
Часть I 

Жевательная система в здоровом состоянии и при заболеваниях 

Глава 1 Нейромышечное влияние на жевательную систему 

Ритмичное жевание 

Регулирование цикличной жевательной активности 

Парафункция 

Гармония и дисгармония жевательной функции 

Механизм возникновения боли 

Характер и распространение боли 

  

Глава 2 Влияние окклюзии на жевательную систему 

Окклюзия и положение челюстей Окклюзия и нейромышечная активность Окклюзия и стираемость 
зубов 

  

Глава 3 Влияние височно-нижнечелюстного сустава на жевательную функцию 

Система сустава 

Система диска 

Мышечная система 

  

Глава 4 

Диагностика и лечение дисфункции нижней челюсти 

Диагностика 

Использование внутриротовых приспособлений 

  

Часть II 

Пародонт в здоровом состоянии и при заболеваниях 

  

Глава 5 Влияние окклюзии на пародонт 



Реакция пародонта на окклюзионную нагрузку 

Травматическая окклюзия 

Связь между травматической окклюзией и пародонтитом 

Вторичная травматическая окклюзия 

Окклюзионные препятствия и травматизм 

  

Часть III Функция нижней челюсти в здоровом состоянии и при заболеваниях 

  

Глава 6 Принципы функционирования нижней челюсти 

Принципы функционирования 

Движения нижней челюсти и соотношение челюстей 

  

Глава 7 Зубной ряд 

Осевое положение зубов и окклюзионные плоскости 

Расположение бугорков зубов 

Артикуляция зубов 

Морфология окклюзионных поверхностей зубов и движения нижней челюсти 

Концепция стабильности зубов 

Критерии стабильности 

  

Часть IV Обследование и дифференциальная диагностика окклюзионных проблем при дисфункции 
нижней челюсти и травматической окклюзии 

  

Глава 8 Идентификация окклюзионных факторов при дисфункции нижней челюсти 

Анамнез пациента 

Внеротовое обследование 

Внутриротовое обследование 

  



Глава 9 Идентификация окклюзионных факторов при травматической окклюзии 

Анамнез пациента 

Внеротовое обследование 

Обследование окклюзии 

Рентгенологическое исследование 

Специальные устройства для лечения и диагностики окклюзионной патологии 

  

Часть V Лечение заболеваний жевательной системы, связанных с окклюзией 

Глава 10 Показания и задачи окклюзионной терапии 

Общие показания 

Цели окклюзионной терапии 

Задачи балансировки окклюзии 

  

Глава 11 Классификация окклюзионных препятствий 

Препятствия при перемещении нижней челюсти из центрального соотношения в центральную 
окклюзию 

Препятствия при боковых движениях нижней челюсти 

Препятствия при переднем движении нижней челюсти 

  

Глава 12 Материалы и методы для балансировки окклюзии 

Подготовка пациента 

Премедикация 

Позиционеры 

Манипуляция нижней челюстью пациента 

Материалы 

Составление расписания в соответствии с этапами балансировки 

  

Глава 13 Принципы балансировки окклюзии 



Этап I. Устранение препятствий для оптимального межбугоркового положения 

Этап II. Создание максимального межбугоркового положения 

Этап III. Устранение препятствий при боковых движениях нижней челюсти 

Этап IV. Окончательная детализация окклюзионных соотношений 
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