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поверхности. Необходимость их применения се-
годня достоверно установлена в многочисленных 
исследованиях зарубежных ученых-стоматоло-
гов (Piehslinger E., Celar A., Celar R.W., Slavicek 
R., 1993; Bauer W., van den Hoven F.,  Diedrich P., 
1997; Slavicek R., 2008; Оrthlieb J.D., Deroze D., 
Lacout J., Manieri-Ezvan A., 2008).

Несмотря на бурное развитие нейромышечной 
стоматологии, которая предлагает новые и совре-
менные методы диагностики и лечения суставных 
нарушений, ставшие уже традиционными, методы 
аксиографии и диагностики гипсовых моделей в 
артикуляторе не утратили своей актуальности. А 
возможность провести виртуальную, 3-х мерную 
диагностику окклюзии зубных рядов (с исполь-
зованием виртуальных артикуляторов) только 
увеличили наши возможности и дали достаточно 
точный инструмент для з-х мерной виртуальной 
коррекции окклюзии с изготовлением окклюзион-
ных шин, ортодонтических аппаратов, провизор-
ных и окончательных реставраций.

Виртуальное 3D-моделирование при изготов-
лении реставраций на лечебно-диагностическом 
этапе создаст врачу возможность формирования 
более точного рельефа окклюзионной поверхно-
сти, позволит сформировать необходимые углы 
наклона скатов бугорков зубов на компьютере, 
соотнести пути бокового скольжения жевательной 
группы зубов, клыков и резцов, и таким образом, 
создать гармоничную окклюзию зубных рядов.

Современные CAD/CAM технологии позво-
ляют внести значительные улучшения на ряде 

Ряд авторов считают, что существует лишь не-
значительная корреляция между кривизной фрон-
тальных и боковых направляющих и углом перед-
него и бокового суставных путей, а также отмечают 
отсутствие полноценных исследований в этой об-
ласти (Ricetts R.W.,1966; Moffett B.C., 2003). 

Однако, группа учёных (Reiber Th., 2000; Koyano 
K., Ogawa T., 2000; Tamaki K., Celar A. et al., 2007; 
Kraus S., Jordan R.E., Abrams L., 2008), проведя кли-
нико-инструментальный анализ на большом коли-
честве пациентов, выявила строгие связи суставных 
параметров со строением и углами протрузионного 
и латеротрузионного пути, а также рельефом ок-
клюзионных поверхностей жевательных зубов. По 
мнению учёных, соотношение данных параметров 
между собой делает возможным существование 
жевательной системы в условиях здоровой работо-
способности, когда работа одних ее элементов не 
затрудняет, а способствует работе других.

Протезирование пациентов со значительными 
окклюзионными нарушениями приведет к форми-
рованию функционально приемлемой для жева-
тельного аппарата окклюзии только в том случае, 
если положение зубов не препятствует, а способ-
ствует работе других его элементов, имеющих свои 
индивидуальные особенности строения и функци-
онирования (Doan P.D., Goldshtein G.R., 2009). 

Для таких пациентов используются современ-
ные методики учета индивидуальных параметров: 
положение кинематической оси мыщелков, су-
ставные углы, резцовые и клыковые направляю-
щие и соотнесение их с рельефом жевательной 

В 
последние годы нарушение функции 
височно-нижнечелюстных суставов 
(ВНЧС) встречается довольно часто 
в клинической практике врача-стома-
толога. Это заставляет многих врачей 

уделять больше внимания диагностике таких на-
рушений и особенно возможности проведения ок-
клюзионной терапии, как основного средства сто-
матологического лечения. 

