 

8 чел. (25,8%) 

4 
(50,0) 

3 
(37,5) 

1 
(12,5) 2 Основная 31 

Вертикальная 
резцовая 

дизокклюзия 
8 чел. (25,8%) 

5 
(62,5) 

3 
(37,5) 0 

Риc. 8. Общий вид электронного стето*фонендоскопа.



67

2.4. Влияние ортодонтического лечения
на гигиеническое состояние полости рта
военнослужащих

Оценка уровня гигиены и состояния ротовой жидкости проводи	
лась с целью определения влияния различных видов ортодонтической
аппаратуры на проницаемость твердых тканей зубов и прогнозирова	
ние кариесогенной ситуации в полости рта у военнослужащих, нахо	
дящихся на активном этапе ортодонтического лечения.

2.4.1. Исследование влияния ортодонтической
аппаратуры на гигиеническое состояние полости рта

В сравнительном открытом рандомизированном исследовании при	
няли участие 106 военнослужащих мужчин молодого и среднего воз	
раста (28	37 лет), которые были разделены на три группы, с учетом ис	
пользованных средств для ухода за полостью рта. В 1	ю группу вошли
35 военнослужащих, которым ортодонтическое лечение не проводилось
ввиду отсутствия показаний. У этих лиц изучалось гигиеническое со	
стояние полости рта и проводилась оценка тканей пародонта, выпол	
нялась профессиональная гигиена полости рта (ПГПР) и санация, а
затем давались рекомендации по индивидуальному уходу за полостью
рта. Повторный осмотр пациентов 1	й группы был проведен спустя 12
мес. Во 2	ю группу вошли 34 военнослужащих, которые в течение не
менее 2 мес. находились на активном этапе ортодонтического лечения
с применением брекет	систем. У военнослужащих 2	й группы также
проводилась ПГПР, при необходимости лечение патологии твердых
тканей зубов, а затем давались рекомендации по индивидуальному ухо	
ду за полостью рта. Учитывая наличие в полости рта ортодонтической
аппаратуры, рекомендовалось использовать специальные ортодонти	
ческие средства по уходу за полостью рта (ортодонтическая щетка, ор	
тодонтический ершик, монопучковая щетка), позволяющие оптималь	
но осуществлять индивидуальный уход за полостью рта при наличии
несъемной ортодонтической аппаратуры. Повторный осмотр пациен	
тов 2	й группы был проведен спустя 12 мес. В 3	ю группу вошли 37
человек. У этих пациентов лечебно	профилактические мероприятия не
отличались от проводимых во 2	й группе исследования, за исключени	
ем того, что больным 3	й группы выдавали и рекомендовали для ежед	
невной индивидуальной гигиены полости рта использовать очищаю	
щую пенку Сплат (Россия). Очищающая пенка, согласно аннотацион	
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ной характеристике, уменьшает накопление зубного налета и норма	
лизует рН ротовой жидкости, оказывает бактериостатическое действие,
повышает эффективность лечения воспалительных заболеваний паро	
донта и улучшает гигиеническое состояние рта. Согласно инструкции
производителя, пенку рекомендовали к использованию после каждого
приема пищи, когда у военнослужащих отсутствовала возможность
выполнения индивидуального ухода за полостью рта общепринятыми
методами и средствами. Повторный стоматологический осмотр воен	
нослужащих 3	й группы также был выполнен через 12 месяцев. Для
углубленной объективной оценки тканей пародонта при динамическом
наблюдении за военнослужащими трех групп в течение года использо	
вали следующие методики: индекс РМА по C. Parma (1968), пробу
Шиллера—Писарева, йодное число Д. Свракова. Критерием невклю	
чения военнослужащих в клиническое исследование была патология
пародонта средней и тяжелой степени тяжести, утрата более 3 зубов,
наличие покрывных зубопротезных несъемных конструкций.

Для оценки индивидуальной гигиены полости рта до и в процессе
ортодонтического лечения использовали следующие методы оценки
зубных отложений: 1) индекс S. Turesky (1970) – у всех трех групп, и
2) индекс С.Б. Улитовского (С.Б. Улитовский, 2011) – у второй и тре	
тьей групп исследования, специально предназначенный для оценки
индивидуальной гигиены полости рта при использовании пациентом
различных видов брекет	систем.

При использовании индекса S. Turesky (ИГТ) применяли систему
подсчёта на губных, щечных и язычных поверхностях всего зубного ряда
(Г.Н. Пахомов, 1982) при следующих показателях: 0 – отсутствие бляш	
ки; 1 – отдельные пятна бляшки в пришеечной области зуба; 2 – тон	
кая непрерывная полоса бляшки (до 1 мм) в пришеечной части зуба; 3
– полоса бляшки шире 1 мм, но покрывает менее 1/3 коронковой части
зуба; 4 – бляшка покрывает больше 1/3, но меньше 2/3 коронки зуба; 5
– бляшка покрывает 2/3 коронки зуба или больше (Г.Н. Пахомов, 1982).

Результаты оценивают следующим образом: 1,1	1,5 баллов – хоро	
ший уровень гигиены; 1,6	2 – удовлетворительный; 2,1	3,4 – плохой;
3,5	5 – очень плохой уровень гигиены.

Индекс С.Б. Улитовского (индекс гигиены ОРТО или ИГУ) опреде	
ляли согласно рекомендациям авторов (С.Б. Улитовский, 2011). При
этом учитывали следующие показатели: 1) наличие брекетов на челюс	
тях: нет – 1 балл; есть – 2 балла; на верхней челюсти – 3 балла; на ниж	
ней челюсти – 4 балла; на обеих челюстях – 5 баллов; 2) положение бре	
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кет	системы на поверхностях зубов: нет – 1 балл; есть – 2 балла; с вести	
булярной поверхности – 3 балла; с оральной поверхности – 4 балла; с
оральной и вестибулярной поверхности – 5 баллов; 3 – 8) наличие налё	
та на вестибулярной поверхности 16, 11, 24, 35, 42, 47 зубов: нет – 1 балл;
определяется только в пришеечной области с помощью зонда – 2 балла;
определяется в пришеечной области визуально – 3 балла; видимый мяг	
кий зубной налёт определяется в пришеечной области и до середины
поверхности коронки – 4 балла; видимый мягкий зубной налёт покры	
вает больше чем половину поверхности коронки или имеется зубной
камень – 5 баллов; 9 – 14) наличие налёта на оральной поверхности 16,
11, 24, 35, 42, 47 зубов, наличие налёта на вестибулярной поверхности
16, 11, 24, 35, 42, 47 зубов: нет – 1 балл; определяется только в пришееч	
ной области с помощью зонда – 2 балла; определяется в пришеечной
области визуально – 3 балла; видимый мягкий зубной налёт определя	
ется в пришеечной области и до середины поверхности коронки – 4 бал	
ла; видимый мягкий зубной налёт покрывает больше чем половину по	
верхности коронки или имеется зубной камень – 5 баллов; 15 – 20) на	
личие налёта на брекет системе фиксированной на вестибулярной по	
верхности 16, 11, 24, 35, 42, 47: наличие налёта на оральной поверхности
16, 11, 24, 35, 42, 47 зубов:наличие налёта на вестибулярной поверхности
16, 11, 24, 35, 42, 47 зубов: нет – 1 балл; определяется только вокруг осно	
вания брекета – 2 балла; определяется на основании брекета и перехо	
дит вверх, до его середины – 3 балла; видимый мягкий зубной налёт рас	
пространяется на весь брекет – 4 балла; видимый мягкий зубной налёт
покрывает весь брекет и частично дугу или имеется зубной камень – 5
баллов; 21 – 26) наличие налёта на брекет	системе фиксированной на
оральной поверхности 16, 11, 24, 35, 42, 47 зубов, наличие налёта на бре	
кет системе фиксированной на вестибулярной поверхности 16, 11, 24,
35, 42, 47: наличие налёта на оральной поверхности 16, 11, 24, 35, 42, 47
зубов, наличие налёта на вестибулярной поверхности 16, 11, 24, 35, 42,
47 зубов: нет – 1 балл; определяется только вокруг основания брекета –
2 балла; определяется на основании брекета и переходит вверх, до его
середины – 3 балла; видимый мягкий зубной налёт распространяется на
весь брекет – 4 балла; видимый мягкий зубной налёт покрывает весь
брекет и частично дугу или имеется зубной камень – 5 баллов. Для об	
легчения определения зубного налёта использовали растворимые инди	
каторные таблетки Curaprox (Curaden International, США). Таким об	
разом, индекс гигиены ОРТО – есть сумма оценок всех описанных кри	
териев, поделённая на количество критериев и умноженная на 100:
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Индекс гигиены ОРТО С.Б. Улитовского (%) = ∑ (а1+…аn) / 5n х 100,
где ∑ – сумма количественных оценок критериев;
а1 – количество баллов по первому критерию;
аn – количество баллов по n	му критерию;
n 	 количество критериев, используемых в индексе;
5 – количество оцениваемых параметров внутри каждого критерия;

в знаменателе показатель суммы баллов критериев колеблется в пре	
делах 26≤(а1+…аn)≤130, а границы индекса составляют: 20 ≤ индекс ги	
гиены ОРТО ≤ 10 при следующих оценочных критериях:

81	100% – очень плохая гигиена полости рта и несъёмного ортодон	
тического аппарата (брекет	системы);

61	80% – плохая гигиена полости рта и несъёмного ортодонтичес	
кого аппарата (брекет	системы);

В пределах 41	60% – удовлетворительная гигиена полости рта и
несъёмного ортодонтического аппарата (брекет	системы);

При показателе индекса равного 21	40% – хорошая гигиена полос	
ти рта и несъёмного ортодонтического аппарата (брекет	системы);

При оценке в 20% 	 очень хорошая гигиена полости рта и несъёмно	
го ортодонтического аппарата (брекет	системы).

Данный индекс позволил получить реальные представления о ди	
намике гигиенического состояния полости рта в период активного эта	
па ортодонтического лечения и провести мониторинг гигиенического
состояния полости рта под влиянием используемых несъемных орто	
донтических аппаратов (бретет	систем), наиболее распространённых
при лечении взрослых пациентов.

Используя индекс гигиены ОРТО, в сравнении с индексом гигиены
S. Turesky, было легко определить качество гигиены полости рта у воен	
нослужащих, проходящих ортодонтическое лечение с использованием
вестибулярных и лингвальных брекет	систем в сравнительном аспекте.

2.4.2. Исследование состояния ротовой жидкости
при ортодонтическом лечении

Под динамическим наблюдением находились 46 курсантов мужчин
молодого возраста (от 17 до 25 лет), постоянно проживающих на терри	
тории России, которым в период обучения на 1 – 3 курсах в высших во	
енных учебных учреждениях проводилось ортодонтическое лечение с
применением современной несъёмной ортодонтической аппаратуры
(брекет	системы). В первой группе (35 чел.) курсантам для лечения зу	
бочелюстных аномалий применялись вестибулярные брекет	системы. Во
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второй группе курсантам (11 чел.) для устранения зубочелюстных ано	
малий применялись лингвальные брекет	системы. В исследовании при	
нимали участие курсанты в связи с тем, что они являются наиболее здо	
ровой частью молодого населения страны, имеют одинаковый режим
труда и отдыха, а также рацион питания. Это позволило наиболее объек	
тивно оценить особенности кристаллографии ротовой жидкости.

Для решения поставленной задачи микрокристаллизацию слюны
оценивали дважды: до начала ортодонтического лечения, а также спустя
12–15 месяцев после начала ортодонтического лечения. Микрокристал	
лизацию ротовой жидкости поводили по методике Т.Л. Рединовой в
модификации С.Н. Шатохиной и В.Н. Шабалина. Материалом кристал	
лографического исследования служила смешанная слюна (ротовая жид	
кость). На предметное стекло помещали одну каплю ротовой жидкости
с помощью пипетки. Далее предметное стекло помешалось в термостат
на 60 минут при температуре 37°С. По завершению этого высохшую кап	
лю исследовали под микроскопом Орton	II, с последующим фотогра	
фированием. Для оценки формы и строения кристаллов на фотографи	
ях применяли классификацию О.Ю. Пузиковой. С целью детальной
оценки динамики изменения кристаллов ротовой жидкости и мочи ис	
пользовали методику В.В. Седельниковой, заключающуюся в изучении
размеров главных осей дендритных кристаллов. Аналогичным образом
проводили кристаллографическое исследование мочи.

Анализ особенностей микрокристаллизации слюны проводили с
учётом проницаемости эмали зубов, которую оценивали по методике
Л.А. Аксамит в нашей модификации. Согласно этой методике прижиз	
ненное окрашивание очагов деминерализации осуществляли с помо	
щью кариес	детектора, выпускаемого фирмой «Владмива» (Белгород,
Россия). Степень проницаемости эмали осуществляли полуколиче	
ственным методом – путём сравнения с градационной 10	польной по	
лутоновой шкалой различных оттенков цвета кариес	детектора, выпус	
каемого для полиграфических нужд. Окрашивание пятен наступало
самопроизвольно, спустя 60 – 90 минут после завершения процедуры.

2.5. Изучение проблем освидетельствования
военнослужащих и лиц, поступающих
на военную службу, военно�врачебной комиссией

Исследование выполнено в два этапа. На первом этапе анализиро	
вали результаты заключений ВВЭ в связи с ЗЧА. Были проанализиро	
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ваны заключения ВВК после МО 3200 мужчин в возрасте от 17 до 25
лет. В ходе анализа заключений ВВК с учётом имеющейся у этих лиц
ЗЧА выявляли дефекты МО.

На втором этапе исследования путём анкетирования были оценены
знания 18 врачей	стоматологов, принимающих участие в медицинском
освидетельствовании (МО) при проведении ВВК лиц, в связи с зубо	
челюстными аномалиями и активным этапом ортодонтического лече	
ния. При анкетировании были заданы 15 вопросов, предложенных в
учебном пособии «Военно	врачебная экспертиза при зубочелюстных
аномалиях» (СПб.: Изд	во «Человек», 2017). Ответы на вопросы по	
зволяли уточнить знания врачей	стоматологов по документации, оп	
ределяющей порядок организации и проведения МО граждан в Воору	
женных силах РФ, его цели и задачи, критерии, по которым врачи	спе	
циалисты дают заключение о годности к военной службе – по резуль	
татам МО граждан при первоначальной постановке на воинский учёт
и призыве на военную службу, а также – знание статей расписания бо	
лезней, касающихся стоматологических заболеваний, включая ЗЧА и
методы оценки жевательной эффективности. При правильном ответе
на 14	15 вопросов выставлялась оценка – «отлично»; при правильном
ответе на 12	13 вопросов – оценка «хорошо»; на 9	11 вопросов – оцен	
ка «удовлетворительно»; правильный ответ менее 9 вопросов – оценка
«неудовлетворительно».

2.6. Оценка стабильности результатов
ортодонтического лечения
в ретенционном периоде

Под динамическим наблюдением в течение 3 – 4 лет находились
310 военнослужащих (офицеров) мужчин молодого возраста (от 20 до
27 лет), постоянно проживающих на территории России, которым в
период обучения в высших военных учебных учреждениях Министер	
ства обороны Российской Федерации был успешно завершён актив	
ный период ортодонтического лечения с применением современной
несъёмной ортодонтической аппаратуры (брекет	системы).

Все военнослужащие, находящиеся на динамическом наблюдении,
были разделены на три группы (рис.9). У пациентов первой группы
(120 (38,71%) человек) с целью обеспечения ретенции зубов после ак	
тивного периода ортодонтического лечения были использованы
несъёмные проволочные лингвальные ретейнеры (рис.10).
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Рис.9. Распределение военнослужащих с учётом использования ими
ретенционных аппаратов, %.

Рис.10. Общий вид проволочного лингвального ретейнера на фронталь*
ных зубах верхней челюсти.
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У пациентов второй группы (86 (27,74%) человек) для целей обес	
печения ретенции зубов после активного периода ортодонтического
лечения использовались съёмные индивидуальные ретенционные ап	
параты (назубные каппы). Для целей ретенции у пациентов третьей
группы (104 (35,55%) человека) одновременно использовались несъём	
ные проволочные лингвальные ретейнеры и съёмные индивидуальные
ретенционные аппараты или назубные каппы (рис. 11).

В ходе клинического исследования изучали частоту возникновения
рецидива зубочелюстных аномалий у военнослужащих и анализиро	
вали причины возникновения рецидива аномалий.

2.7. Материал и методика статистического
исследования

Исследуемые показатели в настоящей работе предоставлены в виде
выборочного среднего значения и стандартной ошибки средней вели	
чины. Достоверность различий средних величин независимых выбо	
рок подвергали оценке при помощи параметрического критерия Стью	
дента, при нормальном законе распределения и непараметрического
критерия Манна	Уитни, при отличии от нормального распределения

Рис.11. Общий вид индивидуального съемного ретенционного аппара*
та для верхней челюсти.
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показателей. Проверку на нормальность распределения оценивали при
помощи критерия Шапиро	Уилкса. Для статистического сравнения
долей с оценкой достоверности различий применяли критерий Пирсо	
на χ 2 с учетом поправки Мантеля	Хэнзеля на правдоподобие. Во всех
процедурах статистического анализа считали достигнутый уровень
значимости (р), критический уровень значимости при этом был рав	
ным 0,05.
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Глава 3.

РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ЗУБОЧЕЛЮСТНЫХ
АНОМАЛИЙ И НУЖДАЕМОСТЬ
В ОРТОДОНТИЧЕСКОМ ЛЕЧЕНИИ
В ВООРУЖЕННЫХ СИЛАХ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ И У ГРАЖДАНСКИХ ЛИЦ
ПРИЗЫВНОГО ВОЗРАСТА

3.1. Распространенность зубочелюстных аномалий
и нуждаемость в ортодонтическом лечении
у гражданских лиц призывного возраста
в г. Санкт�Петербурге и Ленинградской области

В ходе проведенного клинического исследования и осмотра 2854
юношей было установлено, что различные зубочелюстные аномалии
имели 72,2% обследованных, то есть 2060 человек (рис.12), среди кото	
рых имелись лица (170 человек (8,3%), уже ранее проходившие орто	
донтическое лечение с неудовлетворительным результатом (рецидив
аномалии).

Необходимо подчеркнуть, что были юноши, которые не имели ано	
малий (794 чел., 27.8%), среди них было 596 человек (75%), которые
ранее прошли и завершили ортодонтическое лечение, как в городе –
330 (55,4%) человек, так и его районах – 266 (44,6%) человек, а также
лица без каких	либо выявленных ЗЧА, ранее не проходивших орто	
донтическое лечение – 198 человек (25%) (рис.13). Таким образом, всего
проходило ортодонтическое лечение 766 обследованных юношей, 424
(55,4%) из которых получили стоматологическую ортодонтическую
помощь в городе, а 342 (44,6%) – в Ленинградской области (рис. 14).

С помощью индекса DAI была рассчитана необходимость в орто	
донтическом лечении среди всех обследованных юношей. В результа	
те были получены следующие данные: значение эстетического индекса
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менее 26 было выявлено у 794 (27,8%) человек 	 нарушения прикуса
нет или они незначительны. В этом случае лечение не требуется. Зна	
чения DAI, равные 26–30, были определены у 362 (12,7%) человек 	
интерпретируются как явное нарушение прикуса, вследствие чего не	
обходимо избирательное лечение. При значении DAI, равном 31–35,
имелись тяжелые нарушение прикуса. Такое значение индекса DAI
было получено у 1256 (44%) юношей, для которых ортодонтическое
лечение было рекомендовано.

Рис.12. Частота встречаемости зубочелюстных аномалий у граж*
данских лиц призывного возраста, %.

Рис.13. Обследованные юноши, не имеющие зубочелюстных аномалий, %.
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Рис.14. Обследованные юноши, ранее прошедшие ортодонтическое
лечение, %.

Рис.15. Значение индекса DAI у обследованных юношей.

При значениях эстетического индекса свыше 36 наблюдалась выра	
женная патология прикуса, а обязательное ортодонтическое лечение
было показано 442 (15,5%) юношам из осмотренных (рис.15).

Из всего осмотренного контингента наличие дистальной окклюзии
(дистальный прикус) было выявлено у 586 (20,5%) юношей (рис. 16,
17). Мезиальная окклюзия (мезиальный прикус) была диагностирова	
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Рис.16. Частота встречаемости различных зубочелюстных анома*
лий у обследованных юношей, %.

на у 291 (10,2%) человека (рис. 16, 18). Глубокая резцовая окклюзия
(глубокий прикус) была выявлена у 462 (16,2%) юношей (рисунок 16,
19), а вертикальная резцовая дизокклюзия (открытый прикус) – у 208
(7,3%) (рис.16) из осмотренных юношей. У 151 (5,3%) юноши была
диагностирована перекрестная окклюзия (перекрестный прикус)
(рис.16, 20).

Среди аномалий положения зубов у юношей наиболее часто диаг	
ностировались смещение и скученность зубов, а именно в 7,3% (208
чел.) случаев (рисунок 16, 21), а также диастема – в 5,4% (154 чел.)
случаев (рис.16, 22).

При наличии сочетания нескольких зубочелюстных аномалий у
одного осмотренного, он причислялся к той группе аномалий, которая
превалирует.

