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Вредные привычки – это одна 
из самых распространенных при-
чин развития перекрестного при-
куса. Они способствуют возник-
новению парафункции мышц, 
смещению нижней челюсти, из-
менению положения отдельных 
зубов и их групп, изменению фор-
мы зубных дуг, несимметричному 
развитию челюстей, в результате 
чего и развивается перекрестный 
прикус. Обычное неправильное 
положение тела и особенно головы 
во время сна (сон на одной стороне 
с подложенной под щеку рукой), 
сосание пальцев, щеки и языка 
способствуют несимметричному 
развитию челюстей, чаще всего 
одностороннему  сужению зубных 
дуг и смещению нижней челюсти в 
сторону. Рис. 3.

Наличие вредных привычек, 
таких как закусывание щеки, 
пальца, длительное сосание со-
ски, сон на одной стороне, под-
пирание рукой нижней челюсти 
во время занятия, выявлено у 25 
(19,53%) пациентов.

Н.В. Кулиш отмечает, что наи-
более распространенными этио-
логическими факторами развития 
перекрестного прикуса являет-
ся нарушение симметричного 
стирания бугорков временных 
зубов – 40% и вредные при-
вычки – 34%. Несвоевременное 
стирание бугорков временных 
зубов может блокировать рост 
верхней челюсти по трансверзали 
и менять латеральные движения 
нижней челюсти, выявлено нами 
в (14,06%) детей.

Преждевременное удаление 
временных зубов, в качестве при-
чины развития патологических 
прикусов в том числе перекрест-
ный прикус, обращают внимание 

лено сужением носовых ходов 
и недоразвитием гайморовых 
пазух, что замедляет рост верх-
ней челюсти. Язык при этом рас-
полагается на дне полости рта, 
создавая большое давление на 
нижние боковые зубы, что также 
может привести к формированию 
двустороннего буккального пере-
крестного прикуса.

Лор-заболевания, по дан-
ным нашего исследования, 
отмечали в 26 (20,31%) паци-
ентов. В них было обнаружено 
затрудненное носовое дыхание, 
что приводило к задержке роста 
верхней челюсти, и как след-
ствие – формирование пере-
крестного прикуса.

Итак, возрастные анатомо-фи-
зиологические особенности 
костных элементов височно-
нижнечелюстного сустава в 
постнатальный период, период 
новорожденности, грудном воз-
расте в случае травмы, возможно 
полученной и во время родов, 
могут формировать развитие 
асимметрии лица ребенка. По 
данным нашего исследования 5 
(3,9%) пациентов отмечали трав-
мы челюстно-лицевой области, 
с которыми они связывали воз-
можную асимметрию лица.

Врожденные аномалии, такие 
как синдром первой и второй жа-
берных дуг был нами определен в 
0,78% пациентов с перекрестным 
прикусом. Рис 2.

Гнойный отит в раннем детском 
возрасте перенесли 7 (5,46%) 
человек. Он является одной из 
наиболее распространенных 
причин вторичного деформиру-
ющего остеоартроза. Гнойное 
расплавление и его токсическое 
воздействие на структуры не 
только участков ушей, но и ви-
сочно-нижнечелюстного сустава 
приводит к деформации конгру-
энтных поверхностей сустава, 
вызывая поражения зон роста. 
Односторонний патологический 
процесс влияет на изменение 
темпа роста пораженной полови-

ны челюсти, приводя к развитию 
перекрестного прикуса.

Часто у детей с зубочелюст-
ными аномалиями, в том числе и 
перекрестный прикус, нарушена 
функция дыхания. При ротовом 
дыхании возникает значительное 
трансверзальное сужение верх-
ней челюсти, которое обуслов-

Этиология перекрестного 
прикуса очень разнообразна и 
часто остается невыясненной. 
Чаще всего перекрестный прикус 
имеет полиэтиологическую при-
роду. Значительное количество 
форм перекрестного прикуса 
обусловлено   многими фактора-
ми, которые влияют на развитие 
зубочелюстного аппарата, по-
этому у 15 пациентов (11,71%) 
определить непосредственный 
фактор развития перекрестного 
прикуса нам не удалось.

