
Dental Market #3 2012 77

нейромышечная стоматология

Лучше один раз увидеть...
Обзор учебно-образовательных
материалов по нейромышечной
стоматологии

Константин Ронкин, DMD, LVIF

Бостонский институт эстетической стоматологии

По мере роста интереса врачей к
концепции нейромышечной стома-
тологии ощущается растущий де -
фи цит информационных материа-
лов.  Цель данного обзора – познако-
мить читателей с новинками в обла-
сти источников информации по
ней ромышечной и функциональной
стоматологии. 
Прежде всего – это опубликованная
мо нография доктора  Джеймса Кар -
л сона  «Физиологическая окклюзия»
(рис. 1). Хотя эта книга была переве-
дена на русский язык несколько лет
тому назад, я все еще отношу ее к
но  винкам,  поскольку изложенные в
ней концепции окклюзии не потеря-
ли своей актуальности и на сегод -
няш ний день. 
Шесть степеней свободы в определе-
нии положения окклюзионной плос-
кости, понимание физиологических
основ окклюзии, центра вращения
ок клюзионной плоскости и многие
другие концепции, описанные в
кни  ге, являются фундаментальны-
ми понятиями, которые мы исполь-
зуем при лечении пациентов. 

Не все принципы, описанные докто-
ром Карлсоном, получили свое под-
тверждение в проведенных за пос -
лед нее время исследованиях. Вмес -
те с тем, книга безусловно достойна
того, чтобы уделить ей внимание.

Три следующих издания, о которых
хотелось бы рассказать, были подго-
товлены при непосредственном уча-
стии сотрудников Бостонского ин с -
ти тута эстетической и функцио-
нальной стоматологии. 

Не секрет, что вопросы окклюзии, дисфункции ВНЧС, ночного апноэ являются достаточно сложными для понимания и изучения.
Отчасти это связано с поверхностным освоением этих разделов в стоматологических вузах, отчасти с бурным развитием этих
нап равлений и, в особенности, новых концепций. 
Еще совсем недавно о нейромышечной концепции в российской стоматологии мало кто слышал, а сегодня уже несколько учеб-
ных центров, компаний-производителей и профессиональных ассоциаций, куда входят стоматологи, используют и пропаганди-
руют нейромышечный подход в лечении стоматологических пациентов. Ежегодно только в Москве и Санкт-Петербурге прово-
дятся несколько ежегодных конференций и симпозиумов по вопросам нейромышечной стоматологии и междисциплинарного
подхода в лечении пациентов с окклюзионными проблемами. Только в апреле этого года прошел симпозиум по актуальным воп -
ро сам нейромышечной стоматологии. Все это отражает общую мировую тенденцию бурного развития нейромышечного функ-
ционального направления стоматологии. 
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образование

Наиболее значимым событием в
ней ромышечном стоматологичес -
ком мире за последнее время яви-
лось появление первой анимацион-
ной программы по нейромышечной
стоматологии. Выпущенный компа-
нией Dental Art 3D DVD-диск содер-
жит 15 видеороликов с анимация-
ми, которые объясняют принципы
нейромышечной окклюзии и их ис -
пользование при диагностике и ле -
чении пациентов (рис. 2).
Анимации выполнены на высоком
ху дожественном и профессиональ-
ном уровне, благодаря чему слож-
ные окклюзионные и суставные
концепции становятся более дос -
туп ными для понимания не только
врачам и персоналу стоматологи -
чес ких клиник, но и пациентам. По -
ис тине,  лучше один раз увидеть... 
Программа включает в себя объяс -
не ния на русском или английском
язы ках  и текстовое сопровождение,
которые при желании могут быть
от ключены.  Несколько анимаций
пос  вящены причинам возникнове-
ния окклюзионных нарушений, па -
то логии прикуса, дисфункции
ВНЧС.  Их демонстрация пациентам
позволяет объяснить причины воз-
никновения головных болей, напря-
жения и болей в шее, стираемости
зу бов, возникновении ночного ап -
ноэ, что облегчает презентацию
пла   на лечения. 
Ролики, посвященные диагностике
и лечению окажут неоценимую по -