Следует подчеркнуть, что достоверных различий в частоте встреча	
емости различных видов ЗЧА у юношей мегаполиса и его районов не
установлено (р≥0,05). В то же время выявлены достоверные различия
в количестве юношей, проходящих ортодонтическое лечение среди жи	
телей мегаполиса и его районов (р≤0,05) (рис.14), а также в месте про	
ведения ортодонтического лечения: муниципальное учреждение здра	
воохранения или частная стоматологическая клиника (р≤0,01).
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Рис.17. Пациент Е. 19 лет, дистальный прикус, II класс 1 подкласс по
Энглю, ретропозиция нижней челюсти, глубокое резцовое перекрытие,
скученность, дефицит места во фронтальном отделе на 5 мм на верх*
ней челюсти и на 6 мм на нижней челюсти. Щель по сагиттали 5 мм. II
степень тяжести, жевательная эффективность более 60 %. По МКБ*
10: дистальный прикус К07.20, ретрогнатия нижней челюсти К07.13,
скученность К07.30, чрезмерно глубокий вертикальный прикус К07.23.
Индекс DAI – 50.
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Рис. 18. Пациент С. 21 год, мезиальный прикус, III класс по Энглю,
нижнечелюстная прогнатия, обратное резцовое перекрытие, щель по
сагиттали 2 мм, скученность, дефицит места во фронтальном отделе
на 7 мм на верхней челюсти, трема между 32 и 33 1 мм. Отсутствие 16,
26. II степень тяжести, жевательная эффективность более 60 %. По
МКБ*10: мезиальный прикус К07.21, прогнатия нижней челюсти К07.11,
скученность К07.30. Индекс DAI – 35.
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Рис.19. Пациент Р. 17 лет, глубокий прикус, I класс по Энглю, ретру*
зия резцов на верхней челюсти, скученность, дефицит места на 4 мм на
нижней челюсти, микродентия 12, 22, вестибулярное положение 14,
жевательная эффективность более 60 %. По МКБ*10: чрезмерно глубо*
кий вертикальный прикус К07.23, скученность К07.30, микродентия 12,
22 К00.21. Индекс DAI – 38.
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Рис. 20. Пациент Н. 17 лет, двусторонний перекрестный прикус, су*
жение верхней челюсти в области моляров и премоляров, протрузия рез*
цов на верхней челюсти, диастема 1,5 мм, жевательная эффективность
более 60 %. По МКБ*10: перекрестный прикус К07.25, диастема К07.33.
Индекс DAI – 17,5.
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Рис. 21. Пациент С. 17 лет, дистальный прикус, II класс, 2 подкласс
по Энглю, щель по сагиттали 1 мм, скученность, дефицит места во фрон*
тальном отделе на 6 мм на верхней челюсти. I степень тяжести, жева*
тельная эффективность более 60 %. По МКБ*10: дистальный прикус
К07.20, скученность К07.30. Индекс DAI – 25,5.
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Рис. 22. Пациент Ф. 18 лет, перекрестный прикус, диастема 1,5 мм,
ретрузия резцов на нижней челюсти, отсутствие 45. I степень тяжес*
ти, жевательная эффективность более 60 %. По МКБ*10: перекрест*
ный прикус К07.25, диастема К07.33. Индекс DAI – 23,5.
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Не имели ЗЧА 27,8% юношей, то есть 794 человека из 2854 осмот	
ренных (рис. 16). Из числа юношей, имевших зубочелюстные анома	
лии, наблюдалось сочетание различных аномалий у 1514 (73,5%) чело	
век. Изолированные формы ЗЧА встречались у 546 (26,5%) обследо	
ванных юношей, имевших аномалии (рис. 23).

Рис. 23. Частота встречаемости сочетанных и одиночных анома*
лий у обследованных юношей.

Рис. 24. Количество обследованных, проходивших ортодонтическое
лечение в клиниках разных форм собственности в Санкт*Петербурге, n.
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Так, среди юношей, проживающих в г. Санкт	Петербурге, ортодонти	
ческое лечение получали 424 (55,4%) человека, причем 253 (59,7%) из
них – в условиях муниципального учреждения здравоохранения, а 171
(40,3%) человек – в частных стоматологических клиниках и кабинетах
(риc.24).Среди жителей Ленинградской области 342 (44,6%) человека
также ранее получали ортодонтическую помощь, причем 77 (22,5%) из
них – в условиях муниципального учреждения здравоохранения, а 265
(77,5%) человек – в частных стоматологических клиниках и кабинетах
(рис.25).

Такое существенное различие в количестве пациентов, проходя	
щих ортодонтическое лечение по устранению ЗЧА в муниципальных
и частных клиниках в мегаполисе и его районах (р≤0,01) обусловли	
валось не только сложностями в доступности ортодонтической помо	
щи в условиях муниципальных учреждений Ленинградской области,
но и малым количеством врачей стоматологов	ортодонтов, работаю	
щих в муниципальных учреждениях на территории Ленинградской
области. Были отмечены также характерологические особенности
личности родителей и их детей в аспекте отсутствия мотивационной
составляющей на проведение ортодонтического лечения юношей,
проживающих в населенных пунктах на территории Ленинградской
области.

Рис. 25. Количество обследованных, проходивших ортодонтическое
лечение в клиниках разных форм собственности Ленинградской облас*
ти, n.
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3.2. Распространенность зубочелюстных аномалий
и нуждаемость в ортодонтическом лечении
у абитуриентов, поступающих в военные учебные
учреждения Министерства обороны
Российской Федерации

В ходе проведенного клинического исследования и осмотра 3200
абитуриентов было установлено, что различные зубочелюстные ано	
малии имели 64,3% обследованных, то есть 2057 человек (рисунок 26).
Необходимо подчеркнуть, что среди этих абитуриентов были лица (130
чел., 6,3%), которые ранее прошли и (или) завершили ортодонтичес	
кое лечение, которое оказалось неэффективным.

Рис. 26. Распространенность зубочелюстных аномалий у абитури*
ентов, поступающих в высшие военные учебные учреждения Министер*
ства обороны Российской Федерации, %.

Из всего осмотренного контингента с ЗЧА наличие дистального
прикуса (дистальная окклюзия) было выявлено у 717 (22,4%)моло	
дых людей (рис.27). Следует отметить, что – в зависимости от степе	
ни тяжести течения этой ЗЧА от первой степени до третьей степени –
они распределялись, соответственно: 59,1% (424 чел.) с первой степе	
нью тяжести патологии (рис. 28), 37,0% (265 чел.) – со второй степе	
нью тяжести патологии (рис. 29) и 3,9% (28 чел.) – абитуриенты, име	
ющие ЗЧА в виде дистального прикуса третьей степени тяжести
(рис.30).
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Рис.27. Частота встречаемости различных зубочелюстных анома*
лий у  абитуриентов высших военных учебных учреждений, %.

Глубокая резцовая окклюзия (глубокий прикус) была выявлена у
227 (7,1%) юношей и мужчин (рис. 27, 32 а, б), а вертикальная резцо	
вая дизокклюзия (открытый прикус) – у 249 (7,8%) из осмотренных
абитуриентов (рис.27).С учетом степени тяжести течения вертикаль	
ной дизокклюзии от первой степени до третьей степени, абитуриенты
распределялись следующим образом: 78,7% (196 чел.) с первой степе	
нью тяжести патологии, 16,9% (42 чел.) – со второй степенью тяжести
патологии (рис.3) и 4,4% (11 чел.) – с третьей степенью тяжести от	
крытого прикуса.

У 195 (6,1%) абитуриентов была диагностирована перекрестная ок	
клюзия (перекрестный прикус) (рис. 27).

Среди аномалий зубных рядов у абитуриентов наиболее часто ди	
агностировались смещение и скученность зубов, а именно – в 10,3%
(330 чел.) (рис.27, 34) случаев, а также диастема – в 6,2% (198 чел.)
случаев (рис.27, 35). Не имели ЗЧА 35,7% абитуриентов, то есть 1143
человека из 3200 осмотренных (рис.26). Следует отметить, что среди
этих юношей были лица (106 чел., 9,3%), которые ранее прошли и ус	
пешно завершили ортодонтическое лечение (рис.36).
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Рис.28. Пациент А. 17 лет, дистальный прикус, II класс 2 подкласс по
Энглю, глубокое резцовое перекрытие на 3 мм, скученность, дефицит
места во фронтальном отделе – на 2 мм на верхней челюсти и на 2 мм
на нижней челюсти. Щель по сагиттали 1 мм. I степень тяжести, же*
вательная эффективность более 60 %. По МКБ*10: дистальный прикус
К07.20, скученность К07.30, чрезмерно глубокий вертикальный прикус
К07.23. Индекс DAI – 24.
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Рис. 29. Пациент И. 17 лет, дистальный прикус, II класс 2 подкласс
по Энглю, нижняя микрогнатия, глубокое резцовое перекрытие на 5 мм,
скученность, дефицит места во фронтальном отделе – на 2 мм на вер*
хней челюсти и на 4 мм на нижней челюсти. Щель по сагиттали 5 мм. II
степень тяжести, жевательная эффективность более 60 %. По МКБ*
10: дистальный прикус К07.20, микрогнатия нижней челюсти К07.04,
скученность К07.30, чрезмерно глубокий вертикальный прикус К07.23.
Индекс DAI – 41.
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Рис. 30а. Пациент В. 19 лет, дистальный прикус, II класс 1 подкласс
по Энглю, нижняя ретрогнатия, глубокое резцовое перекрытие на 6 мм,
скученность, дефицит места во фронтальном отделе – на 7 мм на ниж*
ней челюсти. Щель по сагиттали 7 мм. III степень тяжести, жеватель*
ная эффективность более 60 %, признан временно негодным к поступ*
лению в военные учебные учреждения. По МКБ*10: дистальный прикус
К07.20, ретрогнатия нижней челюсти К07.13, скученность К07.30, чрез*
мерно глубокий вертикальный прикус К07.23. Индекс DAI * 42.
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Рис.30 б. Тот же пациент на активном этапе ортодонтического ле*
чения. Мезиальный прикус (мезиальная окклюзия) был диагностирован
у 141 (4,4%)человека (рис. 27). В зависимости от степени тяжести те*
чения мезиальной окклюзии – от первой степени до третьей степени–
абитуриенты распределялись, соответственно: 76,6% (108 чел.) с пер*
вой степенью тяжести патологии, 19,2% (27 чел.) – со второй степе*
нью тяжести патологии и 4,2% (6 чел.) – с третьей степенью тяжес*
ти мезиального прикуса (рис. 31).
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Рис. 31 а. Пациент К. 17 лет, абитуриент, скелетный мезиальный
прикус III степени тяжести (разобщение по сагиттали 11 мм), III класс
по Энглю, перекрестный прикус, макрогения, жевательная эффектив*
ность менее 60 %. Признан временно негодным к поступлению в воен*
ные учебные учреждения. Пациент на активном этапе ортодонтичес*
кого лечения. По МКБ*10: макрогнатия нижней челюсти К07.01, Мези*
альный прикус К07.21, Перекрестный прикус К07.25. DAI – 51.
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Рис.31 б.Тот же пациент после операции остеотомии нижней челю*
сти.

Рис. 31 в. Тот же пациент после снятия брекет системы, заверше*
ния активного этапа ортодонтического лечения.
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Рис. 32 а. Пациент Г. 17 лет, абитуриент, глубокий прикус, дисталь*
ный прикус, II класс 2 подкласс по Энглю, глубокое резцовое перекрытие
на 6 мм, скученность, дефицит места во фронтальном отделе на 4 мм
на верхней челюсти. Щель по сагиттали 1 мм. I степень тяжести, же*
вательная эффективность более 60 %. По МКБ*10: чрезмерно глубокий
вертикальный прикус К07.23, дистальный прикус К07.20, скученность
К07.30. Индекс DAI – 37,5.
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Рис.32 б. Тот же пациент на активном этапе ортодонтического ле*
чения.
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Рис. 33 а. Пациент И. 18 лет, абитуриент, открытый прикус, пере*
крестный прикус, щель по вертикали 2 мм, I класс по Энглю, скученность
(дефицит места) на 4 мм во фронтальном участке на верхней челюсти
и на 3 мм во фронтальном участке на нижней челюсти, жевательная
эффективность более 60%. По МКБ*10: открытый прикус К07.24, пе*
рекрестный прикус К07.25, скученность К07.30. Индекс DAI – 34.
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Рис.33 б. Тот же пациент на этапе ортодонтического лечения.
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Рис. 33 в. Тот же пациент после завершения активного этапа орто*
донтического лечения, снятия брекет*системы.
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Рис. 34 а. Пациент В. 17 лет, абитуриент. Скученность (дефицит
места) в области фронтальной группы зубов на 12 мм на верхней челю*
сти и на 7 мм на нижней челюсти, дистопия 13,23. Жевательная эф*
фективность более 60. По МКБ*10: скученность К0730, аномалии поло*
жения 13, 23 зубов К07.3. DAI – 32.
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Рис. 34 б. Тот же пациент на этапах ортодонтического лечения.
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Рис.34 в. Тот же пациент после завершения активного этапа орто*
донтического лечения, снятия брекет*системы.
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Рис. 35. Пациент П. 18 лет, дистальный прикус, диастема 2 мм, тре*
мы, протрузия резцов на верхней челюсти, глубокое резцовое перекрытие
4 мм. I степень тяжести, жевательная эффективность более 60 %. По
МКБ*10: дистальный прикус К07.20, диастема К07.33. Индекс DAI – 24.
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Следует подчеркнуть, что достоверных различий в частоте встреча	
емости различных видов ЗЧА у абитуриентов в зависимости от места
их постоянного проживания не установлено (р≥0,05). В то же время,
следует отметить, что наличие большого количества абитуриентов, име	
ющих ЗЧА третьей степени тяжести, свидетельствует о дефектах в во	
енно	врачебных комиссиях, которые призваны заниматься освидетель	
ствованием молодых людей. Такие комиссии обычно функционируют
при районных военных комиссариатах, а также сборных призывных
пунктах.

Также необходимо подчеркнуть, что среди абитуриентов, страдаю	
щих ЗЧА, на этапе ортодонтического лечения находились 112 (5,4%)
человек. Во всех случаях эти абитуриенты получали ортодонтическое
лечение с применением эджуайс	техники (брекет	систем).

Необходимость в ортодонтическом лечении была рассчитана с по	
мощью индекса DAI. В обследовании принимали участие 3200 чело	
век, т. е. все обследованные абитуриенты.

По результатам обследования, значение индекса менее 25 было вы	
явлено у 1143 человек (35,7 %), которым ортодонтическое лечение не
требовалось, так как нарушения прикуса у них нет или они были не	
значительны. Значение индекса DAI равные 26	30 определялись у 1459

Рис. 36. Распространенность среди абитуриентов, не имеющих зу*
бочелюстные аномалии, ранее проходивших и успешно завершивших ор*
тодонтическое лечение, %.
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(45,7 %) человек 	 интерпретируются как явное нарушение прикуса,
вследствие чего необходимо избирательное лечение.

При значениях эстетического индекса 31	35 отмечались тяжелые
нарушения прикуса, требующие ортодонтического лечения. Такое зна	
чение индекса было выявлено у 532 (16,6 %) человек.

При значениях эстетического индекса свыше 36 наблюдалась выра	
женная патология прикуса, а обязательное ортодонтическое лечение
было показано 66 (2 %) юношам из осмотренных (рис.37).

3.3. Распространенность зубочелюстных аномалий
и нуждаемость в ортодонтическом лечении
у курсантов военных учебных учреждений
Министерства Обороны Российской Федерации

В ходе проведенного клинического исследования и осмотра 1746
курсантов военных учебных учреждений (ВУУ), было установлено,
что различные зубочелюстные аномалии имели 44,2% обследованных,
то есть 772 человека (рис. 38). Необходимо подчеркнуть, что среди
этих курсантов были лица (60 чел., 7,7 %), которые ранее прошли и
(или) завершили ортодонтическое лечение, которое было неэффек	
тивным.

Рис.37. Значение индекса DAI у обследованных абитуриентов.
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Рис. 38. Частота встречаемо*
сти зубочелюстных аномалий сре*
ди курсантов высших военных
учебных учреждений Министер*
ства Обороны Российской Федера*
ции, %.

Из всего осмотренного контин	
гента курсантов наличие дисталь	
ного прикуса (дистальная окклю	
зия) было выявлено у 176 (10,1%)
молодых людей (рис. 39). Следу	
ет отметить, что в зависимости от
степени тяжести течения этой
ЗЧА – от первой степени до тре	
тьей – они распределялись, соот	
ветственно: 79,5 % (140 чел.) с пер	
вой степенью тяжести патологии
(рис. 40), 18,2 % (32 чел.) – со вто	
рой степенью тяжести патологии
(рис. 41, 42) и 2,3 % (4 чел.) – кур	
санты, имеющие ЗЧА в виде дис	
тального прикуса третьей степени
тяжести (рис. 43, 44).

Рис. 39. Частота встречаемости
различных зубочелюстных аномалий
у обследованных курсантов, %.
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Рис. 40. Пациент Г. 19 лет, курсант, дистальный прикус, II класс
2 подкласс по Энглю, нижняя ретрогнатия, щель по сагиттали 2 мм. I
степень тяжести, скученность (дефицит места) 4 мм во фронтальном
отделе на верхней челюсти, 3 мм на нижней челюсти, жевательная эф*
фективность более 60%. По МКБ*10: дистальный прикус К07.20, ску*
ченность К07.30, ретрогнатия нижней челюсти К07.14. Индекс IOTN –
3 класс.



109

Рис. 41. Пациент В. 18 лет, курсант, дистальный прикус, II класс
1 подкласс по Энглю, бипротрузия, щель по сагиттали 4 мм. II степень
тяжести, жевательная эффективность более 60%. По МКБ*10: дис*
тальный прикус К07.20. Индекс IOTN – 2 класс.
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Рис.42. Пациент А. 18 лет, курсант, дистальный прикус, глубокий
прикус. II класс 2 подкласс по Энглю, глубокое резцовое перекрытие
(4 мм), скученность, дефицит места во фронтальном отделе – на 5 мм
на верхней челюсти и 4 мм на нижней челюсти. Щель по сагиттали 6
мм. Вестибулярный наклон 12, 22, 14, 15. II степень тяжести, жева*
тельная эффективность более 60 %. По МКБ*10: дистальный прикус
К07.20, чрезмерно глубокий вертикальный прикус К07.23, скученность
К07.30, смещение 12, 14, 15, 22 зубов К07.31. Индекс IOTN – 3 класс.
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Рис.43. Пациент С. 20 лет, курсант, дистальная глубокая окклюзия.
II класс, глубокое резцовое перекрытие, скученность (дефицит места)
на 12 мм во фронтальном отделе на верхней челюсти и на 14 мм на ниж*
ней челюсти. Щель по сагиттали 10 мм. III степень тяжести, жева*
тельная эффективность более 60 %. По МКБ*10: дистальный прикус
К07.20, чрезмерно глубокий вертикальный прикус К07.23, скученность
К07.30, смещение 11, 12, 21, 22, 23 зубов К07.31. Индекс IOTN – 4 класс.
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Рис.44. Пациент В. 20 лет, курсант, дистальная окклюзия. II класс,
1 подкласс по Энглю, нижняя ретрогнатия. Щель по сагиттали 10 мм,
скученность, дефицит места на 3 мм во фронтальном участке на ниж*
ней челюсти. III степень тяжести, жевательная эффективность более
60 %. По МКБ*10: дистальный прикус К07.20, скученность К07.30. Ин*
декс IOTN – 4 класс.
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Рис.45. Пациент П. 17 лет, курсант, мезиальный прикус, скелетная
форма, перекрестный прикус, III класс по Энглю, макрогения, сужение
верхней челюсти в области моляров, обратное резцовое перекрытие,
ретрузия резцов на нижней челюсти, скученность, дефицит места на 3
мм во фронтальном участке на верхней челюсти, вестибулярное поло*
жение 13, отсутствие 46, нарушение носового дыхания. I степень тя*
жести, жевательная эффективность более 60%. По МКБ*10: мезиаль*
ный прикус К07.20, перекрестный прикус К07.25, заднеязычный прикус
К07.27, скученность К07.30, смещение 13 зуба К07.31. Индекс IOTN – 3
класс.
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Мезиальный прикус (мезиальная окклюзия) был диагностирован у
35 (2%) человек (рис.39). В зависимости от степени тяжести течения
мезиальной окклюзии от первой степени до третьей степени курсанты
распределялись, соответственно: 85,7 % (30 чел.) с первой степенью тя	
жести патологии (рис. 45, 46), 8,6 % (3 чел.) – со второй степенью тя	
жести патологии (рис. 47), и 5,7 % (2 чел.) – курсанты, имеющие ЗЧА в
виде мезиального прикуса третьей степени тяжести (рис. 48).

