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Раннее формирование нормальных функций



Мышечные дисфункции

 Сосание пальца
 изменение положения языка
 деформация зубоальвеолярных дуг
 Сужение ВЧ
 Смещение НЧ



Мышечные дисфункции

• Нарушение артикуляции
языка
• парез мышц
• Сужение ВЧ
• Смещение НЧ



Мышечные дисфункции

 Нарушение физиологической стираемости
молочных клыков

 Сужение ВЧ
 Смещение нижней челюсти влево



Мышечные дисфункции

 Раннее удаление молочных резцов ВЧ
 Смещение нижней челюсти вперед
 Нарушение артикуляции языка



 Ротовое дыхание
 Привычки сосания
 Прикусывание нижней губы
 Инфантильное глотание
 Нарушение  равновесия
 Нейромышечные нарушения

Мышечные дисфункции



Мышечные дисфункции

•Нарушение носового дыхания
• Привычка сосания пальца
• Нарушение положения и артикуляции языка
• Нарушение положения головы
•Резцовая дизокклюзия
• Сужение верхнего зубного ряда 



 При ротовом дыханиии развивается дизгармония 
околоротовых мышц, их отрицательное влияние на развитие 
зубоальвеолярных дуг и прикуса



Мышечные дисфункции

 Прогрессирующее сужение верхней челюсти
 Нарушение положения нижней челюсти
 Резкая дисгнатия
 Изменение положения головы (ТРГ)
 Верхний отдел позвоночника (грудной и 

шейный) смещается вперед
 Возникает переднее положение головы
 Нижняя челюсть смещается дистально 



Заболевания носоглотки

2004 год 2005 год
 Прогрессирующее сужение верхней челюсти
 Сужение носовых ходов
 Показано ортодонтическое лечение для решения 

проблемы с носовым дыханием и профилактики 
экзоокклюзии



 Миофункциональный трейнер
 Тренирует жевательную мускулатуру
 Наиболее важно – тренировка носового дыхания; 

нормального глотания; стабилизирует небное положение 
языка в покое и при глотании 



 Наиболее эффективен в раннем сменном прикусе, когда 
прорезываются резцы

 Обеспечивает миофункциональную коррекцию
 Обеспечивает правильное положение языка
 Коррегирует прикус и выравнивает зубы



 Молочные зубы гарантируют 
беспрепятственное развитие и установку 
замещающих их зубов

 Последствия ранней потери: смещение рядом 
стоящих зубов, элонгация антагонистов-
сокращение длины зубных дуг, дефицит места 
для постоянных зубов, нарушения прикуса.

 Профилактика кариеса, сохранение размеров 
опорных зон сокращают расходы на более 
позднее ортодонтическое лечение.

Раннее удаление зубов



СОКРАЩЕНИЕ ОПОРНОЙ 
ЗОНЫ,  МОЖЕТ 
ПРОИСХОДИТЬ, ПРИ 
АПРОКСИМАЛЬНОМ КАРИЕСЕ 
МОЛОЧНОГО ЗУБА

ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ СОКРАЩЕНИЕ 
ОПОРНОЙ ЗОНЫ ПРОИСХОДИТ 
ПРИ РАННЕЙ ПОТЕРЕ ВТОРЫХ 
МОЛОЧНЫХ МОЛЯРОВ. 
ЗУБ 2.6 СМЕСТИЛСЯ 
МЕЗИАЛЬНО И РОТИРОВАЛ,. 
ДЕФИЦИТ МЕСТА ДЛЯ 
ПРОРЕЗЫВАНИЯ 2.5.



 Последствия множественной экстракции молочных 
зубов:

 Сокращение верхней зубной дуги и элонгация 
молочных клыков привели к принужденному 
мезиальному прикусу. 

