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Результаты эпидемиологических обследований пока‑
зывают высокую распространенность кариеса зубов
среди населения Российской Федерации и увеличение
этого показателя по мере увеличения возраста паци‑
ентов [1].
Укрепление здоровья подростков, допризывников
и призывников, а также разработка рекомендаций,
направленных на сохранение и укрепление здоровья, –
часть важных задач, которые в настоящее время стоят
перед здравоохранением и государством [1, 3, 4]. Се‑
годня более трети лиц призывного возраста оказыва‑
ются негодными или ограниченно годными к военной
службе по медицинским показаниям [2, 5]. Одним из
показателей здоровья лиц юношеского возраста явля‑
ется состояние полости рта. По данным литературы, в
России около 170 из 1000 освидетельствованных при‑
зывников нуждаются в санации полости рта, а 7–8 – в
протезировании зубов [6].
Материал и методы. Обследованы 758 юношей 18
лет, подлежавших призыву на военную службу. На
основе клинического осмотра и результатов допол‑
нительных методов исследования (ортопантография,
электроодонтодиагностика) определялся индекс ин‑
тенсивности кариеса постоянных зубов (КПУ). Для
более точной оценки состояния зубов осложнения
кариеса в структуре КПУ были выделены в отдельную
группу. Зубы с осложненым кариесом, подлежавшие
удалению, учитывали в элементе «К» индекса, зубы,
леченные по поводу осложнений кариеса, – в элементе
«П», зубы, удаленные по поводу осложнений карие‑
са, – в элементе «У».
Результаты исследования. У 634 юношей (83,6 %)
обнаружены пораженные кариесом и удаленные зубы.
Индекс КПУ равнялся 3,62 (К+П+У=1,78+1,23+0,61).
Осложненный кариес диагностирован в 37,6 % наблю‑
дений, в структуре индекса его удельный вес составил
1,69 (табл.).
Структура индекса КПУ
с выделением осложнений кариеса зубов

Таблица

Осложнения кариеса
КПУ

К

П

У

3,62 0,68 0,77 0,57
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Обсуждение полученных данных. Таким образом,
по результатам эпидемиологического обследования,
среди лиц призывного возраста Кабардино-Балкар‑
ской Республики выявлена высокая распространен‑
ность кариеса и его осложнений. Средняя интенсив‑
ность поражения зубов на одного обследованного
равнялась 3,62. Кариес зубов диагностирован в 83,6 %
случаев, и только 16 % призывников имели интактный
зубной ряд. В структуре индекса КПУ осложнения
кариеса составили довольно значительную долю –
47 %. Следует отметить, что из общего количества
кариозных зубов почти 50 % нуждались в лечении,
в том числе более 1/3 обследованных нуждались в
эндодонтическом лечении.
Полученные данные свидетельствуют о низком
уровне организации санации полости рта и о несвое‑
временном проведении стоматологических лечебнопрофилактических мероприятий среди лиц подрост‑
кового и юношеского возраста.
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Summary – The authors have carried out dental examination of 758
young males aged eighteen subject to the army draft. The perma‑
nent tooth decay rate was 3.62. There was a high incidence of tooth
decay (83.6%) and its complications (37.6%).
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