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Этиология перекрестного прикуса
Наследственная асимметрия
Диспропорция челюстей
Сужение ВЧ (нарушение носового 

дыхания )
Раннее удаление зубов
Нарушение физиологической 

стираемости зубов (клыков)
Вредные привычки
Нарушение артикуляции языка



Врожденная расщелина верхней губы, 
альвеолярного отростка и неба



Наследственная асимметрия
-Нарушение развития языка
-кривошея



Парез лицевого 
нерва



Этиология перекрестного 
прикуса

Наследственная диспропорция размера 
челюстей



Сужение ВЧ.
Нарушение носового дыхания



Ранняя потеря молочных 
и постоянных зубов



Ранняя потеря нижнего
первого моляра



Нарушение стираемости
молочных клыков. 



Нарушение артикуляции языка 
(асимметрия языка вследствие пареза 
мышц)



Диагностика. Установить: 
Скелетная или окклюзионная асимметрия
Аномалия верхней или нижней челюсти 
Есть ли патологические процессы (опухоли, 

перелом, воспаление)
При каком положении нижней челюсти 

отмечается центральная окклюзия
Нет ли проблем в зубных рядах, которые 

приводят к смещению нижней челюсти



Диагностика: 
скелетная или зубо-альвеолярная форма;
аномалия верхней или нижней челюсти.



ПРИЗНАКАМИ АСИММЕТРИЧНОГО
РАЗВИТИЯ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ



Диагностика: 
изучение контрольных моделей

1 или 2-стороннее сужение/расширение з/а дуги
1 или 2-стороннее укорочение/удлинение з/а дуги
1 или 2-стороннее з/а укорочение/удлинение



Диагностика: 
изучение контрольных моделей

Оценка соотношения зубных рядов, 
сравнение размеров



Диагностика смещения нижней челюсти 
(сравнение привычной и центральной 

окклюзии) 



КЛАССИФИКАЦИЯ 

ЭКЗООККЛЮЗИЯ ЭНДООККЛЮЗИЯ

Со смещением
нижней челюсти

Без смещения 
нижней челюсти 

односторонняя двусторонняя односторонняя двусторонняя



Экзоокклюзия

• Нарушение соотношения зубных рядов
• Щечные бугры зубов нижней челюсти 

перекрывают зубы верхней челюсти в 
боковых отделах



Патогенез односторонней экзоокклюзии со 
смещением нижней челюсти

• Верхняя зубная дуга симметрично сужена
• При первом контакте зубы верхней и нижней 

челюстей контактируют одноименными 
буграми



Односторонняя экзоокклюзия со 
смещением нижней челюсти

• При смещениии нижней челюсти в сторону появляются 
бугрово-фиссурные контакты

• Появляется смещение средней линии нижнего ряда в сторону 
экзоокклюзии

• На стороне экзоокклюзии зубы нижней челюсти перекрывают 
верхние, на противоположной стороне правильное перекрытие

• Чаще всего клыки и моляры смыкаются с одной стороны по III
классу, а с другой стороны по II классу Энгля

• В другом варианте с одной стороны  по III классу, а с другой по 
I классу Энгля

• В третьем II класс с одной и I класс с другой



Односторонняя экзоокклюзия со смещением 
нижней челюсти

• При сомкнутых зубах –асимметрия лица
• При открывании рта - нижняя челюсть 

устанавливается симметрично
• Степень смещения со временем несколько 

уменьшается из-за деформаций зубных рядов и 
роста нижней челюсти



ОДНОСТОРОННЯЯ ЭКЗООККЛЮЗИЯ СО 
СМЕЩЕНИЕМ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ



Односторонняя экзоокклюзия со 
смещением нижней челюсти

•На стороне смещения головка сустава 
находится в глубине суставной ямки
•На противоположной стороне головка 
сустава смещается вперед на скат суставного 
бугорка



Патоморфологические изменения

• Суставные головки – активные зоны роста нижней 
челюсти

• В результате смещения происходят процессы 
перестройки хрящевой и костной ткани

• На стороне, где головка сустава смещена на скат 
бугорка челюсть растет активнее

аномалия закрепляется морфологически      
(дополнительный рост нижней челюсти) и     

саморегуляции не происходит
после окончания роста – перекрестный прикус с 
асимметричным развитием нижней челюсти



Перекрестный прикус с асимметричным 
развитием нижней челюсти

• Клиника смыкания зубных рядов подобна 
односторонней экзоокклюзией со смещением 
нижней челюсти

• Асимметрия не исчезает при открывании рта. 





