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Двухдневный курс, проводится для врачей-ортодонтов, которые ведут «традиционную» 
ортодонтическую практику и не планируют работу со сплинтами или артикулятором. На этом 
семинаре мы смотрим на обычные рутинные ортодонтические манипуляции и построение плана 
лечения под другим углом: так, чтобы в результате лечения функция височно-нижнечелюстного 
сустава не ухудшилась, а в идеале – стала лучше. На практической части мы отработаем навыки 
пальпации ВНЧС и мышц челюстно-лицевой области, а также проведение нагрузочных тестов, 
которые можно использовать уже на первой консультации для выявления ранних признаков 
дисфункции ВНЧС.  

 
1. Что нужно знать о ВНЧС любому ортодонту? Анатомия, гистология и физиология ВНЧС. 

Влияние ортодонтических манипуляций на положение суставных структур. 
2. Взаимосвязь ортодонтического лечения и возникновения дисфункции ВНЧС. Наша «зона 

ответственности». 
3. Биомеханика движений нижней челюсти. Понятие центральной окклюзии, центрального 

соотношения челюстей, терапевтического положения нижней челюсти. Как не запутаться в 
этих терминах? Обзор терминологии, принятой различными школами. 

4. Физиологическая окклюзия. Что это такое и как ее достичь в ходе ортодонтического 
лечения? Почему так важно тщательно выбирать значение торка брекетов? 

5. Необходимый объем клинического обследования функции ВНЧС на первичной 
консультации ортодонтического пациента. Что мы можем узнать, даже если пациент не 
жалуется «на сустав». Какие признаки дисфункции ВНЧС нас настораживают, что способно 
изменить план ортодонтического лечения? Как отслеживать изменение функции ВНЧС 
клинически на каждом приеме? 

6. Когда мы не начинаем ортодонтическое лечение без консультации со смежными 
специалистами? К кому и когда направлять пациента? 

7. Определение необходимого объема дополнительных исследований для пациента с 
признаками дисфункции ВНЧС. Что мы можем увидеть на ОПТГ, КЛКТ, ТРГ пациента. 
Определение размеров суставного пространства, необходимого для правильной функции 
ВНЧС.  

8. Еще один взгляд на I, II и III класс. Как узнать, занимает ли нижняя челюсть вынужденное 
заднее положение и где мы должны остановиться при ее антеризации? Что сначала – 
коррекция положения нижней челюсти или выравнивание зубов? 

9. Понятие функционального сдвига нижней челюсти. Как отличить это состояние от 
истинной скелетной асимметрии? Как положение нижней челюсти влияет на выбор 
тактики ортодонтического лечения? 

10. Гипсовать модели в артикулятор или нет? В каком положении челюстей? Обзор различных 
артикуляционных систем. Какую пользу может принести использование артикулятора 
каждому ортодонту? 

11. Особенности оформления информированного добровольного согласия пациентов с 
признаками дисфункции ВНЧС или высоким риском их развития. Грамотное оформление 
медицинской документации. 

12. Клиническое ведение пациентов, находящихся в «зоне риска» по ДВНЧС. Какие симптомы 
должны отслеживаться на каждом приеме? Что делать, если появились жалобы на ВНЧС? 
Манипуляции для коррекции ДВНЧС, которые может делать любой ортодонт. 

13. Как можно изменить положение суставных структур без применения сплинтов? Различные 
виды окклюзионных накладок, методы их изготовления. 



14. Обзор методов лечения дисфункций ВНЧС: сплинт-терапия, мануальная терапия, 
физиолечение, хирургическая коррекция. 

15. Как закончить ортодонтическое лечение, соблюдая принципы физиологической 
окклюзии? Как учесть функцию ВНЧС при завершении лечения? Планирование 
ретенционного периода. Принципы проведения избирательного пришлифовывания зубов, 
показания к проведению этой манипуляции.  

16. Грамотная командная работа – залог успеха в коррекции окклюзионных нарушений. Как 
построить конструктивный диалог с коллегами? 


