«Здоровые зубы здоровью любы»
(Зубы на втором году жизни и позже)
К началу 2-го года жизни ребенок должен иметь 8 зубов, первые малые
коренные зубы прорезываются к 1 году 3 месяцам, клыки — к 1 году 5
месяцам — 1 году 8 месяцам, вторые малые коренные зубы — к концу 2-го
года жизни. Таким образом, к началу 3-го года заканчивается прорезывание
20 молочных зубов. Для вычисления количества молочных зубов ребенка в
возрасте от 6 до 24 месяцев можно пользоваться следующей формулой:
возраст ребенка (месяцев) — 4 = количество зубов. Например, если ребенку
16 месяцев, то он должен иметь 12 зубов - (16—4 = 12). Сроки прорезывания
зубов могут характеризовать как биологический, так и паспортный возраст
ребенка. Процесс и сроки прорезывания зубов зависят не только от
унаследованных генетических параметров, значение имеют и другие
факторы. Например: климатические условия, характер питания, качество
питьевой воды и другое. В связи с этим в разных регионах сроки
прорезывании постоянных зубов колеблются. У человека в течение жизни
происходит смена 20 зубов один раз, а остальные 8-12 зубов не меняются,
они изначально прорезаются постоянными (коренными). До трех лет у
ребенка прорезываются все молочные зубы, которые к 5 годам начинают
постепенно заменятся на постоянные.
«Ты стала меньше улыбаться, –
Твердят мои подружки.
А мне б зубов скорей дождаться...
Устала быть старушкой»

У взрослого человека в норме 28-32 постоянных зуба: на каждой челюсти
располагается по 4 резца, 2 клыка, 4премоляра и 4-6 моляров. Развитие
третьего моляра («зуба мудрости») может не произойти вообще, что
считается так же нормой. Возможна и другая ситуация: зуб «мудрости»
закладывается в толще челюсти, но никогда не прорезывается из-за
неправильного положения или недостатка места в челюсти. Такая ситуация
встречается очень часто. Прорезывание зубов происходит в определенной
последовательности, что обеспечивает формирование правильного прикуса.
Невыпавшие вовремя молочные зубы мешают прорезыванию постоянных
зубов. В результате у ребенка может сформироваться неправильный прикус,
что потребует в дальнейшем лечения у врача-ортодонта. Общего мнения о
нормальных сроках прорезывания постоянных зубов не существует, есть

примерная последовательность нормального прорезывания постоянных
зубов:

