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Актуальность проблемы

В  структуре  стоматологической  заболеваемости  у  детей  зу-

бочелюстные  аномалии  (ЗЧА)  занимают  третье  место  после  ка-

риеса  и  заболеваний  пародонта  (Кузьмина  Э.М.,  1999;  Алимский

А.В., 2002; Малыгин и соавт., 2002; Kostlan J.,  1977;  Crabb J., Rock

P.,  1986; Philippe J., 2000). В то же время, аномалии развития зубо-

челюстной  системы  (ЗЧС),  в  отличие  от  большинства  стоматоло-

гических  заболеваний,  наносят  существенный  ущерб  не  только

здоровью,  но  и  социальной  адаптации  человека,  поскольку  лице-

вая  эстетика  имеет  большое  значение  для  восприятия  индиви-

дуума  в  обществе  (Куроедова  В.Д.,  1997;  Cohen  L.K.,  1970;  Yami

Е.А.А1. et all., 2000; Fuere J.C. et all., 2002).

Согласно  эпидемиологическим  данным  последних  10  лет  в

России  и  за  рубежом  сохраняется  отчетливая  тенденция  к  росту

числа  зубочелюстных  аномалий  (Образцов  Ю.Л.,  1994;  Маилян

П.Д.,  1998;  Ковальский  В.Л.,  2002;  Diagne  F.  et  all.,  2000;

Papadopoulos M.A. et all., 2001; Philippe J., 2001).

Большие  социально-экономические  преобразования,  проводимые  в

России,  сформировали,  к  сожалению,  неблагоприятные  условия  для

развития  детской  стоматологической  службы  (Кузьмина  Э.М.,  1995).

Забытый в последнее время принцип профилактики заболеваний в

педиатрии  на  основе  всеобщей  диспансеризации  -  достаточно

серьезное  упущение  в  организации  этой  действенной  меры

предупреждения  детской  патологии,  и,  в  то  же  время  -  реальный

резерв  развития  отечественной  детской  стоматологии  (Леонтьев

В.К.,2002).

Диспансерное  наблюдение  детей  у  врача-ортодонта,  пред-

ложенное  в  середине  80-х  годов  XX  века  в  СССР,  включало  не

только  динамическое  наблюдение  за детьми  с  возрастной  нормой

развития  ЗЧС,  но  и  выявление  нарушений  формирования  ЗЧС  с

последующим  восстановлением  ее  морфологической  и  функцио-

нальной  норм  с  помощью  лечебно-  профилактических  мероприя-

тий (Хорошилкина Ф.Я. и соавт.,  1985; Виноградова Т.Ф.,  1988).

Несмотря  на  всеобщее  признание  необходимости

профилактики, раннего выявления
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литературе  отсутствует  достаточно  обоснованная  комплексная

система  проведения  данных  мероприятий  в  различные  периоды

формирования  ЗЧС  (Креслиня В.Я.  и  соавт.,  1968;  Королева Л.А.,

1980;  Тураев  Р.Г.,  1998;  Хамадеева  A.M.,  Архипов  В.Д.,  2001).

Рост  и  развитие  ЗЧС  находится  под  влиянием  множества

взаимозависимых  факторов.  Влияние  каждого  из  них  на развитие

ЗЧС  ребенка,  характер  их  взаимодействия  в  этом  процессе  до

настоящего  времени  изучены  недостаточно  и,  более  того,  не

оценены  количественно.  Принципиальные  вопросы

ортодонтической помощи - такие как организация, планирование,

определение  объема  работы  врача  ортодонта,  анализ  ее

эффективности  -  представлены  в  современной  литературе  весьма

разноречиво (Минаева И.Н., Малыгин Ю.М., 2002).

Высокая  распространенность  ЗЧА  у  детей  и  подростков,

сопутствующие  им  осложнения  со  стороны  твердых  тканей  зубов,

пародонта  и  височно-нижнечелюстного  сустава,  существенные

материальные  затраты  на диагностику  и  ортодонтическое  лечение

этой  группы  больных  -  все  это  определяет  актуальность  и

значимость проблемы раннего выявления и профилактики ЗЧА.

Цель  исследования:  обоснование  комплекса  мероприятий

по  раннему  выявлению  детей  с  нарушениями  развития  зубочелю-

стной  системы  и  реабилитации  их  на  различных  стадиях  форми-

рования жевательного аппарата.

Задачи исследования:
1.Оценить  распространенность,  структуру  и  возрастную  харак-

теристику  ортодонтической  патологии  среди  лиц  в  возрасте  от  8

месяцев до  24 лет,  проживающих в г.  Казани  и районных  центрах

Республики Татарстан.

2.Определить  этиологическую значимость  факторов,  влияющих  на

возникновение  и  развитие  зубочелюстной  патологии  в  различные

периоды формирования жевательного аппарата.

3.Разработать  дифференцированные  подходы  к  лечебно-  про-

филактическим  мероприятиям  для  диспансерных  групп  детей  в

различные периоды формирования зубочелюстной системы.
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4. Определить  оптимальные  возрастные  показания  к  проведению

диспансеризации детей  с нарушением  формирования  жевательного  ап-

парата

5. Сформировать  нормативную  базу  планирования  диспансерных  ме-

роприятий  у  детей  с  нарушениями  роста  и  развития  зубочелюстной

системы.

6.Оценить  медицинскую  и  экономическую  результативность  реаби-

литации детей с зубочелюстными аномалиями.

Научная новизна исследования

1. Впервые  на  основании  сравнительного  анализа  состояния  зубоче-

люстной системы населения в возрасте от 8 месяцев до 24 лет крупного

аграрно-промьппленного  региона  выявлена  распространенность  и

структура  зубочелюстных  аномалий  в  зависимости  от  формы

организации ортодонтической помощи детям.

2.0пределена  возрастная  характеристика  зубочелюстной  системы  в

каждом  периоде  формирования  прикуса  от  возрастной  нормы  до

сформированной патологии.

З.Впервые  установлена  значимость  различных  этиологических  фак-

торов  в  формировании  зубочелюстной  патологии  ребенка  в  каждом

возрастном периоде.

4.Выявлен  комплекс  факторов,  влияющих  на стабильность  состояния

«возрастная  норма»  и  саморегуляцию  нарушений  роста  и  развития

зубочелюстной системы.

5.Обоснована  целесообразность  проведения  диспансерных  меро-

приятий в периоде начального сменного прикуса.

