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Распространенность
мезиальной окклюзии

Встречается у 2-3% населения
Составляет 11% от общего числа 

ЗЧА
Мах распространенность перед 

прорезыванием 6-х зубов – 3,2%
Распространенность в 14 лет –

2,04%
Затем снижение 

распространенности



Этиология
 Генетический фактор;
Эндокринные заболевания;
Оперативные вмешательства ВЧ;
Дисфункция языка
Персональные детские привычки (50%), 

поза тела в покое и во время сна; 
 Ранняя потеря зубов.



Генетический фактор 
Члены династии Габсбургов



Эндокринные заболевания.
Гиперфункция гипофиза - акромегалия



Эндокринные заболевания.
Макроглоссия



Ранние оперативные вмешательства 
на верхней челюсти

 Расщелина неба 
 Остеомиелит 

верхней челюсти
 Онкологические 

заболевания
 Травма верхней 

челюсти

Врубель. 
Портрет сына художника



Расщелина верхней губы, 
альвеолярного отростка и неба

• Недоразвитие ВЧ

• Давление рубца верхней губы

• Рубец на небе – сдерживание 
роста ВЧ

• Адентия бокового резца на 
стороне расщелины



Персональные детские привычки

• Встречаются у 50% пациентов с мезиальной 
окклюзией

• Сосание языка – 12,5%

• Сосание пальца – 11.5%

• Прикусывание верхней   губы –3,85%

• Длительное сосание соски – 27%



ДИСФУНКЦИИ ЯЗЫКА –
инфантильный тип глотания

Низкое положение языка
 Короткая уздечка языка
 Ротовое дыхание (увеличение миндалин)
Нарушение смыкания губ



Ранняя потеря молочных зубов 
вследствие кариеса

 Задержка развития 
альвеолярного отростка 
в переднем отделе 
верхней челюсти

 Прорезывание 
постоянных резцов с 
обратным перекрытием

 Влияние языка только 
на нижние резцы

 Отклонение нижних 
резцов вестибулярно

 Смещение нижней 
челюсти вперед



Мезиальная окклюзия –
III класс по классификации Энгля.



Мезиальная окклюзия
Соотношение зубных рядов, при 

котором нижний находится впереди 
(мезиально) относительно верхнего.

Симптомы:
-смыкание боковых зубов по III классу
-обратное резцовое перекрытие 

(обратная сагиттальная щель))



Разновидности мезиальной окклюзии

I. Зубоальвеолярные формы:
 обратное соотношение отдельных 

резцов.
 принужденный мезиальный прикус.
II. Скелетные формы:
 «ложная прогения» (недоразвитие 

верхней челюсти)
 «истинная прогения» (чрезмерное 

развитие нижней челюсти)
 сочетание «истинной прогении» с 

недоразвитием верхней челюсти. 



1.Обратное соотношение отдельных резцов
 1-2 резца в обратном резцовом перекрытии
 Места для их размещения в зубной дуге 

достаточно
 Ранний сменный прикус
 Положительная ступенька губ
 В патогенезе 
-задержка прорезывания верхних центральных 

резцов из-за ранней потери молочных зубов 
(атрофия альвеолярного отростка)

-устойчивые верхние молочные резцы
-небная закладка резцов



1.Обратное резцовое перекрытие

 Ранняя потеря молочных резцов
 Атрофия альвеолярного отростка
 Задержка прорезывания резцов
Центральные резцы занимают место свое 

+ боковых резцов
 Боковые резцы прорезаются высоко 

лабиально  или нёбно



2. Мезиальный принужденный прикус

 Более, чем 2 резца втянуты в мезиальное
соотношение

Обратное резцовое перекрытие связано со 
смещением  НЧ 

 Вся  НЧ отклоняется  при окклюзии вперед



2. Мезиальный принужденный прикус

 Сдвинута вперед нижняя челюсть, резко 
положительная ступень губ

 Способность устанавливать резцы в краевое 
смыкание

 Не происходит саморегуляции
 В период активного роста может 

трансформироваться в скелетную аномалию



2. Мезиальный принужденный прикус

Неправильные контакты резцов 
отражаются на форме дуг:
1.Протрузия нижнего переднего отдела
2.Ретрузия верхнего переднего отдела

При увеличении деформаций зубных дуг 
окклюзия стремится к нейтральной



2. Мезиальный принужденный прикус

 SNA 81 (82±2)
 SNB 83 (80±2)
 ANB -2 (2±2)
 A-Co 97 (н/ч 126-129)
 Gn-Co 129 (в/ч 97)



2. Мезиальный принужденный прикус

 Лицевые признаки нижней макрогнатии. Сдвинута 
вперед нижняя челюсть, положительная ступенька губ

 Адентия 1.2. «Неуверенный» первый контакт резцов
 Без лечения, в период активного роста, может  

трансформироваться в скелетную аномалию



2.Мезиальная принужденная окклюзия

 Множественная адентия
 Смещение нижней челюсти
 «Старческая прогения»



