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Прикус (окклюзия) –смыкание 
зубных рядов при привычном 
положении нижней челюсти. В 
норме центральная и привычная 
окклюзия совпадают.



Нарушение смыкания происходит 
либо в одном из трех направлений 
(сагиттальном, вертикальном, 
трансверзальном), либо 
одновременно в 2-х или 3-х 
направлениях

Нарушение смыкания 
рассматривается в боковых и 
переднем участке 



Виды аномалий окклюзии (Персин Л.С. 1999)

Направление (плоскость) 
окклюзии

Виды окклюзии

1. Сагиттальное 1.1.дистальная
1.2.мезиальная

2. Вертикальное

3.Трансверзаль-ное



Классификация Энгля (1898)

 I класс

 II класс 1 
подкласс

 II класс 2 
подкласс

 III класс



 Дистальная окклюзия
 Нижний зубной ряд находится сзади 

(дистально) относительно верхнего
 Верхний зубной ряд переместился 

вперед относительно нижнего
 В боковых участках зубы смыкаются по 

2 классу Энгля
 Между зубами антагонистами 

образуется дистальная ступень



 При дистальной окклюзии в результате 
протрузии верхних резцов или ретрузии 
нижних резцов их смыкание отсутствует 
– дизокклюзия передней группы зубов 
(нет смыкания, нет «прикуса»). Это 2 
класс, 1 подкласс по Энглю

 При 2 классе, 2 подклассе Энгля 
наблюдается ретрузия и верхних и 
нижних резцов, имеется их контакт



Распространенность
дистальной окклюзии

 в молочном прикусе от 7% до 
17%

 в сменном прикусе от 13% до 
17%

 в постоянном прикусе 14%-
26% случаев 

 класс II -1 встречается в 4 раза 
чаще, чем II-2

 в 70% случаев дистальный 
прикус осложнен нарушениями 
функций 



Аномалии развития зубов, 
деформации зубных рядов и 
аномалии челюстей являются 
причиной нарушений окклюзии 



Аномалии развития приводящие к дистальной окклюзии
1. Аномалии развития верхней челюсти:
- мезиальное перемещение боковых зубов
- макродентия
- тремы
- сверхкомплектные зубы
- Сужение вч и зубного ряда
- переднее положение вч (прогнатия)
- чрезмерное развитие вч (макрогнатия)



Аномалии развития приводящие к дистальной окклюзии
2. Аномалии развития нижней челюсти
- дистальное положение зубов
- микродентия
- скученное положение зубов
- адентия
- укорочение зубного ряда
- дистальное положение нч (ретрогнатия)
- задержка роста челюсти нч (микрогнатия)



Этиология
 генетический фактор
 искусственное вскармливание
 болезни раннего детского 

возраста 
 персональные детские привычки
 хронические заболевания 

носоглотки – ротовое дыхание
 артрит ВНЧС
 травма  и воспалительные 

заболевания нижней челюсти 



Наследование аномалий.
Нарушения размеров и положения 

челюстей в черепе

•Верхняя макрогнатия
•Верхняя прогнатия;
•нижняя ретрогнатия;
•Нижняя микрогнатия



Генетический фактор в этиологии II-2

 наследование по доминантному типу 56-87%
 наследование типа роста (нижняя 

микрогнатия) 
 наследование типа функционирования ЗЧС:

-повышенный тонус губ
-повышенный тонус мышц, поднимающих 

нижнюю челюсть
 наследование прорезывания и расположения 

зубов



Искусственное вскармливание

 Недостаточная 
физиологическая нагрузка 
выдвигателей нижней 
челюсти

 Привычка питания мягкой 
пищей

 нарушение мезиального 
перемещения нижних зубов

 возникновение вредных 
привычек

 В результате - нижняя 
челюсть отстает в развитии



Болезни раннего  детского возраста

 родовая травма  
 сепсис новорожденного 
 рахит 
 воспаление среднего 

уха
 В результате - нижняя 

челюсть отстает в 
развитии

Сепсис в периоде новорожденности, 
Осложнение – артрит ВНЧС справа, 
Анкилоз ВНЧС к 2 годам



Анкилоз ВНЧС 

• нарушение ростковых зон нижней 
челюсти
• ограничение открывания рта - отсутствие 
функционального стимулирования 
развития нижней челюсти 
• В результате - отставание в развитии 
нижней челюсти