Теоретическая и практическая значимость

l.Ha  основе  комплексного  многомерного  исследования  причин

возникновения  зубочелюстной  системы  определены  и  коли-

чественно  оценены  важнейшие  факторы,  вызывающие  данную

патологию  и  обоснована  общеметодологическая  база  приоритет-

ных  лечебно-профилактических  и  реабилитационных  мероприя-

тий.
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2.Разработаны  и  применены  на  практике  дифференцированные
алгоритмы стандартных реабилитационных мероприятий в рамках
диспансерищации детей у ортодонта.
3.Предложена ранговая оценка выраженности нарушений развития
ЗЧС.
4.Разработаны  и  рекомендованы  к  применению  нормативы
планирования диспансерных мероприятий у детей с нарушениями
формирования зубочелюстной системы.

Реализация работы

Результаты исследований  внедрены в практику детских  стомато-
логических  поликлиник  городов  Казани,  Набережные  Челны,
Нижнекамска, Чебоксары, Ижевска, городской стоматологической
поликлиники Альметьевска.

Материалы,  полученные  в  ходе  выполнения  исследований,
используются в учебном процессе кафедр терапевтической и дет-
ской стоматологии и ортодонтии, кафедры общественного здоро-
вья,  управления  и  экономики  здравоохранения  Казанской  госу-
дарственной  медицинской  академии,  кафедр  стоматологии  дет-
ского  возраста  Казанского  государственного  медицинского  уни-
верситета  и  Ижевской  государственной  медицинской  академии,
стоматологии детского возраста и ортодонтии Пермской государ-
ственной медицинской академии.

Апробация диссертации

Основные  положения работы доложены и  обсуждены на симпо-
зиумах,  съездах,  конференция  и  семинарах  различного  уровня:
Международном  симпозиуме  врачей  «Традиционные  и  нетради-
ционные методы реабилитации больных» (Анапа,  1994), Между-
народной  научно-практической  конференции  «Бехтерев  и  совре-
менная  психология»  (Казань,  1995),  Республиканской  научно-
практической  конференции  «Профилактика  стоматологических
заболеваний» (Казань, 1997), XI Региональной юбилейной научно-
практической  конференции  стоматологов  Удмуртии  «Со-
временные вопросы стоматологии» (Ижевск, 1997), Республикан-
ской конференции «Актуальные проблемы детской стоматологии»
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(Казань,  1998),  Международной  научно-практической  кон-

ференции  «Перспективы  развития  и  сохранения  человеческого

потенциала в  Республике  Татарстан»  (Казань,  1999),  III  Междуна-

родном  симпозиуме  «Передовые  технологии  лечения  на  стыке  ве-

ков»  (Москва,  2000),  заседании  регионального  координационного

совета Поволжского  и  Волго-Вятского  регионов  России  по  непре-

рывному  обучению  кадров  здравоохранения  «Качество  и  эффек-

тивность  дополнительного  профессионального  образования  кад-

ров  здравоохранения»  (Казань,  2000).  XII  Межрегиональной  на-

учно-практической  конференции  стоматологов  «Современные  во-

просы стоматологии»  (Ижевск,  2000),  конференции  «Здоровье  на-

селения  и  проблемы  управления  региональным  здравоохране-

нием»  (Казань,  2001),  Республиканской  научно  -  практической

конференции  «Проблемы  стоматологической  помощи  детям  Рес-

публики  Татарстан»  (Казань,  2001),  Всероссийской  научно-прак-

тической  конференции  стоматологов  (Уфа,  2002),  семинаре-сове-

щании  врачей-стоматологов  Северо-Восточного  региона  по  во-

просам  организации  детской  стоматологической  помощи  (Нижне-

камск,  июнь,  2002),  Всероссийской  конференции  «Здоровье  насе-

ления,  политика  и  технология  здравоохранения»  (Москва,  2003),

VII  Международной  научной  конференции  «Здоровье  семьи  XXI

века»  (Россия  -  Мальта,  2003),  X  и  XI  Всероссийских  научно-

практической  конференциях  по  проблемам  детской  стоматологии

(Москва,  апрель  и  сентябрь  2003  г.),  VIII  Съезде  Стоматологиче-

ской  Ассоциации  России  (Москва,  сентябрь  2003г.),  семинаре-со-

вещании  врачей-стоматологов  Северо-Восточного  региона  по  во-

просам  профилактики  стоматологических  заболеваний  у  детей

(Нижнекамск,  декабрь,  2003),  Всероссийской  научно-практиче-

ской  конференции  «Достижения  в  стоматологии  и  пути  совер-

шенствования  последипломного стоматологического  образования»

(Москва,  декабрь,  2003).  VIII  Международной  научной  кон-

ференции  «Здоровье семьи XXI века»  (Россия - Индия, 2004),

Материалы  работы  включены  в  учебное  пособие  для  врачей

стоматологов  ортопедов  и  ортодонтов  «Применение  аппаратов  с

пружинящими  плоскостями  в  ортодонтическом  лечении  сочетан-

ных  аномалий  и  деформаций»  (КГМА,  Казань,  1998),  в  учебное
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пособие  для  врачей  стоматологов  детских  и  ортодонтов  «Функ-

ционально-морфологические особенности  зубочелюстной  системы

и  меры  профилактики  нарушений  ее  развития  в  различные

возрастные  периоды»  (КГМА,  Казань,  1999),  в  учебное  пособие

для  врачей  стоматологов,  ортодонтов,  организаторов  здравоохра-

нения  «Совершенствование  управления  ортодонтической  помо-

щью  детям»  (КГМА,  Казань,  2003),  в  комплексное  учебно-мето-

дическое  руководство  для  врачей  педиатров  «Детская  гастроэнте-

рология» (Московкий НИИ педиатрии и детской хирургии МЗ РФ,

2003).

Материалы  исследования  могут  быть  использованы  при  раз-

работке  целевых  программ  муниципального  здравоохранения  в

качестве  научного  обоснования  перспективного  планирования

развития  стоматологической  помощи,  при  подготовке  учебных  и

методических  пособий  для  студентов  и  последипломном  образо-

вании  по  стоматологии,  при  оценке  уровня  состояния  стоматоло-

гической помощи органами управления здравоохранения.

Основные положения, выносимые на защиту:

1.3убочелюстные  аномалии  -  одна  из  наиболее  распространен-

ных  стоматологических патологий у лиц в  возрасте  от 6 до  18  лет,

требующая раннего выявления и своевременного лечения.  У детей

до  9  лет  возрастные  колебания  состояния зубочелюстной  системы

связаны  с  факторами  роста  ЗЧС  и  не  зависят  от  организации

ортодонтической помощи.