Рис.46. Пациент Ф. 18 лет, курсант, мезиальный прикус, скелетная
форма, III класс по Энглю, ретрузия резцов на нижней челюсти, скучен*
ность, дефицит места на 4 мм во фронтальном участке на верхней челюс*
ти, на 6 мм во фронтальном участке на нижней челюсти, вестибулярное
положение 13, нарушение носового дыхания. I степень тяжести, жеватель*
ная эффективность более 60%.По МКБ*10: мезиальный прикус К07.20, ску*
ченность К07.30, смещение 13 зуба К07.31. Индекс IOTN – 3 класс.
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Рис.47. Пациент Р. 19 лет, курсант, мезиальный прикус, скелетная
форма, III класс по Энглю. Щель по сагиттали – 5 мм, по вертикали –  2
мм, ретрузия резцов на нижней челюсти, скученность, дефицит места
на 3 мм на нижней челюсти. II степень тяжести, жевательная эффек*
тивность более 60%. По МКБ*10: мезиальный прикус К07.20, скучен*
ность – К07.30. Индекс IOTN – 3 класс.
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Рис.48 а. Пациент А. 18 лет, курсант, мезиальный прикус, скелет*
ная форма, перекрестный прикус, III степень тяжести, III класс по Эн*
глю, микрогнатия, макрогения, сужение верхней челюсти в области мо*
ляров и премоляров, обратное резцовое перекрытие, щель по сагиттали
– 8 мм, щель по вертикали – 2 мм, ретрузия резцов на нижней челюсти,
скученность (дефицит места) на 3 мм во фронтальном участке на ниж*
ней челюсти, жевательная эффективность – менее 60%. По МКБ*10:
мезиальный прикус К07.20, перекрестный прикус К07.25, микрогнатия
верхней челюсти К07.03, макрогнатия нижней челюсти К07.01, заднея*
зычный прикус К07.27. Индекс IOTN – 5 класс.
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Рис.48 б. Тот же пациент на этапе ортодонтического лечения перед
операцией остеотомии на верхней и нижней челюстях.
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Рис. 48 в. Тот же пациент после хирургической коррекции аномалий
размеров челюстей.
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Рис. 48 г. Тот же пациент на завершающем этапе ортодонтического
лечения.
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Риc. 48 д. Тот же пациент после завершения активного этапа орто*
донтического лечения, снятия брекет*системы и фиксации несъемных
проволочных ретейнеров на верхнюю и нижнюю челюсти.

Глубокая резцовая окклюзия (глубокий прикус) была диагности	
рована у 119 (6,8%) курсантов (рисунок 38, 49, 50),а вертикальная рез	
цовая дизокклюзия (открытый прикус) – у 53 (3,1%) человек, из ос	
мотренных курсантов (рис.38). С учетом степени тяжести течения вер	
тикальной дизокклюзии от первой степени до третьей степени курсан	
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Рис.49. Пациент Е. 20 лет, курсант, глубокая резцовая окклюзия (глу*
бокий прикус), глубина резцового перекрытия на Ѕ высоты коронок
(4 мм), I класс по Энглю, скученность (дефицит места) – на 3 мм во
фронтальном участке на верхней челюсти, жевательная эффектив*
ность – более 60%. По МКБ*10: чрезмерно глубокий вертикальный при*
кус К07.23. Индекс IOTN – 1 класс.

ты распределялись следующим образом: 81,1 % (43 чел.) с первой сте	
пенью тяжести патологии (рис. 51), 15,1 % (8 чел.) – со второй степе	
нью тяжести патологии и 3,8 % (2 чел.) – с третьей степени тяжести
открытого прикуса (рис. 52, 53).



122

Рис.50. Пациент Г. 23 года, курсант, глубокий прикус, глубина резцо*
вого перекрытия – более ½ высоты коронок (5.5 мм), II класс, 2 подкласс
по Энглю. Щель по сагиттали – 3 мм, скученность (дефицит места) –
на 5 мм во фронтальном участке на верхней челюсти, на 4 мм во фрон*
тальном участке на нижней челюсти, небное положение 23, искусст*
венная коронка на 24 с консолью, отсутствие 36, 46, жевательная эф*
фективность более 60%. По МКБ*10: чрезмерно глубокий вертикаль*
ный прикус К07.23, дистальный прикус К07.20, скученность К07.30, сме*
щение 23 зуба К07.31. Индекс IOTN – 4 класс.
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Рис. 51 а. Пациент И. 21 год, курсант, открытый прикус, щель по
вертикали – 2 мм, I класс по Энглю, скученность (дефицит места) – на
4 мм во фронтальном участке на верхней челюсти и на 3 мм во фрон*
тальном участке на нижней челюсти, жевательная эффективность –
более 60%. По МКБ*10: открытый прикус К07.24, скученность К07.30.
Индекс IOTN – 2 класс.
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Рис.51 б. Тот же пациент на этапах ортодонтического лечения.

Рис.51 в. Тот же пациент после завершения активного этапа орто*
донтического лечения, снятия брекет*системы, фиксации несъемных про*
волочных лингвальных ретейнеров на верхнюю и нижнюю челюсти.
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Рис.52. Пациент И. 19 лет, курсант, открытый прикус, отсутствие
22, 36, щель по вертикали – 6 мм, скученность (дефицит места) на 2
мм во фронтальном участке на нижней челюсти. Пациент на актив*
ном этапе ортодонтического лечения. Нарушение носового дыхания. II
степень тяжести, жевательная эффективность – менее 60 %. По МКБ*
10: открытый прикус К07.24, скученность К07.30. Индекс IOTN – 4 класс.
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Рис. 53 а. Пациент И. 17 лет, курсант, открытый прикус, щель по
вертикали – 8 мм, скученность (дефицит места) на 2 мм во фронталь*
ном участке на верхней челюсти. III степень тяжести, жевательная
эффективность – менее 60 %. По МКБ*10: открытый прикус К07.24,
скученность К07.30. Индекс IOTN – 4 класс.
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Рис. 53 б. Тот же пациент после завершения активного этапа орто*
донтического лечения, снятия брекет*системы.

У 73 (4,2%) курсантов была диагностирована перекрестная окклю	
зия (перекрестный прикус) (рис. 54, 55).
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Рис.54 а. Пациент А. 19 лет, курсант, перекрестный прикус, мези*
альный прикус, скелетная форма, смещение верхней челюсти, III класс
по Энглю, ретенция 15, в настоящий момент – небное положение, паци*
ент находится на активном этапе ортодонтического лечения, ранее
была проведена фиксация несьемной ортодонтической аппаратуры
(брекет*системы) на верхнюю и нижнюю челюсти, обнажение коронки
15 зуба. По МКБ*10: мезиальный прикус К07.21, перекрестный прикус
К07.25, смещение 15 К07.31. Индекс IOTN – 4 класс.
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Рис. 54 б. Тот же пациент на активном этапе ортодонтического ле*
чения.
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Рис. 54 в. Тот же пациент перед хирургической коррекцией аномалий
челюстей, перед операцией остеотомии на верхней и нижней челюсти.
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Рис.54 г. Тот же пациент после хирургической коррекции аномалий
челюстей.
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Рис.55 а. Пациент А. 19 лет, курсант, перекрестный прикус, мези*
альный прикус, скелетная форма, смещение нижней челюсти, III класс
по Энглю, пациент находится на активном этапе ортодонтического ле*
чения. По МКБ*10: мезиальный прикус К07.21, перекрестный прикус
К07.25. Индекс IOTN – 4 класс.
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Рис.55 б. Тот же пациент после хирургической коррекции аномалий
челюстей.

Среди аномалий зубных рядов у курсантов наиболее часто диагнос	
тировались смещение и скученность зубов (рис 56, 57, 58, 59), а имен	
но – в 15,1% (264 чел.) случаев, а также диастема – в 2,9% (51 чел.)
случаев. Не имели ЗЧА 55,8% курсантов, то есть 974 человека из 1746
осмотренных. Следует отметить, что среди этих молодых людей были
лица (182 человека (18,7 %)), которые ранее прошли и успешно завер	
шили ортодонтическое лечение.
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Рис.56. Пациент В. 18 лет, курсант, скученность (дефицит места)
на 5 мм во фронтальном участке на верхней челюсти, на 6 мм во фрон*
тальном участке на нижней челюсти, вестибулярный наклон 21, рет*
рузия резцов на нижней челюсти. Жевательная эффективность – бо*
лее 60 %. По МКБ*10: скученность К07.30. Индекс IOTN – 2 класс.



135

Рис.57. Пациент В. 20 лет, курсант, перекрестный прикус, скучен*
ность (дефицит места) на 7 мм во фронтальном участке на верхней
челюсти, на 4 мм во фронтальном участке на нижней челюсти, ретру*
зия резцов на нижней челюсти, отсутствие 34, 44. Жевательная эф*
фективность – более 60 %. По МКБ*10: перекрестный прикус К07.25,
скученность К07.30. Индекс IOTN – 3 класс.
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Рис.58. Пациент К. 19 лет, курсант, I класс по Энглю, скученность
(дефицит места) на 6 мм во фронтальном участке на верхней челюсти,
на 4 мм во фронтальном участке на нижней челюсти, протрузия резцов
на нижней и верхней челюсти, вестибулярное положение 23. Жеватель*
ная эффективность – более 60 %. По МКБ*10: скученность К07.30, сме*
щение 23 К07.31. Индекс IOTN – 3 класс.
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Рис.59 а. Пациент К. 19 лет, курсант, I класс по Энглю, скученность
(дефицит места) на 5 мм во фронтальном участке на верхней челюсти,
на 3 мм во фронтальном участке на нижней челюсти, отсутствие 41,
вестибулярное положение 13. Жевательная эффективность более 60 %.
По МКБ*10: скученность К07.30, смещение 13 К07.31. Индекс IOTN –
4 класс.
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Рис.59 б. Тот же пациент после завершения активного этапа орто*
донтического лечения, снятия брекет*системы и фиксации несъемного
индивидуального, проволочного, плетеного ретейнера на верхнюю и ниж*
нюю челюсти.
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Следует подчеркнуть, что достоверных различий в частоте встреча	
емости различных видов ЗЧА у курсантов в зависимости от места их
постоянного проживания не установлено (р≥0,05). В то же время сле	
дует отметить, что наличие 0,7 % (6 чел.) курсантов, имеющих ЗЧА
третьей степени тяжести, свидетельствует о дефектах в военно	врачеб	
ных комиссиях, которые призваны заниматься освидетельствованием
молодых людей. Такие комиссии обычно функционируют при район	
ных военных комиссариатах, а также сборных призывных пунктах.

Также необходимо подчеркнуть, что среди курсантов, страдающих
ЗЧА, на этапе ортодонтического лечения находились 215 чел. (27,8 %)
человек. Во всех случаях эти курсанты получали ортодонтическое ле	
чение с применением эджуайс	техники (брекет	систем). Из них 48 чел.
(22,3 %) получали ортодонтическую помощь в Военно	медицинской
академии, а 167 чел. (77,7 %) – в различных частных стоматологичес	
ких клиниках и кабинетах Санкт	Петербурга.

Необходимость в ортодонтическом лечении курсантов военных
учебных учреждений, рассчитывалась с помощью индекса IOTN, раз	

Рис. 60. Значение индекса IOTN у обследованных курсантов.
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работанного по инициативе комитета Occlusal Index Committee в 1987
году, который имеет 5 степеней нуждаемости:1 класс 	 нет необходи	
мости в лечении;2 класс 	 малая нуждаемость; 3 класс 	 пограничная
нуждаемость; 4 класс 	 большая нуждаемость; и 5 класс 	 очень выра	
женная нуждаемость.

По результатам обследования, к 1 классу было отнесено 222 челове	
ка (12,7%), которым ортодонтическое лечение не требовалось, так как
зубочелюстных аномалий у них нет. В группе 2 класса оказалось 752
(43,1%) человека, у которых наблюдались назначительные отклонения
от нормы, которые не требовали ортодонтического лечения.

Пограничная нуждаемость в ортодонтическом лечении не выражен	
ных зубочелюстных аномалий (3 класс) была выявлена у 281 (16,1%)
курсантов.

Выраженные зубочелюстные аномалии, требующие обязательного
ортодонтического лечения (4 класс), обнаружились у 442 (25,3 %) кур	
сантов.

У пациентов, которые по результатам расчета были отнесены к 5
классу, наблюдалась ярко выраженная патология прикуса (скелетные
формы), и крайняя необходимость в ортодонтическом лечении отме	
чалась у 49 (2,8 %) юношей из осмотренных (рис. 60).

3.4. Распространенность зубочелюстных
аномалий у военнослужащих офицерского
состава Министерства обороны
Российской Федерации

Установлено, что у 81 (31,2%) обследованного дефекты зубных ря	
дов отсутствовали. Остальные 179 (68,8%) человек имели как вклю	
ченные, так и концевые дефекты зубных рядов верхней и нижней че	
люстей (рис.61).

Среди них дефекты зубных рядов I класса по Кеннеди (двухсторон	
ние концевые дефекты) имели 18 (6,9%) человек. Концевой дефект на
одной или обеих челюстях (II класс) имели 43 (16,5%) человека. Вклю	
ченные дефекты зубных рядов в боковых отделах челюстей (III класс)
были выявлены у 39 (15%) человек. Включенные дефекты челюстей в
передних участках зубных рядов (IV класс) определялись только у 2
(0,8%) из осмотренных военнослужащих (рис. 62).

Среди военнослужащих, имеющих различные дефекты зубных ря	
дов, в том числе и у тех, у которых эти дефекты были замещены зуб	
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Рис. 61. Характеристика обследованных офицеров, %.

Рис.62. Частота встречаемости различных классов дефектов челю*
стей зубных рядов по Кеннеди у обследованных офицеров.
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ными протезами, у 85 (47,5%) человек отмечены деформации зубных
рядов, которые требовали устранения при протезировании или при
повторном изготовлении им зубных протезов. У 94 (52,5%) офице	
ров, имеющих дефекты зубных рядов, деформации окклюзионной
кривой, а также деформации зубных рядов не выявлены.

Среди военнослужащих, имеющих дефекты зубных рядов на верх	
ней и (или) нижней челюстях, 93 (51,9%) человека имели различные
конструкции зубных протезов, которые замещали утраченные есте	
ственные зубы. Все пациенты пользовались протезами удовлетвори	
тельно и жалоб на нарушение функции жевания и эстетики не предъяв	
ляли. Среди этих военнослужащих 55 (59,1%) человек пользовались
различными конструкциями несъёмных зубных протезов, 5 (5,4%) –
съёмными зубными протезами, 9 (9,7%) – имели сочетание несъёмных
и съёмных зубных протезов, а у 24 (25,8%) человек – несъёмные зуб	
ные протезы опирались на искусственные опоры (дентальные имплан	
таты) (рис. 63).

При этом 38 (40,86%) человек из тех, что имеют зубопротезные кон	
струкции и пользуются ими, зубные протезы имели дефекты эстети	

Рис. 63. Соотношение обследованных офицеров, использующих раз*
личные протезы, %.
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ческого, функционального или медицинского плана и нуждались в за	
мене. Кроме них, в зубном протезировании нуждались также 86 (48,1%)
человек, имеющих дефекты зубных рядов челюстей, которые не были
замещены зубными протезами.

В целом различные виды зубочелюстных аномалий имели 126
(48,5%) человек (рис.64). Среди них было 13 человек, которые раннее
прошли и завершили ортодонтическое лечение, но оно оказалось не	
эффективным.

Дистальный прикус (дистальная окклюзия) выявлен у 28 (22,2%)
человек. При этом у 14 (50%) человек была первая степень тяжести.

Рис. 64. Частота встречаемости зубочелюстных аномалий среди во*
еннослужащих офицерского состава, %.

Рис. 65. Характеристика зубочелюстных аномалий по степени тя*
жести, n.
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Рис.66. Пациент А. 29 лет, военнослужащий по контракту, дисталь*
ный глубокий прикус, II класс, 2 подкласс по Энглю, глубина резцового
перекрытия – 100 % (7 мм). Отсутствие 23, 16, 36 (III класс по Кене*
ди), микродентия 22, тортоаномалия 24. Дисфункция височно*нижне*
челюстного сустава справа и слева. I степень тяжести, жевательная
эффективность более 60 %. По МКБ*10: дистальный прикус К07.20,
чрезмерно глубокий вертикальный прикус К07.23, микродентия 22
К00.21, поворот 24 К07.32.
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Рис.67. Пациент С. 38 лет, офицер, дистальный глубокий прикус,
II класс, 1 подкласс по Энглю. Диастема, тремы между 11*12 и 21*22,
щель по сагиттали – 6 мм, глубина резцового перекрытия более 100%
(8 мм). Отсутствие 36 (III класс по Кеннеди).II степень тяжести, же*
вательная эффективность 60 %. По МКБ*10: дистальный прикус
К07.20, чрезмерно глубокий вертикальный прикус К07.23, диастема
К07.33.
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Рис.68 а. Пациент А. 34 года, военнослужащий по контракту, дис*
тальный глубокий прикус, II класс 2 подкласс по Энглю, щель по сагит*
тали – 2 мм, глубина резцового перекрытия 100% (7 мм), отсутствие
15, 16, 17,25, 36, 46 (II, III класс по Кеннеди). Дисфункция височно*ниж*
нечелюстного сустава справа и слева. II степень тяжести, жеватель*
ная эффективность – менее 60 %. По МКБ*10: дистальный прикус
К07.20, чрезмерно глубокий вертикальный прикус К07.23, скученность
К07.30.
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Риc. 68 б. Тот же пациент на этапах ортодонтической подготовки к
протезированию зубов.

патологии (рис. 66), у 12 (42,9%) человек – вторая степень тяжести па	
тологии (рис. 67, 68) и у 2 (7,1%) военнослужащих – третья степень
тяжести (рис. 65).

Мезиальный прикус (мезиальная окклюзия) был диагностирован у
8 (6,3%) человек. Из них у 5 (62,5%) – первая степень тяжести патоло	
гии, и по одному человеку со второй и третьей степенью тяжести пато	
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логии (рисунок 69,70,71). Глубокий прикус (глубокая резцовая окк	
люзия) был выявлен у 25 (19,8%) мужчин (рис 72, 73), а открытый при	
кус (вертикальная резцовая дизокклюзия) – у 9 (7,1%) человек (рис.69).
Из них у 7 (77,8%) – была первая степень тяжести патологии (рис. 74),
у 2 (22,2%) человек – вторая степень тяжести патологии. Военнослу	
жащих по контракту, страдающих третьей степенью тяжести открыто	
го прикуса не выявлено (рис.65).

Рис. 69. Пациент О. 34 года, мезиальный прикус, открытый прикус,
перекрестный прикус, скелетная форма, III класс по Энглю. Щель по са*
гиттали – 2 мм, щель по вертикали – 3 мм, ретрузия резцов на нижней
челюсти, скученность, дефицит места на 2 мм во фронтальном участ*
ке на верхней челюсти, на 2 мм – во фронтальном участке на нижней
челюсти, отсутствие 36(III класс по Кеннеди). II степень тяжести, же*
вательная эффективность – менее 60%. Нарушение носового дыхания.
По МКБ*10: мезиальный прикус К07.21, открытый прикус К07.24, пе*
рекрестный прикус К07.25, скученность К07.30.
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Рис.70. Пациент Э. 36лет, мезиальный прикус, перекрестный при*
кус, скелетная форма, III класс по Энглю. Ретрузия резцов на нижней
челюсти, скученность, дефицит места на 4 мм во фронтальном участ*
ке на верхней челюсти, трема между 42*43, отсутствие 24, 25, 36, 46,
47(II, III класс по Кеннеди). II степень тяжести, жевательная эффек*
тивность – менее 60%. По МКБ*10: мезиальный прикус К07.21, пере*
крестный прикус К07.25, скученность К07.30.
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Рис. 71. Пациент К. 38 лет, мезиальный прикус, глубокий прикус, пе*
рекрестный прикус, скелетная форма, макрогения, сужение верхней че*
люсти в области премоляров и моляров. III класс по Энглю. Щель по са*
гиттали – 6 мм, глубина резцового перекрытия на 2/3 коронки (7 мм),
ретрузия резцов на нижней челюсти, скученность, дефицит места на 2
мм во фронтальном участке на нижней челюсти, отсутствие 15, 36 (III
класс по Кеннеди). III степень тяжести, жевательная эффективность
менее 60%. По МКБ*10: мезиальный прикус К07.21, макрогнатия ниж*
ней челюсти К07.01, чрезмерно глубокий вертикальный прикус К07.23,
перекрестный прикус К07.25, скученность К07.30.
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Рис. 72. Пациент И. 35 лет, военнослужащий по контракту, глубо*
кий травмирующий прикус, дистальный прикус, II класс1 подкласс по
Энглю. Щель по сагиттали  – 7 мм, глубина резцового перекрытия более
100% (11 мм), зубоальвеолярная деформация в области резцов и клыков
на нижней челюсти. Тремы между 32 – 33, 42 – 43. отсутствие 46 (III
класс по Кеннеди). Асимметрия нижней челюсти. Дисфункция височно*
нижнечелюстного сустава справа и слева. III степень тяжести, жева*
тельная эффективность – менее 60 %. Пациент находится на актив*
ном этапе ортодонтического лечения более 7 лет, установлена лигатур*
ная брекет*система на верхней челюсти. По МКБ*10: дистальный при*
кус К07.20, чрезмерно глубокий вертикальный прикус К07.23.
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Рис. 73 а. Пациент В. 46 лет, военнослужащий по контракту, глубо*
кий травмирующий прикус, дистальный прикус, ретрогения, II класс 2
подкласс по Энглю. Щель по сагиттали – 4 мм, глубина резцового пере*
крытия более 100% (10 мм), повышенная стираемость зубов во фрон*
тальном участке на верхней и нижней челюстях (более Ѕ длины корон*
ки). II степень тяжести, жевательная эффективность – более 60 %.
По МКБ*10: дистальный прикус К07.20, ретрогнатия нижней челюсти
К07.13, чрезмерно глубокий вертикальный прикус К07.23.
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Рис.73 б. Тот же пациент на этапе подготовки к ортодонтическому
лечению – в полости рта припасован аппарат Aquasplint для нормали*
зации положения нижней челюсти.