мощь в изучении основ нейромы-
шечной стоматологии, обучении
пер сонала и объяснении пациентам
планируемого лечения. 
Для начинающих врачей анимации
могут служить пошаговой инструк-
цией при проведении различных
лечебных и диагностических проце-
дур – таких, как определение окклю-
зии, изготовление ортотика, его
при шлифовка и т.д.  Наконец, ани -
ма ции могут служить высокотехно-
логичным и современным инстру-
ментом маркетинга.
В современном виде нейромышеч-
ная концепция развивается на За -
паде с 60-х годов прошлого столе-
тия. В Россию она пришла несколь-
ко лет тому назад. Несмотря на это,
компании Dental Art 3D DVD удалось
создать продукт, которому нет ана-
логов на Западе ни по содержанию,
ни по качеству. Именно поэтому уже
в первые недели после выпуска дис -
ка он за во евал огромную популяр-
ность у аме риканских врачей. 

«Как неправильный прикус влияет
на человека» – название DVD диска,
который в оригинальной форме за
10 минут объясняет «человеческим»
языком все премудрости влияния
неправильной окклюзии на орга-
низм и рассказывает о том, как с
этим бороться. Видео, придуманное
доктором Кортисом Вес тер сундом
из Канады, предназначено в основ-
ном для пациентов, но и доктора мо -
гут почерпнуть много полезного.  
В нашем офисе каждый пациент
про сматривает это видео, что об лег -
чает работу персонала и доктора по
убеждению пациента в необходимо-
сти проведения предлагаемого ле -
чения. Просмотрев видео, пациент
понимает какое отношение его ме -
ди цинские проблемы имеют к ок к -
люзии, зачем надо лечить дисфун к -
цию ВНЧС или патологию прикуса.  
Оригинальность подачи материала
привлекает внимание пациента, а
доступность изложения делают
диск незаменимым помощником
стоматолога. 
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Хочу обратить внимание специали-
стов на еще одно издание, которое
появилось меньше года тому назад –
брошюру для пациентов “Пусть Ваш
прикус будет правильным”. 
Это хорошо иллюстрированное сов -
ре менное издание, посвященное
поч ти всем разделам функциональ-
ной нейромышечной и эстетичес -
кой стоматологии. Оно изданно для
па циентов с целью объяснения и по -
пу ляризации принципов нейромы-
шечной стоматологии. Такое изда-
ние полезно не только врачам, кото-
рые занимаются лечением пациен-
тов с использованием нейромышеч-
ных принципов, но и широкому кру -
гу стоматологов.

Появление большого количества ис -
точников информации по нейромы-
шечной стоматологии для распрост -
ранения в стоматологическом офи -
се не случайно. Популяризация в
средствах мас совой информации
стоматологии в целом и того, что
она мо  жет дать человеку, пока ос -
тав ляет же  лать лучшего. 
Я имею в виду не толь ко публикации
о сохранении зубов красивыми и
здоровыми на всю жизнь – речь идет
о роли стоматологии в сохранении
здоровья человека и даже продле-
нии его жизни. Единичные статьи в

журналах, газетах, ред-
кие радио- и еще более
редкие телепередачи в
основном направлены
на рекламу той или
иной клиники или кон-
кретного доктора.  
Конечно, в этой ситуа-
ции “информационного
вакуума” немного по -
мо гает интернет. Но ра -
зумеется, этого явно
недо с таточно. 
Результат – 96% вра-
чей, обучающихся в
стенах нашего инсти-
тута, в качестве первой

причины, негативно влияющей на
их бизнесс, выдвигают нехватку
«нормальных» новых пациентов. 
Никто, кроме нас самих, не будет
про пагандировать идеи современ-
ной стоматологии. Никто, кроме нас
самих, не станет популяризировать
высокотехнологичные методы диаг-
ностики и лечения, с помощью кото-
рых мы можем вернуть здоровье че -
ло веку и продлить его жизнь. 
И наконец, никто, кроме нас самих,
не способен изменить отношение к
нам – как к представителям меди-
цинской специальности, а не как к
клеркам сферы обслуживания. 
Вышедшие за последнее время пе -
чатные издания и DVD, рассмотрен-
ные в данном обзоре, безусловно
помогут это сделать.

Материал предоставлен 

Бостон ским Инсти тутом

Эсте ти че ской Сто ма то ло гии
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Тел.: (495) 514-3517, 644-4961 
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