2.Уровень возрастной нормы, распространенность сформирован-

ных  и  формирующихся  ЗЧА  находятся  в  прямой  зависимости  от

форм организации ортодонтической помощи детям.

З.Для каждого  периода формирования прикуса характерно доми-

нирование  определенных  видов  патологии  зубочелюстной

системы,  что  связано  с  участием  комплекса  генетических  и  при-

обретенных  факторов,  имеющих  различную  этиологическую  зна-

чимость в каждом возрастном периоде.

4.Положителыюе  прогностическое  значение  для  формирования

физиологического  прикуса  и  результатов  реабилитации  имеют
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факторы  наследственности,  гармонии  черт лица,  отсутствия  вред-

ных привычек и своевременность прорезывания и смены зубов.

Публикации. По теме диссертации опубликовано 48 работ

Объем и  структура диссертации. Диссертация состоит из введе-

ния,  7  глав,  заключения,  выводов,  практических  рекомендаций  и

библиографического списка (203  отечественных и  75  иностранных

источников).  Объем  диссертации  -  227  страниц  машинописного

текста. Работа иллюстрирована 55 таблицами и 8 рисунками.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Материал и методы исследования

Общий  объем  исследований  составил  10075  человек  в  воз-

расте от 8 месяцев до 24 лет (таблица  1).

Эпидемиологическая  оценка  распространенности  и  струк-

туры  зубочелюстной  патологии  дана  с  помощью  скринингового

обследования  состояния  ЗЧС  7402  человек  из  6  городов  Респуб-

лики  Татарстан  (РТ).  С  целью  оценки  эффективности  диспансер-

ных  мероприятий  1956  школьника г.  Казани  наблюдались  в  тече-

ние  9 лет.  Исследования проводились  с  1994  по  2002  годы на базе

12 стоматологических поликлиник РТ.

При  выборе  регионов  руководствовались  организационными  осо-

бенностями  оказания  ортодонтической  помощи  детям  и  подрост-

кам.

В  г.  Казани  ортодонтическая  помощь  оказывается  детям  и

подросткам  в  специализированных  отделениях  муниципальных

детских  стоматологических  поликлиник.  Вместе  с  традиционным

приемом  по  обращаемости  лиц  с  зубочелюстными  аномалиями,  с
1977  года  организовано  выявление  формирующейся

зубочелюстной патологии для активного ее устранения.

Население  городов  Альметьевска,  Бугульмы,  Мамадыша,

Набережных  Челнов,  Нижнекамска  составило  группу  сравнения

статуса ЗЧС в периоде сформированного постоянного прикуса (18-

24 года).



Таблица 1

8
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В  перечисленных  регионах  ортодонтическая  помощь

оказывается  только  по  обращаемости.  Доступность  ее  ограничена

в силу организационных причин.

Необходимость  формирования  групп  обследуемых  детей  по

возрастному  признаку  определялась  функционально-морфологи-

ческими особенностями развития ЗЧС.

Временный прикус условно подразделялся на 3 стадии:

• с 8 месяцев до 3 лет - стадия количественных изменений

(с  момента  прорезывания  первых  временных  зубов  до  полной

установки их в зубные дуги);

• с  3  до  4,5  лет  -  стадия  относительной  физиологической

стабильности  (со  времени  установки  комплекта  временных  зубов

до появления первых признаков роста зубных дуг и челюстей);

• с  4,5  до  6  лет  -  стадия  качественных  изменений,

предшествующая  смене  зубов  (с  момента  появления  первых

признаков  роста  зубных  дуг  и  челюстей  до  начала  прорезывания

первых  постоянных  моляров  и  смены  фронтальной  группы

временных  зубов).

В сменном прикусе выделяли два периода:

• первый или начальный (с 6 до 9 лет);

• второй или конец смены зубов (с 9 до  12 лет).

Становление  постоянного  прикуса  проходило  в  два  периода

(Малыгин Ю.М.,  1976):

• с  12  до  18  лет -  период доформировывающегося  прикуса  (в  это

время  заканчивается  рост  челюстей  и  альвеолярных  отростков  в

боковых  отделах,  завершается  процесс  становления  высоты  при-

куса, а также формирование окклюзионной кривой);

• с  18 до 24 лет - полностью сформированный постоянный прикус.

При  стоматологическом  обследовании  учитывались  сле-

дующие  показатели:  данные  анамнеза,  состояние  твердых  тканей

зубов,  тканей  пародонта,  прикуса,  слизистой  оболочки  полости

рта,  гигиеническое  состояние  полости рта.  С  целью  изучения  ста-

туса ЗЧС  в  различных  возрастных  группах  нами  разработана  ори-

гинальная  карта  обследования  зубочелюстной  системы,  наиболее

полно отражающая показатели ее роста и развития.
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Условием  объективного  анализа  распространенности  ЗЧА  и

динамики  развития  жевательного  аппарата  является  четкое  пони-

мание градаций перехода от нормы к патологии. Мы использовали

такие  понятия,  как  «возрастная  норма»  -  /  группа,  «факторы

риска развития патологии» - II группа,  «формирующаяся патоло-

гия» - III группа и «сформированные аномалии» - IV группа.

Методика  формирования  ортодонтического  участка.  Обслу-

живаемый поликлиникой район разделялся на несколько участков

по  числу  врачей  ортодонтов.  Ортодонтические  участки  планиро-

вались  из  расчета:  Один  ортодонт  на  4  детских  стоматолога.  Ос-

новные  структурные  единицы  ортодонтической  службы  поликли-

ники  -  школьно-дошкольные  участки.  «Неорганизованные»  паци-

енты  обслуживались  по  территориальному  принципу.  В  среднем,

60%  детей  на  участке  находились  под  активным  наблюдением,  а

40%  -  имели  возможность  получить  ортодонтическую  помощь  по

обращаемости.  Ежегодный  объем  работы  ортодонта  на  участке

складывался из  приема 77,7% детей младшего  школьного возраста

(6-9  лет),  12,3%  дошкольников  из  детских  садов  и  10%  детей

старшего  возраста (старше  9-12 лет).