 Элогация нижнего фронтального участка до уровня 
слизистой оболочки 



 Расположение языка после потери верхних 
резцов

 Прокладывание языка во время глотания при 
отсутствии резцов

 Для сохранения места,  предупреждения 
дисфункций и дислалий рекомендовано 
изготовление профилактических протезов



 Губное смещение нижних резцов наглядно иллюстрируют 
ситуации с ранним кариесом

 В этих случаях у ребенка длительно отсутствуют верхние 
резцы, а нижние находятся под действием языка



Атипичное прорезывание шестого 
зуба грозит патологической, 
преждевременной 
резорбцией молочного моляра

Между зубами 1.6 и 5.5 установлено 
сепарационное
кольцо, которое помогает  изменить 
направление
прорезывания зуба 1.6 дистально
и сохранить молочный зуб 5.5

Простой мерой, сохранен зуб 5.5. 
нормализовано положение зуба 1.6.
Пациент избавлен от проф. протеза



 Молочные зубы с анкилозом не принимают участие в 
развитии альвеолярного отростка по вертикали, не 
выполняют функцию удержания места

 В результате –скученное положение соседних зубов, 
элонгация антагонистов, прокладывание языка

 Молочные зубы с подозрением на анкилоз надо 
удалять, прежде чем они достигнут уровня слизистой 
оболочки (Schulze 1982).



УПРАВЛЕНИЕ МЕСТОМ
 Управление местом во время 

смены зубов решает проблемы 
скученности во фронтальном отделе,

 Молочные моляры более широкие, 
чем замещающие их постоянные 
премоляры.

 В области опорных зон возникает 
избыток места: 

 На нч- 2,5мм ; на вч- 2мм,
 Обычно это место занимает 6 зуб, 

смещаясь мезиально. 
 Если 6 зуб вовремя зафиксировать 

на месте, то выигранное место 
находится в распоряжении резцов.

Язычная дуга, 
позволяет  сохранить 
место в опорной зоне 
во время сменного 
прикуса. 
6 зубы удерживаются 
дистально, избыток 
места в опорной зоне 
используется для 
выравнивания резцов



УПРАВЛЕНИЕ МЕСТОМ
 При экстремальном 

дефиците места для 
резцов (макродентия) 
используется 
управление 
прорезыванием зубов 
посредством удаления.

 Это техника 
целенаправленного 
удаления молочных 
зубов для 
беспрепятственного 
прорезывания 
постоянных.

Управление 
прорезыванием 
зубов (Hotz
1970). Удалены 
молочные клыки

Сроки и объем 
последующего 
ортодонтического
лечения 
значительно 
сокращается



Снижение риска ретенции зубов



 Образование корня верхнего клыка начинается в 6-7 
лет, собственно прорезывание  в 12 лет.

 Ширина полости носа влияет на ширину между 
зачатками клыков. ВЧ. Носовое дыхание!

 Удаление молочных клыков оказывает благоприятный 
эффект на спонтанное прорезывание постоянных 
только в 10-11 лет. 

 Важный факт- достаточное место для клыков
 Коронка клыка должна пальпироваться уже на 9 году 

жизни



СМЕЩЕНИЕ ЗАЧАТКА КЛЫКА.

•Если  зачатки клыков не пальпируются 
или усиливается дистальная ангуляция
коронки боковых резцов – риск 
ретенции.



СМЕЩЕНИЕ ЗАЧАТКА КЛЫКА.

Расположение осей клыков должно быть 
ориентировано вертикально вниз. 
На ОПТГ: ось клыка ориентирована мезиально, 
атипичная резорбция корня молочного клыка, 
неодинаковое вертикальное развитие 
зачатков клыков. 



Управление ростом челюстей



Патогенез:
Несоответствие между шириной 
зубных дуг
Смещение н/ч в сторону
В 62% случаев перекрестный 
прикус из молочного переносится в 
сменный (Hensel 1991г)

Экзоокклюзия



Соотношение 
зубов в  ЦО -
равномерное 
сужение верхнего 
зубного ряда

Привычная 
окклюзия -
смещение НЧ 
вправо

Экзоокклюзия



Мышечные дисфункции

 Нарушение физиологической стираемости
молочных клыков

 Сужение ВЧ
 Смещение нижней челюсти влево



 Раннее лечение: сошлифовывание
нестершихся молочных клыков + 
ортодонтическое расширение в/ч.

Экзоокклюзия



 Ранняя диагностика и 
лечение перекрестного 
прикуса содействует 
установлению 
нормальной окклюзии, 
нормальному росту 
челюстей и развитию 
гармоничных 
пропорций лица

Экзоокклюзия



Клинический пример.    9 лет. Перекрестный прикус 
со смещением н.ч. в сторону, сужение верхней челюсти. .

ANB= -1º↓
Gn-Co–109 мм(97-100) ↑
Sp-Me – 59 мм (57-58) ↑
Ili / ML - 93º ↑
g-sn-pg - 10º ↓
сm-sn-ls - 93º ↑



13 лет. Перекрестный прикус со смещением н.ч., 
смещение средней линии на н.ч.  Асимметрия лица.

ОПТГ: асимметрия ветвей н.ч.

SNA = 86,5 (↑)
SNB = 87,5 (↑)
ANB = -1  (↓)
Sp-Me = 60 мм  (↓)



Челюстно-лицевая асимметрия



 Уменьшение дисгнатического развития



 На начальном этапе у большинства пациентов 
диагностируется неправильное развитие зубов (но не 
скелетное) и аномалия обусловлена вынужденным 
положением  НЧ (Guyer et al. 1986

 Бесконтрольный рост нижней челюсти в период 
пубертатного скачка

Мезиальная окклюзия



Регулятор функции Френкля III типа

Применяется: 
•Молочный прикус
•Ранний сменный



До лечения: После лечения:



Лечение с использованием лицевой маски

До лечения: Через 10 месяцев:    Через 18 месяцев:



 Cтепень дисгнатии необратимо увеличивается! 
 Лечение должно начинаться как можно раньше!

Дон Карлос Карлос II



 Стираемость – физиологический процесс, обусловленный 
функциональными нагрузками.

 Первые признаки физиологического стирания появляются 
на резцах в 3-х летнем возрасте

 4-5 лет - стираемость распространяется на молочные 
клыки и моляры.

 Обеспечивается плавное скольжение нижнего зубного 
ряда относительно верхнего

Контроль стираемости молочных зубов



Причины нарушения стираемости

 Отсутствие в рационе твердой пищи
 Ротовое дыхание
 Наличие кариозных зубов
 Отсутствие зубов
 Глубокая резцовая окклюзия

Тактика при неравномерной стираемости 
молочных зубов

 Избирательное пришлифовывание нестершихся бугров 
молочных зубов при центральной, передней и боковых 
окклюзиях.

 Достижение равномерного контакта между зубами
 Критерий – свободное скольжение нижнего зубного ряда 

относительно верхнего.



 Увеличение вертикального 
перекрытия

 Травма слизистой оболочки 
неба, нарушения пародонта

 ГРП связано с дистальной 
диспропорцией челюстей -
II/2

 после коррекции расположения 
резцов при II/2 , наблюдается 
произвольное перемещение НЧ 
вперед (снимается блок)

 Своевременное лечение 
глубокого прикуса является 
важным для роста н/ч в длину!

Глубокая резцовая окклюзия



 При глубоком резцовом перекрытии, если 
верхние и нижние резцы находятся в 
контакте, вестибулярный наклон нижних 
резцов не возможен без вестибулярного 
наклона верхних резцов. 



Лечение в сменном прикусе

 Создание условий 
вертикального роста в 
боковых сегментах 
альвеолярного отростка 
нижней челюсти

 Нижние резцы 
освобождаются от влияния 
верхних – вестибулярный 
наклон

 Возможность расширения 
нижней зубной дуги при 
смене боковых зубов



 Тормозится развитие апикального базиса нижней челюсти
нарушается физиологическое стирание нижних клыков
не происходит расширения зубного ряда в области клыков
не проявляется вестибулярный наклон резцов
верхние резцы находятся под давлением нижней губы
 Своевременное лечение глубокого прикуса 

является важным для роста н/ч в длину!

