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В настоящее время в стоматологии большое внимание уделяется ком-

плексной диагностике. Значительная часть исследований посвящена выявлению 

и оценке взаимосвязи стоматологической патологии с соматическими заболева-

ниями. Это заставляет специалистов стоматологического профиля расширять 

знания в области диагностики и избирать междисциплинарный подход для 

оценки общесоматического состояния. Комплексное обследование ортодонти-

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

2     https://interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

ческих пациентов включает в себя, в том числе, оценку состояния постуральной 

системы, частью которой является зубочелюстная система [8]. Постуральный 

контроль не является фиксированным и изменяется в зависимости от функцио-

нальной задачи, индивидуальных особенностей биомеханики и различных ас-

пектов окружающей среды [2]. В данной статье представлен обзор литературы, 

посвященный проблеме взаимосвязи зубочелюстных аномалий и нарушений 

постуральной системы человека. 

Еще в 60х-70х годах XX века в стоматологии начала свое развитие нейро-

мышечная концепция. В соответствии с ней, окклюзионная плоскость, положе-

ние верхней и нижней челюсти влияют на положение головы в пространстве, 

что в свою очередь оказывает воздействие на расположение других частей тела 

в пространстве. Влияние окклюзионных нарушений на деформацию позвоноч-

ника было наглядно показано в опыте на крысах в 2005 г., где через неделю по-

сле завышения прикуса на первых молярах с одной стороны в 100% случаев 

произошло искривление позвоночника [5]. 

Зубочелюстные аномалии являются одной из самых распространенных 

стоматологических патологий. Так в отдельных регионах Российской Федера-

ции распространенность данной патологии среди детей и подростков достигает 

80% [3]. Наиболее часто встречающейся патологией прикуса является дисталь-

ная окклюзия [1; 11]. На основании исследования, проведенного у 249 школь-

ников в г. Краснодаре, была установлена высокая распространенность сочетан-

ной патологии осанки и прикуса, которая выявлена у 71,1% обследованных [7]. 

В Архангельской области подобных исследований не проводилось. 

Несмотря на то, что зубочелюстная система является неотъемлемой частью 

постуральной системы человека, споры о взаимосвязи нарушений этих систем, 

а также о влиянии ортодонтического лечения на коррекцию постурального дис-

баланса не утихают [13; 14; 15; 21]. Проведено достаточно большое количество 

исследований в данной области, однако до настоящего времени научных дока-

зательств недостаточно для подтверждения причинно-следственной связи ок-

клюзионных нарушений и постуральной патологии [15]. 
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В ряде источников говорится об отсутствии необходимости проведения 

ортодонтического лечения для коррекции постурального баланса [15; 16; 18]. 

Однако следует отметить, что исследования, проведенные авторами данных ра-

бот, касаются патологии прикуса в трансверзальной плоскости, а именно одно-

стороннего перекрестного прикуса в боковом отделе. Согласно результатам ис-

следования, проведенного Перовой Е.Г. и Левенец А.А., перекрестный прикус, 

также, как и мезиальная окклюзия и вертикальная дизокклюзия, являются неха-

рактерной патологией у лиц со сколиозом [9]. Научных доказательств влияния 

перекрестного прикуса на постуральный дисбаланс недостаточно [13]. Однако 

есть данные об изменении краниоцервикального угла после раннего ортодон-

тического лечения, заключающегося в проведении расширения верхней челю-

сти, в том числе при одностороннем перекрестном прикусе, аппаратом для 

быстрого небного расширения (RPE) [17; 22; 23]. Влияние ортодонтического 

лечения на изменение положения головы у детей в исследованиях объясняется 

тем, что через год после быстрого небного расширения увеличивается прямой 

наклон шейного отдела позвоночника, увеличивается носовой воздушный по-

ток, что в свою очередь приводит к увеличению сопротивления дыхательных 

путей глотки. Для того, чтобы увеличить площадь поперечного сечения глотки 

шея компенсаторно наклоняется вперед [17; 22]. 

В результате комплексного обследования детей в возрасте от 7 до 14 лет на 

кафедре ортодонтии Литовского университета наук о здоровье совместно с хи-

рургом-ортопедом и врачом-оториноларингологом было выявлено, что кифоти-

ческая осанка значительно более распространена среди пациентов с назофарин-

геальной обструкцией, кроме того, существует значительная связь между ди-

стальным положением нижней челюсти и кифотической позой [20]. 

Большинство исследований подтверждают связь нарушений постуральной 

системы и окклюзионных нарушений, а также подтверждают эффект ортодон-

тического лечения на коррекцию постурального дисбаланса. Имеются убеди-

тельные доказательства, указывающие на четкую взаимосвязь нарушения осан-

ки и дистальной окклюзии [6; 9; 10; 12; 13; 19]. Выявлено, что у подростков с 
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нарушениями опорно-двигательного аппарата преобладает глубокая резцовая 

окклюзия и дистальная окклюзия, причем с возрастанием степени тяжести по-

стуральных нарушений, распространенность данной патологии прикуса значи-

тельно возрастает [9]. У пациентов с дистальным положением нижней челюсти 

наблюдается смещение проекции общего центра давления вперед [4]. Наличие 

причинно-следственной связи также доказывает улучшение постурального рав-

новесия после ортодонтического лечения с применением аппаратов для выдви-

жения нижней челюсти [10]. 

Заключение 

Анализируя найденные источники литературы, нами были сделаны следу-

ющие выводы: 

1. Распространенность сочетанной патологии осанки, нарушения носового 

дыхания и прикуса у детей Архангельской области требует углубленного изу-

чения. 

2. Эффект ортодонтического лечения аномалий в трансверсальной плоско-

сти на постуральный баланс требует дальнейшего изучения. 

3. На настоящий момент наибольшее внимание в отношении постуральных 

нарушений следует уделять пациентам с дистальной окклюзией, обусловленной 

ретрогнатией нижней челюсти. Лечение данной категории пациентов скорее 

всего потребует комплексного подхода с лечением у остеопата. 

Практические рекомендации: 

Для врачей-педиатров и ортопедов: 

1. Необходимо информировать родителей детей со сколиозом о высокой 

вероятности формирования зубочелюстных аномалий, рекомендовать своевре-

менно обратиться к врачу-ортодонту для коррекции данного состояния. 

Для врачей-стоматологов и врачей-стоматологов детских: 

1. Следует обращать внимание на осанку и патологию прикуса, рекомен-

довать консультацию врача-ортодонта. 

Для врачей-ортодонтов: 
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1. Лечение пациентов с дистальной окклюзией может потребовать ком-

плексного лечения совместно с остеопатом. 
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