Основное  внимание  уделялось  детям  с  формирующейся  и

сформированной  патологией.  В  ходе  ежегодных  обследований

выявлялись  нарушения  роста  и  развития  ЗЧС.  Пациенты  направ-

лялись  к участковому  ортодонту для  проведения  соответствующих

мероприятий  по  устранению  самих  аномалий  и  причин  их

формирования.  Дети  с  возрастной  нормой  и  факторами  риска на-

ходились  под  динамическим  наблюдением  школьных  стоматоло-

гов  во  время  проведения  плановой  санации  полости  рта.  Среди

первоклассников выявляли  первично нуждающихся в лечении.  Во

вторых  и  третьих  классах,  оценивалась  динамика  результатов

проведения  запланированных  мероприятий.  Обследование  прово-

дилось в  сентябре,  в начале учебного года и все мероприятия пла-

нировались  на  школьный  учебный  год.  В  мае  учащиеся  3-х  клас-

сов  обследовались  повторно  с  целью  подведения  итогов  трехлет-

него цикла их активной реабилитации.
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Ортодонтическое  лечение  старшеклассников  проводилось  по

их  желанию  и  по  направлению  от  школьных  детских  стоматоло-

гов.

В  процессе  диспансеризации детей  у  ортодонта применялись

как  разнообразные  безаппаратурные  методы  лечения  (ЛФК,

миогимнастика,  массаж),  так  и  современные  лечебно-

профилактические  устройства:  съемные  аппараты

функционального  и  функционально-механического  действия.

Основной  целью  аппаратурного  ортодонтического  лечения  в  ходе

диспансеризации  является  устранение  причинных  факторов

развития  аномалий  и  нормализация  основных  физиологических

функций ЗЧС

Для  оценки  значимости  различных  факторов  для  формиро-

вания  различных  по  выраженности  ЗЧА,  возможностей  саморегу-

ляции,  и  причин,  влияющих  на  результаты  реабилитации,  нами

была  использована  модель  математического  описания  нормы  и

патологии.  Было  создано  8  математических  моделей  ортодонтиче-

ской  патологии.  Результирующими  по  возрастным  группам  были:

«возрастная норма»,  «факторы риска»,  «формирующаяся пато-

логия», «сформированные аномалии».

1 .Первые 6 моделей представляли собой математическое описание

причин  возникновения  и  развития  ЗЧА  в  каждой  возрастной

группе: до 3  лет,  3-4,5  года, 4,5-6 лет, 6-9 лет,  9-12 лет,  12-18 лет.

2.Седьмая  модель  выявляла  и  оценивала  значимость  факторов,

стабилизирующих  здоровье  {«возрастную  норму»)  и  патологию

{«сформированные  аномалии»)  в динамике у одних и тех  же лиц,

обследованных в возрасте 4,7,  9,12 и  16 лет.

3.Восьмая  модель  описывала  роль  факторов,  влияющих  на

улучшение состояния ЗЧС, т.е. процессы саморегуляции.

Для  построения  данных  моделей  была  разработана  схема-

карта  базы  данных  в  табличном  виде.  Статистическая  обработка

материала  производилась  с  использованием  программного  пакета

«Biostat» и Microsoft Excel.

Экспериментальные  данные  аппроксимированы  линейным

уравнением:  где  Y  -  зави-

симая  переменная  величина,  X1,  ...X16  -  независимые  перемен-
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ные,  а0,  a1,  ...а16  -  искомые  коэффициенты  регрессии.  Адекват-

ность  моделей  была  в  пределах  от  0,98  до  0,823,  критерий

Фишера  -  от  76,89  до  91,64;  значимость  критерия  колебалась  в

пределах от 3,78Е-07 до 9,43Е-19.

Медицинскую  эффективность  диспансерных  мероприятий  с

учетом  динамики  улучшения  и  ухудшения  состояния  ЗЧС,  рас-

считывали по методике М.Н. Цинкера и соавт. [1972].

Для  проверки  гипотезы  о  равенстве  средних  двух  групп  ис-

пользовали  критерий  Стьюдента  и  критерий  согласия  данных

рассчитанный  с  помощью пакета Statistica.  Результаты  оценивали

как достоверные при значениях показателя р < 0,05.

Результаты исследования и их обсуждение
Проведенное нами скрининговое обследование 7402 жителей

6  регионов  РТ  выявило,  что  среди  всех  обследованных  только

31,0% имели возрастную норму развития ЗЧС (рис.  1).

Рис. 1. Структура состояния ЗЧС у 7402 обследованных в 6 регионах РТ

(в % к итогу).

Доля  лиц  со  сформированными  ЗЧА  составляла  41,3%,  а  с

формирующимися  -  13,1%.  Таким  образом,  фактически,  каждый

второй обследованный нами житель РТ нуждался в помощи врача

ортодонта.  Факторы  риска  возникновения  зубочелюстной

патологии были выявлены у 14,6% лиц.

Анализ  полученных  данных  позволил  оценить  динамику

состояния зубочелюстной системы в возрастном аспекте (рис.2).
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Рис.2. Структурные изменения в наблюдаемых группах у 7402 человек в
возрасте от 8 месяцев до 24 лет

Обращает на себя внимание тот факт,  что к моменту  полного

становления  постоянного  прикуса  (18-24  года),  из  существующей

структуры  убыли  факторы  риска  и  формирующиеся  ЗЧА.

Обследованные  нами  молодые люди разделились  на две  полярные

группы:  с  возрастной  нормой  развития  ЗЧС  и  с  зубочелюстными

аномалиями.

Максимальное  число  лиц  с  возрастной  нормой  (59,6%)  было

в  возрасте  до  3  лет,  а минимальное  (13,2%)  - от  6  до  9  лет,  т.е.  в

начальном  периоде  сменного  прикуса.  С  возрастом  наблюдалось

увеличение  доли  лиц  с  ЗЧА.  У  детей  до  3  лет  они  встречались  в

10,7%  случаев,  а с  6 до  9 лет - уже  в  53,1%  случаев.  После  смены

временных  зубов  на  постоянные,  после  12  лет,  доля  лиц  с  ЗЧА

увеличилась  на  12,7%.

Наибольшее  число  пациентов  с  факторами  риска  (29,7%)

было  выявлено  нами  в  возрасте  от  3  до  6  лет  (29,7%).  В

последующих  периодах  формирования  ЗЧС,  частота  их

постепенно  снижается,  достигая  нулевого  уровня.  На  наш  взгляд,

полученные  данные  свидетельствуют  о  приобретенном  характере

большинства  ЗЧА.

Уровень  формирующихся  и  сформированных  зубочелюстных

аномалий во всех регионах на  1000 жителей  от 8 месяцев до 24 лет

составил  544,1.
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Исследования  возрастной динамики  распространенности  по

регионам показало характерные различия (табл. 2).
Таблица 2

Возрастная динамика состояния ЗЧС у жителей различных
регионов (в случаях на 1000 жителей)

•- Достоверная разница р <  0,05

До 9-летнего возраста число жителей с возрастной нормой не
зависело от региона обследования.  Во втором периоде сменного
прикуса среди детей г. Казани возрастная норма ЗЧС встречалась в
1,8  раза  чаще,  чем  у  жителей  РТ  (р<0,005).  С  возрастом  эта
разница увеличилась в два раза (р<0, 005).

