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Дизокклюзия (Открытый прикус)

 Аномалия прикуса, характеризующаяся 
отсутствием окклюзионных контактов 
между зубами, чаще во фронтальном 
отделе

 Встречается в 4,69% среди аномалий 
окклюзии



Этиология
 Нарушения минерального обмена 

(гиповитаминоз Д)
 Ранняя потеря зубов в переднем отделе
 Нарушения ВНЧС
 Травма ЧЛО 
 Препятствия на пути прорезывания 

зубов
 Функциональные нарушения языка –

нарушения артикуляции



Этиология: нарушение 
минерального обмена. Рахит.

 Общее недоразвитие 
челюстей
- дефицит места для языка
- межзубное положение 
языка

 Гипертонус мышц ЧЛО при 
снижении минерализации 
костей: 
-сужение челюстей
-протрузия фронтального 
отдела (m.masseter -
гипертонус)



Этиология: нарушение 
минерального обмена. Рахит.

-Недоразвитие 
нижней челюсти

-дистальная ротация 
нижней челюсти  
(действие височной 
мышцы и мышц дна 
полости рта)

-недоразвитие ветви 
нижней челюсти 
(действие височной 
мышцы)



Этиология: ранняя потеря 
верхних молочных резцов

 Недоразвитие 
альвеолярного отростка

 Расположение языка/губ 
в области дефекта во 
время функций: 
инфантильное глотание; 
межзубной сигматизм.



 Кондиллярная гипоплазия
 Скелетные изменения не 

успевают компенсироваться на 
дентальном уровне 

Этиология: нарушения со стороны ВНЧС

 Гибель зоны роста 
(травма, артрит)

 Нижняя  
микрогнатия -
уменьшение 
ротовой полости -
межзубное 
положение  языка

 Кондиллярная 
гипоплазия / 
резорбция



Этиология: травма зубов в 
детском возрасте

 Вколоченный вывих 
молочных зубов

 Травма альвеолярных 
отростков

 Полный вывих 
постоянных зубов и 
реплантация - анкилоз



Этиология: препятствие на пути 
прорезывания зубов

 Вредные привычки 
сосания

•Длительное
сосание соски



Этиология: препятствие на пути 
прорезывания зубов

 Язык:
- морфологические 

нарушения -макроглоссия
- нарушения функции



Причины функциональных 
нарушений языка

 Наследственность (особенности 
артикуляции языка)

 Ротовой тип дыхания
 Ранняя потеря временных резцов
 Рахит (уменьшение полости рта) 
 Гибель зоны роста суставного отростка 

(уменьшение полости рта)
 Аномалии окклюзии (с 

сагиттальной/вертикальной щелью)
 Анатомические особенности (аномалии 

уздечки языка) 



Функциональные нарушения языка, 
ротовой тип дыхания

 Глоссоптоз
 Нерасширение верхней 

челюсти
 Межзубное положение 

языка



Формы дисфункций языка

 Толчок языка 
 Прокладывание языка в боковых 

отделах
 Низкое положение языка



Клиника открытого прикуса 
(дизокклюзии) - лицевые признаки

 Признак скелетной аномалии: 
увеличение высоты нижней 
трети лица

 Выпуклый профиль за счет 
ротации подбородка вниз и 
назад

 Сглаженность носогубных и 
подбородочной складок

 Губы смыкаются с напряжением
 Напряжение подбородочной 

мышцы: симптом «наперстка



Клиника: изменения зубных дуг

 Зубо-альвеолярное 
укорочение во фронтальном 
отделе

 Зубо-альвеолярное 
удлинение в боковых 
сегментах верхней челюсти

 Сочетание нарушений
 Сужение верхней зубной 

дуги
 Зубо-альвеолярное 

укорочение в боковых 
отделах при боковом 
открытом прикусе



Клиника: боковая ТРГ

Скелетная 
гипердивергенция

Увеличение высоты 
нижней части лица 

Укорочение ветви 
нижней челюсти



Клиника: нарушение функций
 Парафункция языка при глотании
 Парафункция подбородочной мышцы при 

глотании: «симптом наперстка)
 Нарушение функции жевания / откусывания
 Нарушение функции речи: межзубной сигматизм 
 Уменьшение поперечного сечения жевательной 

мускулатуры на 30%
 Снижение тонуса жевательной мускулатуры 

(жевательная нагрузка в области моляров в 2 
раза ниже, чем в норме)



Лечение: временный прикус
Активное лечение не показано
Устранение вредных привычек
Миогимнастика: упражнения для 

круговой мышцы рта, контроль 
вертикального роста боковых 
сегментов

Профилактические аппараты: 
вестибулярные/вестибулооральные 
пластинки

Профилактическое протезирование



Вестибулярные
и вестибулооральные пластинки



Результат применения 
вестибулярной пластинки



Тренировка круговой мышцы рта

Упражнение с 
вертушкой. 