Движения нижней челюсти, возникающие в 
процессе разговора, при жевании и глотании про-
исходят в пределах трехмерных границ, извест-
ных под названием «пограничные положения». 
Такие границы обусловлены морфологией со-
ставляющих ВНЧС, особенностями нейромышеч-
ной системы и имеют ограничения со стороны зу-
бов. (Bumann A., Lotzmann U., 2002)

У современного человека не происходит зна-
чительного стирания зубов вследствие замены 
характера пищи. Поэтому участки абразии и фа-
сетки стирания в области зуба или группы зубов 
чаще всего являются признаками парафункци-
ональной активности. Динамическое соотноше-

ние зубных рядов является важнейшим диагно-
стическим фактором жевательного аппарата, все 
структуры которого функционально тесно взаи-
мосвязаны. Зубы, благодаря жесткой структуре 
и проприорецептивной чувствительности предо-
пределяют функциональные движения нижней 
челюсти. Инвазивный характер большинства сто-
матологических вмешательств приводит к необхо-
димости быстрой адаптации стоматогнатической 
системы. Таким образом, именно адаптационная 
способность этой системы является ее самой 
важной характеристикой. 

Профессор R. Slavicek (2008) пишет, что при 
рассмотрении морфологии зубов и диагностики 
состояния жевательного аппарата следует учи-
тывать взаимосвязь между формой и функцией, 
а также влияние адаптационных механизмов. Он 
подчеркивает, что намеренное снижение важ-
ности окклюзии в современных научных публи-
кациях неприемлемо, а существующие теории 
окклюзии и артикуляции требуют серьезного ос-
мысления (рис. 1 и 2). Морфология мыщелковых 
отростков нижней челюсти и суставных бугорков 
формируется в соответствии с морфологией ок-
клюзионных поверхностей зубов. Работа мышеч-
но-суставного аппарата в полости рта проявляет-
ся в виде изменения окклюзионных соотношений 
в каждый новый момент функции.

Корреляция между анатомическими параме-
трами суставного аппарата, крутизной передней, 
боковой направляющих и рельефом жеватель-
ной поверхности является долгие годы предме-
том дискуссий ученых стоматологов (Huang G.J., 
et al., 2002; Orthlieb J.D. et al., 2008; Doan P.D., 
Goldshtein G.R., 2009). 

ВОЗМОЖНОСТИ
И ПЕРСПЕКТИВЫ 
современных компьютеризированных систем
для диагностики и терапии окклюзионных 
нарушений 

АНТОНИК М.М.
д.м.н., профессор кафе-
дры клинической стома-
тологии МГМСУ им А.И. 
Евдокимова

РИСУНОК 1
Современная концепция статических
окклюзионных контактов (по Шульцу)

РИСУНОК 2
Концепция последовательной дизокклюзии
зубов с клыковой доминантой
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этапов ортопедического ле-
чения, особенно на этапе 
контроля анатомической 
формы зубных протезов. 
Однако при этом пока не по-
зволяют достаточно точно 
учитывать индивидуальные 
параметры ВНЧС пациента 
и изготавливать реставрации 
с учётом особенностей арти-
куляции нижней челюсти па-
циента (Антоник М.М., Мура-
вьева  Н.С., Лебеденко И.Ю., 
2009).

Проведение точной ре-
конструкции окклюзии можно 
осуществить тремя путями:

1. После проведения 
клинико-инструментальной 
диагностики - точное копи-
рование реально смодели-
рованной анатомической 
формы в виртуальное про-
странство - дальнейшее вир-
туальное моделирование.

2. Планирование на моделях в артикуляторе, 
а затем полностью виртуальное моделирование 
окклюзии в виртуальном артикуляторе.

3. Виртуальное планирование и виртуальное 
моделирование окклюзии зубных рядов.

Первый путь достаточно известен и повсемест-
но применяем. Современные компьютерные тех-
нологии позволяют провести подробную диагно-
стику зубочелюстной системы и в последующем 
выполнить восковое моделирование в артикуля-
торе (рис. 3). Но этот процесс достаточно трудо-
емкий и как правило выполняется еще на диагно-
стическом этапе, а сама процедура изготовления 
ортопедических конструкций проводится позже, 
после проведения всех подготовительных стома-
тологических процедур (пародонтология, терапия, 
хирургия, имплантация и т.д.) после которых ана-
томические структуры в полости рта претерпева-
ют изменения. Следовательно, приходится прово-
дить новое восковое моделирование и повторять 
всю сложную процедуру. 