Рис.73 в. Тот же пациент на этапе начала ортодонтического лече*
ния, зафиксирована самолигирующая брекет*система на верхней челю*
сти.
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Рис. 74 а. Пациент Н., 38 лет, военнослужащий по контракту, от*
крытый прикус, дистальный прикус, асимметрия лица, щель по сагит*
тали –  3 мм, щель по вертикали – 2 мм, I степень тяжести, отсут*
ствие 14, 15, 26, 36, 46 (III класс по Кеннеди). Коэффициент жеватель*
ной эффективности – 60%, если брать во внимание что 21 зуб восста*
новлен при помощи мостовидного протеза с опорой на 11 и 22. Но, если
учитывать отсутствие его контакта с зубами*антагонистами – же*
вательная эффективность снижается до 56%, так же, если брать во
внимание отсутствие контакта в области 27 – 37 зубов и разрушение
коронки и хронический периодонтит 37, жевательная эффективность
снижается 46%. По МКБ*10: дистальный прикус К07.20, открытый
прикус К07.24.
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Рис.74 б. Ортопантомограмма и телерентгенограмма в прямой и бо*
ковой проекции того же пациента; проведена резекция верхушек корней
12, 11 зубов, удаление 37, 38.
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Рис. 74 в. Тот же пациент на этапе ортодонтического лечения.
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Рис. 74 г. Тот же пациент после проведения реконструктивной опе*
рации.
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Рис. 75. Характеристика зубочелюстных аномалий у обследованных
офицеров, %.

Общая характеристика ЗЧА у обследованных офицеров представ	
лена на рис. 75.

У 10 (7,9%) военнослужащих была диагностирована перекрестная
окклюзия (перекрестный прикус) (рис. 76, 77, 78).
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Рис.76 а. Пациент Н., 38 лет, военнослужащий по контракту, пере*
крестный прикус, мезиальный прикус, скелетная форма, асимметрия
лица, скученность, дефицит места на 2 мм во фронтальном участке на
верхней челюсти и на 2 мм – во фронтальном участке на нижней челю*
сти, коэффициент жевательной эффективности –  более 60% По МКБ*
10: мезиальный прикус К07.21, перекрестный прикус К07.25.
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Рис. 76 б. Тот же пациент после проведения реконструктивной опе*
рации.
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Рис.77. Пациент В., 33 года, военнослужащий по контракту, пере*
крестный прикус, мезиальный прикус, скелетная форма, асимметрия
лица, скученность, дефицит места на 4 мм во фронтальном участке на
верхней челюсти и на 2 мм – во фронтальном участке на нижней челю*
сти, коэффициент жевательной эффективности более 60% По МКБ*
10: мезиальный прикус К07.21, перекрестный прикус К07.25.
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Рис. 78 а. Пациент Г., 34 года, военнослужащий по контракту, пере*
крестный прикус, мезиальный прикус, скелетная форма, асимметрия
лица, состояние после двустороннего перелома в области тела и угла
нижней челюсти, зубоальвеолярная деформация в области резцов на
нижней челюсти, смещение отломков челюстей, коэффициент жева*
тельной эффективности более 60% По МКБ*10: мезиальный прикус
К07.21, перекрестный К07.25.
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Рис. 78 б. Тот же пациент,
фото из личного архива
пациента до травмы.

Среди аномалий зубных рядов у 42
(33,3%) обследованных офицеров диагнос	
тировались смещение и скученность зубов,
у 4 (3,1%) человек – диастема(рисунок 79).
Не имели ЗЧА 134 (51,5%) военнослужащих
из числа всех осмотренных. Сочетание зубо	
челюстных аномалий имели 44 (34,9%) че	
ловека. Среди обследованных офицеров
были лица – 14 (5,38%) человек, которые ра	
нее прошли и успешно завершили ортодон	
тическое лечение, а также 6 (4,7%) человек,
которые находились на различных этапах
ортодонтического лечения на момент их об	
следования (во всех случаях лечение прово	
дилось с помощью брекет	систем).

Рис. 79 а. Пациент Д. 36 лет, военнослужащий по контракту, глубо*
кий прикус, I класс по Энглю, диастема бипротрузия резцов, отсутствие
зубов 15, 16, 23, 24, 25, 26, 36, 45, 46, 47. Дисфункция височно*нижнече*
люстного сустава справа и слева. I степень тяжести, жевательная
эффективность – менее 60 %.
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Выявлено, что достоверных различий в частоте встречаемости раз	
личных видов ЗЧА у военнослужащих – в зависимости от места их
постоянного проживания и места службы – не установлено. В то же
время наличие некоторого количества военнослужащих, имеющих зу	
бочелюстные аномалии третьей степени тяжести (2,3%) свидетель	
ствует о дефектах работы военно	врачебных комиссий в аспекте вы	
явления зубочелюстных аномалий. Это может быть связано с отсут	
ствием в военно	медицинских организациях системы Министерства
обороны Российской Федерации врачей стоматологов	ортодонтов,
которые призваны заниматься диагностикой и лечением зубочелюст	
ных аномалий.

Рис.79 б. Тот же пациент на этапе ортодонтической подготовки к
протезированию зубов.
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Глава 4.

ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЙ СТАТУС
ВОЕННОСЛУЖАЩИХ, НАХОДЯЩИХСЯ
НА АКТИВНОМ ЭТАПЕ ОРТОДОНТИЧЕСКОГО
ЛЕЧЕНИЯ

4.1. Влияние ортодонтического лечения
на психофизиологический тип отношения
к болезни (ТОБОЛ)

Данные об отношении к болезни, полученные до начала лечения
молодых людей, страдающих зубочелюстными аномалиями, не выяви	
ли половых различий (р≥0,05). Поэтому данные об отношении к бо	
лезни мужчин и женщин в исследовании объединены.

Анкетирование молодых людей с зубочелюстными аномалиями до
начала ортодонтического лечения показало, что, несмотря на их сома	
тическое здоровье, у них чаще (в 81,8% случаев) отмечаются типы от	
ношения к болезни, входящие во второй блок (рисунок 80): ипохонд	
рический – 27,26% (9 чел.), тревожный – 21,21% (7 чел.), меланхоли	
ческий – 18,18% (6 чел.), апатический – 9,09% (3 чел.), неврастеничес	
кий – 6,06% (2 чел.). При таких типах отношения к болезни эмоцио	
нально	аффективная сфера отношений у молодых людей проявляется
в дезадаптивном поведении, для которого характерны реакции по типу
раздражительной слабости, тревожном, подавленном, угнетённом со	
стоянии, «уходом» в болезнь или «капитуляцией» перед заболевани	
ем. При этом наличие у молодых людей психической дезадаптации в
связи с болезнью отличается преимущественно интрапсихической на	
правленностью реагирования на болезнь. При ипохондрическом типе
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отношения к болезни у молодых людей отмечалось чрезмерное сосре	
доточение на субъективных и других неприятных ощущениях, связан	
ных с наличием зубочелюстной аномалии, при сочетании желания ле	
читься и неверии в успех последнего. У лиц с тревожным типом отно	
шения к болезни отмечена жажда получения дополнительной инфор	
мации о имеющейся у них патологии и методах её лечения, а также
поиск «авторитета» для устранения зубочелюстной аномалии. Мелан	
холический тип отношения к болезни характеризовался удрученнос	
тью молодых людей, неверием их в возможное устранение зубочелюс	
тных аномалий при удовлетворительном их самочувствии. Лица с апа	
тическим типом отношения к болезни проявляли некоторое безразли	
чие к своей судьбе, возможности и исходу лечения. У них отмечались
вялость и апатия в поведении, профессиональной деятельности, а так	
же межличностных отношения. При неврастеническом типе отноше	
ния к болезни молодые люди были раздражительны, нетерпеливы и
настаивали на скорейшем начале ортодонтического лечения.

Рис. 80. Распределение молодых людей с различными типами отно*
шения к болезни, до и после ортодонтического лечения, n
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При обследовании у 9,09% (3 чел.) пациентов отмечен анозогнози	
ческий, у 6,06% (2 чел.) – гармоничный тип отношения к болезни, вхо	
дящие в первый блок типов, а также эгоцентрический – 3,03% (1 чел.) –
тип отношения к болезни, относящийся к третьему блоку типов отно	
шения пациентов к своему заболеванию. Следует отметить, что при ано	
зогнозическом (эйфорическом) типе отношения к болезни пациенты
легкомысленно относились к предстоящему лечению, не задумывались
над возможными его осложнениями. При гармоничном типе отноше	
ния к болезни молодые люди с зубочелюстными аномалиями объек	
тивно оценивали своё состояние, не были склонны преувеличивать его
тяжесть, со вниманием оценивали сложность и продолжительность
предстоящего ортодонтического лечения. Отметим, что типы отноше	
ния к болезни, входящие в первый блок характеризуются отсутствием
явлений психической дезадаптации у пациентов и являются наиболее
благоприятными. При эгоцентрическом (истероидном) типе отноше	
ния к болезни молодой человек искал выгоду в предстоящем ортодон	
тическом лечении, в частности – в связи с предстоящей военной служ	
бой в Вооруженных Силах страны.

Проведённое анкетирование пациентов после завершения этапа ак	
тивного ортодонтического лечения позволило установить, что значи	
тельно, до 3 (9,09%) человек уменьшилось (р≤0,05) число лиц, с типа	
ми отношения к болезни, входящими по методике ТОБОЛ во второй
блок (рис. 80). Это свидетельствует о том, что большее число молодых
людей стали более адекватно оценивать своё состояние, активно уча	
ствуют в лечении, соблюдают назначенный врачом режим, стремятся к
успеху в лечении и активно социально функционируют. Только у 3
(9,09%) человек (рис.80) не изменился ипохондрический тип отноше	
ния болезни, что связано с их чрезмерным сосредоточением на орто	
донтическом лечении, выискивании несуществующих его осложнений.

Благоприятные исходы ортодонтического лечения позволили 20 ли	
цам изменить своё отношение к болезни. Так, у 48,48% (16 чел.) пациен	
тов отмечен анозогнозический, у 27,3% (9 чел.) – гармоничный тип от	
ношения к болезни, входящие в первый блок типов по системе ТОБОЛ
(рис.80). В то же время увеличилось количество молодых людей (толь	
ко мужчин) с эгоцентрическим типом отношения к болезни – 15,15% (5
чел.), относящегося к третьему блоку (рис.80). Это связано исключитель	
но с социальными запросами, то есть предстоящей службой в Вооружен	
ных Силах страны. Они искали выгоду в том, что наличие брекет	систе	
мы в полости рта предоставит им отсрочку от воинской службы.
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Изменение типа отношения к болезни у пациента в процессе орто	
донтического лечения по результатам анкетирования представлено в
виде графиков на рис.81.

Рис. 81. Пример графического отображения типов отношения к бо*
лезни у пациента, страдающего зубочелюстной аномалией: а – до лече*
ния (диагностирован чистый ипохондрический тип); б * после заверше*
ния этапа активного ортодонтического лечения (определяется чистый
анозогнозический тип).
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4.2.Внутренняя картина болезни у пациентов
с ортодонтической аппаратурой

В ходе исследования установлено, что наименьшие значения интег	
рального показателя СПСАФД имели курсанты, входившие в 1 группу
исследования (рис. 82). Очевидно, это было связано с тем, что у них, не	
смотря на наличие ЗЧА, отсутствовала мотивация к ортодонтическому
лечению. Тем более, эти лица уже были зачислены в ВВУУ и начали
учебный процесс. Наличие у них ЗЧА, по их мнению, не вызывало выра	
женных расстройств функции жевания, анатомических дефектов, а так	
же – психических и сенсорных расстройств (рис.82).

При этом следует отметить, что наибольшие значения интеграль	
ного показателя СПСАФД имели курсанты 1 группы, страдающие
2 степенью мезиальной окклюзии и 2 степенью вертикальной рез	

Рис.82. Значения интегрального показателя S, определяющего выра*
женность СПСАФД у курсантов 1 группы исследования, (баллы).
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цовой дизокклюзии (р≤0,05). Учитывая, что у них наличие ЗЧА всё	
таки вызывали некоторые психические переживания, связанные с
отрицательной эстетической самооценкой, анатомическими измене	
ниями соотношения зубных рядов, а также определённые наруше	
ния жевательной функции. Наименьшие изменения у курсантов 1
группы исследования были отмечены в кластере «С» (рис.83), так
как они практически не имели сенсорных нарушений, за исключе	
нием наличия звуковых феноменов (хруст, щелканье) со стороны
височно	нижнечелюстного сустава (ВНЧС), так как последний, не	
сомненно, претерпевает нежелательные изменения при патологии
окклюзии.

Рис.83. Структура интегрального показателя S, определяющего вы*
раженность симптомов заболевания в отдельных кластерах при ис*
следовании СПСАФД у курсантов 1 группы исследования, (баллы).
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У курсантов 2 группы исследования, которые приняли решение на	
чать и пройти за период обучения в ВВУУ ортодонтическое лечение,
значения интегрального показателя СПСАФД были достоверно выше
(рис. 84), чем у курсантов 1 группы, независимо от вида ЗЧА и степени
ее тяжести (р≤0,01).

Также следует, что в ходе тестирования курсантов 2 группы иссле	
дования, которые запланировали ортодонтическое лечение за период
обучения в ВВУУ, по сравнению с курсантами 1 группы (р≤0,01), была
отмечена наибольшая выраженность симптомов, относящихся к клас	
терам П, А и Ф (рис.85), что связано с психологическими переживани	
ями в связи с имеющимися у них эстетическими дефектами лица из	за
ЗЧА (кластер П), а также из	за ЗЧА (кластер А) и нарушения функ	
ции жевания (кластер Ф).

Рис. 84. Значения интегрального показателя S, определяющего выра*
женность СПСАФД до начала ортодонтического лечения у курсантов
2 группы исследования, (баллы).
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Особенно выраженные изменения в указанных кластерах были при
дистальной и мезиальной окклюзии, а также при скученности зубов
(рис. 85). Как и у курсантов 1 группы, наименьшие изменения иссле	
дуемого СПСАФД у курсантов 2 группы были отмечены в кластере
«С» (рис. 85). Они обуславливались наличием у обследуемых моло	
дых людей, страдающих ЗЧА – звуковых феноменов (хруст, щелканье)
со стороны ВНЧС.

4.3. Уровень дневного стресса и качество
ночного сна во время ортодонтического лечения

В ходе проведенного исследования и статистической обработки дан	
ных, полученных в результате анализа результатов клинико	физиоло	
гического обследования, не удалось выявить достоверных различий по

Рис.85. Структура интегрального показателя S, определяющего вы*
раженность симптомов заболевания в отдельных кластерах при иссле*
довании СПСАФД у курсантов 2 группы исследования до начала орто*
донтического лечения, (баллы).
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показателям уровня дневного стресса и качества ночного сна среди кур	
сантов первой и второй групп (p≥0,05). Обследованные курсанты пер	
вой и второй групп имели низкие значения показателей уровня днев	
ного стресса (рис. 86) и качества ночного сна (рисунок 87) на протяже	
нии всей недели, несмотря на высокую интенсивность учебной и фи	
зической нагрузки в связи с обучением в военных учебных учреждени	
ях МО РФ. У них была определена общепринятая для работающих
людей зависимость постепенного нарастания показателей уровня днев	
ного стресса от понедельника к пятнице, с последующим снижением
значений этого показателя. Обратная зависимость, также общеприня	
тая для работающих взрослых людей, была отмечена в отношении ко	
эффициента восстановления и показателей качества ночного сна у кур	
сантов первой и второй групп. Качество ночного сна снижалось от по	
недельника к пятнице и в последующем восстанавливалось за субботу
и воскресенье. При этом значения показателя за весь период исследо	
вания курсантов первых двух групп можно оценивать, как удовлетво	
рительные и хорошие. Это позволило сделать вывод, что те зубочелю	
стные аномалии, которыми страдали молодые люди, входящие во вто	
рую группу, не влияли неблагоприятно на их показатели психофизио	
логического здоровья. Это подтвердило правильность результатов ра	
нее проведённого медицинского освидетельствования этих граждан,
которые прошли военно	врачебную экспертизу на предмет выявления
зубочелюстных аномалий (до и при поступлении в военные учебные
учреждения), которое проводилось согласно Приказу Министра обо	
роны Российской Федерации № 770 от 20.10.2014 года «О мерах по
реализации в ВС РФ  правовых актов по вопросам проведения военно	
врачебной экспертизы» и в соответствии с действующим Постановле	
нием Правительства Российской Федерации № 565 от 04.07.2015 года
«Об утверждении Положения о военно	врачебной экспертизе».

У курсантов третьей группы, которые использовали для лечения
вестибулярные брекет	системы, отмечено достоверное различие
(р≤0,05), как по показателю уровня дневного стресса (с четвёртого по
седьмой дни исследования), так и качества ночного сна (на четвёртый
и седьмой дни исследования), по сравнению с курсантами первой и
второй групп (рис. 86, 87). Однако исследованные показатели у кур	
сантов третьей группы не выходили за пределы удовлетворительных
характеристик, как по уровню дневного стресса, так и качества ночно	
го сна. Это свидетельствовало, что у курсантов первых трёх групп имел	
ся стабильный психофизиологический статус. В то же время у курсан	
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тов 4 группы, по данным показателей уровней дневного стресса и каче	
ства ночного сна, при однотипной динамике указанных показателей в
период исследования, то есть в течение недели, выявлены существен	
ные отличия от аналогичных показателей (р≤0,05), полученных при
обследовании курсантов первых трёх групп, на протяжении всего пе	
риода исследования, то есть в течение недели, а в период с третьего дня
по пятый день исследования оценивались как неудовлетворительные
– коэффициент восстановления колебался от 72,7 у.е. до 79,7 у.е. (рис.
86, 87).

Очевидно, что курсанты четвертой группы, проходящие ортодон	
тическое лечение с помощью лингвальных брекет	систем, которые в
значительной степени нарушали их жизнедеятельность и эмоциональ	
ную сферу, были склонны воспринимать большой круг ситуаций как
угрожающий, и проявлять состояния напряжения, беспокойства, не	
рвозность, то есть реагировать на окружающие их ситуации состояни	
ем тревоги, что повышало уровень дневного стресса и снижало каче	
ство ночного сна, а также неблагоприятно влияло на изменения значе	

Рис.86. Уровень дневного стресса, %
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Рис.87. Качество ночного сна, у.е.

ний коэффициента восстановления на протяжении проведённого кли	
нико	физиологического исследования.

4.4. Влияние ортодонтического лечения
на уровень личностной и реактивной
тревожности военнослужащих

В ходе проведенного исследования и статистической обработки по	
лученных данных, полученных в результате анализа результатов теста
Спилбергера – Ханина, не удалось выявить достоверных различий по
показателям личностной и реактивной тревожности среди курсантов
первой и второй групп (p≥0,05). Обследованные курсанты первой и
второй групп имели низкий уровень личностной и реактивной тревож	
ности (рисунок 88), несмотря на высокую интенсивность учебной и
физической нагрузки в связи с обучением в высших военных учебных
учреждениях МО РФ. Показатели уровней исследуемой тревожности
у курсантов первой (24,3±2,46 баллов для личностной тревожности и
23,4±2,23 баллов – для реактивной тревожности) и второй группы
(22,7±2,02 баллов для личностной тревожности и 20,7±3,17 баллов –
для реактивной тревожности), соответственно. Это позволило сделать
вывод, что те зубочелюстные аномалии, которыми страдали молодые
люди, входящие во вторую группу, не влияли неблагоприятно на уро	
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вень их личностной и реактивной тревожности. Это подтвердило пра	
вильность результатов ранее проведённого медицинского освидетель	
ствования этих граждан, которые прошли военно	врачебную экспер	
тизу на предмет выявления зубочелюстных аномалий (до и при поступ	
лении в высшие военные учебные учреждения), которое проводилось
согласно Приказу Министра обороны Российской Федерации № 770
от 20.10.2014 года «О мерах по реализации в Вооруженных Силах Рос	
сийской Федерации правовых актов по вопросам проведения военно	
врачебной экспертизы» (вместе с «Требованиями к состоянию здоро	
вья отдельных категорий граждан») и в соответствии с действующим
Постановлением Правительства Российской Федерации № 565 от
04.07.2015 года «Об утверждении положения о военно	врачебной экс	
пертизе».

