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Резюме. В обзоре литературы представлены сведения об особенностях распространенности зубо-
челюстных аномалий у детей. При этом определены факторы, оказывающие влияние на их частоту, 
которые связаны с географическими, медико-социальными, экологическими условиями проживания 
населения. Тем временем, немаловажным фактором, определяющим частоту нарушений прикуса и 
функций зубочелюстной системы, является высокий уровень распространенности патологических 
процессов твердых тканей зубов деминерализирующего характера, где раннее удаление зубов явля-
ется частой причиной их формирования и развития. Кроме того, ранняя потеря зубов, как правило, 
способствует недоразвитию верхней и нижней челюстей, что в определенной степени усугубляется 
недостаточным уровнем временного протезирования после удаления. Важно подчеркнуть, что у 
детей, проживающих в условиях техногенного и антропогенного загрязнения окружающей среды 
отмечаются более высокие показатели частоты зубочелюстных аномалий. Также в работе пред-
ставлены данные о возрастных особенностях формирования и развития зубочелюстных аномалий и 
деформаций, где в период сменного прикуса у детей 6-7 лет часто выявляются орофациальные дис-
функции без сочетания с зубочелюстными аномалиями. В целом, на уровень частоты и структуры 
зубочелюстных аномалий у детей оказывает влияние широкий спектр медико-социальных, географи-
ческих, экологических факторов. При этом имеются недостаточные сведения о целостной картине 
распространенности зубочелюстных аномалий и деформаций среди детского населения, прожи-
вающего в суровых природно-климатических условиях Северо-Востока России, поскольку подобные 
исследования ранее не проводились. Такая ситуация диктует необходимость проведения исследова-
ний, направленных на предупреждение зубочелюстных аномалий и совершенствование стоматоло-
гической помощи. 
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Summary. The article presents data on features of prevalence of dental-facial anomalies among children. At 
the same time the factors having an impact on their frequency which are connected with geographical, medi-
cal-social, ecological conditions of accommodation of the population were defined. Meanwhile, an important 
factor determining the frequency of bite disorders and functions of dental-facial system is the high level of 



ЭНИ Забайкальский медицинский вестник, № 1/2019 
 

 

188 

prevalence of pathological processes of solid tissues of teeth of demineralizing character where early re-
moval of teeth is the frequent cause of their formation and development.  
Besides, early loss of teeth, as a rule, promotes an underdevelopment of the upper and lower jaws that is to 
some extent aggravated with the insufficient level of temporary prosthetics after removal. It is important to 
emphasize that сhildren living in conditions of technogenic and anthropogenic environmental pollution have 
higher rates of frequency of dental-facial anomalies. Also, there are some data on age features of formation 
and development of dental-facial anomalies and deformations when in the period of a replaceable bite child-
ren of 6-7 years old develop orofacial dysfunctions without dental-facial anomalies. In general, a wide range 
of social, geographical, ecological factors has an impact on the level of frequency and structure of dental-
facial anomalies among children. At the same time there are insufficient data on a complete picture of preva-
lence of dental-facial anomalies and deformations among the children's population living in severe climatic 
conditions of the Northeast of Russia as similar researches were not conducted earlier. Such situation needs to 
carry out the researches directed to prevention of dental-facial anomalies and improvement of the dental help. 
Keywords: dental-facial anomalies, tooth alignments, occlusion pathologies, oral cavity, prevention, treat-
ment. 

 
В настоящее время отмечается негативная тенденция повышения распространенности 

зубочелюстных аномалий и деформаций среди детского населения [1, 2, 3, 4, 5]. В разных 
регионах России показатели отличаются достаточной вариабельностью, что требует прове-
дения дальнейших исследований [4]. 

Следует отметить, что на показатели частоты нарушений прикуса могут оказывать 
влияния медико-социальные факторы, географическое положение регионов и геохимические 
зоны, возрастные группы, этнические особенности, условия проживания [3, 6, 7, 8]. Среди 
них немаловажное значение имеет раннее удаление временных зубов по поводу осложнен-
ных форм кариеса зубов [9, 10]. В различных регионах нашей страны в течение нескольких 
десятилетий проводились работы по изучению показателей распространенности и интенсив-
ности кариеса зубов, где были выявлены неблагоприятные эпидемиологические показатели 
заболеваемости [11, 12]. Такая ситуация обусловливает раннее удаление временных зубов у 
детей до их физиологической смены, что является одной из наиболее частых причин форми-
рования и развития зубочелюстных аномалий у детей и подростков, так как замещение де-
фектов зубных рядов сразу же после удаления не осуществляется своевременно в большин-
стве случаев. В связи с этим наблюдается высокий уровень распространенности нарушений 
прикуса у детей, который, в свою очередь, подтверждается полученными данными эпиде-
миологических и клинико-морфометрических исследований [3, 5, 13, 14]. Ранняя потеря 
временных зубов, как правило, приводит к различным зубочелюстным аномалиям, что свя-
зано с нарушением функционального равновесия зубов, альвеолярного отростка, височно-
нижнечелюстного сустава и нервно-мышечной системы [15, 16, 17]. 

Необходимо подчеркнуть, что проведенными многочисленными исследованиями де-
формаций зубных рядов и челюстных костей установлено, что основной причиной недораз-
вития нижней челюсти является раннее удаление моляров во временном прикусе, a также 
вредные привычки и травмы [7, 8, 14, 18, 19]. При этом задержка стирания временных зубов 
также является немаловажным фактором формирования развития зубочелюстных аномалий. 
В связи с этим, в ежедневной практике детские врачи-стоматологи должны заниматься про-
филактикой аномалий прикуса, кариеса и его осложнений, а также проводить своевременную 
санацию полости рта и направлять на протезирование по показаниям [14, 20, 21]. Тем време-
нем несвоевременное протезирование приводит к изменению зубочелюстной системы у де-
тей [7, 8, 16]. 

