ПРОГРАММА
Семинар-практикум: «Восстановление артикуляции зубных рядов на приеме врачастоматолога»
26-27 октября 2019года, г. Астрахань
Лектор: Булычева Елена Анатольевна, д.м.н., профессор, профессор кафедры ортопедической
стоматологии и материаловедения с курсом ортодонтии ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова,
председатель секции клинической гнатологии СтАР, г. Санкт-Петербург.

26 октября 2019г. (1 день)
09:00 – 10:00 Регистрация участников
10:00 – 18:00 Длительность мероприятия
10:00-11:45 Лекция: «Введение в современную гнатологию. Анатомия и физиология височнонижнечелюстного сустава и жевательных мышц. Особенности строения и функции височнонижнечелюстного сустава»
11:45-12:00 Перерыв (кофе-брейк).
12:00-14:00 Лекция: «Характеристика зубов и зубных дуг. Фактор, обеспечивающий
устойчивость зубных рядов. Окклюзионная поверхность зубных рядов (кривая Шпее, кривая
Уилсона). Основные принципы построения окклюзионной поверхности зубных рядов.
Биомеханика жевательного аппарата»
14:00-14:45 Перерыв (обед).
14:45-16:45 Лекция: «Клинические и параклинические методы обследования пациентов с
нарушениями жевательного аппарата. Методика получения анатомических оттисков. Создание
гипсовых моделей челюстей с разборным цоколем. Способы регистрации центрального
соотношения челюстей. Наложение лицевой дуги на лицо пациента. Особенности гипсования
моделей челюстей в пространстве артикулятора»
16:45-17:45 Лекция «Алгоритм диагностических и лечебных мероприятий при устранении
деформаций зубных рядов. Инновационные особенности создания челюстных капп пациентам с
расстройствами ВНЧС. Оценка полученных результатов: проверка окклюзионных контактов в
положении центрального соотношения и при боковых движениях нижней челюсти.
17:45-18:00 Дискуссия. Сессия «Вопрос-ответ».
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ПРОГРАММА
Мастер-класс «Восстановление артикуляции зубных рядов на приеме врачастоматолога»
Лектор: Булычева Елена Анатольевна, д.м.н., профессор, профессор кафедры
ортопедической стоматологии и материаловедения с курсом ортодонтии ПСПбГМУ им. акад.
И.П. Павлова, председатель секции клинической гнатологии СтАР, г. Санкт-Петербург.
27 октября 2019г. (2 день)
08:00 – 09:00 Регистрация участников
09:00 – 17:00 Длительность мероприятия
09:00 – 10:30 Лекция: «Элементы жевательного аппарата и их функциональное
взаимодействие. Анатомия и физиология височно-нижнечелюстного сустава и жевательных
мышц. Особенности строения и функции ВНЧС в зависимости от вида прикуса»
Лекция позволит участникам мастер-класса узнать об особенностях строения и функционирования
височно-нижнечелюстного сустава в зависимости от биомеханики жевательного аппарата. В лекции
будут освещены вопросы функционального взаимодействия всех элементов жевательного аппарата в
норме и при различных патологических состояниях.

10:30 – 10:45 Сессия «вопрос-ответ»
10:45 – 11:45 Лекция «Терминологические погрешности в клинике врача-стоматолога.
Окклюзия и артикуляция. Виды окклюзий. Центральное соотношение челюстей.
Характеристика зубных дуг. Фактор, обеспечивающий устойчивость зубных рядов.
Окклюзионная поверхность зубных рядов (кривая Шпее, кривая Уилсона). Изучение анатомии
формы зубов на верхней и нижней челюстях»
Лекция даст слушателям представление о различных подходах к определению артикуляции и
окклюзии. В лекции будут рассмотрены факторы, обеспечивающие устойчивость зубных рядов
морфологическом, так и функциональном отношении.

11:45 – 12:00 Сессия «вопрос-ответ»
12:00 – 13:00 Перерыв (кофе-брейк)
13:00 – 15:45 Практическое занятие с демонстрацией и самостоятельной работой
«Создание анатомической формы зубов: резцов, клыков, премоляров и моляров с
помощью моделировочной глины»
Лекция позволит участникам мастер-класса закрепить на практике полученные знания в процессе
создания формы зубов каждой групповой принадлежности. На практическом занятии слушатели
закрепят навыки по реконструкции анатомии зубов, научатся грамотно воссоздавать форму с учетом
их функций.

15:45 – 16:45 Сессия «вопрос-ответ». Оценка мануальных навыков.
16:45- 17:00 Вручение свидетельств
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