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Аннотация. Целью исследования явилось изучение распространенности зубочелюстных анома-
лий и деформаций у детей и подростков г. Ставрополя. Проведен клинический осмотр 718 детей средних 
школ г. Ставрополя (СШ № 1, 4, 5, 25, 30). У 442 – 61,55 % (мальчиков - 183 – 41,40%, девочек – 259 – 
58,59%) из них выявлена патология зубочелюстной системы. Все исследуемые дети были поделены на 
2 группы. В 1-ю группу вошли 231 детей (52,26%) с аномалией отдельных зубов – 107 (24,20 %) и зуб-
ных рядов – 124 (28,05%), 2-ю группу составили 211 детей (47,73%) с патологией окклюзии зубных ря-
дов. Дети из 1-й группы (231 – 52,26%) имели нарушение количества зубов (адентия – 6 (1,36%), сверх-
комплектные зубы – 4 (0,90%), аномалии размеров и формы зубов (гигантские зубы, шиповидные и ати-
пичные зубы – 11 (2,48%), аномалии положения отдельных зубов (вестибулярное, небное, язычное, дис-
топия, ретенция, тортоаномалия, транспозиция, диастема, трема, протрузия, ретрузия) – 86 (19,45%). 
Аномалии размеров и формы зубных рядов выявлены у 124 детей – 28,05%. Среди нарушения количест-
ва зубов адентия-частичная и полная (гиподонтия) встречалась чаще, чем сверхкомплектные зубы (гипе-
родонтия), соответственно – 1,36% и 0, 90%. Аномалии размеров и формы зубов (гигантские зубы, ши-
повидные и атипичные зубы) выявлены в 2,48% случаев. Из аномалии положения отдельных зубов чаще 
отмечались высокое положение зубов (супраокклюзия) – 2,94% и небно-язычное прорезывание зубов –  
2,71%. Меньше всего наблюдались транспозиция зубов – 0,45% и тремы между зубами – 0,67%. Среди 
аномалии формы зубных рядов самой высокой частоты достигало сужение зубного ряда – 17,87%. Реже 
находилась V-образная форма зубного ряда – 1,13%. Распространённость патологии окклюзии зубных 
рядов у детей и подростков (211) анализировалась с учетом имеющегося патологического вида прикуса. 
Из патологии окклюзии зубных рядов у детей и подростков самой высокой частоты распространённости 
достигал дистальный прикус – 25,56%. Меньше всего встречался перекрестный прикус – 1,58%. 

Ключевые слова: распространённость, зубочелюстные аномалии и деформации, дети и подрост-
ки, ортодонтическое лечение. 
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Abstract. The research purpose was to study the prevalence of dentoalveolar anomalies and deformities 
in children and adolescents in Stavropol. A clinical examination of 718 children of secondary schools in Stavro-
pol (school № 1, 4, 5, 25, 30) was carried out. The pathology of the dentition was revealed in 442 - 61.55 % 
(boys - 183 - 41.40%, girls - 259 – 58.59%). All examined children were divided into 2 groups. The 1st group 
included 231 children (52.26%) with an anomaly of individual teeth – 107 (24.20 %) and dentition - 124 
(28.05%), the 2nd group consisted of 211 children (47.73%) with a pathology of occlusion of the dentition. 
Children of the 1st group (231 - 52,26%) had a violation in the number of teeth (adentia – 6 (1,36%), supernu-
merary teeth – 4 (0,90%), anomalies of size and shape of teeth (teeth of a giant, spiky, and atypical teeth - 11 
(2,48%), anomalies of position of individual teeth (vestibular, palatal, lingual, dystopia is impacted, 
titanomachia, transposition, diastema, three, protrusion, retrusion a) – 86 (19,45%). Anomalies in the size and 
shape of the dentition were found in 124 children – 28.05%.        

Keywords: prevalence, dentoalveolar anomalies and deformities, children and adolescents, orthodontic 
treatment 

 
Актуальность. Высокая частота аномалий зубочелюстной системы в детском возрасте (62-77%) и 

тяжесть клинических и функциональных нарушений выделяют данную категорию пациентов в одну из 
самых сложных в детской стоматологии. Наиболее часто среди деформаций зубочелюстной системы в 
детском возрасте выделяются аномалии отдельных зубов. При этом варианте патологии эстетические и 
функциональные нарушения выражены умеренно. Наиболее тяжелую форму деформации зубочелюстной 
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системы представляют больные с аномалиями окклюзии зубных рядов (аномалиями прикуса). Выявле-
ние среди детей и подростков пациентов с различными формами аномалий и деформаций зубочелюстной 
системы позволяет эффективно планировать и осуществлять ортодонтическое лечение. 