Частично эту процедуру можно упростить, мо-
делируя только направляющие восковые конусы, 
а затем перенести эту моделировку вместе клини-
ческой ситуацией в виртуальное пространство и 
виртуальным транспортиром контролировать угол 
наклона ската бугорка моделируемого зуба к от-
правной плоскости (в нашем случае к шарнирно-
орбитальной плоскости) (рис. 4).

Однако с появлением новых современных 
CAD/CAM систем – появились и полностью функ-
циональные виртуальные артикуляторы, которые 

Таким образом можно достаточно легко реали-
зовать второй путь диагностики на реальных моде-
лях и последующего моделирования в компьютере. 
Для примера можно рассмотреть такое же моде-

РИСУНОК 3
Восковое моделирование в артикуляторе

РИСУНОК 4
Восковые конусы, наложенные на моделируемую 
реставрацию программе CEREC

РИСУНОК 5
Моделирование в виртуальном 
артикуляторе жевательных 
зубов в системе Zirkonzahn

РИСУНОК 6
Дорожка латеротрузионного 
ведения на первом моляре верх-
ней челюсти 

РИСУНОК 7
Готовые коронки после
обработки и глазуровки зубным 
техником

позволяют избежать трудоемкого процесса моде-
лирования на моделях (хотя и требуют умения от 
хорошо обученного оператора) (рис. 5, 6, 7).

лирование и изготовление реставраций в области 
фронтальных зубов с соблюдением требований 
угла ведения для протрузии и латеротрузий на 
клыках (рис. 8, 9, 10, 11, 12)

РИСУНОК 8
Моделирование фронтальных зубов верхней че-
люсти в виртуальном артикуляторе в системе 
ZIRKONZAHN

РИСУНОК 9
Статические окклюзионные контакты зубов ан-
тагонистов на небной поверхности виртуальных 
реставраций
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РИСУНОК 10
Фронтальный вид передних зубов
на виртуальных моделях

РИСУНОК 13
Внутриротовое сканирование аппаратом TRIOS

РИСУНОК 11
Фронтальный вид готовых реставраций
на гипсовых моделях

РИСУНОК 14
Совмещение маски лица виртуальных мо-
делей и виртуального артикулятора по 
шарнирной оси вращения мыщелков (зареги-
стрированной после проведения электронной 
аксиографии)

РИСУНОК 15
Виртуальная клиническая ситу-
ация в положении центрального 
соотношения (отправного поло-
жения, полученного межокклюзион-
ным регистратом)

РИСУНОК 16
Виртуальный артикулятор и ТРГ головы пред совме-
щением

РИСУНОК 17
Виртуальный артикулятор с моделями
и ТРГ головы совмещенные по сагит-
тальной плоскости

РИСУНОК 12
Цельнокерамические реставрации из блоков фир-
мы VITA, после индивидуализации зубным техни-
ком в полости рта (все функциональные стати-
ческие и динамические контакты 
не подвергались изменению после фрезеровки)

Третий путь полного виртуального моделирова-
ния сейчас стал также доступен благодаря возмож-
ности совместить различные устройства переноса 
цифровой информации. Для такой виртуальной 
диагностики мы использовали программное обеспе-
чение системы Zirkonzahn, куда перенесли ораль-
ные оттиски, полученные камерой TRIOS (фирмы 
3Shape) (рис. 13) и совмещенные с виртуальным 
артикулятором при помощи лицевой 3-D фотогра-
фии полученной аппаратом FaceHunter (рис. 14). 

Также стало возможным провести виртуальное на-
ложение телерентгенограммы головы в боковой про-
екции для дальнейшей диагностики (рис. 16 и 17).

После проведения диагностики и анализа полу-
ченных результатов пациентке решили изготовить 
окклюзиооную шину на верхнюю челюсть для репо-
зиции суставных дисков (рис. 18 и 19).

