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Дорогой читатель, приветствую тебя! Меня зовут Селезнев Андрей Владимирович, 
я - главный врач ортодонтического центра, врач-стоматолог ортодонт гнатолог:

В процессе работы было проведено много исследований на разные темы, 
касающиеся ортодонтии, накопилось достаточно много материалов, которыми 
хочется с Вами поделиться, и рассказать чуть больше про нашу специальность, и 
что мы в неё, как врачи ортодонты, вкладываем. Многим кажется, что ортодония 
необходима только для выравнивания зубов и создания эстетики, от части в этом 
есть своя правда, но всё же это комплексный подход, который состоит из окклюзии, 
костных структур, размеров челюстей, положения височно-нижнечелюстного 
сустава, мышечного тонуса.
Проводя консультацию, мы ставим перед собой основные цели: здоровье суставов 
челюсти, здоровье периодонта, функциональную окклюзию, стабильный результат, 
эстетику зубов, лица и правильную работу дыхательных путей.
 
В нашем первом выпуске журнала мы решили осветить вопросы, связанные с 
ортодонтией. Наука эта относительно молодая и динамично развивающаяся. 
Поэтому мы постарались рассказать доступными словами о самых передовых темах 
и о главных проверенных способах сделать улыбку идеальной. В наших статьях мы 
рассказали о необходимости наблюдения, о консультациях и способах лечения. 
Осветили вопрос появления компьютерных технологий для более точной и 
расширенной диагностики, которая не занимает много времени для составления 
комплексного плана лечения. А также выделили самые популярные виды 
ортодонтического лечения, используемые в мире. 

Если после прочтения у Вас всё же останутся вопросы, мы будем рады видеть Вас на 
консультации в Ортодонтическом центре группы компаний Демостом.

в 2011 году окончил Московский государственный медико-стоматологический 
университет по специальности "Врач-стоматолог";
в 2012 году окончил интернатуру в Московском государственном 
медико-стоматологическом университете по специальности «Врач-стоматолог 
общей практики …»;
с 2012 по 2014 год проходил клиническую ординатуру в Московском 
государственном медико-стоматологическом университете по специальности 
ортодонтия;
с 2014 по 2017 год проходил аспирантуру в Московском государственном 
медико-стоматологическом университете на кафедре ортодонтии;
c 2017 по 2019 год проходил курс последипломного междисциплинарного 
образования FACE (Functional And Cosmetic Excellence).
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Кто такой ортодонт и зачем он 
вам нужен?

Статью подготовил
Врач-стоматолог ортодонт гнатолог 
Селезнёв Андрей Владимирович

Существует ошибочное суждение, что если зубы не 
болят и в них нет дырок, то к стоматологу можно не 
ходить. И хотя для многих уже понятна важность и 
эффективность профилактических осмотров, есть 
ещё один ценнейший аспект стоматологии, 
который можно поставить в основу здоровья 
ваших зубов. И это ортодонтия.

Неправильное положение зубов и неправильный 
прикус не позволяют хорошо пережевывать пищу 
и вызывают нарушения в работе всего 
желудочно-кишечного тракта. Неправильное 
распределение жевательной нагрузки приводит к 
стиранию зубов, мышечным проблемам, 
асимметрии лица, дефектам речи, защемлениям в 
шейном отделе позвоночника и т.д. Целый ряд 
распространённых проблем во многом зависит от 
положения зубов и головок 
височно-нижнечелюстного сустава.

У 80% людей зубы мудрости, или восьмые зубы, 
имеют показания к удалению. Часто 
пациенты, имеющие зуб мудрости, могут 
испытывать различные болевые ощущения, 
прикусывают щеки во время приема пищи или 
при разговоре, есть чувство дискомфорта и 
ощущение, что «там что-то не так». Зуб 
мудрости может прорезаться частично и 
давить на соседние зубы.

Самые частые проблемы, которые 
исправляет врач ортодонт:

Клиновидный дефект. Возле десны 
разрушается эмаль, и оголяется корень зуба. 
Из-за неправильного положения зуб 
испытывает слишком большую нагрузку и 
эмаль разрушается. Появляется реакция на 
холодное и горячее, десны могут кровоточить 
и пр.
Сильное стирание зубов. Можно заметить, что 
они становятся разные по высоте.
Боли в мышцах или в суставах челюсти. 
Слишком сильно стиснутые зубы приводят к 
боли, схожей на головную боль.
Неправильный прикус. Частая проблема, 
которая имеет ряд индивидуальных причин.

Ортодонт сначала восстанавливает функцию, и 
только потом решает вопросы красоты. Функция 
означает, что вы можете свободно улыбаться и 
жевать, и не беспокоится о каких-то возможных 
проблемах. Ваши зубы легко чистить, потому что 
они стоят ровно и все поверхности видно. После 
правильного лечения у ортодонта, всё ваше 
дальнейшее лечение может состоять только из 
профилактических осмотров.
Всё начинается с точной диагностики, чтобы 
выявить причину проблемы. Понять, откуда она 
началась, чем обусловлена и образована. Мы 
используем весь спектр диагностических 
мероприятий: компьютерную томографию, 
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правильное положение нижней челюсти;
правильное движения нижней челюсти – это 
зависит от правильного положения головки 
нижней челюсти в суставе;
максимально правильное смыкание 
жевательной группы зубов;
эстетическая поддержка лица правильным 
положением центральных зубов.