По данным проведенных исследований за последний период, частота зубочелюстных 
аномалий в субъектах Российской Федерации колеблется в пределах от 37% до 90% [3, 22, 
23]. При этом наиболее низкие уровни их распространенности отмечаются в Красноярском 
крае и Саратовской области, где показатели соответственно составляют 37 и 44%. Но, в тоже 
время, высокие уровни выявляемости зубочелюстных аномалий у детского населения отме-
чаются в городах Воронеж, Тюмень, Нижний Новгород, Челябинск, Забайкальском и Хаба-
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ровском краях, Архангельской и Белгородской областях, где показатели колеблются в преде-
лах от 63 до 89% [5, 24]. Было установлено, что у детей, проживающих в условиях техноген-
ного и антропогенного загрязнения окружающей среды отмечаются более высокие показате-
ли зубочелюстных аномалий, где наиболее часто выявлялись скученность зубов, протрузия 
верхних резцов и нарушения соотношения моляров [23, 25].  

По результатам проведенных исследований за последний период имеются данные 
влияния географического расположения и отдаленности населенных пунктов на частоту воз-
никновения и развития патологий зубочелюстной системы [2, 20]. Кроме того, имеются све-
дения о выраженной распространенности нарушений прикуса у сельских детей по сравнению 
с городскими [6]. Высокий уровень распространенности зубочелюстных аномалий у детей, 
проживающих в сельской местности в определенной степени связано с тем, что ортодонти-
ческая помощь осуществляется несвоевременно и практически отсутствуют профилактиче-
ские мероприятия. При этом у каждого третьего школьника в сельской местности выявляется 
нарушение физического развития, где такое дисгармоничное состояние обуславливает разви-
тие аномалий зубочелюстной системы в более чем в 80% случаев [2, 5]. 

Следует отметить, что в литературе имеются сведения о возрастных особенностях 
формирования и развития зубочелюстных аномалий и деформаций. Так, в период сменного 
прикуса у детей 6-7 лет часто выявляются орофациальные дисфункции без сочетания с зубо-
челюстными аномалиями, причем такие сочетания выявляются крайне редко. У детей 
школьного возраста 8-9 лет отмечается повышение частоты зубочелюстных аномалий, соче-
тающихся с миофункциональными нарушениями. Кроме того, в период сменного прикуса 
часто происходит диспропорция между скоростью роста челюстей и процессом прорезыва-
ния зубов, которая способствует повышению уровня частоты данных аномалий. При этом в 
период формирования постоянного прикуса данный показатель распространенности, как 
правило, снижается [5]. По данным отечественных специалистов, на сегодняшний день, час-
тота детей с орофациальными дисфункциями в период раннего сменного прикуса составляет 
не менее 72,6%. При этом у 29% детей из этого числа было выявлено нарушение осанки, в то 
время как у детей, не имеющих орофациальные дисфункции, данный показатель составляет 
всего 10,5% случаев. Тем временем, такие изменения также сочетались с нарушениями речи 
– 27,9 %, инфантильным типом глотания – в 23,8% случаев [1].  

Необходимо отметить, что за последний период в литературе появились сведения о 
гендерных эпидемиологических различиях зубочелюстных аномалий. У детей в Архангель-
ской области было выявлено, что у мальчиков нуждаемость в ортодонтической помощи в два 
раза выше, чем у девочек. При этом у 15-летних юношей необходимость такого лечения в 1,5 
раза выше, чем у девушек. В то же время, проведенными исследованиями установлено влия-
ние социальных условий проживания населения на распространенность патологических про-
цессов, связанных с нарушением прикуса [4]. Авторы выявили значительное преобладание 
частоты зубочелюстных аномалий у воспитанников интернатов города Саратова (55,87%) по 
сравнению с детьми из обычных дошкольных и школьных учреждений (35,71%). Распростра-
ненность зубочелюстных аномалий и деформаций у воспитанников интернатов и детских 
домов Тверской области достигает максимальных значений, которая составляет 70,36% [15]. 

Важно подчеркнуть, что в литературе также имеются сведения о наличии определен-
ной взаимосвязи между уровнем зубочелюстных аномалий и соматическим здоровьем детей 
[1, 11, 17, 26]. Высокий уровень распространенности стоматологических заболеваний в опре-
деленной степени оказывает влияние и на частоту зубочелюстных аномалий у детей школьно-
го возраста. Так, по данным исследований Е.А. Бриль и Я.В. Смирновой [25], были выявлены 
повышенные показатели распространенности зубочелюстных аномалий у детей второй группы 
здоровья (по сравнению с детьми с группой условно здоровых детей), что в определенной сте-
пени оказывает влияние на клинико-эпидемиологические особенности патологий прикуса.  

Таким образом, на уровень частоты и структуру зубочелюстных аномалий у детей 
оказывает влияние широкий спектр медико-социальных, географических, a также экологиче-
ских факторов. Однако в настоящее время отсутствуют сведения о распространенности на-
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рушений прикуса среди детского населения, проживающего в суровых природно-
климатических условиях Северо-Востока России, что диктует необходимость проведения 
дальнейших исследований, направленных на их предупреждение и совершенствование сто-
матологической помощи в регионе.  
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