Дистальная окклюзия

Артрит ВНЧС 

Анкилоз ВНЧС

Нижняя микрогнатия



Травма и воспалительные 
заболевания нижней челюсти

• Одонтогенный остеомиелит 
нижней челюсти в возрасте 4,5 лет
• Нарушение ростковых зон НЧ
• В результате - нижняя 
микрогнатия



Персональные детские привычки

• Стимулируется протрузия переднего отдела 
верхней челюсти, ретрузия переднего отдела 
нижней челюсти
• Смещение нч дистально–
• В результате появляется сагиттальная щель, 
сужение вч, тормозится развитие нч



Хронические заболевания носоглотки 
– ротовое дыхание



Патогенез дистального прикуса
при нарушении носового дыхания

Ротовое дыхание 
(заболевания носоглотки) 

Нарушение функциональной гармонии 
(глоссоптоз, слабость круговой 

мышцы рта)

Морфологическая диспропорция 
внутри ротовых

и околоротовых мышц 



Этиопатогенез дистального прикуса
Нерасширение

верхнего зубного ряда

Готическое небо

уменьшение 
носовой полости



Этиопатогенез дистального прикуса

Протрузия резцов, 
сагиттальная щель

Несмыкание губ, 
Инфантильное глотание



Этиопатогенез дистального прикуса
Сагиттальная диспропорция

челюстей

Изменение положения
головы

Компенсаторно-
приспособительная осанка 

Сокращение грудной
Клетки - нарушения 
внешнего дыхания 



Дистальная окклюзия 

• Изменение положения головы -нарушения в 
шейном отделе
• нарушение внешнего дыхания - гипоксия 
головного мозга



Дистальная окклюзия

- ранняя потеря зубов, особенно 
на НЧ – углубление и 
дистализация прикуса



Клиника дистальной окклюзии. 
Лицевые признаки II-1

Выпуклый профиль, нарушение смыкания губ 
Смыкание губ с напряжением
Сглаженность носогубных складок
Вывернута нижняя губа



Клиника дистальной окклюзии. 
Лицевые признаки II-2

Выпуклый профиль, 
тонкие губы, увеличен 
носогубной угол, снижена 
высота нижней части лица



Дистальная окклюзия – осмотр полости рта

 Нижне-дистальное положение языка 
(глоссоптоз)

 Укорочение уздечки языка
 Аномалии уздечек губ



Дистальная окклюзия – осмотр полости рта

 соотношение по II классу Энгля
 II класс 1 подкласс - сагиттальная 

щель, протрузия резцов вч
 II класс 2 подкласс - нет щели, 

ретрузия резцов вч



• Аномалии положения зубов
• Сочетание дистальной окклюзии с 

дизокклюзией переднем отделе
• Сочетание дистальной окклюзии с 

глубокой резцовой окклюзией. 

Дистальная окклюзия – осмотр полости рта



• Нарушение речи – устный счет, 
декламация

• Нарушение глотания – проба с 
проглатыванием слюны

• Нарушение носового дыхания
• Нарушение функции ВНЧС – пальпация 

при открывании и закрывании рта 

Дистальная окклюзия – функциональные пробы



Функциональное воздействие на развитие ЧЛО
при дыхании ртом

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

 Опускается нижняя челюсть и язык, наклон головы. 
 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. 



Дистальная окклюзия II/1

•Выпуклый профиль, смыкание губ с 
напряжением, сглажены носогубные складки
•Ротовое дыхание
•Сужение верхнего зубного ряда., протрузия
резцов в.ч. Окклюзия 2 кл 1пк 



Изучение КДМ

 Зубоальвеолярная протрузия вч II/1
 Зубо-альвеолярная ретрузия вч II/2
 Сужение V-образное
 Дистальное смещение НЧ - Аналогия с 

узкой туфлей по Korbitz



Диагностика сужения ВЧ
 Tollaro с соавт. Показали, что при 

аномалии II класса ширина зубных 
рядов верхней и нижней челюсти 
имеет разницу 3-5 мм

 (Конструктивный прикус).



Экспресс диагностика сужения
в сменном прикусе

 Полезно использовать 
экспресс метод 
J. МсNamara -

измерение расстояния 
между ближайшими 
точками верхних первых 
моляров. При 
расстоянии меньше 30-
31 мм – сужение 
верхней челюсти 
(норма: 36-39). 



