




центральная окклюзия 



Мышечные признаки: мышцы, поднимающие нижнюю челюсть (жевательные, височные, медиальные 

крыловидные) одновременно и равномерно сокращаются; 

 

Суставные признаки: суставные головки находятся у основания ската суставного бугорка, в глубине суставной 

ямки; 

 

Зубные признаки: 
 

1) между зубами верхней и нижней челюсти имеется максимально плотный фиссуро- бугорковый контакт; 

 

 

2) каждый верхний и нижний зуб смыкается с двумя антагонистами: верхний с одноименным и позади стоящим 

нижним; нижний - с одноименным и впередистоящим верхним. Исключение составляют верхние третьи моляры и 

центральные нижние резцы; 

 

3) средние линии между верхними и центральными нижними резцами лежат в одной сагиттальной плоскости; 

 

4) верхние зубы перекрывают нижние зубы во фронтальном отделе не более ⅓ длины коронки; 

 

5) режущий край нижних резцов контактирует с небными бугорками верхних резцов; 

 

6) верхний первый моляр смыкается с двумя нижними молярами и покрывает ⅔ первого моляра и ⅓ второго. 

Медиальный щечный бугор верхнего первого моляра попадает в поперечную межбугорковую фиссуру нижнего 

первого моляра; 

 

7) в поперечном направлении щечные бугры нижних зубов перекрываются щечными буграми верхних зубов, а небные 

бугры верхних зубов расположены в продольной фиссуре между щечными и язычными буграми нижних зубов. 



передняя окклюзия 



Мышечные признаки: данный вид окклюзии образуется при выдвижении нижней челюсти 

вперед сокращением наружных крыловидных мышц и горизонтальных волокон височных 

мышц. 

Суставные признаки: суставные головки скользят по скату суставного бугорка вперед и 

вниз до вершины. При этом путь, проделываемый ими, называется сагиттальным 

суставным. 

Зубные признаки: 

1) передние зубы верхней и нижней челюсти смыкаются режущими краями (встык); 

2) средняя линия лица совпадает со средней линией, проходящей между центральными 

зубами верхней и нижней челюсти; 

3) боковые зубы не смыкаются (бугорковый контакт), между ними образуются щели 

ромбовидной формы (дезокклюзия). Величина щели зависит от глубины резцового 

перекрытия при центральном смыкании зубных рядов. Больше у лиц с глубоким прикусом 

и отсутствует у лиц с прямым. 



боковая  окклюзия 



Мышечные признаки: возникает при смещении нижней челюсти вправо и характеризуется 

тем, что в состоянии сокращения находится левая латеральная крыловидная мышца. 

Суставные признаки: в суставе слева суставная головка находится на вершине суставного 

бугорка, смещается вперед, вниз и кнутри. По отношению к сагиттальной плоскости 

образуется угол суставного пути (угол Бенетта). Эта сторона называется балансирующей. 

На стороне смещения - справа (рабочей стороне), суставная головка находится в суставной 

ямке, совершая вращение вокруг своей оси и немного вверх. 

При боковой окклюзии нижняя челюсть смещена на величину бугров верхних зубов. 

 Зубные признаки: 

1) центральная линия, проходящая между центральными резцами «разорвана», смещена на 

величину бокового смещения; 

2) зубы справа смыкаются одноименными буграми (рабочая сторона). Зубы слева смыкаются 

разноименными буграми, нижние щечные бугры смыкаются с верхними небными 

(балансирующая сторона). 
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