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Профилактика зубочелюстных аномалий у детей 

от 0 до 6 лет

 Среди различных причин 

зубочелюстных аномалий 

наиболее часто 

встречаемые 

закладываются в раннем 

детстве, в возрасте 

от 0 до 6 лет. 



Соска-пустышка и вредные привычки



Ротовое дыхание



Подсасывание нижней губы



Прокладывание языка между зубами



Неправильное глотание



Функциональные аппараты 
 Функциональные аппараты предназначены, 

прежде всего, для коррекции функциональных 

проблем, а также для модификации роста и 

изменения соотношения челюстей. Ранее были 

известны такие аппараты, как Бионатор, Твин-

блок Кларка, пластинки Наулея. В 1990-х годах 

были разработаны универсальные 

функциональные аппараты для пациентов 

практически любого возраста.



Соска-пустышка анатомической формы

Пластинки Хинца

Миофункциональные 

трейнеры



стандартные позиционеры

LM-активатор



Myobrace



ПРОФИЛАКТИКА ЗУБО-ЧЕЛЮСТНЫХ 

АНОМАЛИЙ И ДЕФОРМАЦИЙ

 Зубо-челюстные аномалии (ЗЧА) —

состояния, которые включают наследственные 

и приобретенные нарушения развития зубо-

челюстной системы, выражающиеся в 

аномалиях зубов, челюстных костей и 

соотношений зубных рядов различной степени 

тяжести 



ФАКТОРЫ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЗУБО-

ЧЕЛЮСТНЫХ АНОМАЛИЙ И ДЕФОРМАЦИЙ

 Основными проблемами в профилактике зубо-
челюстных аномалий являются: несовершенная 
ортодонтическая диагностика, большое количество 
разноречивых классификаций, отсутствие единой 
терминологии. Принято рассматривать эндо- и 
экзогенные факторы риска возникновения этой 
патологии.



ЭНДОГЕННЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА

 • Генетическая обусловленность: первичная 
адентия; сверхкомплектные зубы; микро- и 
макродентия; дистопия и транспозиция; 
аномалии прикрепления уздечек языка и губ; 
глубина преддверия полости рта; микро- и 
макрогнатия; микро- и макрогения.

 • Нарушение внутриутробного развития:

 врожденные аномалии; нарушения развития 
эмали и дентина.

 • Болезни детей раннего возраста, 
нарушающие минеральный обмен, 
эндокринные заболевания.



ЭКЗОГЕННЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА

 • Нарушение правил искусственного вскармливания 
ребенка.

 • Нарушения функций зубо-челюстной системы:

 жевания, глотания, дыхания, речи.

 • Вредные привычки:

 сосание пустышки, пальцев, языка, щек, различных 
предметов, неправильная осанка и поза.

 • Перенесенные воспалительные заболевания мягких 
и костных тканей лица, височно-нижнечелюстного 
сустава.

 • Травмы зубов и челюстей.

 • Рубцовые изменения мягких тканей после ожогов и 
удаления ново-образований полости рта и челюстей.





ЭКЗОГЕННЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА.

 • Кариес зубов и его последствия.

 • Недостаточная физиологическая стираемость 

молочных зубов.

 • Преждевременная потеря временных зубов.

 • Преждевременная потеря постоянных зубов.

 • Задержка выпадения временных зубов (ориентир 

- сроки прорезывания постоянных зубов).

 • Задержка прорезывания постоянных зубов 

(ориентир - сроки прорезы-вания постоянных 

зубов).

 • Отсутствие трем и диастем к 5—6-летнему 

возрасту ребенка (дискутабельно).



ПРИНЦИПЫ ПРОФИЛАКТИКИ ЗУБО-

ЧЕЛЮСТНЫХ АНОМАЛИЙ И ДЕФОРМАЦИЙ

 Для осуществления основных задач 

профилактики ЗЧА необходимо уметь 

устанавливать однозначную связь между 

морфологическими особенностями и 

функциональными признаками 

физиологического прикуса, уметь 

соотносить физиологический прикус с 

различными этапами его формирования.




