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Зубы мудрости 

Существует множество теорий относительно того, как зубы 
мудрости получили свое название.  Одна из теорий, что они 
обычно не показываются до 18 лет – возраста, к которому, как 
предполагается, мы становимся мудрыми.  Если это так, тогда 
этот небольшой тест не вызовет сложностей.  

Верно или неверно: 
•  Зубы мудрости появляются у всех рано или поздно. 
•  Зубы мудрости должны выпасть у всех рано или 

поздно.  
•  Это верный признак, что зубы мудрости должны 

удаляться, если они вызывают боль. 
•  Все рождаются с зубами мудрости. 

Если Вы ответили «Верно» на все вопросы, Вам необходимо 
дальнейшее просвещение

Верно: 
1.  У некоторых людей зубы мудрости никогда не 

прорезаются.  Они считаются ретинированными зубами 
мудрости.  К сожалению, эти зубы все еще могу вызвать 
существенные проблемы под линией десны, врастая и 
повреждая вторые постоянные моляры.  В этой ситуации 
Ваш стоматолог может порекомендовать удалить их.  

2.  Вдобавок к проблематичным ретинированным зубам 
мудрости, может потребоваться удалить частично 
прорезавшиеся зубы мудрости (немного просунувшиеся 
через десну).  Кусочки пищи и бактерии попадают в 
карманы между частично прорезавшимися зубами 
и десной и могут вызвать инфекции и заболевания 
десен, не говоря уже о дискомфорте.  Так как всегда 
существует некоторый риск повреждения нерва, Ваш 
стоматолог может оценить риски и преимуществ удаления 
зуба в Ваших индивидуальных обстоятельствах и 
проконсультируется с Вами по поводу контроля или 
удаления.  

3.  Большинство людей, имеющих проблемы с зубами 
мудрости, ощущают боль циклически.  Когда боль 
проходит на какое -то время, они часто решают, 
что проблема не стоит беспокойства.  Эти циклы 
боли могут продолжаться годами.  Однако, лучше 
удалить беспокоящий зуб раньше, так как операция 
и последующее заживление проходят легче, когда 
челюстные кости моложе и более пористые. 

4.  Есть небольшой процент счастливых людей, которые 
родились без, по крайней мере, одного зуба мудрости. У 
некоторых людей их нет вообще! 

Регулярное посещение стоматолога – важная часть 
поддержания здоровья и прочности Ваших зубов мудрости 
и поможет стоматологу своевременно порекомендовать 
удалить их, в случае необходимости.  


