
Неправильный прикус у детей 
 

 
 

Неправильный прикус у детей – аномальное смыкание зубных рядов при 

привычном неподвижном положении нижней челюсти. Неправильный прикус у де-

тей сопровождается несвоевременным прорезыванием, скученностью зубов; нали-

чием трещин между зубами; болями в области челюсти, головными болями; дефек-

тами звукопроизношения; повышенным риском развития кариеса. Определение не-

правильного прикуса у детей проводится ортдонтом на основании осмотра. Для ис-

правления неправильного прикуса у детей используются брекет-системы, съемные 

аппараты, миотерапия, хирургическое лечение.  

 
 

Причины неправильного прикуса у детей 

 

Формирование патологического прикуса у детей может начинаться уже в мла-

денчестве. Чаще всего неправильный прикус диагностируется у детей, получаю-

щих искусственное вскармливание. Дело в том, что у новорожденных нижняя че-

люсть несколько укорочена по отношению к верхней, и на первом году жизни, в 

процессе естественного вскармливания, происходит выравнивание размеров челю-

стей. Сосание материнской груди сопровождается активной работой лицевых 

мышц и движениями нижней челюсти, что способствует ее развитию. Напротив, 

кормление из бутылочки не требует от ребенка усиленного сосания и задействова-

ния нижней челюсти, поэтому она продолжает отставать в размерах от верхней че-

люсти. Однако слишком долгое (свыше 1,5 лет) грудное вскармливание детей так-

же может привести к формированию у них неправильного прикуса.  



Неблагоприятным образом на развитии зубочелюстной системы ребенка ска-

зываются вредные оральные привычки: частое и бесконтрольное использование 

соски, прикусывание губ, сосание пальца или игрушек, привычки грызть ногти и 

карандаши и пр.  

Способствовать возникновению неправильного прикуса у детей может одно-

образное положение головки ребенка во время кормления или сна. 

Тесная взаимосвязь отмечается между состоянием прикуса и характером ды-

хания ребенка. Нарушение носового дыхания и дыхание через рот приводит к не-

правильному положению языка, несмыканию губ и зубов и формированию ано-

мального прикуса у детей. В свою очередь, неправильный прикус также способ-

ствует переходу к ротовому дыханию, уменьшению объема носовых полостей и 

сужению носовых ходов, слабому обогреву и увлажнению воздушной струи, недо-

статочной бактериостатической и бактерицидной функции слизистой оболочки и 

частым респираторным. 

Немаловажную роль в формировании неправильного прикуса у детей играет 

преждевременная потеря молочных зубов, нарушение сроков прорезывания зубов 

множественный кариес.  

 

Профилактика неправильного прикуса у детей 

 

В большинстве случаев родители в состоянии предупредить формирование не-

правильного прикуса у детей. Для этого желательно осуществлять грудное вскарм-

ливание, а в случае кормления ребенка смесью следует использовать соску с не-

большим отверстием для стимуляции активного сосания. Необходимо своевремен-

но отучать ребенка от соски, не культивировать вредные привычки, приучать к 

твердой пище, следить за сменой позы ребенка во время сна, прививать навыки 

ухода за полостью рта. После появления первых зубов (не позднее 1 года) реко-

мендуется посетить детского стоматолога, а в 5-6 лет – детского ортодонта. 
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