Метод Тона

Метод Болтона

%2,77100*
/      6   
/      6   

%3,91100*
/      12   
/      12   

=

=

∑
∑

∑
∑

чвзубовразмеров
чнзубовразмеров

чвзубовразмеров
чнзубовразмеров

 по методике Тона: SI/si>1.35
 по методу Болтона: макродентия верхних 

зубов



Цефалометрия
Сагиттальное направление

 <ANB (2,5-4) показывает 
градус переднезаднего 
несоответствия вч и нч (> 4)

 <SNA (81-82) определяет 
положение вч  

 <SNB (77-79) показывает 
степень протрузии/ретрузии 
нч



Цефалометрия. 
Вертикальное направление

 <NSL/ML , <NL/ML , Sp-Me нижняя высота лица 

 Ггипердивергенция гиподивергенция



Телерентгенография –
зубоальвеолярное взаимоотношение

 < ILS/ILi межрезцовый угол при II/1  , при II/2
 < ILS/NL при II/1   , при II/2   
 < ILi/ML при II/1   , при II/2 



6. Телерентгенография –
соотношение мягких тканей

 Лицевой угол выпуклости - gl-sn-pg (12 ±2)
 Назолабиальный угол - cm-sn-ls (10±2)



 Дистальная II/1, глубокая резцовая 
окклюзия

 Сужение зубных рядов, протрузия
верхних и нижних резцов



 «двойной» прикус – привычное 
смещение нч вперед, нарушение 
дыхания, речи, глотания, жевания

 Нижняя микрогнатия
 Хронические заболевания носоглотки



 Кроме аномалии окклюзии зубных 
рядов следует различать 
аномалии окклюзии пар 
антагонистов (Персин Л.С.)

 Раннее удаление второго верхнего 
молочного моляра и, как 
следствие мезиальное
перемещение первого постоянного 
моляра приведет к смыканию по 2 
классу, но не будет нарушения 
окклюзии по всему зубному ряду

 Т.е. только в области первых 
постоянных моляров будет 
нарушено смыкание зубов 
антагонистов



Показания к лечению 
дистальной окклюзии

II класс 1 подкласс

Риск травмы 
передних зубов

Нарушение эстетики
лица и зубов

Некомпетентность
губ

Сагиттальная щель

II класс 2 подкласс

Глубокая резцовая
окклюзия

Травма пародонта 

Нарушение эстетики
зубов

Повышен. тонус губ
Бруксизм



 Некомпетентность 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

Дистальная окклюзия II/1
Показания к лечению:



Показания к лечению II-1

 Сагиттальная щель 
 Риск  травмы передних зубов
 Нарушение эстетики
 Некомпетентность губ



Показания к лечению II-2

Глубокая резцовая окклюзия
Травма пародонта
Нарушение эстетики зубов 
Повышенный тонус губ



Общие задачи лечения
дистальной окклюзии

1) Устранить тормозящее влияние 
околоротовых мягких тканей на рост и 
развитие челюстей.

2) Нормализовать функции ЗЧС.
3) Исправить положение зубов, форму 

зубных рядов.
4) Стимулировать рост нижней челюсти.
5) Ремодулировать рост верхней 

челюсти



 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



Вестибулярные
и вестибулооральные пластинки

Аппараты для восстановления  гармонии мышц ЧЛО, 
стимулирования нижней челюсти 



 Миофункциональный трейнер
 Тренирует жевательную мускулатуру
 Наиболее важно – тренировка носового 

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



Трейнер

1 – углубление для зубов
2 – лабиальный выступ 3 – «язычок» для 
языка
4 – ограничитель языка
5 – губные бамперы
6 – краевое смыкание   по I классу Энгля 

Аппараты для восстановления  гармонии мышц ЧЛО, 
положения нижней челюсти 



Регуляторы функций Френкеля
(I и II типа)

Аппараты для восстановления  гармонии 
мышц ЧЛО, стимулирования нижней челюсти 



1 этап -Коррекция зубных 
рядов:

Аппараты для расширения верхнго зубного 
ряда
Нижняя челюсть смещается из дистальной 
позиции
Изменяется положение головы



Накусочная пластинка
Регулятор функций

2 этап -Коррекция  положения НЧ:



Результат применения 
накусочной пластинки в течение 

6 месяцев



Результаты лечения аномалии II-1



Результаты лечения аномалии  II-2



Ремодулирование 
роста верхней челюсти



 Симптоматическое лечение
 Выравнивание зубных рядов
 Коррекция окклюзии (с удалением 

зубов)
 Восстановление функций
 Улучшение эстетики зубов и лица

Несъемный ортодонтический аппарат



Дистальная окклюзия II/1, микрогнатия 
нижней челюсти

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

Возраст 16 лет. показано 
хирургическая коррекция 
дисгнатии –нижняя 
микрогнатия
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