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трудности коммуникации из-за
речевых нарушений;
дефекты внешности провоцируют
психологические комплексы и
неуверенность в себе и в
саморазвитии. 

ускоренное разрушение зубов,
стирание и сколы эмали, 
 вызванные неравномерной
нагрузкой на зубы; 
нарушение ЖКТ (желудочно-
кишечного тракта), которые
возникают при недостаточном
пережёвывания пищи; 
заболевание дыхательной системы 
 из-за неправильного развития
зубочелюстной системы; 
нарушение осанки;
нарушение эстетики лица:
·асимметрия, носогубные складки,
отвисание кожи подбородка и шеи;

 

Если у Вашего ребенка
неправильный прикус, обязательно
обратитесь к врачу-ортодонту. Он

поможет избавиться от данной
проблемы
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регулярной тщательной  чистке
зубов из-за аномального прикуса
остаются труднодоступные участки,
где скапливаются   остатки пищи и     
размножаются бактерии; 



Что такое прикус?
Прикус – взаимоотношение зубных
рядов верхней и нижней челюсти при
смыкании.         

 
Какой прикус считается правильным?               
При правильном (физиологическом)
прикусе зубы верхней и нижней
челюстей смыкаются ровно, без щелей;
нет межзубных промежутков; зубы
ребенка ровные, лицо симметричное. 

Что такое неправильный или
аномальный прикус?                                                  
Прикус считается неправильным при
нарушении смыкания зубов, а также при
искривлении зубов ребенка.
Все виды нарушения прикуса в большей
или меньшей степени приводят к
разрушению и потере зубов.        

Виды неправильного прикуса: 
Прогнатия (дистальный прикус) -
верхняя челюсть сильно выдаётся
вперёд, в результате чего нижние
передние зубы не смыкаются с
верхними. 
Прогения  (мезиальный прикус) -
нижняя челюсть выдаётся, выступает
вперёд. Передние зубы нижней челюсти
выступают впереди передних зубов
верхней челюсти. 

      

Перекрёстный прикус - асимметрия
челюстей по вертикали, при
смыкании наблюдается пересечение
зубных рядов. Развивается при
недоразвитии одной из челюстей и
приводит к заметной асимметрии
лица. 
Дистопия – нарушением прикуса,
при котором один или несколько
зубов расположены неправильно, не
на своих местах.
Глубокий прикус - верхние передние
зубы (резцы) перекрывают нижние
резцы более, чем на половину их
высоты. 

привычка ребенка постоянно
держать во рту палец, соску, другие
предметы, а также дышать ртом;
кариес, различные травмы и
серьезные заболевания
зубочелюстной системы.

наследственная
предрасположенность
(неправильный прикус у
родителей); 
нарушения внутриутробного
развития, патологии беременности
(анемия матери, внутриутробное
инфицирование плода и т. д.);
родовая травма;
неправильная, напряженная поза
младенца во время сна (например,
ребенок спит на кулачке или
игрушке);

Причины возникновения
неправильно прикуса:

Открытый прикус - между зубами
верхней и нижней челюстей при их
смыкании остаётся промежуток. В
некоторых случаях этот промежуток
есть только между передними зубами
(передний открытый прикус), в
других — промежуток есть между
коренными зубами (боковой
открытый прикус). Боковой
открытый прикус может быть
левосторонним, правосторонним и
двусторонним.
      

неправильное звукопроизношение,
в результате чего речь становится
неразборчивой;
развитие кариеса и гингивита
(воспаление слизистой оболочки
десны) вызвано неэффективной
гигиеной полости рта. Даже при 

Последствия неправильного прикуса:


