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Аннотация:  В статье анализируются частота зубочелюстных 

аномалий и деформаций. Изучение распространенности и нозологических 

форм зубочелюстных аномалий и деформаций в период сменного и 

постоянного прикуса представляет научный интерес. 

Как известно, важнейшим залогом сохранения здоровья любых групп 

населения и прежде всего лиц школьного возраста является профилактика 

их жевательного аппарата, обеспечивающего хорошее пережевывание 

пищи. Это, в свою очередь, является профилактикой серьёзных 

соматических заболеваний и прежде всего заболеваний желудочно-

кишечного тракта. 
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Annotation:  This article analyzes the frequency of dento-maxillary 

anomalies and deformities. Study of prevalence and Nosological forms of dento-

maxillary anomalies and deformities during the replacement and permanent 

occlusion is of scientific interest. As you know, the most important guarantee of 

preserving the health of all population groups and above all persons of school age 

is preventing their chewing apparatus providing good chewing food. This, in turn, 

is the prevention of serious systemic diseases and, above all, diseases of the 

gastrointestinal tract. 
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Среди всех категорий населения, на данный момент, регистрируется 

довольно высокий процент распространенности зубочелюстных аномалий и 

деформаций [9, 23]. В результате этого важная роль отводится изучению 

этиологических факторов, механизмов развития, характера наиболее 

распространенных аномалий и деформаций челюстно-лицевой области, а 

также зависимости данной патологии от общего состояния организма [3, 

8, 18, 27]. 

Перова Е.Г. с соавт. отмечают, что различные вмешательства, к которым 

от-носится и ортодонтическое лечение, обязательно приведут к ответной 

реакции детского организма, что является его особенностью [18]. Поэтому 

необходимо проводить исследования, которые отражают 

распространенность заболеваемости в разные возрастные периоды у 

пациентов с различными группами здоровья. 

В процессе изучения частоты встречаемости заболеваний зубочелюстной 

системы среди детей и подростков специалистами было установлено, что с 

возрастом увеличивается доля патологических состояний зубочелюстной 

системы [3]. 

Вышеизложенные данные свидетельствуют о том, что своевременная 

диагностика зубочелюстных аномалий и деформаций детей и подростков 

имеет важное значение с целью ортодонтической коррекции ЗЧАД на всех 

этапах формирования прикуса. 

 Собственно исследование 

С этой целью нами было обследовано 100 детей в возрасте от 8 до 17 лет. 

Обследование проводилось на базе МОУ « Гимназия №20 » г. Саранск. 

Все дети данного исследования были разделены на 2 группы: 50 человек с 

постоянным прикусом в возрасте от 13 до 17 лет и 50 человек со сменным 

прикус 

С каждого года обучения отбиралось по 10 человек: 
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2 класс – 10 человек; 

3 класс – 10 человек; 

4 класс – 10 человек; 

5 класс – 10 человек; 

6 класс – 10 человек; 

7 класс – 10 человек; 

8 класс – 10 человек; 

9 класс – 10 человек; 

10 класс – 10 человек; 

11 класс – 10 человек. 

Для определения стоматологического статуса обследуемых применялись 

методы исследования клинические (опрос, осмотр, проведение клинических 

функциональных проб), рентгенологические и антропометрические. 

Результаты исследования 

На основании статистического анализа данных исследования ЗЧАД в 

среднем встречаются в период постоянного прикуса (в возрасте от 13 до 17 

лет) - у 45 % обследованных, в период сменного прикуса (в возрасте от 8 до 

12 лет) - у 75 % обследованных. 

Также анализ результатов обследования дал нам возможность судить о 

частоте встречаемости тех или иных нарушений среди всех имеющихся 

видов зубочелюстных аномалий и деформаций. 

Итак, по нашим данным среди обследованных, имеющих зубочелюстные 

аномалии и деформации, последние составляют: 

1. В период постоянного прикуса: 

* аномалии положения зубов – 45%; 

* дистальный прикус – 24%; 

* глубокий прикус – 19%; 

* мезиальный прикус – 6% и 6% другие аномалии. 

2. В период сменного прикуса: 
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* диастема – 22%; 

* аномалии положения зубов – 21%; 

* глубокий прикус – 22%; 

* мезиальный прикус – 14%; 

* дистальный прикус – 10%; 

* сужение зубного ряда – 8% и 4% другие аномалии. 

На основании полученных данных можно сделать выводы: 

1. В настоящее время наблюдается высокая распространённость 

зубочелюстных аномалий и деформаций среди детей от 8 до 17 лет. 

2. В период сменного прикуса частота ЗЧАД возрастает по сравнению с 

временным прикусом (на основании данных, взятых из литературы), но 

постепенно уменьшается в период постоянного прикуса. 

3. И в период сменного прикуса и в период постоянного основные виды 

зубочелюстных аномалий совпадают, однако, если в период сменного 

прикуса первое место занимает диастема, то в период постоянного прикуса 

её распространённость значительно снижается, и первое место в данном 

периоде занимает аномалии положения отдельно стоящих зубов, остальные 

виды аномалий распределены по частоте примерно одинаково. 

Заключение 

На данный момент наблюдается достаточно высокая распространённость 

аномалий и деформаций зубочелюстной системы среди детей в возрасте от 

8 до 17 лет. В результате этого необходимость в своевременной 

профилактике и лечении ЗЧАД значительно возросла. Ранняя диагностика 

зубочелюстных аномалий и деформаций и их своевременное лечение 

предупреждают стойкие нарушения прикуса и изменения лица, а также 

общие расстройства организма. 
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