3.Ложная прогения 
(недоразвитие верхней челюсти)

 Расщелина неба
 Оперативные 

вмешательства на в/ч
 Адентия на в/ч
 Ретенция зубов на в/ч
 Остеомиелит в/ч
 Травма



3. Ложная прогения 
(недоразвитие верхней челюсти)

 SNA 76 (82±2)
 SNB 83 (80±2)
 ANB -7 (2±2)
 A-Co 90 (н/ч 126-129)
 Gn-Co 121 (в/ч 97)



3.Ложная прогения 
(недоразвитие верхней челюсти)

 Кажущееся выстояние нижней челюсти
 Вогнутый профиль
 Позитивная ступенька губ в профиль- верхняя губа лежит 

дистально, но назо-лабиальный угол уменьшен из-за 
положения губы

 Фронтальный осмотр- недоразвитие средней части лица



4.Истинная прогения 
(чрезмерное развитие нижней 

челюсти)
 Наследственность
 Эндокринные 

нарушения
 Травма ВНЧС
 Смещение нижней 

челюсти в период 
ростового скачка 
(принужденная 
мезиальная окклюзия)



4.Истинная прогения 
(чрезмерное развитие нижней челюсти)

 Выстояние нижней губы и нижней челюсти
 Передний косой ход профиля
 Фронтальный осмотр - увеличение нижней части 

лица



4.Истинная прогения 
(чрезмерное развитие нижней челюсти)

 SNA 82 (82±2)
 SNB 88 (80±2)
 ANB -6 (2±2)
 A-Co 86 (н/ч 107-110)
 Gn-Co 136



Сравнение лица при скелетных аномалиях

укорочение средней части 
лица

увеличение нижней части 
лица 



Сравнение лица при скелетных аномалиях

Мезиальное положение и 
увеличение нижней 
челюсти 

Дистальное положение и 
уменьшение верхней 
челюсти 



5.Сочетание «истинной» прогении с 
недоразвитием верхней челюсти

 Расщелина неба 
(19% носителей 
расщелин имеют 
истинную прогению)

 Врожденные 
синдромы

 Множественнная 
адентия и ретенция 
на верхней челюсти



5.Сочетание «истинной» прогении с 
недоразвитием верхней челюсти

 SNA 78 (82±2)
 SNB 83 (80±2)
 ANB -6 (2±2)
 A-Co 89  (103)
 Gn-Co 137 



5.Сочетание «истинной» прогении с 
недоразвитием верхней челюсти

Ретенция 1.3., 23., микродентия 1.2., 2.2., 1.7. ,2.7.



5.Сочетание «истинной» прогении с 
недоразвитием верхней челюсти

 Адентия верхних вторых премоляров, 
бокового резца

 «Крутое» положение нижних зубов
 Двусторонняя экзоокклюзия



Лечение обратного резцового 
перекрытия (1 форма)

 Выравнивание прорезавшихся небно 
1-2 резцов при наличии места

 Расширение верхнего зубного ряда +
выравнивание

Интенсивное расширение при 
дефиците места + маска Диляра



Лечение обратного резцового перекрытия. 
Выравнивание прорезавшихся в небном 
положении 1-2 резцов при наличии места

 Накусывание шпателя



Лечение обратного резцового перекрытия. 
Выравнивание прорезавшихся в небном 
положении 1-2 резцов при наличии места

 Пластинка с секторальным распилом
 Пластинка с протрагирующими пружинами
 Разобщение окклюзии



Лечение обратного резцового перекрытия.
Выравнивание прорезавшихся в небном 
положении 1-2 резцов при наличии места

 Несъемный аппарат на верхнюю челюсть
 Разобщение окклюзии (частичный съемный 

протез  на нижний зубной ряд с 
вестибулярной дугой, разобщающий прикус) 



Лечение обратного резцового перекрытия. 
Выравнивание прорезавшихся в небном 

положении 1-2 резцов при недостатке места

• I этап – Интенсивное расширение при 
дефиците места + маска Диляра
• II этап – протрузия верхней челюсти



Лечение мезиальной окклюзии со 
смещением нижней челюсти (2 форма)
 Цель: установить верхний зубной ряд впереди для 

раннего контроля над развитием нижней челюсти
 Требует раннего лечения для предупреждения 

скелетных нарушений
 Сошлифовывание не стершихся клыков
 Разобщение окклюзии + смещение нижней челюсти 

дистально
 Расширение верхнего зубного ряда + смещение 

нижней челюсти дистально + лицевая маска Диляра 
(разобщение окклюзии)

 Устранение «адаптационных» деформаций верхней 
и/или нижней зубной  дуги



Лечение с применением 
подбородочной пращи

 Разобщение окклюзии 
(пластинка) + смещение 
нижней челюсти 
дистально (праща)

 Праща не используется 
у пациентов с 
симптомами 
заболеваний ВНЧС 
(анамнез)

 Необходима полная 
кооперация с пациентом



Лечение аппаратом Брюкля
ПОКАЗАНИЯ:                             