У детей в возрасте 9 - 1 2 лет уровни факторов риска в г. Ка-
зани и районных центрах РТ имели существенные различия. Рас-
пространенность их в райцентрах РТ была в 1,5 раза выше, чем в г.
Казани (р<0,005). По мере формирования ЗЧС значения данных
показателей нивелировались.

Распространенность формирующейся патологии ЗЧС разли-
чалась  по  регионам  уже  в  первом  периоде  сменного  прикуса.  У
жителей г. Казани в возрасте 6-12 лет мы наблюдали увеличение
данных  показателей  в  1,8 - 2,0 раза по  сравнению  с таковыми  в
районных центрах РТ (р<0,005). После смены временных зубов на
постоянные, имевшиеся различия также нивелировались.

При  сравнении  показателей  распространенности  сформиро-
ванных  ЗЧА  было  выявлено,  что  до  9-летнего  возраста  они  не
имели достоверной корреляции с регионом обследования. Во вто-
ром периоде сменного прикуса частота ЗЧА среди жителей г. Ка-
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зани  была  в  1,5  раза  ниже,  чем  в  райцентрах  РТ  (р<0,005),  а  к  24

годам  она уже достигла двукратного значения.

Следовательно,  раннее выявление  нарушений  формирования

ЗЧС  и  реабилитация  детей  с  формирующимися  и  сформирован-

ными  зубочелюстными  аномалиями  на  участке  врача  ортодонта

способствует  двукратному  снижению  уровня  патологии  в  периоде

сформированного постоянного прикуса.

При  изучении  частоты  и  структуры  факторов  риска,  форми-

рующихся  и  сформированных  ЗЧА,  обнаружены  общие  законо-

мерности и характерные черты для каждой возрастной группы.

Так, начиная с самого раннего возраста,  факторы риска фор-

мирования  ЗЧА  редко  действуют  изолированно.  В  большинстве

случаев мы наблюдали комплексное воздействие факторов риска и

отдельных  нозологических  форм  зубочелюстной  патологии

(таблица 3).

Сравнительный  анализ  структуры  факторов  риска  у  детей  от

3  до  9  лет  показал  наличие  возрастных  изменений.  За  данный

период  доля  вредных  привычек  снизилась  в  1,6  раза,  фактора  на-

следственной предрасположенности - в 2,8 раза (р<0,005), наруше-

ний функций глотания, смыкания губ и дыхания с 3 до 9 лет - в 2,5

- 3 раза (р<0,005).

Таблица 3

Интенсивность факторов риска и нозологических форм ЗЧА

в различные возрастные периоды

(на одного  пациента соответствующей  группы)

В  тоже  время  доли  таких  факторов,  как  частые  и  длительные  за-

болевания,  вскармливание в раннем возрасте увеличились с в 2,2  -

2,4  раза,  а  «ленивое»  жевание  -  в  1,5  раза (р<0,05).  У  детей  в  воз-
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расте  4,5  -  6  лет  в  1,6  раза  отмечалось  увеличение  частоты  преж-

девременного  удаления  временных  зубов,  и  последующем  сниже-

нием этого показателя в  1,4 раза (р<0,05) после 6 лет. Данный факт

служит  косвенным  доказательством  того,  что  фактор  преж-

девременного  удаления  временных  зубов  проявляет  свою  пато-

генность  к  начальному  периоду  сменного  прикуса.  Для  уточнения

и  детализации  такого  заключения  необходимо  было  установить

степень  значимости  каждого  фактора  в  комплексе  их  взаимодей-

ствия.  С  этой  целью  нами  проведено  моделирование  зубочелюст-

ной  патологии  в различные  периоды развития  жевательного  аппа-

рата.

Для детей до  3  лет, были характерны нарушения сроков про-

резывания  временных  зубов  (r=0,97)  и  формы  верхнего  зубного

ряда  (r=0,87).  Среди  этиологических  факторов  наибольшее  влия-

ние  на  формирование  патологии  оказывали  наследственная  пред-

расположенность  к  ЗЧА  (r=0,51)  и  укороченная  уздечка  языка

(r=0,41).

В  возрасте  от  3  до  4,5  лет,  кроме  формы  верхнего  зубного

ряда  (r=0,69),  достоверно  значимой  стала  аномалийная  форма

нижнего  зубного  ряда  (r=0,65),  что  было  связано  с  установкой

временных  моляров  друг  относительно  друга  в  сагиттальной

плоскости  и  первым  подъемом  высоты  прикуса.  Наследственная

предрасположенность, хотя и оказывала влияние на формирование

патологии  в  данном  возрастном  периоде,  однако  степень  ее  была

ниже и равнялась уровню воздействия вредных привычек (r=0,49).

В  возрасте  от  4,5  до  6  лет  модель  патологии  характеризова-

лась  нарушением  соотношения  моляров  в  сагиттальной  (г=0,48)  и

трансверзальной плоскостях (r=0,35). Клинически это проявлялось

несовпадением  средних  линий  (r=0,58).  Для  данного  периода

особенно  актуальным  стало  наличие  вредных  привычек-(r=0,67).

Впервые  проявилось  влияние  преждевременного  удаления  зубов

(r=0,48).  Наследственная  предрасположенность  к  ЗЧА  перестала

играть  определяющую  роль  в  общей  структуре  зубочелюстной

патологии  (r=0,12).  Напротив,  в  5  раз  большую,  значимость,  чем

ранее,  приобрел  фактор  состояния  здоровья  (р<0,001).  В  данной

возрастной  группе  свое  влияние  на  формирование  патологии
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впервые  проявили  нарушения  функций  жевания,  глотания,  дыха-

ния. Степень этого влияния колебалась от r=0,25 до r=0,31.

Характерная  патология  ЗЧС  у детей  в  возрасте  6-9  лет  была

связана  с  топографией  (r=0,68),  размером  зубов  (r=0,59)  и  соот-

ношением  первых  постоянных  моляров  (r=0,35).  Среди  причин,

влияющих на ее развитие, лидировали вредные привычки (r=0,57),

положение  языка  в  полости  рта  (r=0,45)  и  функция  жевания

(r=0,35).
В  модели  зубочелюстной  патологии  у  детей  9-12  лет  наи-

большую  актуальность  приобрели  трансверзальные  соотношения

зубных  рядов  (r=0,48).  Они  определялись  топографией  зубов

(r=0,45),  положением  языка  в  полости  рта  (r=0,44),  наличием

вредных  привычек  (r=0,42)  и  преждевременным  их  удалением  по

поводу осложненного кариеса (r=0,39).

