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Зубные органы в челюстях располагаются так, что коронки 

зубов образуют зубные ряды – верхний и нижний.  

А) верхний зубной ряд  

в форме полуэлипса 

 

Б) нижний зубной ряд 

в форме параболы 

 

Верхний шире нижнего 



 

 Поверхность, образуемая 

жевательными 

поверхностями коренных 

зубов и режущими краями 

резцов, называется 

окклюзионной 

поверхностью. 

 

 Окклюзия – смыкание 

зубных рядов  

или отдельных групп 

зубов-антагонистов. 

Зубная дуга – воображаемая 

линия, проходящая по режущему 

краю и середине жевательной 

поверхности зубного ряда. 

 

Альвеолярная дуга – линия, 

проведѐнная по гребню 

альвеолярного отростка челюсти.  

 

Базальная дуга – линия, 

проведѐнная через верхушки 

корней. 



Центральная окклюзия –   

смыкание зубных рядов, при 

котором имеет место 

максимальное 

количество межзубных 

контактов.  

 

Нижняя челюсть занимает 

центральное положение в 

черепе.  

 

Из этого положения возможны 

боковые сдвиги нижней 

челюсти.  



 Передняя окклюзия 
характеризуется 
выдвижением нижней 
челюсти вперѐд.  

 

 Боковая окклюзия 
возникает при перемещении 
нижней челюсти вправо 
(правая боковая окклюзия) 
или влево (левая боковая 
окклюзия).  

 

 Задняя окклюзия 
возникает при смещении 
нижней челюсти из 
центрального положения 
назад. Из этой позиции уже 
невозможны боковые 
сдвиги нижней челюсти. 



Прикус – положение зубных дуг в 

центральной окклюзии. 

Прикусы 

НОРМАЛЬНЫЕ 
обеспечивает полноценную  

функцию жевания, глотания,  

речи и эстетический  

оптимум.  

ПЕРЕХОДНЫЕ 

АНОМАЛЬНЫЕ 
нарушают функции 

жевания, речи и внешнего  

вида больного.  



Нормальный (физиологический) прикус  

Ортогнатический прикус 

 Каждый верхний зуб смыкается 
с одноимѐнным нижним и позади 
стоящим, а каждый нижний зуб – 
с одноимѐнным верхним и 
впереди стоящим. (Искл. 
верхние зубы мудрости и 
нижние центральные резцы 
имеют по одному антагонисту). 

 Верхние передние зубы 
перекрывают нижние примерно 
на 1/2 высоты коронки. Нижние 
передние зубы своими 
режущими краями контактируют 
с нѐбной поверхностью верхних 
зубов – это режуще-бугорковый 
контакт. 



Переходные формы прикуса  
Прямой прикус  

Протрузия –  

пологое 

положение  

коронок передних  

зубов, создающее  

их выступание  

наружу.  

Ортогнатический прикус с протрузией 

Ортогнатический прикус с ретрузией 

Ретрузия –  

отвесное 

положение  

или наклон коронок  

передних зубов 

внутрь. 



Аномальные прикусы: 

Прогнатия Прогения 



Аномальные прикусы: 

Глубокий прикус Открытый прикус Перекрѐстный прикус 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


