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АННОТАЦИЯ  

Частота перекрестного укуса, по некоторым данным, колеблется в разных 

возрастных категориях: у детей и подростков от 0,39 до 1,9%, у взрослых - 

около 3%. Среди различных патологий в ортодонтической практике одной из 

самых сложных можно считать перекрестный прикус. Перекрестный прикус - 

это часть поперечных аномалий.  

     Ключевые слова: Своевременное выявление и диагностика 

перекрестной окклюзии. 

 

TIMELY DETECTION AND DIAGNOSIS OF CROSS-OCCLUSION 

 

ABSTRACT 

The frequency of cross-bite, according to some data, varies in different age 

categories: in children and adolescents from 0.39 to 1.9%, and in adults about 3%. 

Among the various pathologies in orthodontic practice, one of the most complex can 

be considered a crossbite.  

Keywords: Timely identify and diagnose cross-occlusion. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Для характеристики перекрестного прикуса используются разные 

термины: боковой, буккальный, вестибулоокклюзия, буккоукклюзия и 

лингвокклюзия, боковой принудительный прикус, суставной перекрестный 

прикус, латерогенез, латеродевиация и т. Д. Поздняя диагностика 

перекрестного прикуса увеличивает продолжительность лечения данной 

патологии, а также увеличивает вероятность риск осложнений. 

 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ  

Обследование проводили на  кафедре ортодонтии и зубного 

протезирования у  46 детей (из них  24(52.2%) девочек и 22 (47,8%)мальчиков)  

от 14 до 16 лет с постоянным перекрестным  прикусом. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ  

Клинически выявили у исследованных детей следующие признаки: 

асимметрию лица – 8 (17,3%) детей, поздняя стираемость временных клыков-4 

(8,6%), травмирование слизистой оболочки щек-6(13%), раннее выпадение 

временных зубов в результате патологической резорбции корней зубов или 

множественного кариеса-5(10,8%), дефект в речи-7(15,6%); 

нарушение конфигурации лица- 4 (8,6%); частые боли в области ВНЧС-12 

(26%).  Диагностика перекрестной окклюзии основывается на правильной 

постановке диагноза.   

В ходе нашего исследования мы провели сбор анамнеза жизни и 

заболевания пациентов, полное клиническое и функциональное обследование. 

Нами был разработан алгоритм своевременного выявления и 

диагностирования патологии перекрестного прикуса: собираем анамнез 

(полной сбор жалоб, наличие наследственных факторов, вредных привычек, 

наличие врожденных травм в челюстно-лицевой области), осмотр лицевой 

области и полости рта (выявляется белая линия на слизистой щеки от 

прикусывания, заметная асимметрия лица); пальпация и аускультация ВНЧС 

(частые жалобы на боли в области сустава и головные боли), снятие оттисков и 

изготовления моделей, и их анализ; изучение ТРГ в боковой  и прямых 

проекциях, ОПТГ, КТ и МРТ (рентгенологическое исследование височно-

нижнечелюстного сустава, при перекрестном прикусе без смещения нижней 

челюсти суставные головки располагаются симметрично и в глубине суставных 

ямок, а со смещением нижней челюсти они могут быть асимметричны, 

физиологическая функция височно-нижнечелюстного сустава зачастую 

нарушается, что приводит к развитию артроза). 

Нами было проведено симметроскопия зубных рядов, которая дала 

качественную и количественную оценку асимметрии зубных рядов в 

трансверзальном направлении. Данная методика выполнялась в четыре этапа. 

Нами оценивались асимметрия положения жевательных групп зубов, а также 

выраженность смещения групп и отдельных зубов по дуге в трансверзальном 

направлении.  

Провели фотометрический анализ пациентов с помощью фотоаппарата 

Canon EOS 90D, с помощью специальной программы проводилось 

форматирование фотографий размером 10х15. В конце мы оценивали 

плоскости скуловых дуг, углов рта и углов нижней челюсти по углам, 

образованным соответствующей плоскостью и перпендикуляром, опущенным 

на срединную плоскость лица соответственно из точек Zy, Ch и Go. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

Рекомендуется систематическое посещение врача-стоматолога. При 

выявление каких-либо признаков перекрестного прикуса, диагностика и 

лечение пациента со смежными специалистами, такими как, логопед, 

отоларинголог, педиатр и другие. 

В период раннего прикуса своевременное лечение зубов и при 

необходимости протезирование, пришлифовывание бугров зубов. Необходимо 

осуществлять контроль за осанкой, устранять вредные привычки и лечить, при 

наличии, лор-заболевания.   

Вовремя выявленная патология, ранняя диагностика перекрестной 

окклюзии позволяют, еще в детском возрасте, скорректировать 

зубочелюстные соотношения, существенно снизить риск дальнейших 

осложнений, предупредить формирование трансверзальной аномалий и 

развитие патологии ВНЧС и пародонта. 
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