По данным литературы, ге-
нетический фактор занимает 
ведущее место в развитии транс-
верзальных аномалий прикуса. 
Однако по данным проведенно-
го нами исследования лишь у 
4 (3,12%) пациентов, взятых на 
лечение, наблюдался четко на-
следственный характер данной 
аномалии (рис. 1).

При изучении анамнеза было 
выяснено, что в возникновении 
перекрестного прикуса имело 
место неправильное положение 
плода во время беременности 
матери (2,34%). У двух пациентов 
(1,56%) в анамнезе фигуриро-
вала врожденная кривошея, у 3 
(2,34%) пациентов диагностиро-
вано несращение губы и неба. 
Необходимо отметить наличие в 
специальной литературе данных 
о влиянии травмы, полученной в 
раннем возрасте, на развитие и 
формирование перекрестного 
прикуса. Так Brooker считает, 
что вну трисуставная травма 
с развитием гемартроза мо-
жет возникнуть даже при ударе 
в подбородок. Микротравма 
суставных поверхностей неиз-
бежно приводит к дегенератив-
ным изменениям в хрящевых 
структурах и способствует по-
степенному развитию суставной 
формы перекрестного прикуса. 

ского материала 128 пациентов 
с перекрестным прикусом были 
распределены на 3 основные воз-
растные группы с учетом перио-
дов прикуса: I – дети с временным 
прикусом 16 человек (12,5%); II 
– сменным прикусом 48 человек 
(37,5%); III – постоянным прикусом 
64 человека (50%). Чаще всего об-
ращались на лечение пациенты с 
перекрестным прикусом старшей 
возрастной группы (64 человека - 
50%), то есть в постоянном перио-
де прикуса, тогда, когда аномалия 
становится более заметной эсте-
тически, что заставляет человека 
обратить на себя внимание.

Проведенные исследования 
показали, что анамнестические 
данные играют большую роль в 
определении факторов развития 
перекрестного прикуса. Табл. 1.

П
ерекрестный прикус 
– это одна из самых 
тяжелых деформа-
ций зубочелюстно-
лицевой области, 
которая возникает 

вследствие несоответствия раз-
меров, формы и положения зуб-
ных рядов или костей лицевого 
скелета в трансверзальной пло-
скости.

Перекрестный прикус воз-
никает и формируется под влия-
нием различных этиологических 
факторов. Вопросы, касающиеся 
диагностики и лечения пере-
крестного прикуса не могут рас-
сматриваться отдельно от во-
просов этиологии и патогенеза, 
то есть без изучение причинных 
фактoров возникновения данной 
зубочелюстной аномалии. Поэто-
му этиологическая часть диагноза 
такая же важная, как и другие 
его составляющие. Только такой 
подход в определении диагноза 
позволяет правильно выбрать 
рациональный план ортодонти-
ческого лечения.

Цель работы – изучить эти-
ологические факторы, наличие 
которых влияет на формирование 
функциональной, зубоальвеоляр-
ной и скелетной форм перекрест-
ного прикуса и помогает в про-
ведении его дифференциальной 
диагностики и лечении.

Материалы и методы: Для 
более детального изучения при-
чин развития, нами было обсле-
довано и взято на лечение 128 
человек с перекрестным прику-
сом в возрасте от 3 до 25 лет, об-
ратившихся за ортодонтической 
помощью в ортодонтическое 
отделение стоматологического 
медицинского центра Нацио-
нального медицинского универ-
ситета им. А.А. Богомольца. Для 
облегчения изложения  клиниче-

ОРТОДОНТИЯ ОРТОДОНТИЯ

АНАЛИЗ ЭТИОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ 
развития разных форм 
ПЕРЕКРЕСТНОГО ПРИКУСА

Клинические исследования 128 пациентов в возрасте от 3 до 25 лет, позволили уточнить этиологические 
факторы развития функциональной, зубоальвеолярной и скелетной форм перекрестного прикуса.  Наи-
более часто выявлялось нарушенное носовое дыхание (20,31%), вредные привычки (19,53%), нестертые 
бугорки временных моляров на одной из сторон челюсти (14,06%) и ранняя потеря временных зубов на 
одной стороне (10,53%).
Ключевые слова: ортодонтическое лечение, перекрестный прикус, этиология, формы перекрестного прикуса

Этиологический фактор  Абсолютное
количество Процент

Наследственность 4 3,12%
Патологическое располо-
 жение плода
во время беременности

