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ВВЕДЕНИЕ 

Военная стоматология на сегодняшний день является самостоятельным 

разделом в стоматологии, занимающаяся изучением особенностей травм 

челюстно-лицевой области и стоматологических заболеваний в условиях 

жизни войск в военное время и мирное, а также особенности их лечения 

профилактики. Этими особенностями военной стоматологии должен каждый 

стоматолог и зубной техник, так как она связана с военной нейрохирургией, 

офтальмологией, отоларингологией и с военно-полевой хирургией, а также 

прочими военными специальностями.  

Ортопедическая стоматология в армии является разделом общей 

стоматологии, которая включает в себя методы оказания и особенности 

организации ортопедической стоматологической помощи в общем комплексе 

абсолютно всех видов стоматологической помощи личному составу в 

специфических армейских условиях, а также во время боевой деятельности. 

Военная стоматология также является разделом военной медицины, так как 

она руководствуется в организационно-методическом отношении положением 

военно-медицинской стратегии. 

Актуальность темы: за последнее время стоматологическая практика 

доказала, что на сегодняшний день остается серьезной медико-социальной 

проблемой оказание ортопедической помощи в армии, поэтому для оказания 

квалифицированной ортопедической помощи необходимо изучение 

организации ортопедической стоматологической помощи в Российский 

войсках. 

Цель исследования: изучить особенности организации ортопедической 

стоматологической помощи в мирное и военное в войсках РФ.  
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ГЛАВА 1. ОРГАНИЗАЦИЯ ОРТОПЕДИЧЕСКОЙ 

СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ В МИРНОЕ ВРЕМЯ В АРМИИ 

РФ 

Ортопедическая стоматологическая помощь в армии в мирное время 

оказывается с целью восстановления функции жевания и устранения 

деформации и дефектов челюстно-лицевой области. Она оказывается личному 

составу армии и военно-морского флота членам семей военнослужащих, 

также рабочим и служащим войсковых частей и учреждений: в 

ортопедических отделениях центральных военных и флотских 

стоматологических поликлиниках, в ортопедических кабинетах гарнизонных 

стоматологических поликлиник, в ортопедических кабинетах 

стоматологических отделений центральных, гарнизонных и флотских 

госпиталей, в кабинетах центральных санаториев Министерства обороны.  

Такие кабинеты иногда создаются при стоматологических отделениях 

медицинской службы военных академий, высших военных училищ и др. 

заведениях при возможности создания зуботехнической лаборатории. В целях 

приближения ортопедической помощи к местам и наиболее полного 

удовлетворения ею военнослужащих, а также ускорения сроков изготовления 

протезов в центральной поликлинике имеют выездные стоматологические 

бригады, оснащенные всем необходимым для работы. Они выезжают по 

определенному плану в наиболее отдаленные гарнизоны и работают там до тех 

пор, пока полностью не окажут помощь нуждающимся в зубопротезировании 

или до предусмотренного планом сроком.   
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В мирное время целью ортопедической стоматологической помощи в 

войсках является восстановлении нарушенных функций жевательного 

аппарата из-за потери зубов, а также устранение деформаций челюстей и 

мягких тканей лица, которые могут возникнуть при различных травмах и 

заболеваниях при помощи использования различных ортодонтических и 

ортопедических аппаратов, протезов и прочих стоматологических 

приспособлений.  

В военное время наряду с протезированием зубов резко увеличивается 

роль ортопедических и комплексных методов лечения повреждений мягких 

тканей лица и челюстей, огнестрельных ранений, а также их последствий. По 

различным данным каждое огнестрельное ранение с переломом челюсти 

сопровождается потерей около шести зубов, поэтому в условиях военного 

времени значение зубопротезирования как наиболее важного ортопедического 

метода не уменьшается, а наоборот увеличивается. 

В ходе работы над данной работой все цели и задачи были достигнуты. 

Актуальность темы была раскрыта в полном объеме. 
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