После  смены  временных  зубов  на  постоянные,  в  анализи-

руемой  модели  существенное  значение  приобрели  нарушения

пропорциональности  черт лица (г=0,68).  Кроме  того,  ведущее  ме-

сто  заняли  такие  симптомы  как  нарушения движения  нижней  че-

люсти  (r=0,67)  и  состояния  ВНЧС  (г=0,51).  При  этом  существен-

ный удельный вес приобрел фактор числа зубов (r=0,51).

Полученные  нами  результаты  свидетельствуют  о  приобре-

тенном  характере  основного  числа  ЗЧА  и  возрастающей  прогно-

стической  значимости  факторов  вредных  привычек,  нарушения

дыхания  и  положение языка в  полости  рта.  Наследственные  фак-

торы  имели  первостепенное  значение  для  формирования  патоло-

гии ЗЧС у детей первых трех лет жизни.

Стабильность возрастной нормы в значительной  степени оп-

ределялась  наследственной  предрасположенностью  к  ЗЧА

(r=0,85),  симметричностью  (r=0,87),  пропорциональностью  лица

(0,66),  наличием  вредных  привычек (r=0,81), а  также  своевремен-

ностью  прорезывания  и  смены  зубов  (r=0,69).  Эти  же  факторы

также влияли и на процесс саморегуляции.

Решение  двух  первых  задач  настоящего  исследования  дало

возможность  разработать  стандарты  лечебно-профилактических

мероприятий для детей  в  различные  периоды формирования  ЗЧС

(табл. 4).
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ЗЧС  у  детей  в  возрасте  от  6  до  9  лет  нуждается  в  специали-

зированном  наблюдении,  лечении  и  восстановлении  функций,

больше,  чем  в  предшествующие  возрастные  периоды.  Реабилита-

ция  пациентов  проводится  с  помощью  съемных  ортодонтических

устройств  (формирователи  функций,  аппараты  функционально-

механического  действия,  бионаторы,  трейнеры,  активаторы  при-

куса),  что  обеспечивает  функциональное  равновесие  ЗЧС  в  пе-

риоде активного роста и формирования жевательного аппарата.

Во  втором  периоде  смены  зубов,  от  9  до  12  лет,  проводят

необходимую  коррекции  формирующихся  нарушений  прикуса.

Однако  длительность  и  трудоемкость  лечения  ЗЧА  ограничивают

проведение  плановых  реабилитационных  мероприятий  в  данном

возрастном  периоде.  Снижение  частоты  формирующейся

патологии,  рост  интенсивности  сформированных  аномалий,

сложность  диагностики  и  необходимых  методов  реабилитации,

после  смены  временных  зубов  на  постоянные  (12  -  18  лет)

исключают возможность проведения диспансерных мероприятий  в

данном периоде.

Для  определения  оптимальных  возрастных  показаний  к  дис-

пансеризации  детей  с  ЗЧА  нами  проведена  сравнительная  оценка

результативности  данного  метода в  периоде  временного  и  началь-

ного  сменного  прикуса.  Проанализированы  три  трехлетних  цикла

диспансеризации.  Всего  под  наблюдением  находился  1351  ребе-

нок,  в том  числе  в  возрасте  от 3  до  6  лет  717  человек  и  от  6  до  9

лет 634 (табл. 5).

Исходно,  уровень  группы  «возрастная  норма»  у  дошкольни-

ков  был  в  2,4  раза  выше,  чем  у  младших  школьников.  В  то  же

время,  распространенность  ЗЧА  у  школьников  превосходила дан-

ный показатель у дошкольников в 2,5 раза (р<0,01). Благоприятное

процентное  соотношение  в  группах  наблюдения  сулили  высокую

результативность  диспансеризации  среди  дошкольников.  Однако,

за три года активного динамического наблюдения и реабилитации, число

детей с возрастной нормой среди дошкольников увеличилось в 1,8 раза, а

среди  младших  школьников  -  в  4,9  раза  (р<0,005).  Состав  группы
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«формирующаяся патология» сократился с 3 до 6 лет в 2,1 раза, а с 6 до 9

лет - в 3,5 раза (р<0,005). К 6 годам уровень ЗЧА снизился в 2,5 раза, а к

9-в 5,8 раз(р<0,001).

Таблица 5

Исходное состояние ЗЧС до начала диспансеризации

(в %, к числу обследованных в каждой возрастной группе)

Анализ  структурных изменений в наблюдаемых группах позволил

рассчитать  результативность  диспансеризации.  В  периоде  временного

прикуса она составила 29,0%, в начале смены зубов - 623%. Низкая ме-

дицинская эффективность диспансеризации в периоде временного при-

куса  была  обусловлена  значительной  частотой  случаев  ухудшений  со-

стояния ЗЧС в момент смены зубов.

Активный  рост  и  развитие  ЗЧС  в  периоде  временного  при-

куса  и  следующая  за  ним  смена  зубов  создают  условия,  с  одной

стороны,  для  результативного  лечения  в  короткие  сроки  сравни-

тельно  несложными  методами,  а  с  другой  -  способствуют  разви-

тию рецидивов ЗЧА.

Таким  образом,  первый  или  начальный  период  сменного

прикуса является  оптимальным для  проведения диспансерных ме-

роприятий.

Для  оценки  результативности  диспансерной  формы  органи-

зации  ортодонтической  помощи  в  периоде  начального  сменного

была  изучена  динамика  состояния  ЗЧС  у  1956  школьников.  Под

диспансерным наблюдением находились  1172 ребенка. Из них 784

человека посещали школу, где диспансеризация не проводилась. В

этих школах ежегодно проводили скрининговые обследования, все

учащиеся  имели  возможность  получить  ортодонтическую  помощь



24

по  обращаемости.  Они  составили  контрольную  группу.  На-

блюдение за двумя группами проводилось в течение 9 лет.

Исходное  состояние  ЗЧС  в  двух  сравниваемых  группах

достоверно  не  различалось.  Повторный  осмотр  через  год,  выявил

увеличение  числа лиц  с  возрастной  нормой  в  1,8  раза  (р<0,001)  и

снижение  частоты  ЗЧА  в  2  раза  (Р<0,001)  среди  диспансерного

контингента.  К  концу  третьего  года  наблюдения,  уровень

возрастной  нормы  детей,  находившихся  под  диспансерным

наблюдением, повысился в 7,3 раза, а в контрольной группе - в 3,3

раза  (р<0,05).  Распространенность  сформированных  ЗЧА  у

диспансерных  пациентов  снизилась  в  6,5  раза,  а  в  контрольной

группе  -  в  1,3  раза  (р<0,05).  Медицинская  эффективность

диспансерных  мероприятий  с  учетом  динамики  улучшения  и

ухудшения  состояния  ЗЧС  равнялась  61,8%,  а  отдаленная

результативность  (через  9  лет) составила 69,0%.