3 2,34%

Травма ЧЛО 5 3,9%
Кривошея 2 1,56%
 Нарушение носового
дыхания 26 20,31%

Гнойный отит 7 5,46%
Ранняя потеря времен-
ных зубов 13 10,15%

Вредные привычки 25 19,53%
Нестертые бугорки вре-
менних зубов 18 14,06%

 Нарушение прорезывания
 постоянных зубов 5 3,9%

 Несрощение неба 3 2,34%
Остеомиелит 1 0,78%
 Синдром первой и второй
жаберных дуг 1 0,78%

Причина не определена 15 11,71%

Таблица 1. 
Основные 
этиологические 
факторы 
возникновения 
перекрестного 
прикуса по 
данным 
обследований 
пациентов, 
взятых 
на лечение

Рисунок 1. 
Перекрестный 
прикус и 
асимметрия 
лица у матери 
и ребенка 

Рисунок 2. 
Пациентка Л. 
14 лет. Синдром 
первой и второй 
жаберных дуг. 
Фотографии 
лица – (а, б, в) 
и прикуса – г

аа

вв гг

бб

Национальный медицинский университет имени А.А. Богомольца

П.С. Флис,     А.В. Цыж,       А.А. Мельник,      О.А. Цыж
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своевременно не получили орто-
педической помощи, что привело 
не только к смещению зубов, а и 
к недоразвитию и деформации 
альвеолярных отростков на этом 
участке.

Несимметричное прорезыва-
ние постоянных зубов, а также их 
позднее прорезывание с одной 
стороны, определить только со 
слов пациентов и их родителей 
достаточно сложно, но в некото-
рых случаях (3,9%) это удалось 
выяснить.

Большинство исследовате-
лей считают, что среди причин 
возникновения зубочелюстных 
деформаций, в том числе пере-
крестного прикуса, значительную 
роль играют факторы функцио-
нального происхождения.

П.В.Ишмурзин, М.А. Данило-
вым утверждают, что нестертые 
бугорки временных зубов, аден-
тия, преждевременное удаление 
временных зубов, нарушение 
смыкания зубов-антагонистов 
приводят к формированию дина-
мического стереотипа жевания, 
что в свою очередь сопровожда-
ется дискоординацией мышц. 

Авторы подчеркивают, что основ-
ным функциональным наруше-
нием окклюзии при зубоальвео-
лярных формах трансверзальных 
аномалий является нарушение 
миодинамического равновесия 
мышц.

Проведенные исследования 
показали, что форма перекрест-
ного прикуса в некоторой степени 
зависит от определенных этиоло-
гических факторов. Табл.2.

Основной причиной развития 
скелетных форм служат травмы 
и врожденные пороки челюстно-
лицевой области, а также непра-
вильное положение плода во вре-
мя беременности и перенесеные 
односторонние гнойные отиты в 
раннем возрасте. Для функцио-
нальной формы перекрестного 
прик уса характерны наличие 
вредных привычек, несвоев-
ременное стирание бугорков 
временных клыков, нарушение 
прорезывания постоянных зу-
бов и появление супраконтактов 
(пломба, коронка и прочее). При 
зубоальвеолярной форме фигу-
рирует ранняя потеря временных 
зубов на одной из сторон, нару-
шение носового дыхания а также 
наличие вредных привычек.

Список литературы 
находится в редакции

распределение жевательной на-
грузки при потере опорной зоны 
приводит к неравномерному раз-
витию мышц, альвеолярного от-
ростка и тела челюсти. При этом 
нарушается физиологическое 
равновесие между отдельными 

группами мышц и до прорезыва-
ния боковых постоянных зубов на 
стороне, где удалены зубы, уже 
формируется устойчивый услов-
ный рефлекс смещение нижней 
челюсти в сторону, который за-
крепляется соответствующими 
изменениями в височно-нижне-
челюстном суставе.

Раннюю потерю времен-
ных зубов мы констатировали у 
13 (10,15%) пациентов, которые 

ряд авторов, которые указывают 
на последовательность возникно-
вения патологических изменений 
при этом, а именно: снижение 
эффекта жевательной функции, 
ограничение движений нижней 
челюсти в связи с нарушением 
фиссурно-бугоркового  контакта, 
нарушение координированной 
работы жевательных и темпораль-
ных мышц, нарушение в трансвер-
зальной плоскости.