У курсантов третьей группы, которые использовали для лечения
вестибулярные брекет	системы, отмечено достоверное различие, как
по уровню личностной, так и реактивной тревожности (рис. 88), по срав	
нению с курсантами первой и второй групп (р≤0,05). Однако показате	
ли уровней исследуемой тревожности у курсантов третьей группы

Рис.88. Показатели уровней исследуемой тревожности у курсантов,
(баллы).
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(28,7±2,18 баллов для личностной тревожности и 26,8±2,19 баллов –
для реактивной тревожности) отличались значениями, характерными
для низкой тревожности. В то же время у курсантов 4 группы, по дан	
ным показателей уровней личностной и реактивной тревожности, вы	
явлен повышенный уровень их тревожности, характеризующийся в
соответствии с установленными показателями (35,4±2,12 баллов для
личностной тревожности и 36,7±2,24 баллов – для реактивной тревож	
ности) как умеренная тревожность (рис. 88). Очевидно, что курсанты
четвертой группы, проходящие ортодонтическое лечение с помощью
лингвальных брекет	систем, в большей степени были склонны воспри	
нимать большой круг ситуаций как угрожающий (личностная тревож	
ность) и проявлять состояния напряжения, беспокойства, нервозность
(реактивная тревожность), то есть реагировать на окружающие их си	
туации состоянием тревоги.
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Глава 5.

ВЛИЯНИЕ ОРТОДОНТИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ
НА ФУНКЦИЮ КОМПОНЕНТОВ
ЖЕВАТЕЛЬНО�РЕЧЕВОГО АППАРАТА
У ВОЕННОСЛУЖАЩИХ

5.1. Влияние ортодонтической аппаратуры
на функцию речи

В ходе проведенного исследования и статистической обработки дан	
ных, полученных в результате анализа результатов изучения данных
по оценке речевой функции у курсантов 1 и 2 групп исследования, а
также 3 и 4 групп исследования до начала активного периоде ортодон	
тического лечения (рис. 89), не удалось выявить достоверных разли	

Рис. 89. Исходная характеристика речевой функции у обследуемых
курсантов, (баллы).
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чий в полученных показателях, характеризующих их речевую функ	
цию (p≥0,05).

У всех обследованных на этом этапе эффективность произношения
колебалась от 27 до 30 баллов и характеризовалась как «высокое каче	
ство речевой функции». У курсантов 3 группы исследования, по завер	
шению первой недели активного ортодонтического лечения, отмечена
тенденция незначительного снижения эффективности речевой функ	
ции до 25 – 27 баллов (р≥0,05), что оценивалось как «хорошее и высо	
кое качество речевой функции» (рис. 90).

Через месяц от начала ортодонтического лечения в этой группе па	
циентов нарушений речевой функции не выявлено (р≥0,05), что сохра	
нялось на протяжении всего периода исследования (рис. 90). У кур	
сантов 4 группы исследования по завершению первой недели активно	

Рис. 90. Характеристика речевой функции у курсантов 3 и 4 групп в
процессе ортодонтического лечения, (баллы).
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Таблица 2.
Карта*опросник курсантов 3 и 4 групп.

Звуки/сроки 
До 

лече-
ния 

Через 
1 не-
делю 

Через 
месяц 
лечения 

Через 6 
месяцев 

Через  
1 год 

Свистящие и шипящие звуки 
«с» (Санки 
стояли у сарая) 2/2 2/1 2/1 2/1 2/1 

«з» (Занятие 
спортом – залог 
здоровья) 

2/2 2/1 2/1 2/2 2/2 

«ш» (У Маши-
малышки теплые 
шапка да 
шарфик) 

2/1 0/0 1/1 2/1 2/1 

«щ» (Еще проще 
вытащить леща) 

2/2 1/1 2/1 2/1 2/1 

«ч» (Чарли 
Чаплин – 
величайший 
киноактер) 

2/2 2/2 2/1 2/1 2/2 

«к» (Пожарные 
дружно бежали  
к пожарным 
машинам) 

2/2 1/1 2/2 2/2 2/2 

«ц» (Тридцать 
процентов 
нацепки) 

2/1 2/1 2/1 1/1 1/2 

Продолжение табл.2. на след.стр.

го ортодонтического лечения отмечено существенное нарушение рече	
вой функции (р≤0,05). Эффективность речевой функции у них была
снижена до 18 – 20 баллов («среднее качество речевой функции». При
этом такая эффективность речевой функции сохранялась и спустя ме	
сяц от начала ортодонтического лечения с использованием лингваль	
ных брекет	систем: 19	21 баллов (р≥0,05). Спустя шесть месяцев и год
после начала ортодонтического лечения лингвальными брекет	систе	
мами качество речи несколько улучшилось, находясь на уровне «хоро	
шего» и составляя в среднем 22,4±2,13 (р≤0,05). А спустя год от начала
лечения – только у 1 (9,1%) курсанта из 4 группы исследования каче	
ство речи было «высоким», а его показатель составил 27 баллов.
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Звуки/сроки 
До 

лече-
ния 

Через 
1 не-
делю 

Через 
месяц 
лечения 

Через 6 
месяцев 

Через  
1 год 

Альвеолярные звуки 
«в» (Валя варит 
варенье из айвы) 1/2 1/1 2/0 2/1 1/1 

«д» (Дед, удочка, 
град, лодка) 

2/2 2/1 2/1 2/2 2/2 

«л» (Она 
споткнулась и 
упала на пол) 

2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 

«н» (Нона снова 
на ногах) 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 

«р» (Я знаю, что 
на стенах 
квартиры вы 
развесили 
географические 
карты) 

2/2 2/2 2/1 1/2 2/2 

Глухие звуки 
«к» (Король умер 
– да здравствует 
король) 

2/1 2/2 2/2 2/2 2/2 

«т» (Топот, 
молоток, порт, 
бант) 

2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 

«ф» (У фрей-
лины фата  
из тафты) 

2/2 2/0 1/1 1/1 2/1 

Итого 29/27 25/19 28/19 28/23 28/25 

Продолжение табл.2.

Примечание *: в числителе – пациент А., 20 лет из 3 группы, проходя*
щий ортодонтическое лечение на вестибулярной брекет*системе; в зна*
менателе – пациент С., 22 лет из 4 группы, проходящий ортодонтичес*
кое лечение на лингвальной брекет*системе.

У остальных 10 (90,1%) курсантов качество речи было «хорошим», при
показателе речевой функции, колебавшимся от 23 до 26 баллов (рис.
90). То есть, у курсантов 4 группы спустя год после начала активного
ортодонтического лечения качество речевой функции было достовер	
но хуже, чем у лиц 3 группы, которым для лечения применялись вести	
булярные бекет	системы (р≤0,05). Следует подчеркнуть, как ранее было
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показано, что при ортодонтическом лечении курсантов ВУУ лингваль	
ными брекет	системами отмечается снижение качества ночного сна и
снижены показатели коэффициента восстановления. Кроме того, у кур	
сантов с лингвальными брекет	системами отмечены повышенные уров	
ни личностной и реактивной тревожности на всём протяжении актив	
ного периода ортодонтического лечения, которые, по количественной
оценке, трактуют состояние психического статуса пациентов как со	
стояние умеренной тревожности.

В табл. 2 представлены данные по исследованию функции речи у
курсантов 3 и 4 групп в процессе ортодонтического лечения.

Поэтому представляется, что полученные данные о нарушении ре	
чевой функции – при наличии у пациента в полости рта лингвальных
брекет	систем – следует учитывать при выборе способа и методики ле	
чения ЗЧА у курсантов ВУУ, что связано с особенностями условий
военной службы.

5.2. Морфофункциональное состояние
височно�нижнечелюстного сустава
в процессе ортодонтического лечения

Изучение частоты встречаемости патологии височно	нижнечелюс	
тного сустава у лиц обеих групп после первичного их обследования
позволило установить, что в 1 группе заболевания ВНЧС имели место
у 26 (83,87%) человек, во 2 группе – у 30 (96,78%) человек (рис. 91).
Отсутствовала патология ВНЧС у 5 (16,13%) человек в первой группе
и у 1 (3,22%) человека – во второй группе (рис.91).

Анализ степени тяжести патологии ВНЧС показал (табл. 1), что в
контрольной группе легкая степень тяжести патологии ВНЧС выяв	
лена у 22 (70,42%) чел., средняя степень тяжести – у 4 (12,91%) чело	
век. В основной группе, до начала ортодонтического лечения зубоче	
люстных аномалий, патология ВНЧС лёгкой степени тяжести отмече	
на у 24 (77,43%) чел., средняя степень тяжести – у 6 (19,35%) человек.
Среди патологической симптоматики со стороны ВНЧС наиболее час	
то отмечали наличие девиации (боковое смещение) нижней челюсти
при открывании рта до 2	4 мм, наличие звуковых феноменов со сторо	
ны ВНЧС, которые определялись только с применением стето	фонен	
доскопа, а также болезненности ВНЧС при пальпации снаружи (перед
козелком ушной раковины). Несмотря на выявленную патологию
ВНЧС, лица, входящие в обе группы исследования, жалоб на наличие
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Рис. 91. Частота встречаемости патологии височно*нижнечелюст*
ного сустава у лиц обеих групп, (%).

заболеваний и каких	либо неприятных ощущений со стороны ВНЧС
не предъявляли.

Анализ толерантности ВНЧС к жевательным нагрузкам по данным
морфометрического индекса показал, что у лиц основной группы, по
сравнению с контрольной, достоверных различий не отмечено (р≥0,05).
Распределение обследованных лиц контрольной и основной групп в
зависимости от значений морфометрического индекса ВНЧС представ	
лено в табл. 2. Как в первой, так и во второй группе чаще отмечалось
снижение толерантности ВНЧС к жевательным нагрузкам (р≤0,05).
Оптимальное анатомическое строение ВНЧС выявлено лишь у 12
(38,71%) человек первой и у 9 (29,03%) человек второй группы. Оче	
видно, что при повышенных жевательных нагрузках, которые усугуб	
ляются наличием зубочелюстных аномалий, данный фактор способ	
ствует возникновению и прогрессированию патологии ВНЧС, в част	
ности, дисфункции ВНЧС.

Несмотря на то, что обследованные обеих групп не предъявляли
жалоб со стороны жевательной мускулатуры, наличие парафункции
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жевательных мышц установлено у 8 (25,8%) человек из первой группы
и у 7 (22,58%) человек из второй группы. При этом в контрольной груп	
пе отмечены парафункции лёгкой (3 (9,68%) чел.) и средней степени
тяжести у 5 (16,13%) человек, а у людей основной группы – лёгкой (4
(12,9%) чел.) и средней степени тяжести у 3 (9,68%) человек (рисунок
93). У лиц, страдающих парафункциями, тонус «покоя» собственно
жевательной мышцы колебался от 45 – до 54 г.

Рентгенологическое обследование с применением МРТ 	 исследо	
вания позволило выявить положение головки нижней челюсти в сус	
тавной ямке височной кости (переднее – 45,2% (28 чел.); среднее – 42%
(26 чел.); дистальное – 12,8% (8 чел.) (рис. 92); наличие асимметрии в
строении правого и левого сочленения ВНЧС (11,3 % (7 чел.) случаев),
а также внутренние нарушения ВНЧС в виде смещения суставного
диска (переднее – 16,1%(9 чел.); переднемедиальное – 28, 6%(16 чел.);
переднелатеральное – 23,2% (13 чел.); медиальное – 7,1% (4 чел.); ла	
теральное – 3,6%(2 чел.).

Проведенное ортодонтическое лечение позволило улучшить не толь	
ко внешний вид пациентов, но и функционирование ВНЧС и жеватель	

Рис. 92. Частота встречаемости положения головок нижней челюс*
ти в суставной ямке височной кости, (%).
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Таблица 3.
Характеристика морфометрического индекса ВНЧС

у обследуемых пациентов, страдающих
заболеваниями ВНЧС, n (%).

№ п/п 0,53 – 0,69усл. ед. 0,7 – 0,8усл. ед. 0,81– 0,87усл. ед. 
1 контроль-
ная группа 16 (51,61) 12 (38,71) 3 (9,68) 

2 основная 
группа 18 (58,06) 9 (29,03) 4 (12,91) 

Рис. 93. Патология жевательных мышц у обследованных людей, (n).

ных мышц. Так, при обследовании пациентов 2 группы, спустя 3 года
после завершения активного этапа ортодонтического лечения, то есть
в ретенционном периоде, отмечено, что патология ВНЧС отмечена
лишь у 25 (80,65%) человек. При этом выявлено снижение степени тя	
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жести течения патологии ВНЧС, так как у всех пациентов отмечена
лёгкая степень тяжести течения заболеваний ВНЧС. Положительная
динамика во второй группе также отмечена по течению патологии же	
вательных мышц, которая в этот период была выявлена только у 3
(9,68%) человек и протекала в лёгкой форме. Таким образом, отмечено
достоверное положительное влияние ортодонтического лечения на те	
чение патологии ВНЧС и жевательных мышц (р≤0,05), а эффектив	
ность лечения данных форм патологии было, соответственно, 16,7% и
57,1%. У пациентов уменьшились звуковые феномены со стороны
ВНЧС (рис. 94), девиации нижней челюсти при открывании рта, а так	
же нормализовались показатели миотонометрии жевательных мышц
(тонус «покоя» колебался от 40 – до 45 г), а также – и их болезнен	
ность, и болезненность ВНЧС при пальпации. Также отмечена некото	
рая нормализация положения головок нижней челюсти в суставных
ямках височной кости по данным МРТ	исследования (в 14,2% случа	
ях), в меньшей степени нормализация дислокации суставного диска –
в 9,1% случаев (рис. 95).

Рис.94. Фонограммы ВНЧС пациента Н., 27 лет, страдающего дис*
функцией ВНЧС: а) до лечения; б) спустя 3 года после завершения
активного этапа ортодонтического лечения.
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В контрольной группе отмечено прогрессирование – как патологии
ВНЧС, так и жевательных мышц, что проявлялось в увеличении числа
людей, имеющих симптомы дисфункции ВНЧС и парафункций жева	
тельных мышц. Это свидетельствует, что ортодонтическое лечение зу	
бочелюстных аномалий в молодом возрасте способствует не только
устранению, но и профилактике возникновения и прогрессирования
указанных заболеваний.

Рис.95. Фрагмент МРТ пациента Н., 27 лет (основная группа иссле*
дования): а) до начала ортодонтического лечения; б) – спустя 3 года
после завершения активного этапа ортодонтического лечения: отмеча*
ется нормализация положения головок нижней челюсти в суставных
ямках височной кости.
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Глава 6.

ВЛИЯНИЕ ОРТОДОНТИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ
НА ГИГИЕНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ПОЛОСТИ
РТА ВОЕННОСЛУЖАЩИХ

6.1. Показатели индивидуального
гигиенического состояния полости рта
у военнослужащих в процессе
ортодонтического лечения

При обследовании военнослужащих на первом этапе исследования
было установлено, что у лиц 1 группы, при хорошей гигиене полости
рта (среднее значение индекса гигиены S. Turesky 1,54±0,15 усл. ед.)
(табл. 4), у 18 (51,43%) чел. диагностирована положительная проба
Шиллера	Писарева (рис.96). Средний показатель йодного числа Д.
Свракова у военнослужащих 1 группы на первом этапе исследования
составил 2,11±0,13 усл. ед. (табл.4), а средний показатель пробы РМА
равнялся 7,17% (рис.97).

У военнослужащих 2 и 3 групп на первом этапе исследования (не
менее 2 месяцев от начала ортодонтического лечения) показатели, ха	
рактеризующие индивидуальную гигиену полости рта и состояние тка	
ней пародонта были достоверно хуже, чем у военнослужащих 1 группы
(р≤0,05) (рис.98). Очевидно, несъемная ортодонтическая аппаратура
затрудняла проведение индивидуальных гигиенических мероприятий,
что неблагоприятно сказывалось на состоянии тканей пародонта и ги	
гиене полости рта. Так, у военнослужащих 2 группы, при удовлетвори	
тельных показателях, характеризующих индивидуальную гигиену по	
лости рта (средний индекс гигиены S. Turesky 1,84±0,21 усл. ед.)
(табл.4), у 28 (82,35%) человек отмечена положительная проба Шил	



189

Рис.96. Показатели положительной пробы Шиллера*Писарева на раз*
ных этапах исследования, (%).

Рис. 97. Средние значения индекса РМА на этапах исследования, (%).
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лера	Писарева (рис. 96), средний показатель йодного числа Д. Сврако	
ва составил 2,96±0,11усл. ед. (табл.4), а средний показатель пробы РМА
– 11,07% (рис. 97).

У военнослужащих 3 группы, которые также, как и лица второй груп	
пы использовали для ортодонтического лечения брекет	системы, изуче	
ние гигиены полости рта и состояния тканей пародонта на первом этапе
исследования показало, что при удовлетворительной гигиене полости рта
(среднее значение индекс гигиены S. Turesky 1,82±0,16 усл. ед.), у 30
(81,08%) человек была отмечена положительная проба Шиллера	Писаре	
ва (рисунок 96); показатель йодного числа Д. Свракова составил 3,01±0,19
усл. ед. (табл. 4), а показатель пробы РМА – 12,16% (рис. 97).

Военнослужащим всех групп исследования после проведения сана	
ции полости рта (по показаниям) были даны рекомендации по уходу
за полостью рта с учётом их стоматологического статуса.

Таблица. 4.
Средние Значения индекса гигиены полости рта S. Turesky и

йодного числа Д. Свракова на различных этапах
исследования, (усл. ед.).

Группа 
исследования 

Сроки 
обследовани

я 

Индекс гигиены 
S. Turesky (усл. 

ед.) 

Йодное число 
Д. Свракова 

(усл. ед.) 
Первичный 
осмотр 

1,54±0,15 2,11±0,13 1 группа (35 чел.) 
Ортодонтическое 

лечение не 
проводилось + 
рекомендации + 

ПГПР 

Через 12 
месяцев 1,58±0,17 2,24±0,14 

До лечения 1,84±0,21 2,96±0,14 2 группа (34 чел.) 
Ортодонтическое 

лечение + 
рекомендации + 

ПГПР 

Через 12 
месяцев 

2,24±0,16* 4,42±0,14* 

До лечения 1,89±0,16 3,01±0,13 3 группа (37 чел.) 
Ортодонтическое 

лечение + 
очищающая пенка + 
рекомендации+ 

ПГПР 

Через 12 
месяцев 1,48±0,22 0,88±0,09* 

Примечание * р≤0,05 	 достоверность показателей в процессе дина	
мического наблюдения за пациентами
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Рис.98. Состояние гигиены полости рта у обследуемых первой (а) и
второй (б) и третьей (в) групп на первом этапе исследования.
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Повторное изучение индивидуальной гигиены полости рта и оцен	
ка состояния тканей пародонта у военнослужащих трёх групп прове	
дена через год. Результаты осмотра полости рта на втором этапе рабо	
ты у военнослужащих 1 группы показали, что у них сохранялась на
хорошем уровне индивидуальная гигиена полости рта (индекс гигие	
ны S. Turesky 1,58±0,17 усл. ед.) (табл. 4), а положительная проба Шил	
лера	Писарева была выявлена у 20 (57,14%) человек (р≥0,05) (рису	
нок 96). При этом показатель йодного числа Д. Свракова составил, спу	
стя 12 месяцев, 2,24±0,14 (р≥0,05) (табл. 4), индекс РМА – 9,13%
(р≥0,05) (рис. 97). Достоверной отрицательной динамики в состоянии
тканей пародонта и гигиены полости рта не установлено, несмотря на
ухудшение абсолютных значений изученных показателей, полученных
на 2 этапе работы при обследовании военнослужащих этой группы.

По сравнению с военнослужащими 1 группы исследования, у лиц
2 группы через год показатели гигиены полости рта и тканей паро	
донта были достоверно хуже (р≤0,05). У всех военнослужащих этой
группы, при неудовлетворительной гигиене полости рта (индекс ги	
гиены S. Turesky 2,21±0,16 усл. ед.) (табл.4), в 100% случаев выяв	
лялась положительная проба Шиллера	Писарева (рис.96). Показа	
тель йодного числа Д. Свракова у них несколько увеличился и со	
ставил 4,42±0,14усл. ед. (р≤0,05) (табл.4), а показатель пробы РМА
увеличился до 15,76%(р≤0,05) (рис.97). Таким образом, военнослу	
жащие 2 группы, несмотря на данные им рекомендации по уходу за
полостью рта с учётом наличия во рту несъёмной ортодонтической
аппаратуры, не смогли, при их профессиональной деятельности в
специфических условиях жизни, быта и деятельности войск, обес	
печить должное сохранение стоматологического здоровья.

У военнослужащих 3 группы при их обследовании через год отме	
чено достоверное улучшение всех изученных показателей, характери	
зующих гигиену полости рта и состояние тканей пародонта (рисунок
99). Так, при хорошей гигиене полости рта (индекс гигиены S. Turesky
1,48±0,22 усл. ед.) (табл.4), положительная проба Шиллера	Писарева
диагностировалась только у 10 (27,03%) чел. (рис. 96). При этом у них
значительно уменьшились значения показателя йодного числа Д. Свра	
кова до 0,88±0,09 усл. ед. (р≤0,05) (табл. 4) и пробы РМА – до 5,33%
(р≤0,05) (рис.97).

Для оценки гигиенического состояния полости рта и брекет	систем
эффективным оказалось использование индекса гигиены С.Б. Улитов	
ского (ИГУ), применение которого позволило в одну группу включить
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Рис.99. Состояние гигиены полости рта у обследуемого третьей груп*
пы до (а) и после (б) 12*ти месяцев применения очищающей пенки.