Экзоокклюзия со смещением 
нижней челюсти у взрослых

Этиология

• Потеря зубов
• Патологическая стираемость
• Вторичные деформации зубных рядов
• Вторичные деформации окклюзионных 

линий



Экзоокклюзия справа со смещением                  
нижней челюсти, потеря зубов, деформация 

верхней челюсти

• При закрывании рта – асимметрия
• При открывании рта –лицо симметрично
• На стороне смещения зубы смыкаются в экзоокклюзию
• На противоположной стороне небные бугры верхних зубов 

контактируют с щечными буграми нижних или 
соприкасаются с вестибулярными поверхностями нижних

• По сагиттали – разносторонние контакты



Положение суставных головок при 
односторонней экзоокклюзии со 

смещением нижней челюсти у взрослого 
пациента вследствие потери зубов.



Патогенез двусторонней экзоокклюзии

• Двусторонняя экзоокклюзия связана со  смещением 
нижней челюсти, не в сторону, а мезиально

• На каком-то этапе развития окклюзии возникает 
несоответствие ширины верхнего и нижнего зубных 
рядов

• При первом контакте зубы соприкасаются режущими 
краями передних зубов или буграми клыков

• При смещении нижней челюсти вперед зубы 
устанавливаются в двустороннюю экзоокклюзию в  
сочетании с мезиальной



Двусторонняя экзоокклюзия со 
смещением нижней челюсти

•Обе суставные головки смещаются вперед на 
скаты суставных бугорков
•Без лечения возможен чрезмерный рост 
нижней челюсти



ДВУСТОРОННЯЯ ЭКЗООККЛЮЗИЯ 
СО СМЕЩЕНИЕМ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ



Патогенез двусторонней 
экзоокклюзии

• Чем раньше возникает такая аномалия, тем 
более узкой и укороченной останется верхняя 
челюсть, и тем больше вероятность 
неконтролируемого роста нижней челюсти

• После окончания роста смещение нижней 
челюсти при двусторонней экзоокклюзии 
остается минимальным, т.к. зубные ряды при 
развитии деформируются «приспосабливаясь 
друг к другу» по трансверзали и сагиттали.



Двусторонняя экзоокклюзия без 
смещения нижней челюсти

• Мезиальная, двусторонняя экзоокклюзия. 



• Суставные головки занимают нормальное 
положение в суставных ямках

Двусторонняя экзоокклюзия без 
смещения нижней челюсти



Эндоокклюзия

• Нарушение соотношения зубных рядов
• Щечные бугры зубов нижней челюсти 

контактируют с небными буграми верхних 
боковых зубов с одной стороны (редко с 
обеих сторон)



Эндоокклюзия справа. Ранняя потеря 4.6. 
Асимметричное сужение нижнего ряда. 
Зубальвеолярное удлинение в верхнем 

боковом отделе справа.                







Лечение скелетных асимметрий 
гибридным РФ



Дистракционный остеогенез 
нижней челюсти

• Наружная фиксация 
аппарата для 
дистракционного 
остеогенеза и 
удлинения нижней 
челюсти у ребенка с 
гемифациальной 
микросомией



Асимметричное расширение 
верхней челюсти



Симметричное расширение 
верхней челюсти

Квадхеликс

Хайрекс

ширина неба



Двучелюстные аппараты: наклонные 
плоскости, РФ для удержания нижней 

челюсти в центральном положении 
после расширения верхней челюсти



Скелетные асимметрии:
Врожденная расщелина верхней губы, 

альвеолярного отростка и неба



Скелетные асимметрии:
-Врожденная расщелина верхней губы, 

альвеолярного отростка и неба



Лечение асимметрия лица. 

1. Разрыв небного
шва
2. Несъемная 
ортодонтичская
техника















Скелетная асимметрия: 
внешний вид, привычная окклюзия. 
Планируется комплексное лечение.



Комплексное лечение асимметрии лица. 



Результат комплексного лечения 
асимметрии лица. Окклюзия после 

снятия аппаратуры
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