При глубоком резцовом перекрытии:



 Недостаточное смыкание губ
 Прокладывание губы под 

верхние резцы
 Неправильное глотание
 Нарушение речи
 Фото  показывает увеличение 

сагиттальной ступени за счет 
функциональных нарушений:

 Опасность!!!- травмы резцов в 7-
8 лет

 Необратимые последствия

Дистальная окклюзия II/1



Травма центральных резцов



 При тяжелых нейромышечных 
нарушениях и дисгнатии (сагиттальная 
щель более 8мм) показано РОЛ

 Цели РОЛ: 
 -Достижение физиологической 

функции губ, языка
 -Создание миодинамического 

равновесия орофациальной 
мускулатуры

Дистальная окклюзия II/1



РОЛ дистальной окклюзии II/1

 Трейнеры, регуляторы функций Френкля

 35% пациентов с дистальной окклюзией II/1 после 
завершения роста нуждаются в ортодонто-хирургическом
лечении

 При РОЛ ортодонты имеют 2 возможности исправить 
ситуацию, в позднем сменном только 1.

 При РОЛ меньше отрицательного влияния на пародонт, 
меньше потери опорных тканей, т.к. высокая способность 
пародонта к регенерации, реже рецидив



Дистальная окклюзия II/1. Ротовой тип дыхания

Выпуклый профиль, несмыкание губ, протрузия резцов в.ч.
Сужение верхнего зубного ряда. 
Раннее удаление молочного моляра н.ч.



 Верхняя челюсть сужена, нижняя нормальная 
(Korbitz, 1909 сравнил с узким тапочком, не 
позволяющим сместиться стопе вперед). 

 30 % случаев дистальной окклюзии характеризуется 
дистальным смещением нижней челюсти. 

:

Этиопатогенез ретропозиции нижней челюсти 
при нарушении носового дыхания



РОЛ в раннем сменном прикусе.

 Расширение верхней зубной дуги
 Устранение чрезмерной протрузии 

резцов в.ч.
 Коррекция дисгнатии

 Аппараты:
 Пластинка с вестибулярной дугой 

+винт по средней линии
 Трейнеры: голубой, розовый
 Регулятор функции 2 типа
 Аппарат 2*4



А

Б

В

РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ:
А) Б.О.,10 лет. До лечения;
Б) После расширения верхней челюсти, 
использования несъемного аппарата 2х4;
В) Наложение ТРГ.



Дистальная окклюзия II/1, микрогнатия нижней 
челюсти

 Возраст 16 лет. показано 
хирургическая коррекция 
дисгнатии



 Резцовая дизокклюзия – зубоальвеолярные 
деформации

 Без лечения - чрезмерное развитие лицевого скелета 
по вертикали - скелетная форма

 Симптомы: 
удлинение нижней части лица; увеличенный угол НЧ; 
некомпетентность круговой мышцы рта; межзубное 
положение языка; инфантильное глотание.

Резцовая дизокклюзия



ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ НАРУШЕНИЯ 
ПРИ РЕЗЦОВОЙ ДИЗОККЛЮЗИИ

 Снижение тонуса круговой 
мышцы рта - нарушение 
равновесия давления на челюсти 
и зубы.

 Опускается нижняя челюсть и 
язык, запрокидывается назад 
голова. 

 Увеличивается высота лица; 
чрезмерное прорезывание 
боковых зубов; нижняя челюсть 
ротирует вниз и назад, открывая 
прикус и увеличивая сагиттальную 
щель; 

 Давление щек ведет к сужению 
верхнего зубного ряда. 





 Возраст 17 лет. показано хирургическая 
коррекция дисгнатии



 Основы здоровья ЧЛО и полноценных функций ЗЧС 
закладываются в период развития зубов и 
челюстей

 Регулярное наблюдение в молочном и сменном
прикусе является предпосылкой для профилактики 
тяжелых нарушений развития зубочелюстной 
системы
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