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Содержание общего билирубина в контрольной группе составило 12,1 

(8,0‒13,6) мкмоль/л, в группе 1/50 от DL50 – 9,1 (8,4‒10,9) мкмоль/л, в 

группе 1/20 от DL50 – 8,7 (7,1‒11,1) мкмоль/л и в группе 1/10 от DL50 – 

9,5 (8,2‒12,7) мкмоль/л. Значение критерия Н по данному показателю 

составило 2,57 (р=0,463).  

Содержание триглицеридов в сыворотке крови животных контроль-

ной группы составило 0,26 (0,23‒0,31) ммоль/л, в группе 1/50 от DL50 

– 0,19 (0,18‒0,27) ммоль/л, в группе 1/20 от DL50 – 0,23 (0,20‒0,25) 

ммоль/л и в группе 1/10 от DL50 – 0,26 (0,20‒0,27) ммоль/л. Значение 

критерия Н по данному показателю составило 3,64 (р=0,301).  

В контрольной группе активность АлАТ составила 63,4 (53,9‒81,7) 

Ед/л, в группе 1/50 от DL50 – 70,7 (55,4‒78,7) Ед/л, в группе 1/20 от 

DL50 – 71,2 (58,2‒88,8) Ед/л и в группе 1/10 от DL50 – 73,1 (66,1‒81,9) 

Ед/л. При множественном анализе групп по активности АлАТ в сыво-

ротке крови статистически значимые отличия не зафиксированы 

(Н=1,99; р=0,574).  

Выводы. При изучении кумулятивного действия в условиях повтор-

ного интрагастрального введения влияния ЭС на содержание общего 

белка, общего билирубина, триглицеридов и активности АлАТ в сы-

воротке крови лабораторных животных не установлено.  
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Актуальность. Система плановой санации (включая плановые осмот-

ры) являлась одной из основ стоматологической помощи детям в 

СССР. В настоящее время плановые стоматологические осмотры пре-

имущественно осуществляются в организованных детских коллекти-

вах. Актуальность настоящего исследования связана с тем, что в Рес-

публике Беларусь отсутствуют данные по многолетнему анализу ко-

личества детей, планово осмотренных стоматологами. 
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Цель: проанализировать динамику количества плановых осмотров 

детского населения стоматологами Республики Беларусь.  

Материалы и методы. Изучены сводные ведомости лечебно-

профилактической работы государственных организаций здравоохра-

нения Республики Беларусь (форма № 039-СВ/у-10, прием за счет 

средств государственного бюджета) за 2015-2019 годы. Изучена дина-

мика численности детского населения Республики Беларусь в период 

2015-2018 гг. [1-4]. Полученные данные обработаны статистически. 

Результаты. Установлено, что в 2015 году количество детей, планово 

осмотренных стоматологами, составило 814478, в 2016 году – 739181, 

в 2017 году – 703997, в 2018 году – 717402 и в 2019 году – 688842. Та-

ким образом, в 2016 и 2017 годах число детей, осмотренных планово, 

уменьшилось на 75297 и 35184 человека, соответственно. В 2018 году 

отмечен рост числа плановых осмотров на 13405 (темп прироста 

1,90%), а в 2019 году – их снижение на 28560 (темп убыли – -3,98%). 

Средний многолетний темп роста количества детей, планово осмот-

ренных стоматологом, составил 0,96, интенсивность вариации – сла-

бая (V=6,72), устойчивость тенденции – сильная (ρ= -0,9; р=0,05). Ди-

намика данного показателя описывается нисходящим линейным трен-

дом y=-27305x+814695 с коэффициентом аппроксимации R2=0,77. 

Установленная нами закономерность подтверждается данными о том, 

что в 2009 году в государственных организациях здравоохранения 

Республики Беларусь в плановом порядке были осмотрены 922369 

детей и подростков (Терехова Т.Н. и соавт., 2010), что значительно 

превышает аналогичные показатели 2015-2019 годов.  

Следует отметить, что в 2015 году стоматологи провели плановые 

осмотры 44,65% детского населения Республики Беларусь, в 2016 году 

– 39,91%, в 2017 году – 37,76% и в 2018 году – 38,40%. Таким обра-

зом, в анализируемом периоде планово осмотрены были менее поло-

вины детей. По нашему мнению, плановые осмотры являются пер-

спективным резервом деятельности стоматологической службы, по-

скольку требуют малых временных и материальных затрат, позволяют 

выявить детей, нуждающихся в санации, и тем самым предоставляют 

их родителям возможность выбора стоматолога и организации, кото-

рые будут исполнителями санации. 

Выводы. Средний многолетний темп роста количества детей, планово 

осмотренных стоматологом, в 2015-2019 годах составил 0,96, интен-

сивность вариации – слабая (V=6,72), устойчивость тенденции – силь-

ная (ρ=-0,9; р=0,05). В 2015 году стоматологи провели плановые 

осмотры 44,65% детского населения Республики Беларусь, в 2016 году 

– 39,91%, в 2017 году – 37,76% и в 2018 году – 38,40%. 
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Актуальность. Согласно данным эпидемиологического обследования 

детского населения Республики Беларусь, проведенного в 2017 году 

[1], интенсивность кариеса зубов у 6-летних и 12-летних детей состав-

ляла соответственно 4,88 и 2,50. Несвоевременное предупреждение и 

лечение кариеса зубов приводит к развитию осложненных форм кари-

еса и нередко к преждевременному удалению временных зубов. В 

настоящее время в Республике Беларусь оказание стоматологической 

помощи детскому населению проводится преимущественно в государ-

ственных организациях здравоохранения на бюджетном приеме. Для 

рационального планирования лечебно-профилактических мероприя-

тий детям необходимо проводить анализ оказываемой им помощи. 

Цель: проанализировать динамику оказываемой в государственных 

организациях здравоохранения терапевтической и хирургической по-

мощи детям с кариесом зубов и его осложнениями.  

Материалы и методы. Изучены сводные ведомости лечебно-

профилактической работы государственных организаций здравоохра-

нения Республики Беларусь (форма № 039-СВ/у-10, прием за счет 

средств государственного бюджета) за 2017, 2018, 2019 годы. Полу-

ченные данные обработаны статистически. 

Результаты. Установлено, что в 2017, 2018 и 2019 годах завершено 

лечение соответственно 704958, 710435 и 724728 временных зубов по 

поводу кариеса. Темп прироста показателя составил 0,78% и 2,01% по 

отношению к предыдущему году.  