РИСУНОК 19
Смоделированная шина – окклюзионный вид

РИСУНОК 18
Подготовленные виртуальные модели для изго-
товления окклюзионной шины
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РИСУНОК 21
Окклюзионная шина в полости рта

РИСУНОК 20
Смоделированная шина – фронтальный вид

Таким образом видно, что потенциал совре-
менных CAD-CAM систем еще до конца не рас-
крыт, они постоянно совершенствуются, но уже 
сейчас способны на создание очень точных ок-
клюзионных реставраций и лечебных аппаратов 
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с заданными параметрами с учетом особенно-
стей строения и состояния ВНЧС и жевательных 
мышц, полученных при проведении различных 
электронных методов диагностики зубочелюст-
ной системы. 

ЛИТЕРАТУРА

В 
ы никогда не задумывались, почему лю            
дей много? Над самим фактом существо-
вания множества индивидуумов внутри 
вида? Человеческая популяция включает 
в себя невероятное разнообразие внутри-

видовых индивидуальных отличий. А значит, учи-
тывать индивидуальные особенности каждого кон-
кретного индивидуума крайне необходимо.

Традиционное рассматривание полости рта 
как “коробки“ куда надо запихнуть побольше зу-
бов, без учета индивидуальных особенностей ра-
боты сустава, состояния окклюзии, высоты при-
куса вызывают у меня непроходящее ощущение 
отсутствия логики и непонимания всей полноты 
проблемы здоровья. Короче говоря, большенство 
из нас общаются не с человеком, и даже не с бо-
лезнью, а лишь с отдельными ее симптомами.

Понимание связи всех явлений и зависимость 
всего от всего – вот главная путеводная нить насто-
ящего доктора. Держась за нее, он может прийти 
к удивительным по простоте и важности выводам. 
И помочь многим из тех, ради кого он, собствен-
но, и выбрал эту профессию. Для таких докторов 
уже мало наличия артикулятора настроенного по 
средним значениям. Им нужен инструмент, кото-
рый в кратчайший срок выдаст максимально точ-
ную информацию о конкретном пациенте.

Для них и был разработан AXIOQUICK 
RECORDER – ультразвуковой аксиограф - запи-
сывающая система отвечающая Вашим расту-
щим требованиям. 

Новый стандарт качества ультразвукового при-
бора, записывающего движения нижней челюсти, 
используется для получения, хранения и анали-
за всех движений нижней челюсти в трех плоско-
стях. Кроме того, вы можете получить данные для 
настройки любого типа артикулятора, включая 
также полностью настраиваемые модели. Также 
имеется такая опция, как электромиографическая 
записывающая система, которая может быть ис-
пользована для анализа мышечной активности во 
время любого движения нижней челюсти, напри-
мер, жевания.

Система AXIOQUICK RECORDER – это систе-
ма записи движений нижней челюсти, которая 
включает в себя все возможности записывающей

системы и является точной, быстрой и простой 
в применении. С ее помощью, до лечения полу-
чают данные о суставном пути, типе жевания, 
ряд данных о движении, фронтальном ведении, 
о связи между положением сустава и окклюзи-
онными контактами зубов. Система AXIOQUICK 
RECORDER может быть использована во многих 
областях стоматологического исследований, до-
дипломных и постдипломных стоматологических 
образовательных программах, в любой стомато-
логической практической деятельности, и особен-
но в ортопедической стоматологии. 

Уникальная лицевая дуга системы AXIOQUICK 
RECORDER имеет специально разработанный 
дизайн для ориентирования верхней дуги прибо-
ра к черепу пациента. Научные публикации дока-
зали, что горизонтальная плоскость (франкфурт-
ская горизонталь), проходящая через точку Porion 
и нижнюю орбитальную точку всегда параллельна 
зрачковой линии пациента.

AXIOQUICK
RECORDER 
новый стандарт качества в стоматологии 
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