
Рост распространенности дисфункции ВНЧС у пациентов в последние 
годы отмечается большинством специалистов. Это требует нового 
взгляда на базовую диагностику, формирование планов лечения и 
динамическое наблюдение. Огромное количество «школ», 
«философий», посвященных теме семинара, нуждаются в 
рациональном подходе, наглядности и доступности использования в 
ежедневной практике. 

Задача курса: «открыть» ВНЧС для врачей-стоматологов, дать 
инструменты для уверенного ведения пациентов с дисфункцией ВНЧС. 
Практическая часть научит правильно определять центральное 
соотношение несколькими техниками, использовать лицевую дугу, 
гипсовать модели в артикуляторы различных систем, проводить 
диагностику окклюзии в артикуляторе, понимать принципы 
использования окклюзионных шин, проводить функциональную оценку 
пациента, работать с миографом и аксиографом. 

1 ДЕНЬ:  

1.Насколько функциональны результаты стоматологического 
лечения? 

2. Ятрогенные дисфункции: 

- Компромиссное ведение пациентов с ятрогенными дисфункциями и 
правильная постановка целей лечения. 

- Значение артикулятора в стоматологическом лечении 

3. Типы артикуляторов: что нужно врачу-стоматологу? 

- Оценка динамической окклюзии. 

- Фасетки стираемости (пассивные и активные): значение их для врача-
стоматолога. 

- Причины сколов реставраций и ортопедических конструкций с точки 
зрения функции. 

- Подробная диагностика дисфункций ВНЧС для врача. 

4. Углубленный функционально-мануальный анализ: 

- Отработка практических навыков углубленной диагностики 

- Правила постановки развернутого диагноза 

- КТ диагностика ВНЧС 

5. Оценка КТ суставов: 

- Правила и норма 

- Какие внутрисуставные нарушения мы увидим на КТ? 

- Динамика ортодонтического лечения и суставной терапии  

на основе КТ 

- Анализ шумов в области ВНЧС 
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6. Виды щелчков и их причина. 

- Принципы дифференциальной диагностики щелчков 

- Постановка диагноза и клиническая тактика 

- Бруксизм 

7. Диагностика и этиология. 

- Бруксизм у детей 

- Фармакологическое ведение пациентов с бруксизмом 

- Клиническое ведение пациентов с бруксизмом 

2 ДЕНЬ:  

1. Миография 

- Важность методики и показкания к проведению 

- Анализ результатов миографии 

- Изменение результатов миографии в различных функциональных состояниях 

- Определение ЦС и депрограммирование мышц 

2. Аксиография 

- Клиническое значение аксиографии на пример системы Arcus Digma 

- Индивидуальные настройки артикулятора 

- Особенности перехода от окклюзионных шин к дальнейшим этапам 

3. Гибридная ортодонтия 

- Принципы ремоделирования окклюзионных поверхностей 

- Прямой вариант фиксации положения нижней челюсти 

- Непрямой вариант фиксации положения нижней челюсти 

- Принципы воскового моделирования в положении ЦС 

- Гнатологический мокап длительного ношения 

4. Избирательное пришлифовывание 

- Определение суперконтактов с применением артикулятора 

- Создание «карты» пришлифовывания 

5. Эстетическая ортодонтия  

- Цели антиэйдж-стоматологии 

- Какие планы лечения сделают улыбки наших пациентов более возрастными? 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ включает в себя работу с ТРГ (расстановка точек и расчет), анализ функционального 
состояния ВНЧС, определение ЦС и регистрацию прикуса. 
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