Цель исследования – изучение распространённости аномалий и деформаций зубочелюстной сис-
темы у детей и подростков. 

Материалы и методы исследования. Сотрудниками кафедры стоматологии детского возраста 
проведен клинический осмотр 718 детей средних школ г. Ставрополя (СШ № 1, 4, 5, 25, 30). У 442 – 
61,55% (мальчиков – 183 – 41,40%, девочек – 259 – 58,59%) из них выявлена патология зубочелюстной 
системы. Статистическая обработка полученных данных производилась с помощью программы 
Statistica 10. 

Все исследуемые дети были поделены на 2 группы. В 1-ю группу вошли 231 детей (52,26%) с ано-
малией отдельных зубов – 107 (24,20%) и зубных рядов – 124 (28,05%) (табл. 1, 2), 2-ю группу составили 
211 детей (47,73%) с патологией окклюзии зубных рядов (табл. 3). 

 
Таблица 1 

 
Распространённость аномалии отдельных зубов и зубных рядов у детей и подростков 

 

№ Зубочелюстные аномалии и деформации 
Количество 

Абс. Отн., % 
 Аномалии числа зубов
1 Аномалии отдельных зубов 107 24,20 % 
2 Аномалии размеров и формы зубных рядов 124 28,05 % 
3 Всего 231 52,26 % 

 
Таблица 2 

 
Распространённость аномалии отдельных зубов 

 

№ Аномалии отдельных зубов 
Количество 

Абс. Отн., % 
 Нарушение количества зубов (10) 
1 Адентия-частичная и полная (гиподонтия) 6 1,36% 
2 Сверхкомплектные зубы (гиперодонтия) 4 0,90% 
 Аномалии размеров и формы зубов (11) 

1 
Аномалии размеров и формы зубов 

(гигантские зубы, шиповидные и атипичные зубы) 
11 2,48% 

 Аномалии положения отдельных зубов (86) 
1 Губно-щечное прорезывание зубов 11 2,48% 
2 Небно-язычное прорезывание зубов 12 2,71% 
3 Мезиальное прорезывание зубов 4 0,90% 
4 Дистальное прорезывание зубов 8 1,80% 
5 Низкое положение (инфраокклюзия) 3 0,67% 
6 Высокое положение (супраокклюзия) 13 2,94% 
7 Поворот зуба (тортоаномалия) 11 2,48% 
8 Транспозиция зубов 2 0,45% 
9 Дистопия верхних клыков 9 2,03% 

10 Скученное положение зубов 10 2,26% 
11 Тремы между зубами 3 0,67% 
 Всего 86 19,45% 
 Аномалии формы зубных рядов (124) 
1 Суженный зубной ряд 79 17,87% 
2 Седлообразный сдавленный зубной ряд 24 5,42% 
3 V-образная форма зубного ряда 5 1,13% 
4 Четырехугольный зубной ряд 9 2,03% 
5 Асимметричный зубной ряд 7 1,58% 
 Всего 124 28,05% 
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Аномалии отдельных зубов выявлены у 107 (24,20%) детей. В данную категорию входили дети с 

нарушением количества зубов (адентия – 6 (1,36%), сверхкомплектными зубами – 4 (0,90%), аномалиями 
размеров и формы зубов (гигантские зубы, шиповидные и атипичные зубы – 11 (2,48%), аномалиями 
положения отдельных зубов (вестибулярное, небное, язычное, дистопия, ретенция, тортоаномалия, 
транспозиция, диастема, трема, протрузия, ретрузия) – 86 (19,45%). Аномалии размеров и формы зубных 
рядов выявлены у 124 детей – 28,05% (табл. 2). 

Из данных представленных в табл. 2, выявлено, что среди нарушения количества зубов адентия –
частичная и полная (гиподонтия) встречалась чаще, чем сверхкомплектные зубы (гиперодонтия), соот-
ветственно – 1,36% и 0, 90%. 

Аномалии размеров и формы зубов (гигантские зубы, шиповидные и атипичные зубы) выявлены в 
2,48% случаев. 

Из аномалии положения отдельных зубов чаще отмечались высокое положение зубов (супраокк-
люзия) – 2,94% и небно-язычное прорезывание зубов – 2,71%. Меньше всего наблюдались транспозиция 
зубов – 0,45% и тремы между зубами – 0,67%. 