пациентов с вестибулярными и оральными брекет	системами, так как
данный индекс учитывает не только гигиену полости рта, но и характе	
ризует гигиеническое состояние несъёмного ортодонтического аппа	
рата, то есть брекет	системы, независимо от места их фиксации (вес	
тибулярно или орально). Использование ИГУ у лиц 1 группы исследо	
вания показало, что его значение составило в начале исследования
37,4%, а по завершении исследования, то есть через 12 месяцев, 36,9%
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Рис.100. Показатели индекса гигиены С.Б. Улитовского у обследуе*
мых пациентов, (%).

Рис.101. Состояние гигиены полости рта у обследуемого второй груп*
пы до (а) и после (б) 12*ти месяцев исследования.
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(р≥0,05) (рис.100), что свидетельствовало о хорошей гигиене полости
рта у лиц, которые не находились на ортодонтическом лечении. У лиц
2 группы исследования ИГУ составил 46,7% (удовлетворительная ги	
гиена полости рта и несъёмного ортодонтического аппарата) (рис. 100,
101), а по завершению исследования, несмотря на то, что по методике
определения С.Б. Улитовского (2011) показатель ИГУ характеризовал	
ся также, как и в начальный период обследования, он достоверно по	
высился до 58,2% (р≤0,05) (рисунок 100, 101). Это свидетельствовало,
что используемый алгоритм по уходу за полостью рта у военнослужа	
щих нуждается в улучшении.

Использование гигиенической пенки во время индивидуального
ухода за полостью рта (3 группа военнослужащих) позволило досто	
верно улучшить показатели ИГУ с 47,4% в начальный период обследо	
вания (удовлетворительная гигиена полости рта и несъёмного ортодон	
тического аппарата) до 38,8% (р≤0,05) (рис. 100). Данный показатель
характеризует гигиену полости рта и несъёмного отродонтического
аппарата как хорошую.

6.2. Состояние ротовой жидкости в процессе
ортодонтического лечения

Стоматологическое обследование курсантов до начала ортодонти	
ческого лечения показало, что в первой группе курсантов индекс гиги	
ены полости рта составил 1,47±0,09 у.е., индекс КПУ = 4,92±0,16 зу	
бов, показатель степени проницаемости эмали равнялся 0,88±0,19 у.е.
Согласно использованной в исследовании классификации формы кри	
сталлов смешанной слюны у курсантов первой группы кристаллогра	
фия слюны была следующей. У 22 (62,8%) чел. определялся I тип кри	
сталлов в виде дендритов (рис. 102). У 8 (22,8%) чел. этой группы от	
мечены кристаллы II типа (рис. 103), а у 4 (11,4%) чел. – кристаллы III
типа (рисунок 104). Также у 1 (2,9%) курсанта был выявлен IV тип
кристаллизации слюны (рис. 105). Обследование курсантов второй
группы до начала ортодонтического лечения показало, что у них ин	
декс гигиены полости рта составил 1,48±0,11 у.е., индекса КПУ =
4,73±0,19 зубов, показатель степени проницаемости эмали равнялся
0,86±0,17 у.е (рис.106). Достоверных статистических различий в пока	
зателях индексах гигиены полости рта и КПУ, а также значениях пока	
зателя проницаемости эмали зубов между обследуемыми двумя груп	
пами курсантов не установлено (р≥0,05), то есть группы по изучаемым
показателям были однородны. Также до начала ортодонтического ле	
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Рис.102. Курсант К. 19 лет. Фотография кристаллов смешанной слю*
ны: а) до начала ортодонтического лечения (I тип по О.Ю. Пузиковой,
1972), ув. 200; б) спустя 13 месяцев от начала ортодонтического лече*
ния (сохраняется I тип кристаллов), ув. 200.
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Рис 103. Курсант П. 20 лет. Фотография кристаллов смешанной слю*
ны: а) до начала ортодонтического лечения (II тип по О.Ю. Пузиковой,
1972), ув. 200; б) спустя 13 месяцев от начала ортодонтического лече*
ния (сохраняется II тип кристаллов), ув. 200.
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Рис.104. Курсант Л. 20 лет. Фотография кристаллов смешанной слю*
ны: а) до начала ортодонтического лечения (III тип по О.Ю. Пузиковой,
1972), ув. 200; б) спустя 13 месяцев от начала ортодонтического лече*
ния (сохраняется III тип кристаллов), ув. 200.
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Рис.105. Курсант С. 18 лет. Фотография кристаллов смешанной слю*
ны: а) до начала ортодонтического лечения (IV тип по О.Ю. Пузиковой,
1972), ув. 200; б) спустя 13 месяцев от начала ортодонтического лече*
ния (сохраняется IV тип кристаллов), ув. 200.
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Рис.106. Значение исследуемых показателей стоматологического здо*
ровья у обследованных курсантов обеих групп до лечения, усл. ед.

Рис 107. Фотография кристаллов смешанной слюны (V тип), ув. 200.
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чения не установлено достоверных различий в особенностях кристал	
лизации слюны у курсантов обеих групп. Так, у курсантов второй груп	
пы изучение кристаллографии смешанной слюны позволило устано	
вить следующее распределение в зависимости от типов кристаллиза	
ции слюны. У 8 (72,7%) чел. определялся I тип кристаллов, у 2 (18,2%)
чел. отмечены кристаллы II типа, у 1 (9,1%) чел. – кристаллы III типа.

Подчеркнём, что у курсантов обеих групп не удалось выявить крис	
таллизацию слюны по V типу (рис.107), которая характерна для лиц,
страдающих коморбидной патологией.

Известно, что чем больше система находится в неравновесном со	
стоянии, тем больше происходит деградация формы кристаллов от
сферолитов, через ряд дендритных объёмных и затем – плоских струк	
тур (рис.108), к кристаллам пластинчатой формы.

Изучение стоматологического статуса курсантов первой группы в
активной ортодонтического лечения показало, что в этой группе ис	

Рис.108. Курсант П. 20 лет. Фотография кристаллов смешанной слю*
ны пластинчатой формы, ув. 400.
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следования индекс гигиены полости рта составил 1,69±0,11 у.е., что
больше чем до начала лечения (p≤0,05), индекс КПУ = 6,08±0,21 зубов
(р≥0,05 по сравнению с показателем до лечения), показатель степени
проницаемости эмали равнялся 3,34±0,33 у.е. (р≤0,05 по сравнению с
показателем до лечения). У курсантов этой группе на этапе ортодонти	
ческого лечения кристаллография слюны была следующей. У 17 (48,6%)
чел. определялся I тип кристаллов в виде дендритов, у 9 (25,7%) чел.
этой группы отмечены кристаллы II типа, у 8 (22,8%) чел. – кристаллы
III типа, так же у 1 (2,9%) чел. наблюдался IV тип кристаллов.

Обследование курсантов второй группы в период ортодонтическо	
го лечения показало, что у них исследованные показатели стоматоло	
гического статуса были достоверно лучше, чем в первой группе (р≤0,05).
Так, индекс гигиены полости рта составил 1,48±0,12 у.е., индекса КПУ
= 4,92±0,19 зубов, показатель степени проницаемости эмали равнялся
0,95±0,23 у.е. (рис. 109).

Рис. 109. Значение исследуемых показателей стоматологического здо*
ровья у обследованных курсантов обеих групп спустя 13 месяцев от на*
чала ортодонтического лечения, усл. Ед.
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Рис.110. Курсант К. 18 лет. Фотография кристаллов мочи: а) до на*
чала ортодонтического лечения, ув. 200; б) спустя 13 месяцев от нача*
ла ортодонтического лечения, ув. 200.

Достоверных статистических различий в показателях, индексах ги	
гиены полости рта и КПУ, а также значениях показателя проницаемо	
сти эмали зубов в этой группе курсантов до и на этапе лечения не уста	
новлено (р≥0,05). Также, у курсантов второй группы не отмечено от	
рицательной динамики в показателях кристаллографии слюны. У 9
(81,8%) чел. этой группы определялся I тип кристаллов, у 2 (18,2%)
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чел. Кристаллизация смешанной слюны по III и IV типу у курсантов
второй группы на этапе ортодонтического лечения не определялась.

Исследование длины главных осей дендритных кристаллов показа	
ло (рис.110), что во второй группе курсантов существенных различий
до (L = 812,6±76,3 мкм) и в процессе ортодонтического лечения (L =
798,2±97,4 мкм) не выявлено (р≥0,05), в то время как у курсантов пер	
вой группы отмечено достоверное уменьшение длины главных осей
дендритных кристаллов с L = 809,2±82,1 мкм до L = 562,7±61,9 мкм
(р≤0,05).

Исследование особенностей кристаллизации мочи не выявило су	
щественной динамики в кристаллографии до и вовремя ортодонтичес	
кого лечения (рис. 111), а также изменения размера длины осей денд	
ритных кристаллов (L = 102,7±59,8 мкм) в процессе ортодонтического
лечения у курсантов обеих групп.

Таким образом, использование лингвальных брекет	систем позво	
ляет создать более благоприятные условия в полости рта для обеспе	
чения стоматологического здоровья, чем при использовании вестибу	
лярных брекет	систем. Применение последних, в связи с затруднён	
ной гигиеной полости рта и повышенной проницаемостью эмали зу	
бов, способствует развитию кариозных поражений. Поэтому при ис	

Рис.111. Динамика изменения длин осей дендритных кристаллов сме*
шанной слюны, мкм
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пользовании для ортодонтического лечения зубочелюстных аномалий
у курсантов вестибулярных брекет	систем необходимо разработать
систему стоматологических лечебно	профилактических мероприятий,
направленных на поддержание адекватной гигиены полости рта, а так	
же – на реминерализацию твёрдых тканей зубов.
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Глава 7.

ПРОБЛЕМЫ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ
ВОЕННО�ВРАЧЕБНОЙ КОМИССИЕЙ
ВОЕННОСЛУЖАЩИХ И ЛИЦ,
ПОСТУПАЮЩИХ НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ
С ЗУБОЧЕЛЮСТНЫМИ АНОМАЛИЯМИ

В ходе проведённого исследования было установлено, что из 3200
чел., прошедших ВВЭ, ЗЧА имели 64,3% (2067 чел.). При этом у 45
(1,41%) ЗЧА были третьей степени. В ходе анализа стоматологическо	
го статуса обследованных, а также данных медицинского освидетель	
ствования было выявлено 103 дефекта, то есть они встречались в 3,22%
случаев. Среди дефектов встречались следующие (рис.112).

Рис.112. Дефекты медицинского освидетельствования в ходе ВВК лиц,
страдающих ЗЧА, (%).
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Рис.113. Пациент Д. 18 лет, военнослужащий по призыву, дисталь*
ный открытый прикус, II класс 1 подкласс по Энглю, скученность, дефи*
цит места на 4 мм во фронтальном отделе на нижней челюсти, отсут*
ствие 14, 24, бипротрузия, диастема, постэкстракционные тремы за
клыками, перекрёстная окклюзия в области боковых зубов справа и сле*
ва. III степень тяжести, жевательная эффективность – менее 60 %.
После повторного освидетельствования признан временно не годен.

Наиболее часто 	 45 случаев (43,69%) имела место неправильная фор	
мулировка диагноза. Значительно реже среди дефектов встречались:
неправильная оценка степени утраты функции жевания – 117 случаев,
(16,5%) (рис.113, 114, 115, 116) и неправильная оценка степени ЗЧА 	 12
случаев (11,65%) (рис. 117, 118, 119). В конфликтных ситуациях или
спорных вопросах не использовались дополнительные методы исследо	
вания, в том числе для оценки степени утраты жевательной эффектив	
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Рис.114. Пациент Д. 18 лет, военнослужащий по призыву, дистальный
открытый прикус, II класс, скученность во фронтальном отделе на ниж*
ней челюсти, отсутствие 14, 24, бипротрузия, диастема, постэкстракци*
онные тремы за клыками, перекрёстная окклюзия в области боковых зубов
справа и слева. III степень тяжести, жевательная эффективность – ме*
нее 60 %. После повторного освидетельствования признан временно не го*
ден.

ности 	 11 случаев (10,68%). В 9 (8,74%) случаях при медицинском осви	
детельствовании лица не были даны рекомендации по возможному уст	
ранению ЗЧА – с целью последующего успешного прохождения ВВК
при поступлении в военные учебные учреждения (ВУУ). В 4 (3,89%)
случаях выявлена попытка отказать в поступлении в ВУУ в активном
периоде ортодонтического лечения, то есть при наличии в полости рта
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Рис.115. Пациент К. 18 лет, военнослужащий срочной службы. Со*
отношение по молярам и по клыкам по I классу по Энглю, множествен*
ный кариес: разрушение коронок 12, 11, 21, 22, 25, 27, 36, 46, 47, прише*
ечный кариес: 23, 24, 33, 34, 43, 44, 45, 16, 26, 27, отсутствуют. Из*за
разрушения коронок верхних резцов – дизокклюзия в области резцов
≈ 2 мм. После повторного освидетельствования признан временно не го*
ден.

брекет	систем. В 5 (4,85%) случаях была неправильно определена кате	
гория годности к военной службе с учётом состояния стоматологичес	
кого здоровья лиц, поступающих в ВУУ (рис. 119).

Анализ результатов анкетирования показал, что правильно ответи	
ли на 14	15 вопросов – 3 (16,67%) врача	стоматолога. Правильно на
12	13 вопросов ответили 6 (33,33%) врачей, на 9	11 вопросов –
4 (22,22%) врача. Менее 9 правильных ответов дали 5 (27,78%) врачей	



210

Рис.116. Пациент И. 18 лет. Открытый прикус, дизокклюзия в обла*
сти резцов клыков и премоляров, щель по вертикали ≈ 3 мм, несовершен*
ный амелогенез, осложненный множественным кариесом. После повтор*
ного освидетельствования признан временно не годен.

Рис.117. Пациент А. 18 лет, военнослужащий по призыву, мезиальный
открытый прикус, III класс, скученность во фронтальном отделе на ниж*
ней челюсти, отсутствие 22, щель по сагиттали –10 мм. III степень тя*
жести, жевательная эффективность – менее 60 %. После повторного
освидетельствования признан не годным к прохождению службы.
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Рис.118. Пациент А. 18 лет, военнослужащий по призыву, мезиальный
открытый прикус, III класс, скученность во фронтальном отделе на ниж*
ней челюсти, отсутствие 22, щель по сагиттали –10 мм. III степень тя*
жести, жевательная эффективность – менее 60 %. После повторного
освидетельствования признан не годным к прохождению службы.
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Рис. 119. Военнослужащий по контракту 19 лет (курсант): мезиоок*
люзия (скелетная форма), сужение верхней челюсти, вертикальная ди*
зокклюзия в боковом и фронтальном отделах, персистенция 75, 85 зубов,
жевательная эффективность – 22%. После повторного освидетельство*
вания признан не годным к обучению в военном учебном учреждении.

Рис. 120. Результаты анкетирования врачей*стоматологов, про*
водящих ВВЭ по знанию основ военно*врачебной экспертизы, (%).
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Рис.121. Наиболее распространённые ошибки, допущенные врачами
стоматологами при проверке знаний по вопросам военно*врачебной экс*
пертизы.

стоматологов, принимающих участие в медицинском освидетельство	
вании лиц при работе военно	врачебных комиссий (рисунок 120).

Наиболее часто врачи	стоматологи не знали о возможности исполь	
зования дополнительных методов обследования в рамках МО (6 чел.,
22,22%), а также имели неполные знания о руководящих документах,
регламентирующих ВВЭ (6 чел., 22,22%). Пять врачей (18,52%) не име	
ли чёткого представления о порядке и организации проведения МО
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граждан в ВС РФ. Сложности в анализе статей, знании расписания бо	
лезней, касающихся ЗЧА, были выявлены у 5 (18,52%) чел. В 3 (11,11%)
случаях отсутствовало четкое представление о методике оценки степе	
ни утраты жевательной эффективности. В 2 (7,41%) случаях врачи не
имели четкого представления по критериям, согласно которым даётся
заключение о категории годности граждан при МО (рис. 121).
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Глава 8.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ СТАБИЛЬНОСТИ РЕЗУЛЬТАТОВ
ОРТОДОНТИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ
У ВОЕННОСЛУЖАЩИХ
В РЕТЕНЦИОННОМ ПЕРИОДЕ

В ходе проведенного клинического исследования и осмотра паци	
ентов первой группы было установлено, что в течение первых 2	3 лет
после завершения активного периода ортодонтического лечения пери	
од ретенции протекал успешно и рецидив зубочелюстной аномалии
отсутствовал в 63,33% случаев, то есть у 76 пациентов. При этом у 48
(40%) пациентов из первой группы рецидив зубочелюстной аномалии
отсутствовал и была сохранена целостность ретенционного аппарата в
виде проволочного лингвального ретейнера. Нарушение целостности
ретенционного аппарата в этой группе пациентов при отсутствии ре	
цидива аномалии определено у 28 (38,89%) человек. У 44 (61,11%) че	
ловек из первой группы на фоне выявленного дефекта проволочного
лингвального ретейнера возникли в разной степени выраженности ре	
цидивы зубочелюстной аномалии, которые обусловливались исключи	
тельно нарушением целостности ретенционного аппарата. Благодаря
эластическому укреплению зубов в альвеоле и упругости челюстных
костей после выключения действующей силы ретенционного аппара	
та, костная ткань челюстей и зубы имеют известную тенденцию при	
нимать прежнюю форму и положение.

При осмотре пациентов второй группы в сроки до 3 лет после завер	
шения активного периода ортодонтического лечения отмечено, что у
33 (38,37%) человек индивидуальные ретенционные съёмные аппара	
ты	каппы были полноценны. Однако несмотря на это из этих пациен	
тов у 15 (45,45%) возник рецидив зубочелюстной аномалии, что было
связано с нерегулярным пользованием военнослужащими индивиду	
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альным съёмным ретенционным аппаратом. У остальных 18 (54,65%)
пациентов с сохранёнными съёмными ретенционными аппаратами из
второй группы исследования рецидив зубочелюстной аномалии отсут	
ствовал. Среди пациентов второй группы у 53 (61,63%) человек съём	
ные ретенционные аппараты были утеряны или поломаны (рис. 122).
Из них у 12 (22,64%) человек рецидив зубочелюстной аномалии не от	
мечен, а у 41 (77,36%) из них, вследствие отсутствия пользования ре	
тенционным аппаратом, возникли рецидивы зубочелюстных аномалий.

Таким образом, среди военнослужащих второй группы рецидивы
зубочелюстных аномалий возникали либо при их отказе от регулярно	
го пользования съёмными ретенционными аппаратами или из	за уте	
ри, или поломки последних.

Наилучшие отдалённые результаты ортодонтического лечения от	
мечены у военнослужащих третьей группы исследования, которым на
период ретенции были изготовлены несъёмные проволочные лингваль	
ные ретейнеры и съёмные индивидуальные ретенционные назубные
каппы (рис.123). Среди пациентов этой группы рецидивы зубочелюст	
ных аномалий возникли только у 7 (6,73%) человек из 104 обследован	
ных. При этом рецидив аномалии возник из	за поломки ретейнеров и
утери (4 человека) или отказа от ношения (3 человека) назубных пла	
стмассовых капп (рис.124).

Рис. 122. Перелом ретенционной каппы для нижней челюсти.
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 Рис.123. Двучелюстная ретенционная каппа

Рис.124. Дебондинг несъемного ретейнера.



218

Рис.125. Количество рецидивов зубочелюстных аномалий среди об*
следованных военнослужащих с учётом использованных ретенционных
аппаратов, n.

У остальных 97 (93,27%) человек из этой группы рецидива анома	
лии не отмечалось (рис. 125) , хотя у 15 (15,46%) из них имелись де	
фекты несъёмной ретенционной аппаратуры, а также поломка или ут	
рата съёмной ретенционной аппаратуры. Наличие у пациентов этой
группы двух видов ретенционных аппаратов позволило в дали от ме	
дицинской ортодонтической помощи обеспечить профилактику реци	
дива зубочелюстных аномалий.
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Заключение

Профилактическая направленность по прежнему является харак	
терной чертой не только Российской отечественной медицины вооб	
ще, но и военной стоматологии в частности. При этом важнейшей со	
ставляющей в подготовке военнослужащих ВС РФ является отбор на
военную службу граждан, которые должны отвечать установленным
требованиям к состоянию их здоровья. В то же время до сих пор не
проводилась оценка качества медицинского освидетельствования граж	
дан при прохождении военно	врачебной экспертизы на предмет выяв	
ления зубочелюстных аномалий, в том числе при освидетельствовании
молодых людей призывного возраста, а также военнослужащих, нуж	
дающихся в ортодонтическом лечении, которые часто оказываются
после зачисления в кадры ВС РФ ограниченно годны или негодны к
военной службе. Кроме этого, специалистами не анализировались ре	
зультаты медицинского освидетельствования при проведении военно	
врачебной экспертизы лиц, страдающих зубочелюстными аномалия	
ми и деформациями жевательного аппарата, отсутствуют рекоменда	
ции по выбору ортодонтических и ретенционных аппаратов с учётом
особенностей военного труда, а также – по профилактике основных сто	
матологических заболеваний у военнослужащих, находящихся на ак	
тивном этапе ортодонтического лечения, и – профилактике рецидива
зубочелюстных аномалий у военослужащих, находящихся в ретенци	
онном периоде, которые учитывали бы особенности военной службы.