Формирование трансверзаль-
ных аномалий в связи с ранней 
потерей зубов и нарушением 
процесса становления высоты 
прикуса во временный период, 
начинается с удаления моляров на 
одной стороне, в результате чего 
акт жевания переключается на 
здоровую сторону. Это приводит 
к нарушению физиологического 
равновесия меж ду группами 
жевательных мышц противопо-
ложных сторон. Неравномерное 

Форма Формы перекрестного прикуса
Этиологический фактор Зубоальвеолярная Функциональная Скелетная
Наследственность 2 – 2

 Патологическое расположение
плода во время беременности – – 3

Травма ЧЛО 3 – 2
Кривошея – – 2

Нарушение носового дыхания 12 4 10
Гнойный отит 2 1 4

 Ранняя потеря временних зубов 8 3 3
Вредные привычки 10 13 2
 Нестертые бугры
временных зубов 9 9 –

 Нарушение прорезывания
временных зубов 5 – –

Причина не определена 9 5 –
Несрощение неба – – 3

Остеомиелит – – 1
 Синдром первой и второй

жаберных дуг – – 1

Всего 60 35 33

Таблица 2. 
Основные 
этиологические 
факторы 
в возникновении 
определенных 
нами форм 
перекрестного 
прикуса

ОРТОДОНТИЯ

Рисунок 3.
Вредные 
привычки

Вывод: 
Перекрестный прикус представляет собой полиэтиологическую зубоче-
люстно-лицевую аномалию, что следует учитывать при проведении диф-
ференциальной диагностики различных его форм и выбора метода лечения.

Всероссийские слушания
по выработке критериев оценки качества
СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ
11–12 октября г. Кисловодск

ВЫСТАВКИ. СЕМИНАРЫ. КОНФЕРЕНЦИИ

С 11–12 октября в г. Кисловодск Ставропольского края прошли Всероссийские слушания по выработке кри-
териев оценки качества стоматологической помощи детям. Традиционно мероприятие состояло из Научно-
практической конференции «Современные методы лечения в детской стоматологии», Финала чемпионата 
стоматологического мастерства СтАР (ЧСМ) в номинации «Детская стоматология» и различных обучающих 
мастер-классов. Организаторами выступили Стоматологическая Ассоциация России (СтАР), Ставропольский 
государственный медицинский университет, Стоматологическая ассоциация Ставропольского края и НИИАМС. 
Площадкой для проведения мероприятий был выбран Кисловодский медицинский колледж, а также часть 
этапов Чемпионата прошла на территории cтоматологической поликлиники города – курорта Кисловодска.

В
не всяких сомнений, цен-
тральным событием двух 
дней стал Финал чемпио-
ната стоматологического 
мастерства СтАР «Детская 
стоматология», который 

собрал лучших специалистов стома-
тологии детского возраста со всех 
уголков России. Чемпионат прошел 
при поддержке генерального партне-
ра R.O.C.S., золотого партнера DMG и 
главного партнера в номинации «Зву-
ковые электрические зубные щетки» 
SCMedica. 

Возглавила жюри профессор ка-
федры детской стоматологии МГМСУ 
им. Евдокимова, Почетный Президент 
секции «Детской стоматологии» СтАР 
В.М. Елизарова. Также в жюри вошли: 
доцент кафедры детской стомато-
логии МГМСУ, Председатель секции 
«Детской стоматологии» СтАР, Прези-
дент Российского отделения детских 
стоматологов Международной Ассо-
циации (IAPD), к.м.н. Л.Н. Дроботько, 
Вице-президент СтАР, вице-президент 
Стоматологической ассоциации Став-
рополья, заведующий кафедрой сто-
матологии общей практики и детской 
стоматологии института последиплом-
ного и дополнительного образования 
СтГМУ, профессор В.А. Зеленский, 
заведующий кафедрой профилактики 
и коммунальной стоматологии, декан 
стоматологического факультета Перво-
го МГМУ им. И.М. Сеченова, профессор 
О.И. Адмакин, руководитель образо-
вательных программ по стоматологии 
Дальневосточного федерального уни-
верситета, профессор Е.Ю. Русакова, 
заведующий кафедрой стоматологии 
детского возраста и ортодонтии, декан 
стоматологического и медико-про-
филактического факультетов СГМУ 
им. В.И. Разумовского, к.м.н. Д.Е. Су-
етенков. 

