
Результативность 
артикуляционной 
системы Online
Врачам-стоматологам, зубным 
техникам, студентам и интернам

Зубной техник с 22-летним стажем, 

ведущий специалист в области гнатологии

и систем артикуляции


Максим Головин

Онлайн-курс



Модуль 1-5

Программа

1 урок - Что такое артикулятор (19 минут) 



2 урок - Функционал и эффективное применение 
артикулятора 

(14 минут) 



Запись вебинара - Правильная и эффективная 
работа с артикулятором на простом языке (165 минут) 


Вы сможете правильно выбирать конструкцию с 
первого раза в каждом клиническом случае;



Вы сможете проводить профилактику патологий 
ВНЧС;



Вы получите понимание о функционировании 
ВНЧС для диагностики и лечения пациента;



Вы поймете, как рождается анатомия зубов и их 
функционирование;



У вас будет понимание эстетики и функции;



Вы сможете выбрать артикулятор под свои нужды, 
не переплачивая за ненужный функционал;



Вы сможете выбрать дополнительные элементы для 
артикулятора и эффективно их использовать в 
своей практике;



Вы научитесь делать “идеальную” постановку за 
короткое время, не затрачивая на это много 
усилий.


В результате 

Стоматогнатическая система, 
функционирование ВНЧС, 
окклюзионный компас. 
Артикулятор: предназначение, 
выбор устройства, его 
комплектация. Сферические 
калотты Монсона



Модуль 6-7

Сбор данных с пациента. 
Клинометр

1 урок - Снятие параметров пациента. Лицевая дуга 
(18 минут) 



2 урок - Снятие параметров пациента. Клинометр 

(8 минут) 



3 урок - Снятие параметров пациента. Регистрация 
феномена Христенсена (17 минут) 



4 урок - Клинический этап. Гипсовка вилки лицевой 
дуги (8 минут) 


Вы сможете избегать ошибок “по горизонту”; 



Ваши реставрации будут ровными как в 
артикуляторе, так и во рту пациента



Будете знать, какие данные нужно собирать и 
предоставлять в зуботехническую лабораторию;



Сможете экономить 2-3 рабочих дня благодаря 
15-и минутам дополнительной работы;


В результате 

Программа



Модуль 8

Грамотная гипсовка в артикулятор, 
его настройка и программирование

1 урок - Лабораторный этап. Гипсовка в артикулятор 
ВЧ (18 минут) 



2 урок - Подготовка к гипсовке НЧ (6 минут) 



3 урок - Гипсовка НЧ (9 минут) 



4 урок - Проверка загипсовки и рэокклюзия 

(14 минут)



5 урок - Настройка артикулятора (17 минут) 



6 урок - Доказательство важности настройки 
артикулятора (4 минуты) 



7 урок - Приемы работы с артикулятором (8 минут)


Сможете избежать ошибок на этапе гипсовки, что 
позволит вам не тратить время на лишние 
подгонки по прикусу, глазуровки, перегипсовки в 
будущем

В результате 

Программа



Модуль 9

Фотопротокол постановки по калоттам 

Запись вебинар “Правильная и 
эффективная работа с артикулятором 

на простом языке” 

Запись дополнительного практического 
вебинара “Вопрос-ответ”

Запись дополнительного практического 
вебинара

Купить курс

Индивидуально настроенный 
резцовый столик 

На видео Максим Головин расскажет как 
проходит курс: 

1 урок - Программирование и использование 
индивидуального резцового станка (8 минут)  


Сможете сделать правильную фасетку скольжения 
за 1 раз (тут заложена вся наука гнатология)

В результате 

Вы получите алгоритмы работы с артикулятором 
на простом языке, что позволит вам работать 
эффективнее, быстрее и проще


В результате 

Программа

http://edu.dentalexpert.info/golovin/artikulyator/kurs
http://youtu.be/OzIc7cSmdOA


Максим Головин
Зубной техник с 22-летним стажем

Автор

Ведущий специалист в области гнатологии и систем 
артикуляции

С 1998 успешно использует артикулятор;



Провел более 50 обучающих курсов для зубных 
техников и стоматологов за последние 3 года;



Официальный представитель компании 
AmmanGirrbach;



Консультирует врачей и пациентов с дисфункцией 
ВНЧС;



Победитель конкурса «Комбинированные зубные 
протезы», лауреат конкурса «Золотая Палитра»




Дополнительный 
бонус 


2 200руб.

до 20.05.2021

бесплатно

Запись 2.5-часового вебинара 
Максима Ашортиа о моделировании 
в виртуальном артикуляторе 




Стоимость участия до 20.06.2021


Стоимость участия после 20.06.2021


Стоимость

Сертификат

12 400 руб. 

14 200 руб. 

Купить курс

http://edu.dentalexpert.info/golovin/artikulyator/kurs


Что такое артикулятор?

Контакты для связи

info@dentalexpert.info

+38 (089) 420-11-25

+7 (499) 404-08-82

http://youtu.be/qkMLfdlVXrU

