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 K00 Нарушения развития и прорезывания зубов

 K00.0 Адентия 

 K00.1 Сверхкомплектные зубы

 K00.2 Аномалии размеров и формы зубов

 K01 Ретенированные и импактные зубы

 K07 Челюстно-лицевые аномалии [включая аномалии 

прикуса]

 K07.0 Основные аномалии размеров челюстей

 K07.1 Аномалии челюстно-черепных соотношений

 K07.2 Аномалии соотношений зубных дуг

 K07.3 Аномалии положения зубов

 K07.5 Челюстно-лицевые аномалии функционального 

происхождения.



2015 г. 2016 г. 2017 г.

Отработано дней 202 299 374

Принято всего:

из них первичных

3037

194

3709

580

4452

1081

Городские жители:

 подростки

 дети до 14 лет включительно

8

188

9

292

93

843

Сельские жители:

 подростки

 дети до 14 лет включительно

103

2738

91

3317

1212

3374

Закончено лечение 100 89 130

Закончено этапное лечение 92 118 164

Внутриротовые съемные аппараты

 механического действия

 функционального действия

 сочетанного

271

12

1

468

6

7

513

16

30

Внутриротовые несъемные аппараты 181 59 20

Процент нагрузки врача, % 198 200 194



 По целевому назначению:

1. Лечебные

2. Профилактические

3. Ретенционные

 По механизму действия:

1. Механические

2. Функциональные

3. Комбинированного действия

 По способу фиксации:

1. Несъемные

2. Съемные

3. Сочетанные

 По месту расположения:

1. Внеротовые

2. Внутриротовые

3. Сочетанные





Пациент М., 14 лет



Жалобы: на выступание передних зубов.

Внешний осмотр: Лицо симметричное, непропорциональное за счёт

снижения нижней трети лица, профиль выпуклый. Кожные покровы

чистые, без видимых патологических изменений. Красная кайма губ

обычной окраски. Движения ВНЧС в полном объёме, безболезненные.

Дыхание носовое. Глотание соматическое.

Об-но: Соотношение первых постоянных моляров слева по 3-му классу

Энгля(за счёт мезиального смещения 36 зуба), справа по 2-му классу.

Верхние резцы перекрывают нижние менее1/3. Сагиттальная щель -

5мм. Смещение верхней средней линии влево. Щёчные бугры нижних

моляров и премоляров перекрывают щёчные бугры верхних моляров и

премоляров справа и слева. Протрузия 11,21. Нёбное положение 12.

Поворот : 17,14,13,23,24,45,43,32,34,35. Ретрузия 22,42,41. Вестибулярное

смещение 43.

Диагноз: Дистальная окклюзия, двухсторонний перекрёстный прикус,

сужение и укорочение зубных рядов, смещение верхней средней линии

влево, поворот 17,14,13,23,24,45,43,32,34,35, смещение 11,21,12,22,42,41,43.

План лечения:

1)Санация полости рта; 2)Консультация ЛОР-врача; 3)Обучение гигиене

полости тра; 4)Расширение верхнего зубного ряда; 5)Нормализация

положения отдельных зубов на верхней челюсти; 6)Расширение и

удлинение нижнего зубного ряда; 7)Нормализация положения отдельных

зубов на нижней челюсти; 8)Нормализация положения нижней челюсти;

9)Ретенция.



1 этап: 9 месяцев

Съёмный пластиночный 

аппарат на верхнюю челюсть 

с винтом на расширение, 

ретракционной дугой,

кламмерами Адамса на 

16,26, полукруглыми 

кламмерами на 14,24.



2 этап: 4 месяца





Лечение на несъёмной ортодонтической технике
Marco-Rosa, Дерихсвайлер и т.п.



Ш. София 9 лет

Объективно: Первые постоянные моляры смыкаются по 2 классу Энгля

справа, по 1классу слева. Верхние резцы перекрывают нижние менее

1/3. Режуще-бугорковый контакт. Смещение верхней средней линии

влево. Щёчные бугры верхних моляров перерывают щёчные бугры них

моляров слева, справа бугорково-бугорковый контакт. Смещение

12,11,21,22,42,32.

Диагноз: Сужение и укорочение зубных рядов, смещение верхней

средней линии влево, смещение 12,11,21,22,32,42.

План лечения: 1) Расширить верхний зубной ряд; 2) сошлифофывание

бугров 73,83.

Лечение: 4,3 месяца



Калинина Е.А. 16 лет

Внешний осмотр: Лицо симметричное, пропорциональное, профиль

выпуклый. Кожные покровы чистые, без видимых патологических

изменений. Красная кайма губ обычной окраски. Движения ВНЧС в

полном объёме, безболезненные. Дыхание носовое. Глотание

соматическое.

Объективно: Первые постоянные моляры смыкаются по 2 классу Энгля

справа и слева. Верхние резцы перекрывают нижние более 2/3 высоты

коронки. Режуще-бугорковый контакт. Смещение верхней и нижней

средней линий от косметического центра лица. Щёчные бугры верхних

моляров и премоляров перекрывают щёчные бугры нижних моляров и

премоляров справа и слева. Вестибулярное смещение 13,23;

смещение 12,11,21,22. Поворот 14,24,33,43.

Диагноз: Дистальная окклюзия, черезмерно-глубокий вертикальный

прикус, сужение и укорочение зубных рядов, смещение верхней и

нижней средних линий, смещение 13,23,12,11,21,22, поворот 14,24,33,43.

План лечения: 1) Санация полости рта; 2) Обучение гигиене полости рта;

3) Лечение на несъёмной ортодонтической технике брекет-системе.

4)Ретенция.





Лечение составило 1 год 10 мес.



Ретенция: В/ч каппа; Н/ч несъёмный ретейнер.



Спасибо за внимание!!!!!


