
Новые технологии 
функциональной терапии в  
ортодонтии» 

  



Количество кредитов – 2 (90 часов) 

Контактные часы- 30 час. 

СРИП – 30 час. 

СРИ (самостоятельная работа интерна) – 30 час. 

 

 

 



ППС ортодонтии 

 

1 Уатаева А.Т. – к.м.н.,  

 

2. Досбердиева Г.Т. – ассистент 

 

3. Мамеков С.А. - ассистент 



Актуальность выбора элективной 

дисциплины 

 

 Целью функциональной терапии 
является изменение функционального 
состояния прикуса для достижения 
нормальной функции. Функциональные 
аппараты создаются таким образом, 
чтобы контролировать воздействие, 
оказываемое на зубные ряды 
поддерживающими мягкими тканями и 
мышцами, ответственными за 
положение и движение нижней челюсти. 

     Функциональная терапия направлена 
на разобщение дизокклюзии и 
стимуляцию роста путем приложения 
сил в направлении, увеличивающем 
развитие соответствующих частей 
лицевого скелета. 

 

 

 

 



 Зубочелюстная система принимает активное участие в 
жизненно важных функциях детского организма – 
сосания, жевания, глотания, дыхания, речи.  

 Индивидуальные особенности человека в значительной 
степени определяются формой лица, его нижней части а 
также функцией челюстно-лицевой области. 
Немаловажную роль играет мимика, привычки, осанка. 
Для развития зубочелюстной системы большое 
значение имеет функция мышц, окружающих зубные 
ряды, которая либо способствует нормальному 
развитию прикуса, либо нарушает его. Мягкие ткани 
зубочелюстной системы состоят из кожи, подкожно-
жировой клетчатки, слизистой оболочки полости рта, 
подслизистого слоя, жевательных и мимических мышц, 
связок, сосудисто-нервных пучков. Восстановление 
нормальной функции мышц является непременным 
условием профилактики зубочелюстных аномалий.  

 

 



 Концепция функциональной терапии предполагает 
расширение верхней челюсти и улучшение ее формы, 
чтобы затем использовать ее в качестве шаблона для 
репозиции нижней челюсти из ретроположения в 
правильное соотношение с верхней зубной дугой.  

  Функциональные аппараты для лечения дистальной 
окклюзии конструируются таким образом, чтобы 
увеличить интенсивность роста нижней челюсти за счет 
функционального смещения мыщелковых отростков в 
суставной ямке вниз и вперед. Это перемещение 
оказывается сбалансированным за счет тяги мышц, 
удерживающих нижнюю челюсть, вверх и назад. При 
этом поверхности, формирующие височно-
нижнечелюстные суставы, подвергаются адаптивному 
ремоделированию, в результате чего происходит 
коррекция положения нижней челюсти по отношению к 
верхней.  



 

  

 

 



Организация образовательного процесса 

 

1. Оценка базового уровня знаний 

2. Клинический прием 

3. Оценка исходного уровня знаний 

4. Дебрифинг 

5. Заключительный уровень оценки знаний (экзамен) 








