
Функциональная характеристика периодов 

развития прикуса ребенка. 
 

   Зачастую деформации зубного ряда диагностируются на поздних стадиях 

своего образования. Это происходит в основном по причине раннего 

возникновения аномалий у детей еще во внутриутробном периоде или во время 

первых лет жизни. Когда формирование прикуса уже практически завершено, 

исправить дефекты намного сложнее, чем при своевременном вмешательстве. 

Поэтому чрезвычайно важно знать о важных моментах и периодах развития 

челюстно-лицевого скелета. 

Внутриутробный период 

   Формирование прикуса в этом периоде зависит не только от 

пропорционального развития черепа, но и от адекватного функционирования 

лицевых мышц. Здесь важна своевременность, равномерность и отсутствие 

влияния разрушительных факторов на критических этапах, когда происходит 

закладка органов. 

Любые нарушения в этом процессе влекут за собой возникновения тяжелых 

аномалий, и формирование прикуса в дальнейшем будет протекать 

неправильно. 

Молочный прикус 

   Этап формирования молочного прикуса начинается у детей преимущественно 

с полугода, когда прорезываются первые временные зубы, и делится на 

периоды: от 6–8 месяцев до трех лет и трех до шести лет. 

   В первом периоде временные зубы ребенка очень тесно расположены друг к 

другу, а их поверхность абсолютно не стерта.  

   О наступлении второго периода временного прикуса у детей говорят 

следующие признаки: 

 - высокая степень стертости зубов; 

 - увеличение промежутков между зубами передней части ряда. 

Эти особенности являются частью подготовительного процесса перед сменой 

молочных временных зубов на постоянные. 

Период образования сменного прикуса 

   Возраст, когда у ребенка наблюдается сменный прикус, обычно составляет от 

шести до тринадцати лет. За это время происходит выпадение временных зубов 

и последующая их замена постоянными. Это важный этап становления 

жевательного аппарата и формирования прикуса.  

   Для обеспечения развития нормального прикуса ребенка в сменном периоде 

необходимо заботиться о сохранности и исключении несвоевременного 

удаления молочных зубов, а особенно первых постоянных моляров. От этого 



будут зависеть функциональность жевательного аппарата и эстетичный вид 

лица. 

 

 

Период становления постоянного прикуса 

   Этот прикус формируется у детей в возрасте от 13 до 18 лет. По некоторым 

источникам существует еще четвертый период, связанный с появлением зубов 

мудрости. Но эта классификация считается неактуальной по причине полного 

отсутствия их зачатков у четверти современного взрослого населения. 

 

   Таким образом, уже в утробе матери начинается чрезвычайно сложный 

процесс становления прикуса. Нужно обращать внимание на то, как происходит 

образование прикуса вашего чада, ведь своевременное и грамотное 

вмешательство на необходимом этапе развития обеспечит ребенку правильный 

прикус. В свою очередь правильный прикус означает не только прекрасный 

внешний вид, но и отсутствие дополнительных проблем, таких как быстрый 

износ зубов, боли в верхнечелюстном суставе, заболевания пародонта и т.д. 
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