Надувание шарика

Показания: 
некомпетентность 

губ



Ранний сменный прикус
Самый оптимальный период для 

лечения открытого прикуса: 
смена резцов

Аппараты с упором для языка: 
съемные/несъемные

Аппараты для нормализации 
положения языка в покое

Аппараты для расширения 
верхней зубной дуги: 
съемные/несъемные



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 



Результат применения  
трейнера



Лечение: ранний сменный прикус

 Аппараты с упором 
для языка



Аппарат для нормализации 
положения языка в покое

 Стандартный аппарат 
«Дентаурум» для 
нормализации положения 
языка в сменном и 
постоянном прикусe

 Ретенционный после 
лечения открытого 
прикуса

 Для оптимизации 
логопедических занятий



Аппараты для расширения 
верхней зубной дуги

Квадхеликс Съемный с винтом. 
Окклюзионные 
накладками



Сдерживание вертикального 
роста в боковых сегментах

 Головная шапочка с подбородочной 
пращой и вертикальной тягой

 Эффективно сочетание с окклюзионными 
накладками 



Лечение: постоянный прикус
 Зубоальвеолярная компенсация

– Расширение верхнего зубного ряда
– Снижение высоты прикуса в боковых сегментах 

(Избирательное пришлифовывание)
– Зубоальвеолярное удлинение во фронтальном 

отделе

 Удаление зубов
- Удаление премоляров: изменения во фронтальном 
сегменте
-Удаление первых моляров: снижение   

зубоальвеолярной высоты в боковых отделах

 Хирургическая коррекция скелетных 
нарушений



Лечение: зубоальвеолярная 
компенсация

Расширение 
верхней челюсти 
(быстрое, 
медленное)

Зубоальвеолярное 
удлинение во 
фронтальном 
отделе



Применение эластиков в переднем 
отделе. Удаление зубов



Лечение: постоянный прикус

 Хирургическая коррекция



Лечение: постоянный прикус

Хирургическая коррекция:
–Трехсегментарная остеотомия в/чел
–Операции на альвеолярных отростках
– Гениопластика  



Глубокая резцовая окклюзия

Аномалия окклюзии зубов, 
характеризующаяся увеличением 
вертикального перекрытия в 
области резцов 

Занимает 20,1% среди аномалий 
окклюзии



Глубокая резцовая окклюзия

Величина вертикального 
перекрытия в области резцов 
увеличена, но контакт между 
резцами сохранен



Глубокая резцовая дизокклюзия

Аномалия окклюзии зубов, 
характеризующаяся отсутствием 
контакта между резцами
(контакт нижних резцов со 
слизистой неба)



Этиология 

 Наследственные особенности 
строения лицевого скелета



Этиология 

Раннее удаление зубов 



Клиника: лицевые признаки

 Уменьшение высоты нижней трети лица
 Уменьшение величины угла нижней челюсти
 Уменьшение угла выпуклости лица
 Выраженность подбородочной складки



Клиника: изменения со стороны 
зубных дуг

Зубоальвеолярное укорочение в 
боковых сегментах

Зубоальвеолярное удлинение во 
фронтальном сегменте

Сочетание нарушений



Клиника: боковая ТРГ

 Скелетная 
гиподивергенция

 Уменьшение 
высоты нижней 
трети лица

 Уменьшение угла 
ANB за счет 
антериальной 
ротации точки В



Лечение: временный прикус

Активное лечение не показано
Профилактическое протезирование



Лечение: сменный прикус
 Стимуляция 

вертикального роста 
в боковых сегментах

 Оптимальный период 
для лечения 
глубокого прикуса: 
наиболее активный 
вертикальный рост в 
боковых сегментах

 Сдерживание 
вертикального роста 
во фронтальном 
сегменте



Лечение: постоянный прикус

Зубоальвеолярная компенсация: 
экструзия боковых 
сегментов/интрузия фронтального 
сегмента



Лечение: постоянный прикус

Полная несъемная техника: техника 
прямой дуги



Лечение: постоянный прикус

Несъемная техника



Лечение: постоянный прикус

Хирургическая 
коррекция
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