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РЕЗЮМЕ
Авторами было проведено стоматологическое 
обследование 721 ребенка 6  -  14  лет, посеща-
ющих школьное учебное заведение г  Ташкен-
та. Из  них 331 мальчик и 390 девочек. Все об-
следованные дети разделены на  2  группы: 1-я 
группа  –  ранний сменный прикус (6  -  9 лет)  – 
301 ребенок (147 мальчиков и 154 девочки) и 
2-я группа  –  поздний сменный прикус (10  -  14
лет)  –  420 детей (184 мальчика и 236 девочек).
Результаты обследования школьников и их ана-
лиз показал, что распространенность аномалии
и деформации у детей сменного прикуса оказа-

лась очень высока и составила 65,5 %. Несмотря 
на  высокий процент распространенности ано-
малии и деформации у детей сменного прикуса, 
оказание стоматологической помощи, в том чис-
ле ортодонтической, оказалось очень низким и 
составило всего 6,93 %.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: 
дети, сменный прикус, ранний сменный прикус, 
перекрестный прикус, нарушения речи при вер-
тикальных аномалиях зубочелюстной системы, 
ортодонтическая помощь.
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SUMMARY
Authors had been lead stomatology inspection 
of  721 children 6  -  14  years visiting{attending} 
school educational establishment of  Tashkent. 
From them 331 boys and 390 girls. All the surveyed 
children are divided into  2  groups: 1-th group  – 
an early replaceable bite (6 - 9 years) – 301 children 
(147  -  boys and 154  -  girls) and 2-nd group  – a 
late replaceable bite (10 - 14 years) – 420 children 
(184  -  boys and 236  -  girls). Of  Tashkent and 
their analysis has shown results of  inspection 
of  schoolboys, that prevalence of  anomaly and 
deformation at  children of  a replaceable 
bite 

has appeared is very high and has made 65,5%. 
Despite of high percent of prevalence of anomaly 
and deformation at children of a replaceable bite 
rendering of the stomatology help, including 
orthodontic it has appeared very low and has made 
only 6,93%

KEYWORDS: 
ochildren, changeable bite, early changeable bite, 
cross bite, speech disorders in case of vertical 
anomalies of the dentoalveolar system, orthodontic 
care.