С приветственным словом к участ-
никам конкурса и конференции об-
ратилась Председатель жюри ЧСМ 
«Детская стоматология» СтАР, профес-

сор В.М. Елизарова, которая отметила 
огромный вклад детских стоматологов 
в судьбу будущих поколений России. К 
ее словам присоединилась Л.Н. Дро-
ботько, она также подчеркнула воз-
растающую роль региональных «школ» 
воспитания специалистов стомато-
логии детского возраста. Профессор 
О.И. Адмакин отметил, что в свете 
грядущей реформы по непрерывному 
медицинскому образованию (НМО), 
необходимо будет создать все усло-
вия для минимального отрыва детских 
врачей-стоматологов от их основного 
места работы. 

Конкурсантам необходимо было 
пройти несколько этапов отбора: ра-
бота на симуляционном оборудовании, 
тестирование, решение клинических 
ситуационных задач, собеседование по 
технологиям, анализ моделей и чтение 
рентгенограмм.

По подведенным итогам всех этапов 
конкурса чемпионом России в номи-
нации «Детская стоматология» стала 
врач Алексеева Екатерина Олеговнаиз 
г. Владивосток Приморского края, ко-
торую, к слову сказать, в Кисловодск 
приехали поддержать муж и семиме-
сячный сын. Поскольку чемпион на-
брал значительно большее количество 
баллов, чем его преследователи, трое 
из которых были практически равны, 
то жюри приняло решение присудить 
Гран-при детскому врачу-стоматологу 
из г. Чебоксары Христофоровой Ирине 
Николаевне, второе место – детско-
му врачу-стоматологу из г. Москвы 
Д.В. Шермазанову, третье место –  
детскому стоматологу из г. Саратова 
Т.Л. Харитоновой. Звание лауреатов 
Всероссийского конкурса было при-
суждено детскому врачу-стоматологу 
Г.В. Гарюновой (г. Георгиевск), детскому 
врачу-стоматологу Е.И. Григорьевой 
(г. Тюмень) и детскому врачу-стомато-
логу Р.З. Уртенову (г. Черкесск). 

Таким образом, по традиции чемпи-
оната следующий конкурс состоится в 
городе победителя –  г. Владивосток. 

Подвел итоги прошедших слушаний 
Президент СтАР, директор НИИАМС, 
директор Чемпионата В.В. Садовский. 
Он отметил высокую степень подготов-
ки мероприятий и выразил благодар-
ность Кисловодскому медицинскому 
колледжу, который возглавляет За-
служенный врач Российской Федера-
ции, д.м.н., профессор Н.Г. Истошин. 
«Хочется отметить наличие всех при-
знаков высшей школы в этом учебном 
заведении. Гости ощущали себя как 
будто в стенах настоящего универ-
ситета», – поделился В.В. Садовский. 
Также Президент СтАР поблагодарил 
за участие в работе мероприятия 
Ставропольскую стоматологическую 
ассоциацию в лице её Президента, За-
служенного врача России Г.Н. Агапова, 
главного стоматолога города-курорта 
Кисловодска Ю.Н. Аустера, главного 
стоматолога г. Георгиевска Ставро-
польского края Н.А. Худика. Владимир 
Викторович отметил также важную роль 
коллег из г. Кисловодска в проведении 
конференции, которые, несмотря на 
будний день, смогли выкроить время у 
своих маленьких пациентов и пришли 
послушать докладчиков. 

Стоит отметить, что в рамках слуша-
ний прошли два мастер-класса для сту-
дентов колледжа и врачей-стоматоло-
гов Кисловодска: 1) «Метод инфильтра-
ции – на удаленных зубах с использова-
нием Icon (DMG)», который представила 
доцент кафедры стоматологии дет-
ского возраста и ортодонтии Первого 
МГМУ им. И.М. Сеченова Е.А. Скатова; 
2) «Урок профилактики, врачи – дети» 
(R.O.C.S.), который провел менеджер 
Департамента науки и медицинских 
программ ТПГК «Диарси» С.В. Жмырёв.