Среди аномалии формы зубных рядов самой высокой частоты достигало  сужение зубного ряда - 
17,87%. Реже определялась V-образная форма зубного ряда – 1,13%. 

Распространённость патологии окклюзии зубных рядов у детей и подростков (211) анализирова-
лась с учетом имеющегося патологического вида прикуса (табл. 3). 

 
Таблица 3 

 
Распространённость патологии окклюзии зубных рядов у детей и подростков  

 

№ Патология окклюзии зубных рядов 
Количество 

Абс. Отн., %
1 Дистальный прикус 113 25,56% 
2 Мезиальный прикус 14 3,16% 
3 Перекрестный прикус 7 1,58% 
4 Глубокий прикус 58 13,12% 
5 Открытый прикус 19 4,29% 
 Всего 211 47,73% 

 
Из патологии окклюзии зубных рядов у детей и подростков самой высокой частоты распростра-

нённости достигал дистальный прикус – 25,56%. Меньше всего встречался перекрестный прикус – 
1,58%. 

Результаты и их обсуждение. Сотрудниками кафедры стоматологии детского возраста проведен 
клинический осмотр 718 детей средних школ г. Ставрополя (СШ № 1, 4, 5, 25, 30). У 442 – 61,55% (маль-
чиков –183 (41,40%), девочек – 259 (58,59%) из них выявлена патология зубочелюстной системы. Все 
исследуемые дети были поделены на 2 группы. В 1-ю группу вошли 231 детей (52,26%) с аномалией от-
дельных зубов – 107 (24,20%) и зубных рядов - 124 (28,05 %), 2-ю группу составили 211 детей (47,73%) с 
патологией окклюзии зубных рядов. 

Дети из 1-й группы  – 231 (52,26%) имели нарушение количества зубов (адентия – 6 (1,36%), 
сверхкомплектные зубы – 4 (0,90%), аномалии размеров и формы зубов (гигантские зубы, шиповидные и 
атипичные зубы  – 11 (2,48%), аномалии положения отдельных зубов (вестибулярное, небное, язычное, 
дистопия, ретенция, тортоаномалия, транспозиция, диастема, трема, протрузия, ретрузия) – 86 (19,45%). 
Аномалии размеров и формы зубных рядов выявлены у 124 детей – 28,05%. 

Среди нарушения количества зубов адентия-частичная и полная (гиподонтия) встречалась чаще, 
чем сверхкомплектные зубы (гиперодонтия), соответственно – 1,36% и 0, 90%. 

Аномалии размеров и формы зубов (гигантские зубы, шиповидные и атипичные зубы) выявлены в 
2,48% случаев. 

Из аномалии положения отдельных зубов чаще отмечались высокое положение зубов (супраокк-
люзия) – 2,94% и небно-язычное прорезывание зубов – 2,71%. Меньше всего наблюдались транспозиция 
зубов – 0,45% и тремы между зубами – 0,67%. 

Среди аномалии формы зубных рядов самой высокой частоты достигало  сужение зубного ряда – 
17,87%. Реже находилась V-образная форма зубного ряда – 1,13%. 

Распространённость патологии окклюзии зубных рядов у детей и подростков (211) анализирова-
лась с учетом имеющегося патологического вида прикуса. 
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Из патологии окклюзии зубных рядов у детей и подростков самой высокой частоты распростра-
нённости достигал дистальный прикус – 25,56%. Меньше всего встречался перекрестный прикус – 
1,58%. 

Выводы. Из 718 детей г. Ставрополя у 442 (61,55%) выявлена патология зубочелюстной системы. 
Дети с патологией зубочелюстной системы были поделены на 2 группы. В 1-ю группу вошли 231 детей 
(52,26%) с аномалией отдельных зубов – 107 (24,20%) и зубных рядов – 124 (28,05%), 2-ю группу соста-
вили 211 детей (47,73%) с патологией окклюзии зубных рядов. 

У детей отмечались аномалии размеров и формы зубов (гигантские зубы, шиповидные и атипич-
ные зубы – 11 (2,48%), аномалии положения отдельных зубов (вестибулярное, небное, язычное, дисто-
пия, ретенция, тортоаномалия, транспозиция, диастема, трема, протрузия, ретрузия) – 86 (19,45%). Ано-
малии размеров и формы зубных рядов выявлены у 124 детей – 28,05%. 

Среди аномалии формы зубных рядов самой высокой частоты достигало  сужение зубного ряда, 
встречающееся у 17,87% обследованных.  

Из патологии окклюзии зубных рядов у детей и подростков самой высокой частоты распростра-
нённости достигал дистальный прикус – 25,56%.  
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