В связи с этим в настоящем исследовании, направленном на повы	
шение эффективности диагностики, медицинского освидетельствова	
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ния при проведении военно	врачебной экспертизы и улучшения резуль	
татов ортодонтического лечения зубочелюстных аномалий у военнос	
лужащих МО РФ была изучена частота встречаемости зубочелюстных
аномалий у лиц призывного возраста в условиях мегаполиса и его рай	
онов, оценены результаты освидетельствования военно	врачебными
комиссиями молодых людей в период их призыва к службе в ВС РФ и
при поступлении на военную службу по контракту в высшие военные
учебные учреждения МО РФ, выявлена распространенность зубоче	
люстных аномалий у различных категорий военнослужащих, а также
определена их мотивация к ортодонтическому лечению и разработаны
рекомендации по повышению эффективности выявления зубочелюст	
ных аномалий в рамках медицинского освидетельствования лиц при	
зывного возраста и нуждающихся в ортодонтическом лечении военнос	
лужащих. Были исследованы особенности психофизиологического ста	
туса и функция речи, а также резистентность твердых тканей зубов и
особенности микрокристализации ротовой жидкости у военнослужа	
щих, проходящих ортодонтическое лечение с использованием совре	
менной несъемной ортодонтической аппаратуры, изучено состояние
индивидуальной гигиены полости рта и тканей пародонта у военнос	
лужащих, находящихся на ортодонтическом лечении с учетом вида
ортодонтической аппаратуры для разработки комплекса индивидуаль	
ных мероприятий по профилактике у них кариозных поражений твер	
дых тканей зубов и заболеваний пародонта. Кроме этого, было оценено
влияние ортодонтического лечения при зубочелюстных аномалиях у
военнослужащих на течение патологии ВНЧС и жевательных мышц, а
также разработаны рекомендации для повышения эффективности про	
филактики рецидивирования зубочелюстных аномалий у военнослу	
жащих, завершивших их устранение и находящихся в ретенционном
периоде с учетом особенностей военной службы.

Базами пpoвeдeния научнoгo иccлeдoвания являлись кафедра че	
люстно	лицевой хирургии и хирургической стоматологии Военно	ме	
дицинской академии имени С.М. Кирова, кафедра терапевтической
стоматологии Военно	медицинской академии имени С.М. Кирова, Во	
енно	космическая академия имени А.Ф Можайского, Михайловская
военная артиллерийская академия, Санкт	Петербургский Военный
институт физической культуры, Военный инженерно	технический
институт (филиал) федерального государственного военного образо	
вательного учреждения высшего профессионального образования «Во	
енная академия тыла и транспорта имени генерала армии Хрулева А.В.»,
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Санкт	Петербургское Суворовское военное училище Министерства
обороны Российской Федерации, Военный Учебно	научный центр
Военно	Морского Флота «Военно	морская академия (военно	морской
политехнический институт) имени Адмирала Н. Кузнецова Санкт	
Петербург, г. Пушкин.

Для решения поставленных в работе задач были использованы кли	
нические, параклинические, функциональные, лучевые, лабораторные
и статистические методы исследования.

В ходе проведённого исследования была установлена высокая час	
тота встречаемости зубочелюстных аномалий у лиц призывного возра	
ста, проживающих в мегаполисе и его районах (72,2%). Было показано,
что среди аномалий наиболее часто встречаются: дистальная окклю	
зия (20,5%), мезиальная окклюзия (10,2%), глубокая резцовая окклю	
зия и дизокклюзия (16,2%), вертикальная резцовая дизокклюзия
(7,3%), в том числе II и III степени тяжести (соответственно, в 16,23%
и 2,18% случаев), что в 12,5% случаев является препятствием к про	
хождению военной службы по призыву, по контракту или к обучению
в военно	учебных учреждениях.

Анализ изучения результатов медицинского освидетельствования
в рамках проведения военно	врачебных комиссий молодым людям,
подлежащим призыву на военную службу и поступающих на военную
службу по контракту в высшие военные учебные учреждения МО РФ,
позволило установить, что 64,3% из них имеют ЗЧА, при этом у 1,4%
из освидетельствованных лиц ЗЧА имеют третью степень тяжести, при
различной степени утраты жевательной эффективности, а дефекты
медицинского освидетельствования по заключениям военно	врачебной
экспертизы определяются в 3,22% случаев. Это было обусловлено тем,
что 27,8% врачей	стоматологов, участвующих в работе военно	врачеб	
ных комиссий, не имеют необходимых знаний по порядку и проведе	
нию медицинского освидетельствования лиц, имеющих ЗЧА и дефор	
мации жевательного аппарата, а также по руководящей документации,
регламентирующей его проведение.

При обследовании курсантов ВВУУ было установлено, что различ	
ные ЗЧА имеют 44,2% обследованных, в том числе 0,7% курсантов 	
третьей степени тяжести при утрате функции жевания – более 60%.
Это свидетельствовало о дефектах медицинского освидетельствования
в рамках проведения военно	врачебной экспертизы при первоначаль	
ной постановке на воинский учет, при поступлении на военную служ	
бу по контракту в высшие военные учебные учреждения, возложенной
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на военные комиссариаты, а также при проведении медицинского ос	
видетельствования при Высших военных учебных учреждениях МО
РФ. Было отмечено, что из обследованных курсантов на активном эта	
пе ортодонтического лечения находились 27,8%, а их мотивация обус	
лавливалась изменениями в эмоционально	аффективной сфере, деза	
даптивным поведением, а также ипохондрическим, тревожным и ме	
ланхолическим типом отношения к болезни.

В ходе обследования военнослужащих, проходящих военную служ	
бу по контракту, страдающих зубочелюстными аномалиями, было вы	
явлено, что они в 47,69% нуждаются в протезировании зубов или пере	
делке ранее изготовленных зубных протезов из	за дефектов эстетичес	
кого, функционального или медицинского плана. При этом зубному
протезированию должно предшествовать ортодонтическое лечение, что
необходимо для профилактики патологии ВНЧС и жевательных мышц.
Поэтому было предложено, что в целях повышения эффективности
оказания стоматологической помощи военнослужащим, организацион	
но	штатная структура стоматологических подразделений военно	ме	
дицинских организаций должна обязательно включать должность вра	
ча	стоматолога	ортодонта.

В ходе клинической работы было показано, что использование бре	
кет	систем для лечения зубочелюстных аномалий у курсантов высших
военно	учебных учреждений оказывало разнонаправленное действие
на их психофизиологический статус и функцию речи. У курсантов,
пользующихся для лечения зубочелюстных аномалий вестибулярны	
ми брекет	системами, на основании исследования уровней личностной
и реактивной тревожности, уровня дневного стресса и качества ночно	
го сна отмечался стабильный, устойчивый психофизиологический ста	
тус, при удовлетворительных и хороших показателях коэффициента
восстановления и быстрой фонетической адаптации. У курсантов, про	
ходящих лечение лингвальными брекет	системами, отмечено достовер	
ное повышение показателей уровня дневного стресса, снижение каче	
ства ночного сна, повышенный уровень тревожности и нарушение фо	
нетики на протяжении всего активного периода ортодонтического ле	
чения, что неблагоприятно влияло на нормализацию показателей ко	
эффициента восстановления. Это позволило рекомендовать использо	
вать для лечения зубочелюстных аномалий у курсантов и военнослу	
жащих вестибулярные брекет	системы. При этом было отмечено, что
применение лингвальных брекет	систем не приводит к достоверному
снижению резистентности твёрдых тканей зубов и отрицательно не
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влияет на показатели кристаллографии смешанной слюны, в то время
как при использовании вестибулярных брекет	систем степень прони	
цаемость эмали за год ортодонтического лечения достоверно повыша	
ется, а при кристаллографии смешанной слюны определяется досто	
верное уменьшение длины главных осей дендритных кристаллов. Учи	
тывая, что при использовании лингвальных брекет	систем у военнос	
лужащих стоматологическое здоровье лучше, поэтому при использо	
вании вестибулярных брекет	систем у военнослужащих разработан
специальный комплекс стоматологических лечебно	профилактических
мероприятий, направленных на поддержание адекватной гигиены по	
лости рта, а также на профилактику воспалительной патологии паро	
донта и реминерализацию твёрдых тканей зубов.

В ходе клинико	ретгенологического исследования было показано,
что у военнослужащих, имеющих зубочелюстные аномалии, несмотря
на отсутствие активных жалоб, патология ВНЧС и жевательных мышц
встречается часто, соответственно – в 83,9% и 25,8% случаев, а в 38,4%
случаев диагностируется их сочетание. Динамическое наблюдение за
такими военнослужащими на протяжении пяти лет показало, что от	
сутствие ортодонтического лечения ЗЧА неблагоприятно влияет на
течение патологии ВНЧС и жевательных мышц, что сопровождается
увеличением частоты их встречаемости за пятилетний период наблю	
дения, соответственно – на 3,6% и 4,2%. Устранение зубочелюстных
аномалий в молодом возрасте позволяло купировать или уменьшить
клинические проявления мышечно	суставной дисфункции ВНЧС, а
также улучшить анатомо	топометрическое соотношение суставных по	
верхностей ВНЧС.

Динамическое наблюдение за военнослужащими, завершившими
активный этап ортодонтического лечения, показало, что в ретенци	
онном периоде рецидив зубочелюстных аномалий возникает, как при
использовании проволочных лингвальных ретейнеров, так и съемных
ретенционных аппаратов, соответственно – в 36,67% и 45,45% случа	
ев. Причиной этого является дебондинг несъемного ретейнера, полом	
ка, а также утрата или нерегулярное пользование индивидуальной
съемной ретенционной аппаратурой. Предложенное в работе одновре	
менное использование у военнослужащих для целей ретенции несъем	
ных проволочных лингвальных ретейнеров и съемных индивидуаль	
ных ретенционных аппаратов или назубных капп позволило снизить
количество рецидивов зубочелюстных аномалий у военнослужащих
до 16,3 %.
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В целом исследование показало, что диагностика, лечение и профи	
лактика рецидивирования ЗЧА и осложнений со стороны зубов и тка	
ней пародонта при использовании военнослужащими современной
несъемной ортодонтической аппаратуры должны базироваться на об	
щепринятых в ортодонтии подходах, но учитывать особенности воен	
ной службы, военно	учетную специальность военнослужащих в различ	
ных видах Вооруженных сил и родах войск, а также возможность не	
благоприятного влияния ортодонтической лечебной и ретенционной
аппаратуры на психофизиологический статус и функцию речи.

На основании полученных новых данных был сделан ряд предло	
жений для внесения их в нормативные документы, определяющие осо	
бенности оказания медицинской помощи военнослужащим в Воору	
женных Силах Российской Федерации. Так, для повышения эффек	
тивности военно	врачебной экспертизы и уменьшения количества де	
фектов медицинского освидетельствования лиц, подлежащих призы	
ву на военную службу, поступающих на военную службу по контракту
в военные учебные учреждения, и военнослужащих, на базе Военно	
медицинской академии им. С.М. Кирова организовано обучение вра	
чей	стоматологов	ортодонтов, привлекающихся к работе в ВВК, по пра	
вовым аспектам военно	врачебной экспертизы и изучению Приказов
Министра обороны Российской Федерации и Постановления Прави	
тельства Российской Федерации «Об утверждении положения о воен	
но	врачебной экспертизе» в процессе специальной подготовки врачеб	
ного персонала. При возникновении сложностей в вынесении эксперт	
ного решения, в том числе при наборе абитуриентов, по нашему пред	
ложению применяются телемедицинские технологии. Для обеспечения
оказания ортодонтического лечения военнослужащим всех категорий,
в том числе военнослужащим по призыву и курсантам в военных учеб	
ных учреждений, находящихся на активном этапе ортодонтического
лечения или в ретенционном периоде, а также – в целях подготовки
военнослужащих к ортогнатическим операциям, их сопровождения и
ведения больных в послеоперационном периоде, в штат отделений че	
люстно	лицевой хирургии и хирургической стоматологии (челюстно	
лицевой хирургии и стоматологии)  госпиталей центрального подчи	
нения окружных (флотских) госпиталей, стоматологических отделе	
ний лечебно	диагностических центров, стоматологической поликлини	
ки Военно	медицинской академии, клиники челюстно	лицевой хирур	
гии и хирургической стоматологии Военно	медицинской академии до	
полнительно введена должность врача	стоматолога ортодонта. Для со	
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хранения психофизиологического здоровья военнослужащих с ЗЧА,
их ортодонтическое лечение осуществляется с помощью вестибуляр	
ной несъемной аппаратуры (брекет	система), а для профилактики ка	
риозных поражений и воспалительных заболеваний пародонта у воен	
нослужащих, проходящих ортодонтическое лечение, на вестибулярной
несъемной аппаратуре используется предложенная в работе ПКГПР –
при плановой санации, разработанный комплекс индивидуальных ме	
роприятий, включающий специальные ортодонтические средства по
уходу за полостью рта (ортодонтическая щетка, ортодонтический ер	
шик, монопучковая щетка); а также – отечественную очищающую пен	
ку для полости рта после каждого приема пищи. Это важно в связи со
специфическими условиями жизни и быта в ВС РФ, при отсутствии
возможности выполнения общепринятого индивидуального ухода за
полостью рта. Кроме того, учитывая особенность военной службы, свя	
занную с отдаленностью мест дислокации воинских частей от военно	
медицинских организаций, для профилактики рецидивирования ЗЧА
у военнослужащих в ретенционном периоде ортодонтического лечения,
по нашему предложению, одновременно изготавливаются как несъем	
ные ретенционные аппараты в виде проволочных индивидуальных лин	
гвальных ретейнеров, так и съемные индивидуальные ретенционные
аппараты в виде пластмассовых назубных капп в двух экземплярах.
Клинический опыт работы показал, что взаимозаменяемость этих ре	
тенционных аппаратов позволила сохранить достигнутые результаты
в период активного ортодонтического лечения у военнослужащих, не	
смотря на имеющиеся у них особенности жизни, быта и деятельности
войск, а также – при утрате индивидуального съемного ретенционного
аппарата или поломке несъемного лингвального ретейнера. Также кли	
нической опыт работы подтвердил целесообразность выявления кари	
есогенной ситуации у молодых военнослужащих, находящихся на ак	
тивном этапе ортодонтического лечения на вестибулярной брекет	си	
стеме – с использованием метода кристаллографии ротовой жидкости,
что позволяло судить об уровне проницаемости твердых тканей зубов,
так как при ее повышении выявляется деградация размеров и формы
кристаллов смешанной слюны.

Исследование показало, что важной составляющей ортодонтичес	
кого лечения является внутренняя картина болезни. Поэтому для вы	
явления мотивации к ортодонтическому лечению военнослужащих,
страдающих зубочелюстными аномалиями, в рамках получения от па	
циента добровольной доверительной информации успешно использо	



226

вана при обследовании методика ТОБОЛ и синдром ПСАФ дезадап	
тации, изучение которых позволило наиболее полно интегрировать
факторы, влияющие на мотивацию к ортодонтическому лечению и ра	
ционально совмещать последнее с прохождением военной службы с
учетом военно	учетной специальности военнослужащего. При этом для
предотвращения конфликтов, претензий и судебных разбирательств по
отношению к военно	медицинским организациям перед зубным про	
тезированием военнослужащих с зубочелюстными аномалиями реко	
мендовано обязательно проводить консультации врача стоматолога	
ортодонта для определения показаний к ортодонтическому лечению и
специальной подготовки полости рта к протезированию. Это также
важно в аспекте выявления патологии ВНЧС, жевательных и мими	
ческих мышц, лечение которых целесообразно осуществлять до изго	
товления постоянных зубопротезных конструкций.

При возникновении сложностей в определении категории годнос	
ти к военной службе у лиц призывного возраста и военнослужащих, а
также годности к обучению (службе) по отдельным военно	учетным
специальностям в военных учебных учреждениях, нами рекомендова	
но военно	врачебным комиссиям к таким лицам  подходить индивиду	
ально, с привлечением для вынесения письменного заключения воен	
но	врачебной комиссии врача	ортодонта, главного стоматолога ВС РФ
(округа, флота), а также использовать при медицинском освидетель	
ствовании современные информативные методы обследования, не при	
веденные в расписании болезней (Приказ Министра обороны РФ №
770 от 20.10.2014 “О мерах по реализации в Вооруженных Силах Рос	
сийской Федерации правовых актов по вопросам проведения военно	
врачебной экспертизы”(вместе с “Требованиями к состоянию здоро	
вья отдельных категорий граждан”), в том числе направленные на уточ	
нение тяжести зубочелюстной аномалии и нарушения функции жева	
ния и речи. Для профилактики основных стоматологических заболе	
ваний у военнослужащих, находящихся на активном этапе ортодонти	
ческого лечения, также рекомендовано подразделениям материально	
технического обеспечения воинских частей и военно	медицинских
организаций осуществлять закупку и безвозмездную выдачу таким
военнослужащим специальных ортодонтических средств по уходу за
полостью рта (ортодонтическая щетка, ортодонтический ершик, моно	
пучковая щетка, отечественная очищающая пенка для полости рта) – в
связи с высокой их стоимостью в розничной аптечной сети. Также от	
метим, что среди наших предложений, рекомендованных для внесения
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в нормативные документы, определяющие особенности оказания ме	
дицинской помощи военнослужащим в Вооруженных Силах Российс	
кой Федерации или с целью повышения качества оказания медицинс	
кой помощи военнослужащим в ВС РФ, предложено в Министерстве
обороны РФ включить в перечень главных специалистов МО РФ ок	
ругов и флотов должность «главный стоматолог	ортодонт МО РФ», в
обязанности которого необходимо возложить организацию ортодонти	
ческой помощи в военно	медицинских организациях МО РФ и конт	
роль над ее осуществлением, что улучшит организационные аспекты
ортодонтической помощи в ВС РФ. В связи с отсутствием в настоящее
время возможностей по оказанию ортодонтической помощи (ортодон	
тического лечения) граждан, проходящих военную службу по призыву
и поступающим на военную службу по контракту, рекомендовано ста	
тью 56 Постановления Правительства № 565 от 04.07.2013 года допол	
нить пунктом: г) временные функциональные расстройства, возникшие
во время ортодонтического лечения (по графе I), согласно которому
рекомендовать освидетельствование граждан, находящихся на актив	
ном этапе ортодонтического лечения. При этом граждане при призыве
на военную службу (военные сборы), поступлении на военную службу
по контракту, в военно	учебные учреждения должны признаваться вре	
менно негодными к военной службе сроком на 12 месяцев. В работе
отмечено, что по медицинским показаниям возможно рекомендовать
выносить данное заключение повторно. Также в пояснениях к статье
56 Постановления Правительства № 565 от 04.07.2013 г. предложено
указать, что при наличии зубочелюстной аномалии нарушения функ	
ции зубочелюстной системы, степень ее тяжести и показания к орто	
донтическому лечению следует осуществлять с обязательным участи	
ем стоматолога	ортодонта. В работе также показано, что нуждаются в
доработке требования к состоянию здоровья граждан, проходящих во	
енную службу по контракту, указанные в Приказе Министра обороны
РФ № 770 от 20.10.2014 “О мерах по реализации в Вооруженных Си	
лах Российской Федерации правовых актов по вопросам проведения
военно	врачебной экспертизы” одновременно с “Требованиями к со	
стоянию здоровья отдельных категорий граждан”, зарегистрированны	
ми в Минюсте России 08.12.2014 N 35094 года, относительно имею	
щих зубочелюстные аномалии с учетом военно	учетных специальнос	
тей. Поэтому в связи с ограниченным финансированием на оказание
стоматологической ортодонтической помощи в подпункте 2 статьи 16
Федерального Закона от 27.05.1998 года № 76 «О статусе военнослу	



228

жащих» указать, что при использовании в ортодонтическом лечении
несъемной ортодонтической аппаратуры (различные виды вестибуляр	
ных и лингвальных брекет	систем, в том числе полностью индивидуа	
лизированных), элайнеров, стандартных съёмных миофункциональных
аппаратов, а также других дорогостоящих ортодонтических аксессуа	
ров (ортодонтические дуги различных сечений и различных сплавов;
ортодонтические миниимплантаты; небные или губные бамперы; вин	
ты для быстрого небного расширения; лицевые дуги; лицевые маски;
лингвальные кнопки; эластичные тяги; нитиноловые и титановые пру	
жины; металлические и эластические лигатуры; ортодонтические коль	
ца; лингвальные несъемные ретейнеры; съемные ретенционные каппы),
затраты военно	медицинских организаций на предоставление данных
услуг гражданам, указанным в пункте 3 настоящей Инструкции, за счет
средств, выделяемых из федерального бюджета на содержание Мини	
стерства обороны Российской Федерации – не возмещаются.

Сделан ряд предложений для внесения их в нормативные документы
(Приказ № 800 от 18 июня 2011 года МО РФ «Об утверждении Руко	
водства по диспансеризации военнослужащих в Вооруженных Силах
Российской Федерации»; в пояснения к статье 56 Постановления Пра	
вительства № 565 от 04.07.2013 г. «Об утверждении положения о воен	
но	врачебной экспертизе»; в подпункт 2 статьи 16 Федерального Закона
от 27.05.1998 года № 76 «О статусе военнослужащих»), регламентирую	
щие порядок и организацию оказания медицинской помощи военнослу	
жащим в Вооруженных Силах Российской Федерации.

