
 

ДИАГНОСТИКА, ЛЕЧЕНИЕ И ПРОФИЛАКТИКА ДИСФУНКЦИЙ ВНЧС 
Интенсивный курс 

 
Лекторы: Дьячкова Яна Юрьевна, Головин Максим Владимирович. 
 
1 блок  
 
1 день  
 
Анатомия и функция ВНЧС, этиология дисфункций. Биомеханика зубочелюстной системы, понятие 
о центральной окклюзии и центральном соотношении челюстей. Окклюзионный компас. 
Клиническое обследование ВНЧС. Опрос пациента, сбор анамнеза, пальпации ВНЧС, мышц ЧЛО.  
 
Практика: Первичная консультация пациентов с ДВНЧС. Пальпация ВНЧС и мышц ЧЛО, 
функциональные тесты. Интерпретация полученных данных, определение необходимого 
объема дополнительных исследований.  
 
2 день  
 
Дополнительные методы обследования ВНЧС. Обработка фотографий пациента, расчет КТ ВНЧС, 
ТРГ, анализ данных 3D-цефалометрии, МРТ ВНЧС.  
Артикулятор - устройство, назначение, использование в диагностике и лечении пациентов с 
дисфункциями ВНЧС.  
 
Практика: Использование лицевой дуги, грамотная гипсовка в артикулятор. Анализ КДМ в 
артикуляторе в ЦО. Индивидуальная настройка артикулятора.  

 
2 блок  
 
3 день  
 
Интерпретация диагностических данных, постановка диагноза. Грамотное заполнение 
медицинской документации пациентов с ДВНЧС.  
Обзор методов депрограммации мышц и определения ЦС. Межальвеолярная высота и ее 
определение. Расчет оптимальной окклюзионной плоскости но основании данных 
рентгенодиагностики.  
 
Практика: Мануальные методы депрограммации мышц, определение ЦС. Гипсовка и анализ 
КДМ в артикуляторе в ЦС.  
 
4 день  
 
Выбор тактики лечения. Введение в сплинт-терапию. Алгоритмы выбора различных  
окклюзионных аппаратов.  
 
Практика: Изготовление сплинта каждым участником в концепции функционально 
защищенной окклюзии в артикуляторе.  



3 блок  
 
5 день  
 
Лечение ортодонтических пациентов с признаками ДВНЧС. Контроль состояния ВНЧС и мышц ЧЛО 
при лечении сплинтами и различными ортодонтическими аппаратами.  
Окклюзионный протокол.  
Использование окклюзионных накладок в различных клинических случаях. Прямая и непрямая 
фиксация окклюзионных накладок в полости рта. Контроль стабильности результатов лечения, 
планирование ретенционного периода.  
 
Практика: Разбор клинических случаев. Повторная гипсовка в артикулятор для анализа 
соотношения челюстей после использования сплинта для определения окончательного плана 
лечения. Моделирование жевательной поверхности моляров из воска для изготовления 
несъемных стабилизирующих окклюзионных накладок.  
 
6 день  
 
Лечение ортодонтических пациентов с признаками ДВНЧС. Обзор различных методов лечения и 
определение показаний к ним. Фармакотерапия, физиотерапия, миогимнастика. Разбор 
клинических случаев, решение ситуационных задач, подведение итогов курса.  
 
Практика. Моделировка миорелаксационных несъемных накладок в артикуляторе. 
Изготовление ключей для непрямой фиксации накладок в полости рта. Непосредственное 
изготовление накладок на модели из пластмассы и композита.  
 
ПОДГОТОВКА УЧАСТНИКОВ К КУРСУ.  
 
Курс состоит из трех блоков по 2 дня с интервалом между ними 2-3 недели. 
Первый блок посвящен диагностике ДВНЧС, второй – сплинт-терапии, третий – 
окклюзионному протоколу, лечению и профилактике дисфункций ВНЧС.  
На курсе планируется очень интенсивная практическая часть! Во время первых двух дней все 
участники освоят клинические методы обследования ВНЧС, загипсуют собственные гипсовые 
модели в артикулятор и проведут анализ окклюзии в ЦО (депрограммация мышц и гипсовка в 
ЦС будет на втором блоке). У каждого участника будет артикулятор Artex, папка с рабочими 
материалами.  
 
К началу первого блока необходимо:  
1) Снять оттиски собственных зубов силиконовым материалом. А или С – неважно, 
одномоментно или нет – как вам удобно, главное, чтобы оттиски были качественные. Если 
носите брекеты – снимите дуги, изолируйте брекеты воском и сделайте слепки. Необходимо 
качественно отобразить окклюзионную поверхность зубов, а также небную и язычную 
поверхности.  



2) Изготовить собственные модели челюстей (одну верхнюю, одну нижнюю) из супергипса не 
ниже IV класса с низким цоколем. Заливать в дополнительную цокольную форму не надо, 
гравировать не надо, делать разборную модель тоже. Не выбрасывайте силиконовые 
оттиски, они пригодятся для следующего блока!  
3) Сделать собственное КТ 15х15 или 16х16. Рекомендуем также заказать 3D-цефалометрию, 
результаты которой желательно распечатать.  
Для участия необходимы только собственные диагностические материалы, даже если у вас 
все в порядке с ВНЧС. Нет, это не означает, что к концу курса мы непременно что-то у вас 
найдем. Но на курсе предполагается проведение полного клинического обследования, анализ 
снимков, гипсовка КДМ в ЦО и ЦС, депрограммация мышц и изготовление сплинта для одного и 
того же человека, что требует его постояннного личного присутствия. Поэтому 
участвовать с материалами пациентов не имеет смысла, но можно будет принести такие 
материалы для обсуждения, мы выделим для этого время.  
Начало семинара в 10:00, окончание в 18:00. Огромная просьба – НЕ ОПАЗДЫВАТЬ! У нас очень 

интенсивная программа, если будем плохо организованы – много не успеем. 