Для  сравнения  были  изучены  результаты  наблюдения  в

популяции в том случае, когда диспансеризация не проводилась, а

за  лечением  пациенты  обращались  самостоятельно.  Их

эффективность  в  популяции  составила  минус  17,3%.  Отсутствие

активного  выявления и реабилитации детей  с нарушениями  роста

и  развития  ЗЧС  привело  к  рецидивам  имевшихся  и/или

формированию новых аномалий.

Динамическое  наблюдение  и  реабилитацию  детей  с  наруше-

ниями  роста  и  развития  жевательного  аппарата  на  участке  врач

ортодонт  должен  начинать  с  оценки  состояния  ЗЧС  методом

скринингового  обследования  всех  учащихся  первых  классов.

Норму  обследований  в  смену  определяли  исходя  из  расчета:  0,25

условных  единиц  трудоемкости  (УЕТ)  на  одного  пациента.  Нор-

матив  числа  осмотров  за  рабочую  смену  врача  -  66  человек  в

смену.  Расчет  функции  врачебной  должности  ортодонта  показал,

что  она  составляет  4768,5  посещения  в  год.  При  участковом

принципе  работы  ортодонтического  отделения  60%  (2861,1)  всех

посещений  приходится  на  плановых  больных,  а  40%  (1907,4)  -  на

прием по обращаемости.

Исходя  из данных  ежегодных  наблюдений  -  процентного  со-

отношения  посещений  (ПСП)  в  группах  учета,  планируемого
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числа посещений (ПЧПос) и кратности посещений (КП) ортодонта
в  году  -  нами  определено  планируемое  число  детей  (ПЧПац)  в
возрасте  6-7  лет  подлежащих  диспансерному  наблюдению  в
течение первого года (табл. 6).

Таблица 6
Планирование объема работы врача ортодонта в первый год

проведения диспансерных мероприятий на участке

1.  Находим планируемое число посещений детей в  каждой
группе наблюдения:

(Итоговое ПЧПос х ПСП): 100 = ПЧПос в каждой группе
2.  Делим  полученное  число  планируемых  посещений  на

кратность их в течение года. Округлив результат до целого числа,
получаем  планируемое  число  детей  из  каждой  диспансерной
группы: ПЧПос в каждой группе : КП = ПЧПац

Их сумма составила общее число школьников, подлежащих
обследованию.  Всего  в  первый  год  диспансерного  наблюдения
должно быть обследовано не менее 556 человек. Чтобы выполнить
данный план посещений необходимо вызвать на прием в течение
года 52 человека с возрастной нормой, 87 - с факторами риска, 140
школьников  -  с  формирующейся  патологией  и  277
первоклассников с ЗЧА.

Структурные изменения состава диспансерных групп влияют
на  планируемое  число  пациентов  в  течение  второго  года
диспансеризации:  происходит увеличение объема работы за счет
роста численности трех первых групп.  Планируемое число паци-
ентов на второй год диспансеризации составило 743человек. По-
сле двух лет динамического наблюдения и реабилитации детей с
ЗЧА охват детей увеличился до 836 человек в год.

Эффективность  врачебной  должности  ортодонта  при  дис-
пансерной  форме организации ортодонтической  помощи  была от
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2,5  (в первый год) до 3,8 раз (во второй год) выше по сравнению, с

традиционной  формой  приема  ортодонтических  больных  по  об-

ращаемости  (р<0,005).

Для  определения  экономической  эффективности  диспансер-

ных мероприятий проводилась ранговая оценка степени функцио-

нально-морфологических  отклонений  ЗЧС  детей  от  возрастной

нормы.

Факторы,  влияющие  на  рост  и  развитие  зубочелюстной

системы,  разделены  на  группы  «А»,  «Б»,  «В»  по  степени

формирования  патологии.  Подсчет  производился  путем

суммирования  баллов,  определяющих  имеющиеся  факторы,  и

умножением  суммы  каждой  группы  на  соответствующий  этой

группе  коэффициент.  Сумма  произведений  равнялась  итоговому

количеству  баллов  и  определяла  принадлежность  пациента  к  той

или иной группе.

Анализ  1172  амбулаторных  карт  детей,  находившихся  под

диспансерным  наблюдением  у  ортодонта,  и  784  пациентов,

обратившихся  за  ортодонтической  помощью  самостоятельно

(контрольная группа), позволил рассчитать среднее число УЕТ для

каждой  диспансерной  группы.  На основе  полученных  результатов

нами  определена  условная  стоимость  диспансерных  мероприятий

и  лечения  по  обращаемости.  Для  этого  1,0  УЕТ мы  приравняли  к

1,0  условной  единице  стоимости  (УЕС).  Известное  процентное

соотношение  (ПС)  детей  в  каждой  группе  помноженное  на число

УЕТ  на  каждого  данной  группы  составило  условную  стоимость

реабилитационных  мероприятий  при  различных  формах

организации ортодонтической помощи детям (табл. 7).

Полученные  результаты  доказывают,  что  при  равных  усло-

виях  приема  в  муниципальных  детских  стоматологических  поли-

клиниках  стоимость  проведения диспансерных мероприятий  в  на-

чальном  периоде  сменного  прикуса  в  2,3  раза  ниже  (р<0,05),  чем

лечение  лиц  с  уже  сформированными  ЗЧА  и  составляет 43,4%  от

стоимости приема по обращаемости.
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Таблица 7

Зависимость стоимости реабилитационных мероприятий

от метода организации ортодонтической помощи детям

Таким образом, проведенное исследование позволило установить,

что для проведения диспансеризации детей с ЗЧА возрастная группа 6-9

лет является оптимальной. Именно в этом возрасте устранение причин-

ных факторов и нормализация функций ЗЧС, обеспечивают формирова-

ние физиологического прикуса. Как правило, в периоде сменного при-

куса при лечении ЗЧА не требуется использование сложных ортодонти-

ческих  устройств,  что позволяет, в свою очередь, увеличить  охват дет-

ского  населения  необходимой  ортодонтической  помощью.  Комплекс

диспансерных  мероприятий,  проводимых в данной  возрастной  группе,

экономически обоснован и доступен для бюджетной медицины.

