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Введение 

История развития и совершенствования артикуляторов тесно связана с 

возникновением тех или иных окклюзионных концепций. Более поздние 

концепции базируются частично на предыдущих, каждая из них вносит свой 

вклад в понимание основных принципов гнатологии как науки. В начале XIX в. 

преобладала теория чисто шарнирных движений в ВНЧС и в 1805 г. Гарио 

изобрел первый простейший шарнирный артикулятор, который до сих пор 

используется. Гизи считал, что сустав направляет движения нижней челюсти, 

поэтому сконструированные им артикуляторы получили название «суставных». 

Интересно отметить, что в таких артикуляторах был резцовый штифт, форма 

суставной головки и ямки полностью соответствовали анатомическим 

особенностям естественного сустава человека. 

В 1918 г. Холл высказал сомнение по поводу ведущей роли ВНЧС в 

нижнечелюстных движениях. Основными направляющими таких движений 

были признаны окклюзионные поверхности зубов. Эти работы легли в основу 

создания «скользящих», «несуставных» артикуляторов со свободной подвижной 

осью суставных головок. В 1920-х годах был популярен ар-тикулятор Монсона, 

созданный в соответствии с концепцией «сферического построения 

окклюзионной поверхности зубов». Сегодня этот артикулятор не применяют, 

однако некоторые элементы сферической теории построения окклюзионной 

поверхности сохранили свою актуальность. 

Актуальность темы: история протезирования зубов при частичном и полном 

отсутствии зубов прошла тенистый путь исканий и разработок различных 

методов и приборов для постановки искусственных зубных рядов. Были 

предложены различные регистрирующие аппараты, лицевые дуги для 

внеротовой записи движений нижней челюсти.   
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Глава 1. Особенности применения артикулятора 

Артикулятор - это механический инструмент, используемый для 

воспроизведения движений нижней челюсти пациента в зуботехнической 

лаборатории и предназначенный для изготовления пациентам изделий 

стоматологического назначения. В число упомянутых изделий входят: полные 

съемные зубные протезы, частичные съемные протезы, несъемные мостовидные 

протезы, коронки, прикусные шаблоны (при бруксизме). Артикуляторы также 

могут быть применены для полной реабилитации полости рта. 

Использование артикулятора позволяет проводить качественное лечение и 

создавать идеально подходящие протезы без последующего возникновения 

дискомфорта. Различают несколько видов артикуляторов в зависимости от 

выполняемых действий: 

 простые шарнирные – используются только в качестве наглядного пособия 

для студентов; 

 средние анатомические, или линейно-плоскостные – хорошо подходят для 

изготовления полных съемных протезов или одиночных искусственных 

коронок; 

 полурегулируемые – более усовершенствованные по сравнению со 

средними анатомическими, так как позволяют воспроизводить движения 

суставов; 

 полностью регулируемые, или универсальные – являются самым лучшим 

из всех видов артикуляторов за счет того, что могут настраиваться по 

индивидуальным положениям челюстей, данные о которых переносятся из 

лицевой дуги. 
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Глава 2. Конструирования зубных рядов в артикуляторе 

2.1. Процедура регистрации с использованием лицевой дуги 

1. Пациенты с частичным отсутствием зубов 

Необходимо нагреть материал для регистрации прикуса (термопластическую 

массу или воск) и поместите его на прикусную вилку с установкой на три точки: 

одну переднюю, расположенную точно в центре прикусной вилки, и две задние, 

находящиеся на каждой полудуге прикусной вилки. Для того, чтобы 

предотвратить ожог слизистой, перед помещением прикусной вилки в полость 

рта пациента окуните ее в теплую воду, чтобы позволить материалу для 

регистрации прикуса эффективно охладиться, и в то же время оставаться 

достаточно мягким и податливым для оставления отметок верхними зубами 

(прил. 4). 

Далее следует установить прикусную вилку в такое положение, чтобы средняя 

линия стержня прикусной вилки оказалась на одной линии со срединной линией 

верхней челюсти и разместите вилку на верхних зубах, твердо удерживая на 

месте до тех пор, пока регистрирующий материал не затвердеет (прил. 5). 

Поскольку целью является только регистрация верхушек зубных бугорков, 

используйте небольшое количество материала). Необходимо, чтобы во время 

процедуры регистрации вилка оставалась бы как можно более неподвижной. 

Надо попросить, чтобы пациент помог, придерживая вилку на месте путем 

прижатия большими пальцами в направлении верхней челюсти. 

Альтернативным способом является снятие оттиска зубов по модели верхней 

челюсти и уточнение во рту цинкооксидным или эвгенольным цементом. При 

частичном отсутствии зубов у пациента необходимо определить точки, в 

которых прикусная вилка, несмотря на отсутствие зубов, будет стабильно 

удерживаться на месте, и использовать эти точки для передачи регистрации.  
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Заключение 

История протезирования зубов прошла сложный путь исканий и разработок 

различных методов и приборов для постановки искусственных зубных рядов. 

Были предложены различные регистрирующие аппараты, лицевые дуги для 

внеротовой записи движений нижней челюсти.  Создавались сложные приборы-

артикуляторы, которые позволяют после записей движений нижней челюсти 

воспроизводить эти движения в индивидуальных артикуляторах.  

Артикуляторы – это механические устройства которые предназначены для 

воспроизведения движения нижней челюсти относительно верхней челюсти. 

Артикулятор выполняет две основные функции: - диагностическую т.е. 

визуальное обследование соотношения зубных рядов верхней и нижней 

челюстей путем точной ориентации диагностических моделей из супергипса в 

артикуляторе и основную функцию - использование его при изготовлении 

ортопедических конструкций. 

Использование артикуляторов основано на принципе воспроизведения 

траектории движения дистальных детерминант окклюзии височно-

нижнечелюстного сустава. Без правильного применения артикуляторое 

невозможно создание функциональных несъемных и съемных протезов. 

Экскурсионные движения нижней челюсти, совершаемые с максимальной 

амплитудой, называются пограничными движениями.   
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Приложения  

Приложение 1 

 

Различие суставных механизмов артикуляторов «Агсоп» (а) и «Non-Arcon» (б). 

а — суставной шарик расположен снизу от направляющих поверхностей, его 

движения зависят от рельефа окклюзионной поверхности зубов («скользящий» 

артикулятор); б — суставной шарик расположен в колее, которая ограничивает 

его перемещение в определенных пределах, движения нижней челюсти зависят 

от установленных суставных углов («суставной» артикулятор).  
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