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Актуальность нашей работы заключается в том, что ежедневно люди обращаются к стоматологам с патологией 3 моляров. 
Цель: выявить частоту встречаемости патологий 8-х зубов. 
Задачи: определить структуру заболеваний и составить портрет типичного пациента с патологией 8-х зубов. 
Материал и методы: изучение и сравнение историй болезни пациентов челюстно-лицевого отделения ГУЗ «СГКБ № 9» за 2016 

год. 
Результаты. Нами проанализированы истории болезни 350 человек (17% от всех поступивших) по поводу удаления зубов 

мудрости за 2016 год. Мужчин поступило (41%) - 143 человека, женщин (59%) - 207 человек. 
Распространенность по возрасту: средний возраст женщин - 32 года, мужчин - 34 года. 
Структура болезней 8-ых зубов: дистопированные полуретенированные зубы – 60 человек  (17%), перикоронит - 70 человек 

(20%), обострение хронического периодонтита - 100 человек  (28,5%), причина развития воспалительных заболеваний 
(остеомиелиты, абсцессы, флегмоны, периоститы) - 70 человек (20%), ортодонтические показания - 10 человек  (3%), зубы в щели 
перелома -  50 человек (14,2%). 

По локализации получились следующие данные: на верхней челюсти – 17% (60 человек), на нижней – 82% (287 человек), на 
правой стороне – 51,4 % (180 человек), на левой стороне – 46,6% (163 человека). 

Из 350 человек сопутствующие заболевания выявлены у 53 человек (15%): ИБС – 15 человек (28,3%), ХСН – 15 человек (28,3%), 
ГБ – 7 человек (13,2%) и другие 16 человек (30,2%). 

Выводы. Портрет пациента с заболеванием 8-х зубов: женщина возраста около 32 лет с обострившимся хроническим 
периодонтитом 48 зуб. Причины госпитализации пациентов с болезнями восьмых зубов различны. Сопутствующие заболевания 
выявлены в небольшом количестве случаев (15%), т.к. возраст пациентов достаточно молодой. В 20 % случаев 8-е зубы явились 
причиной развития воспалительных процессов ЧЛО. Таким образом, своевременное выявление болезней зубов мудрости 
позволит избежать развития воспалительных осложнений ЧЛО. 
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