Выявлена высокая частота встречаемости зубочелюстных аномалий
у лиц призывного возраста, проживающих в мегаполисе и его районах
(72,2%). Среди аномалий наиболее часто встречаются: дистальная ок	
клюзия (20,5%), мезиальная окклюзия (10,2%), глубокая резцовая ок	
клюзия и дизокклюзия (16,2%), вертикальная резцовая дизокклюзия
(7,3%), в том числе II и III степени тяжести (соответственно, в 16,23%
и 2,18% случаев), что в 12,5% случаев является препятствием к про	
хождению военной службы по призыву, по контракту или обучению в
военно	учебных учреждениях. Среди лиц призывного возраста, стра	
дающих зубочелюстными аномалиями, значение индекса DAI более 26
определяется у 59,5% из обследованных, что свидетельствует о нали	
чии у них показаний к ортодонтическому лечению в связи с имеющи	
мися функциональными и эстетическими нарушениями.

В ходе проведенного исследования были сделаны следующие выво	
ды и даны рекомендации для практики. В частности, было установле	
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но, что медицинское освидетельствование лиц, призывающихся на во	
енную службу и поступающих на военную службу по контракуту, по	
казало, что 64,3% из них имеют зубочелюстные аномалии, при этом у
1,4% из освидетельствованных лиц зубочелюстные аномалии имели III
степень, при различной степени утраты жевательной эффективности,
а дефекты медицинского освидетельствования определялись в 3,22%
случаев. Это обусловлено тем, что среди врачей	стоматологов, участву	
ющих в работе военно	врачебных комиссий, 27,8% не обладают необ	
ходимыми знаниями по порядку и проведению медицинского освиде	
тельствования лиц, имеющих зубочелюстные аномалии и деформации
жевательного аппарата, а также – по руководящей документации, рег	
ламентирующей его проведение. Также было показано, что у курсан	
тов военно	учебных учреждений различные зубочелюстные аномалии
встречались в 44,2% случаев, в том числе 0,7% курсантов имели зубо	
челюстные аномалии III степени тяжести, при утрате функции жева	
ния более 60%, что свидетельствует о дефектах медицинского освиде	
тельствования в рамках проведения военно	врачебной экспертизы при
первичной постановке на воинский учет, при поступлении в военно	
учебное учреждение, возложенной на военные комиссариаты, а также
при проведении медицинского освидетельствования при военно	учеб	
ных учреждениях. Из обследованных курсантов на активном этапе ор	
тодонтического лечения находились 27,8%, мотивация которых обус	
лавливалась изменениями в эмоционально	аффективной сфере, деза	
даптивным поведением, а также ипохондрическим, тревожным и ме	
ланхолическим типом отношения к болезни. Военнослужащие по кон	
тракту имели зубочелюстные аномалии в 48,5% случаев, в том числе
третьей степени тяжести 	 2,3% случаев, а 47,69% осмотренных воен	
нослужащих нуждаются в протезировании зубов или переделке ранее
изготовленных зубных протезов – из	за дефектов эстетического, фун	
кционального или медицинского плана. Для профилактики патологии
височно	нижнечелюстного сустава и жевательных мышц у военнослу	
жащих с зубочелюстными аномалиями оказание ортопедической по	
мощи возможно только после устранения зубочелюстных аномалий.
В ходе работы было показано, что использование брекет	систем для
лечения зубочелюстных аномалий у курсантов военно	учебных учреж	
дений оказывало разнонаправленное действие на их психофизиологи	
ческий статус и функцию речи. У курсантов, пользующихся для лече	
ния зубочелюстных аномалий вестибулярными брекет	системами на
основании исследования уровней личностной (28,7+2,18 баллов) и ре	
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активной тревожности (26,8+2,19 баллов), уровня дневного стресса
(22,6 – 22,4 %) и качества ночного сна (104,3 – 106,7 у.е.) отмечается
стабильный, устойчивый психофизиологический статус при удовлет	
ворительных (90,6 – 99,3 у.е.) и хороших (104,3 – 108,4 у.е.) показате	
лях коэффициента восстановления и быстрой фонетической адапта	
ции (28,2+2,22). У курсантов, проходящих лечение лингвальными бре	
кет	системами, отмечено достоверное повышение показателей уровня
дневного стресса (29,4	28,5%), снижение качества ночного сна (99,5 –
102,2 у.е.), повышенный уровень тревожности (35,4+2,12 баллов – лич	
ностная тревожность и 36,7+2,24 балла – реактивная тревожность) и
нарушение фонетики (22,4+2,13 баллов) на протяжении всего актив	
ного периода ортодонтического лечения, что неблагоприятно влияло
на нормализацию показателей коэффициента восстановления (72,7 у.е.
– 79,7 у.е.), что позволяет рекомендовать для лечения зубочелюстных
аномалий у курсантов и военнослужащих вестибулярные брекет	сис	
темы. При этом применение лингвальных брекет	систем не приводит
к достоверному снижению резистентности твёрдых тканей зубов (сте	
пень проницаемости эмали до лечения – 0,86 усл. ед., спустя 13 мес. от
начала ортодонтического лечения – 0,95 усл. ед.) и отрицательно не
влияет на показатели кристаллографии смешанной слюны, в то время
как при использовании вестибулярных брекет	систем степень прони	
цаемости эмали за 12 мес. ортодонтического лечения повышается с 0,88
усл. ед. до 3, 34 усл. ед., а при кристаллографии смешанной слюны оп	
ределяется достоверное уменьшение длины главных осей дендритных
кристаллов на 246,5±74,3 мкм. Исследование показало, что при исполь	
зовании лингвальных брекет	систем у военнослужащих стоматологи	
ческое здоровье лучше (ИГУ=46,7%; индекс РМА=11,07%; йодное чис	
ло Д. Свракова=2,96±0,11), чем при использовании вестибулярных
брекет	систем (ИГУ=58,2%; индекс РМА=15,76%; йодное число Д.
Свракова=4,42±0,14), при применении которых необходим комплекс
стоматологических лечебно	профилактических мероприятий, направ	
ленных на поддержание адекватной гигиены полости рта, а также на
профилактику воспалительной патологии пародонта и реминерализа	
цию твёрдых тканей зубов. В связи с особенностями военной службы,
при использовании вестибулярных брекет	систем для устранения зу	
бочелюстных аномалий у военнослужащих в целях поддержания хо	
рошей индивидуальной гигиены полости рта, профилактики возник	
новения кариеса зубов и воспалительных заболеваний пародонта, раз	
работан комплекс стоматологических лечебно	профилактических ме	



231

роприятий, включающий профессиональную гигиену полости рта, ис	
пользование специальных ортодонтических средств по уходу за полос	
тью рта, а также очищающей пенки для полости рта после каждого при	
ема пищи. Динамическое наблюдение показало, что у военнослужащих,
страдающих зубочелюстными аномалиями, несмотря на отсутствие
активных жалоб, патология височно	нижнечелюстного сустава и же	
вательных мышц встречается, соответственно, в 83,9% и 25,8% случа	
ев, а также их сочетание (38,4%). Отсутствие ортодонтического лече	
ния неблагоприятно влияет на течение патологии височно	нижнече	
люстного сустава и жевательных мышц, что сопровождается увеличе	
нием частоты их встречаемости за пятилетний период наблюдения,
соответственно на 3,6% и 4,2%. Устранение зубочелюстных аномалий
в молодом возрасте позволяет купировать или уменьшить клиничес	
кие проявления мышечно	суставной дисфункции височно	нижнечелю	
стного сустава, улучшить анатомо	топометрическое соотношение сус	
тавных поверхностей височно	нижнечелюстного сустава.

В ретенционном периоде ортодонтического лечения у военнослу	
жащих рецидив зубочелюстных аномалий возникает при использова	
нии проволочных лингвальных ретейнеров и съемных пластмассовых
ретенционных назубных капп, соответственно: в 36,67% и 45,45% слу	
чаев – из	за дебондинга лигатуры, поломки, потери или нерегулярного
пользования индивидуальной съемной ретенционной аппаратурой.
Одновременное использование у военнослужащих для целей ретенции
несъемных проволочных лингвальных ретейнеров и съемных индиви	
дуальных ретенционных аппаратов или назубных капп позволяет зна	
чительно снизить количество рецидивов зубочелюстных аномалий до
54,38%.

Для повышения эффективности выявления зубочелюстных анома	
лий и ортодонтического лечения в военно	медицинских организациях
Министерства обороны Российской Федерации диагностика, лечение
и профилактика рецидивирования зубочелюстных аномалий и ослож	
нений со стороны зубов и тканей пародонта при использовании воен	
нослужащими современной несъемной ортодонтической аппаратуры
должны базироваться на общепринятых в ортодонтии подходах, учи	
тывать особенности военной службы, военно	учетную специальность
военнослужащих в различных видах Вооруженных сил и родах войск,
а также возможность неблагоприятного влияния ортодонтической ле	
чебной и ретенционной аппаратуры на психофизиологический статус
и функцию речи.
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Для повышения эффективности проведения военно	врачебной эк	
спертизы и уменьшения количества дефектов медицинского освиде	
тельствования лиц, подлежащих призыву на военную службу и  посту	
пающих на военную службу по контракту в военно	учебные учрежде	
ния, и военнослужащих – целесообразно организовать обучение вра	
чей	стоматологов	ортодонтов, в том числе – привлекающихся к рабо	
те в военно	врачебных комиссиях, по правовым аспектам военно	 вра	
чебной экспертизы и изучению Положения о военно	врачебной экс	
пертизе в процессе специальной подготовки врачебного персонала, а
при возникновении сложностей в вынесении экспертного решения 	
применять телемедицинские технологии.

Для обеспечения оказания ортодонтического лечения военнослужа	
щим всех категорий, в том числе военнослужащим по призыву и кур	
сантам ВУУ, находящимся на активном этапе ортодонтического лече	
ния или в ретенционном периоде, а также в целях подготовки военнос	
лужащих к ортогнатическим операциям, их сопровождения и ведения
больных в послеоперационном периоде, целесообразно включить в штат
отделений челюстно	лицевой хирургии и стоматологии госпиталей
центрального подчинения окружных (флотских) госпиталей, стомато	
логических отделений лечебно	диагностических центров, стоматоло	
гической поликлиники Военно	медицинской академии, клиники челю	
стно	лицевой хирургии и хирургической стоматологии Военно	меди	
цинской академии должность врача	стоматолога	ортодонта.

В целях сохранения психофизиологического здоровья военнослу	
жащих с зубочелюстными аномалиями целесообразно ортодонтичес	
кое лечение осуществлять с помощью вестибулярной несъемной аппа	
ратуры (брекет	система).

Для профилактики кариозных поражений и воспалительных забо	
леваний пародонта у военнослужащих, проходящих ортодонтическое
лечение на вестибулярной несъемной аппаратуре целесообразно ис	
пользовать профессиональную контролируемую гигиену полости рта
при плановой санации, а также разработанный комплекс индивидуаль	
ных мероприятий, включающий специальные ортодонтические сред	
ства по уходу за полостью рта (ортодонтическая щетка, ортодонтичес	
кий ершик, монопучковая щетка); а также отечественную очищающую
пенку для полости рта – после каждого приема пищи, что важно в свя	
зи со специфическими условиями жизни и быта в армии, при отсут	
ствии возможности выполнения общепринятого индивидуального ухо	
да за полостью рта.
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Учитывая особенность военной службы, связанную с отдаленностью
мест дислокации воинских частей от военно	медицинских организаций,
для профилактики рецидивирования зубочелюстных аномалий у воен	
нослужащих в ретенционном периоде ортодонтического лечения, жела	
тельно одновременно изготавливать как несъемные ретенционные ап	
параты в виде проволочных индивидуальных лингвальных ретейнеров,
так и съемные индивидуальные ретенционные аппараты в виде пласт	
массовых назубных капп в двух экземплярах. Взаимозаменяемость этих
ретенционных аппаратов позволит сохранить достигнутые результаты в
период активного ортодонтического лечения у военнослужащих, несмот	
ря на имеющиеся у них особенности жизни, быта и деятельности войск,
а также – при утрате индивидуального съемного ретенционного аппара	
та или поломке несъемного лингвального ретейнера

Для выявления кариесогенной ситуации у молодых военнослужа	
щих, находящихся на активном этапе ортодонтического лечения с ис	
пользованием вестибулярной брекет	системы, целесообразно исполь	
зовать метод кристаллографии ротовой жидкости, позволяющий су	
дить об уровне проницаемости твердых тканей зубов, так как при ее
повышении выявляется деградация размеров и формы кристаллов сме	
шанной слюны.

Для выявления мотивации к ортодонтическому лечению военнос	
лужащих, страдающих зубочелюстными аномалиями, в рамках полу	
чения от пациента добровольной доверительной информации целесо	
образно при обследовании использовать методику ТОБОЛ, или оце	
нивать синдром психо	сенсорно	анатомо	функциональной дезадапта	
ции, что позволяет наиболее полно интегрировать факторы, влияющие
на мотивацию к ортодонтическому лечению и рационально совмещать
последнее с прохождением военной службы с учетом военно	учетной
специальности военнослужащего.

Для предотвращения конфликтов, претензий и судебных разбира	
тельств по отношению к военно	медицинским организациям – необ	
ходимо при оказании стоматологической помощи перед зубным про	
тезированием военнослужащих с зубочелюстными аномалиями про	
водить консультации врача стоматолога	ортодонта для определения по	
казаний к ортодонтическому лечению и специальной подготовки по	
лости рта к протезированию, а также для выявления патологии височ	
но	нижнечелюстного сустава, жевательных и мимических мышц, ле	
чение которых целесообразно осуществлять до изготовления постоян	
ных зубопротезных конструкций.
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При возникновении сложностей в определении категории годнос	
ти к военной службе лиц призывного возраста и военнослужащих, а
также годности к обучению (службе) по отдельным военно	учетным
специальностям в ВУУ, целесообразно рекомендовать военно	врачеб	
ным комиссиям к таким лицам подходить индивидуально, с привлече	
нием для вынесения письменного заключения военно	врачебной ко	
миссии врача	стоматолога	ортодонта, главного стоматолога ВС РФ
(округа, флота), а также использовать при медицинском освидетель	
ствовании современные информативные методы обследования, не при	
веденные в расписании болезней (Приказ Министра обороны РФ №
770 от 20.10.2014 “О мерах по реализации в Вооруженных Силах Рос	
сийской Федерации правовых актов по вопросам проведения военно	
врачебной экспертизы” (вместе с “Требованиями к состоянию здоро	
вья отдельных категорий граждан”, зарегистрированными в Минюсте
России 08.12.2014 № 35094), в том числе направленные на уточнение
тяжести зубочелюстной аномалии, нарушений функций жевания и
речи.

Для профилактики основных стоматологических заболеваний у во	
еннослужащих, особенно по призыву, и курсантов военно	учебных уч	
реждений, находящихся на активном этапе ортодонтического лечения,
целесообразно рекомендовать подразделениям материально	техничес	
кого обеспечения воинских частей и военно	медицинских организаций
осуществлять закупку и безвозмездную выдачу таким военнослужащим
специальных ортодонтических средств по уходу за полостью рта (ор	
тодонтическая щетка, ортодонтический ершик, монопучковая щетка,
отечественная очищающая пенка для полости рта) – в связи с высокой
их стоимостью в розничной аптечной сети.

Для оказания непосредственной ортодонтической помощи в воен	
но	медицинских организациях МО РФ – ввести в штат отделений ЧЛХ
и стоматологии окружных военных (военно	морских) клинических
госпиталей и центральных военно	медицинских организаций, в стома	
тологических поликлиниках, в стоматологических отделениях лечеб	
но	диагностических центров, поликлиник, где по штату имеется челю	
стно	лицевой хирург, должности врача	стоматолога	ортодонта.

Согласно Приказа № 800 от 18 июня 2011 года МО РФ «Об утвер	
ждении Руководства по диспансеризации военнослужащих в Воору	
женных Силах Российской Федерации» в функциональные обязанно	
сти врача	стоматолога включить необходимость выявления у военнос	
лужащих и молодого пополнения, впервые прибывшего в воинскую
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часть, зубочелюстных аномалий и деформаций, патологии височно	
нижнечелюстного сустава и жевательных мышц, а также направлять
их на консультацию к специалисту соответствующего профиля для
решения вопроса о нуждаемости в специализированном виде медицин	
ской помощи.

Нуждаются в доработке требования к состоянию здоровья граждан,
поступающих на военную службу по контракту, указанные в Приказе
Министра обороны РФ № 770 от 20.10.2014 “О мерах по реализации в
Вооруженных Силах Российской Федерации правовых актов по воп	
росам проведения военно	врачебной экспертизы”(вместе с “Требова	
ниями к состоянию здоровья отдельных категорий граждан”)(Зареги	
стрировано в Минюсте России 08.12.2014 года N 35094), в отношении
имеющих зубо	челюстно	лицевые аномалии с учетом имеющихся у них
военно	учетных специальностей.
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Приложение №1

Дополнения в методику диспансерного динамического наблюдения и
содержание основных лечебно*профилактических мероприятий при ос*
новных заболеваниях военнослужащих Вооруженных Сил Российской
Федерации (Приказ Министра обороны РФ 2011 г. № 800 «Об утверж*
дении Руководства по диспансеризации военнослужащих в Вооружен*
ных Силах РФ»).
Нозологичес-
кие формы 
заболеваний 

Частота 
обязатель-

ных 
контроль-

ных 
обследо-
ваний 
врачом 
воинской 
части 

(поликли-
ники) 

Длитель-
ность 

наблюю-
дения 

Периодич-
ность 

консуль-
таций 
специа-
листов 

Перечень и 
периодичность 
лабораторных, 
рентгенологи-
ческих и других 
специальных 
исследований 

(все 
исследования 
выполняются в 
максимально 
возможном 
объеме) 

Основные 
лечебно-

профилакти-
ческие 

мероприятия 

Клинические 
критерии 

эффективности 
диспансеризации 

в течение 
календарного 

года 

1 2 3 4 5 6 7 
Болевая 
дисфункция 
височно-
нижнечелюст-
ного сустава. 
 

1 раз в 6 
месяцев 

Постоянно Врач-
стоматолог 
1 раз в 6 
мес. 

Рентгенография 
височно-
нижнечелюст-
ного сустава – 1 
раз в 6 мес. 
Компьютерная 
томография или 
магнитно-
резонансная 
томография 
височно-
нижнечелюстно-
го сустава – 1 
раз в год. 

1. Предупреж-
дение 
переохлаж-
дений. 

2. Режим труда 
и питания. 

3. Медикамен-
тозная 
терапия. 

4. Физиотера-
пия. 

5. Санация 
полости рта. 

6. Рациональ-
ное зубное 
протезиро-
вание 

Выздоровление 
(отсутствие 
жалоб, 
прекращение 
щёлканья, 
благоприятная 
рентгенологи-
ческая картина). 
Улучшение 
(отсутствие 
жалоб, 
уменьшение 
интенсивности 
щёлканья, 
благоприятная 
рентгенологи-
ческая картина). 
Ухудшение 
(наличие жалоб, 
плохо 
купируемый 
медикаментоз-
ными 
препаратами 
болевой 
синдром, 
увеличение 
количества 
обострений и 
числа дней 
нетрудоспособ-
ности). 
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Нозологии-
ческие формы 
заболеваний 

Частота 
обязатель-

ных 
контроль-

ных 
обследо-
ваний 
врачом 
воинской 
части 

(поликли-
ники) 

Длитель-
ность 

наблюде-
ния 

Перио-
дичность 
консуль-
таций 
специа-
листов 

Перечень и 
периодичность 
лабораторных, 
рентгенологиче-
ских и других 
специальных 
исследований 

(все 
исследования 
выполняются в 
максимально 
возможном 
объеме) 

Основные 
лечебно-

профилакти-
ческие 

мероприятия 

Клинические 
критерии 

эффективности 
диспансеризации 

в течение 
календарного 

года 

1 2 3 4 5 6 7 
Зубочелюст-
ные аномалии 
в период 
активного 
ортодонтиче-
ского 
лечения. 

1 раз в 
месяц 

Постоянно 
 

Врач-
стоматолог 
ортодонт 1 
раз в месяц 
Врач-
стоматолог 
1 раз в 3 
месяца. 

Отопантомо-
графия – 1 раз в 
год 

1. Коррекция 
ортодонти-
ческого 
аппарата 

2. Режим труда 
и отдыха. 

3. Санация 
полости рта 

4. Профессио-
нальная 
гигиена 
полости рта. 

Выздоровление 
(отсутствие 
зубочелюстной 
аномалии). 

Зубочелюст-
ные аномалии 
в 
ретенционном 
периоде 
ортодонтиче-
ского 
лечения. 

1 раз в 6 
месяцев 

Постоянно Врач-
стоматолог 
ортодонт 1 
раз в 3 
месяца 
Врач-
стоматолог 
1 раз в 3 
месяца. 

Ортопантомо-
графия – 1 раз в 
год. 

1. Коррекция 
или замена 
ретенцион-
ного 
аппарата 

2. Режим труда 
и отдыха. 

3. Санация 
полости рта 

5. Профессио-
нальная 
гигиена 
полости рта. 

Улучшение 
(уменьшение 
степени тяжести 
зубочелюстной 
аномалии; 
улучшение 
функции 
жевания) 
Ухудшение 
(увеличение 
степени тяжести 
зубочелюстной 
аномалии; 
ухудшение 
функции 
жевания) 
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