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(57) Изобретение относится к области медицины, а именно к стоматологии, и может быть применено
в процессе ортопедического, ортодонтического, хирургического лечения, диагностики и лечения
височно-нижнечелюстных расстройств (далее - ВНЧР). В программном обеспечении для
просмотра компьютерных томографических исследований (КТ) визуализируют последовательно
зоны правого и левого височно-нижнечелюстных суставов (ВНЧС). Во фронтальной проекции
каждый мыщелковый отросток ВНЧС разграничивают на 8 равных участков, от наружного до
внутреннего края, в сагиттальной проекции на границах участков создают отдельные 3D контуры
ямок и мыщелков ВНЧС, получают 9 сагиттальных 3D контуров ямок и 9 сагиттальных 3D контуров
мыщелков, далее для каждой ямки ВНЧС создают три 3D контура во фронтальной проекции.
Первый фронтальный 3D контур создают в наибольшем углублении ямки, второй фронтальный 3D
контур - отступя от первого контура фронтально 3 мм, третий фронтальный 3D контур - отступя от
первого дистально 3 мм, контуры правого и левого мыщелков объединяют с 3D моделью зубных
рядов нижней челюсти, которая уже была интегрирована в КТ, и получают полноценную 3D
модель нижней челюсти с зубными рядами и мыщелковыми отростками. Полученные 3D объекты:
контуры правой и левой ямок объединяют с 3D моделью зубных рядов верхней челюсти, которая
уже была интегрирована в КТ, и получают полноценную 3D модель верхней челюсти с зубными
рядами и контурами суставных ямок, далее полученные объекты 3D сцены распределяют по шести
зонам в оконном интерфейсе, причем количество ячеек равно количеству полученных контуров в
сагиттальной и во фронтальной проекциях соответственно сторонам и условным обозначениям, и
получают точное отслеживание перемещения мыщелков в ямках ВНЧС при перемещении нижней
челюсти. Использование способа в клинической практике позволяет создать высокоточные 3D
модели мыщелковых отростков и ямок ВНЧС с толщиной контуров в диаметре 100 мкм; точно
выставить нижнюю челюсть в лечебное положение и изготовить всевозможные конструкции
(коронки, вкладки, накладки, протезы, сплинты и функциональные ортодонтические аппараты);
избежать искажений, получаемых 3D моделей ВНЧС при известных методах автосегментации.
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