Отдаленные  результаты диспансеризации  детей  у  ортодонта  про-

являются у лиц с постоянным прикусом после 17 лет более чем двукрат-

ным снижением распространенности ЗЧА.

ВЫВОДЫ

1.Возрастная  норма  развития  зубочелюстной  системы  выявлена

только  у  31,0%  всех  обследованных.  Максимальное  число

здоровых  было  в  возрасте  до  3  лет,  минимальное  -  от  6  до  9  лет,

т.е.  в  начальном  периоде  временного  прикуса.  Наибольшее  число

пациентов (29,7%)  с факторами риска выявлено  в  возрасте от 3  до

6  лет.  В  периоде  постоянного  прикуса  (18-24  года)  лица  с

факторами  риска  и  формирующейся  патологией  отсутствовали.
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Уровень  формирующихся  и  сформированных  зубочелюстных

аномалий  во  всех  регионах  составил  544,1  на  1000  жителей  от  8

месяцев до 24 лет.

2.Каждый  возрастной  период  характеризуется  определенным

комплексом  нарушений  формирования  ЗЧС,  формирующихся  и

сформированных  аномалий,  которые  различаются  по  частоте,

интенсивности и структуре нозологических форм.

3.Раннее  выявление  морфо-функциональных  нарушений  развития

ЗЧС,  дифференцированная  стандартизация  комплексов

реабилитационных  мероприятий  по  возрасту  и  состоянию  ЗЧС,

обусловливает  двукратное  снижение  зубочелюстной  патологии  в

постоянном прикусе.

4.Первостепенное  значение  для  формирования  патологии  ЗЧС  у

детей  первых  трех  лет  жизни  имеют  наследственные  факторы.

Большинство  ЗЧА  у  детей  старше  3  лет  имеет  приобретенный

характер.  Следует  учитывать  возрастающую  прогностическую

значимость  факторов  наличия  вредных  привычек  и  нарушений

функций, связанных с дыханием и положение языка в полости рта.

Стабильность  возрастной  нормы  определяется  наследственной

предрасположенностью  к  ЗЧА,  наличием  вредных  привычек,

симметричностью  и  пропорциональностью  лица,  а  также

своевременностью  прорезывания  и  смены  зубов.  Эти  факторы

также влияют и на процессы саморегуляции.

5.Начальный  период сменного прикуса является  оптимальным для

проведения  диспансерных  мероприятий.  В  связи  со  значительным

числом  рецидивов  нарушений  развития  ЗЧС  в  момент  смены  зубов

эффективность  диспансерных  мероприятий  в  периоде  временного

прикуса в 2 раза ниже, чем в начале смены зубов.

6.Нормативная  база  планируемых  диспансерных  мероприятий

сформирована из числа профилактических осмотров - 66 человек в

смену; числа посещений - 2861,1  в год; числа пациентов в первый,

во  второй  и  третий  годы  проведения  диспансерных  мероприятий

соответственно - 556,743  и  836 детей.

7.0тдаленная  эффективность  диспансеризации  составляет  69,0%.

Отсутствие  динамического  наблюдения  и  своевременной
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реабилитации  детей  с  ЗЧА  приводит  к трехкратному  увеличению

числа случаев ухудшения состояния ЗЧС.

8.При  равных  условиях  ортодонтического  приема  в

муниципальных,  детских  стоматологических  поликлиниках,

стоимость  проведения  диспансерных  мероприятий  у  детей  в

начальном периоде сменного прикуса в 2,3 раза ниже, чем лечение

лиц со сформированными зубочелюстными аномалиями.

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

1.В  муниципальных  детских  стоматологических  поликлиниках

рекомендуется участковый принцип организации ортодонтической

помощи  детям  и  подросткам.  Оптимальным  ежегодным  объемом

работы  на  участке  врача  ортодонта  является  прием  12,3%

дошкольников, 77,7% детей 6-9 лет, и 10% детей старше 9 лет.

2.Целесообразно  проводить  активное  выявление  и  устранение

нарушений зубочелюстной системы у детей в периоде временного

и  сменного  прикуса  по  определенной  возрастной  схеме,  на

бюджетной основе.

3.Рекомендуется  схема  проведения  реабилитационных

мероприятий  соответственно  периодам  развития  зубочелюстной

системы:

• В возрасте до 3  лет необходимо устранять аномалийную уздечку

языка,  выявлять  наследственную  патологию  и  нарушения

строения челюстей, вести разъяснительную работу с родителями о

профилактике нарушений связанных с функциями зубочелюстной

системы. Следует широко рекомендовать прорезыватели зубов.

• В  периоде,  относительной  физиологической  стабильности

зубочелюстной  системы  (от  3  до  4,5  лет),  рекомендуются

стандартные  лечебно-  профилактические  устройства:

вестибулярные  пластинка  Шонхера,  Хинца,  преортодонтические

трейнеры Фаррела.

• В периоде, предшествующем смене зубов (с 4,5 до 6 лет) следует

активно  проводить  профилактику  кариеса  и  его  осложнений  во

избежание нарушения функции жевания. Именно в этом возрасте

наиболее  результативно  приучать  ребенка  тщательно  пе-

режевывать  пищу,  развивая  правильный  стереотип  жевания.  Це-
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лесообразно направить усилия на борьбу с вредными привычками,

нормализовать  положение  языка  в  полости  рта,  устранять

патологические уздечки губ. Для данной  возрастной  группы очень

важно  выравнивание  окклюзионной  плоскости  методом  избира-

тельного  пришлифования  с целью профилактики  нарушения дви-

жений нижней челюсти во время жевания.

Реабилитация детей с формирующимися и сформированными

ЗЧА  в  начале  смены зубов  (6-9  лет)  заключается,  прежде  всего,  в

применении  съемных.  ортодонтических  устройств

(формирователей  функций,  аппаратов  функционально-

механического  действия,  бионаторов,  трейнеров,  активаторов

прикуса).  При  этом  нормализуется  не  только  морфологическая

структура  ЗЧС,  но  также  достигается  и  функциональное

равновесие.

Второй  период смены зубов  (9-12 лет)  следует рассматривать

как  приемлемый  для  продолжения  динамического  наблюдения  и

необходимой коррекции формирующихся нарушений прикуса.

После  смены  временных  зубов  на  постоянные  показаны  все

виды  ортодонтического  лечения  съемными  и  несъемными

аппаратами,  однако  интенсивность  сформированных  ЗЧА,

сложность  диагностики  и  требующихся  методов  лечения,

исключает  возможность  эффективного  массового  проведения

диспансерных мероприятий в данном периоде.
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