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Адентия вторичная полная – полное отсутствие зубов. Полная вторичная адентия
может быть следствием удаления зубов, утраты зубов вследствие несчастного случая (
травмы) или заболеваний пародонта.
Главным признаком
полного отсутствия зубов (полной вторичной адентии) является полное отсутствие зубов
на одной или обеих челюстях.
Распространенность
полной вторичной адентии
{jcomments on} в зависимости от возраста выглядит следующим образом: у
населения в возрасте 40-49 лет частота встречаемости полной вторичной адентии
составляет 1 %, в возрасте 50-59 лет - 5,5 %, и у людей старше 60 лет - 25 %.

Полная вторичная адентия бывает:

- полное отсутствие зубов верхней челюсти;

- полное отсутствие зубов нижней челюсти;
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- полное отсутствие зубов обеих челюстей;

Проявление полной частичной адентии. Клиническая картина характеризуется
изменениями конфигурации лица (западение губ), резко выраженными носогубными и
подбородочной складками, опущением углов рта, уменьшением размеров нижней трети
лица, у некоторых пациентов - мацерацией и "заедами" в области углов рта, нарушением
жевательной функции. Нередко полное отсутствие зубов (полная вторичная адентия)
сопровождается привычным подвывихом или вывихом височно-нижнечелюстного
сустава. После утраты или удаления всех зубов происходит постепенная атрофия
альвеолярных отростков челюстей, прогрессирующая с течением времени.

Полное отсутствие зубов непосредственным образом влияет на качество жизни
пациента. Полное отсутствие зубов обусловливает нарушение вплоть до окончательной
утраты жизненно важной функции организма - пережевывания пищи, что сказывается
на процессе пищеварения и поступлении в организм необходимых питательных веществ,
а также нередко является причиной развития заболеваний желудочно-кишечного
тракта воспалительного характера. Не менее серьезными являются последствия
полного отсутствия зубов для социального статуса пациентов: нарушения артикуляции
и дикции сказываются на коммуникационных способностях пациента, эти нарушения
вкупе с изменениями внешности вследствие утраты зубов и развивающейся атрофии
жевательных мышц могут обусловить изменения психоэмоционального состояния
вплоть до нарушений психики.

Полное отсутствие зубов является также одной из причин развития специфических
осложнений в челюстно-лицевой области, таких, как дисфункции
височно-нижнечелюстного сустава и соответствующего болевого синдрома.
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