Отсутствие сагиттальной 
щели

Смещение н/ч                                 

Глубокое резцовое 
перекрытие 

Сформированные корни 
зубов



Лечение с помощью регулятора 
функции Френкеля III типа (RF-III)

 Изготавливается в конструктивном прикусе
 Гармонизирует действие окружающих   

мягких тканей и языка
 Стимулирует рост верхней челюсти и 

перемещение верхних зубов в 
вестибулярном направлении



Лечение с помощью активаторов

 Принцип лечения в фиксации нижней челюсти в 
дистальном положении (конструктивный прикус)

 Разобщение окклюзии
 Нормализация функции жевательных и мимических 

мышц
 Стимулирование роста верхней челюсти и 

мезиального смещения верхних зубов



Лечение мезиальной окклюзии со 
смещением нижней челюсти (2 форма)

 Полный несъемный аппарат, межчелюстные 
эластики 3 класса

 Разобщение окклюзии + смещение нижней 
челюсти дистально 

 Устранение «адаптационных» деформаций 
верхней и/или нижней зубной  дуги



Лечение мезиальной окклюзии со 
смещением нижней челюсти (2 форма)

Расширение верхнего зубного 
ряда

Лицевая маска 



Лечение мезиальной окклюзии со 
смещением нижней челюсти (2 форма)

 Разобщение окклюзии + смещение нижней 
челюсти дистально (праща) 

 Устранение «адаптационных» деформаций 
верхней и/или нижней зубной  дуги



Лечение скелетной формы - «Ложной» 
прогении – верхняя микро-, ретрогнатия

(3 форма)
Скелетные формы мезиальной 

окклюзии надо лечить тогда, когда 
впервые обнаружили

 Расширение неба + лицевая маска 
Диляра

 Регулятор функций Френкеля
Брекет – система , межчелюстные 

эластики 3 класса (возможно с 
удалением на НЧ / на обеих челюстях )

 Хирургическое лечение 



Лицевая маска.
1 этап: Расширение  неба

 I этап –
расширение ВЧ -
мобилизация швов 
ВЧ с лицевыми 
костями

 В конструкцию 
аппарата вводят 
крючки, 
расположенные 
выше клыков



2 этап: Лицевая маска

 Режим ношения – 20 
часов в сутки

Наблюдение - каждые 2 
недели

После коррекции 
обратного перекрытия -
долговременное 
наблюдение



Эффекты лицевой маски.
 Протракция ВЧ. Величина 

зависит от силы и 
возраста пациента.

 Верхняя зубная дуга, 
точка А, верхняя губа, 
нос перемещаются 
вперед относительно 
самой ВЧ

 Движение НЧ дистально, 
т.к.реципрокные силы 
действуют на 
подбородок.



Результат лечения лицевой маской



Результат лечения лицевой маской



Результат лечения лицевой маской



Лечение мезиальной окклюзии. 
Скелетная форма. 

«Истинная» прогения  (4 форма)

Невозможно ортодонтическим путем 
уменьшить нижнюю челюсть, в период 
роста можно попытаться задержать 
(перенаправить) рост нижней челюсти

Необходимо исследовать возможность 
развития верхней челюсти кпереди и 
смещение (вправление) нижней 
челюсти в нейтральное перекрытие 



Лечение мезиальной окклюзии. 
Скелетная форма. 

«Истинная» прогения  (4 форма)

 Раннее лечение с помощью съемных аппаратов и 
межчелюстной тяги 

 Противоположное смещение зубных рядов:      
нижний – дистально, верхний – мезиально

 Перед сагиттальным перемещением показано 
быстрое расширение верхней челюсти



Лечение мезиальной окклюзии. 
Скелетная форма. 

«Истинная» прогения  (4 форма)

 Раннее лечение
 Регулятор функций Френкеля III типа



Лечение мезиальной окклюзии. Скелетная форма. 
«Истинная» прогения в сочетании с недоразвитием 

верхней челюсти  (5 форма)

 Лечение подобно, как истинной прогении, но 
больше внимания развитию верхней челюсти

 Лицевая маска
 Система Damon
 Раннее лечение (Регулятор функций, 

расширение верхней челюсти)
 Хирургическое лечение – коррекция 

размеров нижней челюсти, верхней челюсти 



Лечение «пограничных» случаев 
скелетной аномалии окклюзии III класса  

с помощью несъемных аппаратов

 Удаление верхних 5-х, нижних 4-х –
установка первых моляров и клыков    
по I классу

 Удаление верхних 4-х, двух нижних 
резцов



Эластики III класса
 Прикрепляются на 

верхние моляры и 
нижние клыки; или на 
верхние моляры и  
нижние вторые резцы

 Применяются уже на 
ранних этапах лечения

 Цель: протракция 
верхнего и/или ретракция 
нижнего зубных рядов



Комплексное лечение



Ортодонтическое дооперационное 
лечение: 

1. Hyrax для расширения  ВЧ 2. НОТ.



Перед хирургическим этапом



После лечения



Спасибо за внимание!
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