В первую очередь ортодонт добивается 
правильного движения нижней челюсти. Затем это 
движение надо закрепить и стабилизировать – в 
этом залог успеха. Так мы добиваемся 
максимально правильного смыкания зубов 
(по-научному «окклюзия»). Когда достигнута 
оптимальная окклюзия задних жевательных зубов, 
начинается работа с эстетикой вашей улыбки. Мы 
достигаем правильного расположения 
центральных верхних зубов и положения верхней 
губы. Заваленные центральные зубы способствуют 
западению губы, а сильный наклон вперед 
нарушит эстетику лица и функциональность.

гипсовые модели, анализ движений челюсти в 
артикуляторе и прочее, для составления 
комплексного плана лечения, который включает 
не только ортодонтическое лечение, но и осмотр у 
врача гигиениста, лечение у терапевта или 
хирурга. Такой подход рекомендуется в качестве 
правильной подготовки к ортодонтическому 
лечению для достижения идеального состояния 
ваших зубов. Вы сможете получить полную 
профессиональную консультацию от каждого из 
рекомендованных специалистов.

Часто стоматолога воспринимают, как 
способ решения одной, острой проблемы. 
Но действительная задача современной 
стоматологической клиники – сделать 
так, чтобы ваши зубы были в полном 
порядке. Чтобы вам не приходилось 
регулярно приезжать на экстренное 
лечение, вы можете обратиться к 
ортодонту, и он сделает ваши зубы 
идеальными.

Итак, четыре основных задачи, которые решает 
ортодонт (перечисление цифрами):

Средняя продолжительность такого лечения 
составляет год-полтора при условии, что пациент 
соблюдает наши рекомендации и 
последовательность шагов. Всё зависит от тяжести 
заболевания, отклонения от идеальной картины и 
возраста.

Для исправления мы используем ортодонтические 
шины, сплинт-терапию (сплинт – шина для 
стабилизации нижней челюсти), различные виды 
брекет-систем, лечение элайнерами – 
прозрачными капами для исправления прикуса.

Составляя план лечения, мы разъясняем 
необходимость каждой процедуры и рассказываем 
не только положительные стороны, но и 
возможные отрицательные последствия, если 
ничего не делать. Процесс лечения идёт 
последовательно под нашим постоянным 
контролем. Каждый визит планируется и 
озвучивается пациенту заранее. Каждый 
следующий этап проговаривается на приёме, и 
пациент знает, что через полтора месяца или 
месяц мы встречаемся и выполняем следующую 
необходимую манипуляцию. Мы курируем каждого 
пациента, следим за тем, чтобы он не пропадал, 
заранее сообщаем о том, что делаем дальше, и 
какие результаты хотим получить.

Желательно посещать ортодонта, начиная с 4-5 
лет, ещё во время смены зубов. На раннем этапе 
гораздо проще выявить проблемы. При таком 
подходе стоматологическое лечение будет гораздо 
проще и эффективнее, чем может казаться. 
Конечно, это можно делать и в 30, и в 40 лет, но 
оптимально следить за состоянием зубов с детства. 
Чем раньше вы обратитесь к ортодонту, тем легче 
и меньше вам придётся лечиться. Вы можете 
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Что могут дать брекеты, кроме 
красивой улыбки?

Статью подготовил
Врач-стоматолог ортодонт гнатолог 
Селезнёв Андрей Владимирович

Многие пациенты не знают, что брекетами мы 
добиваемся не только внешне красивого 
положения зубов – эта процедура изначально 
влияет на целый ряд параметров человека. 
Правильная жевательная функция, свободное 
дыхание, проблема храпа, стабильное движение 
нижней челюсти, мышечный тонус и его 
равновесие, эстетика лица, здоровье слизистой 
(периодонта), и даже состояние внутренних 
органов во многом могут зависеть от того, как 
расположены ваши зубы.

Наша главная задача – вылечить пациента один 
раз и надолго. Потом мы поддерживаем идеальное 
состояние профилактическими мерами. Мы не 
просто исправляем и ставим зубы ровно, но 
добиваемся точных функциональных целей, 
которые идут в комплексе.

Мы максимально решаем те проблемы, с 
которыми пациент пришёл к нам, а также все 
дополнительные, которые обнаруживаем при 
диагностике. О большинстве из них пациент 
просто не знает. Например, храп может зависеть 
от неправильного положения нижней челюсти, что 
в свою очередь вызвано дисбалансом мышечного 
тонуса. Мы безошибочно обнаруживаем все такие 
моменты во время диагностики, и учитываем при 
составлении плана лечения.

Бывает так, что проблема, которая с человеком 
давно и постоянно, может быть быстро выявлена 
ортодонтом и достаточно легко исправлена:

У нас был пациент шести лет с несмыканием 
губ. Обследование показало, что он не мог 
дышать носом. Ротовое дыхание ему было 
удобнее, стал формироваться открытый 
прикус и возникло несмыкание губ. Мальчик был 
направлен к смежному специалисту – ЛОРу, 
который решил проблему воспаления 
миндалин, и носовое дыхание восстановилось. 
Постепенно верхняя губа стала приходить в 
тонус, оказывать нужное давление на зубы, 
сформировался правильный прикус, и проблема 
несмыкания губ ушла.

прийти в группу компаний «Демостом», а именно в 
«Ортодонт-центр» (ссылка) на осмотр и 
консультацию. Это не означает, что мы сразу 
начнём что-то делать. Но вы сможете получить 
комплексную оценку состояния полости вашего 
рта.

Каждый пациент, прошедший у нас 
ортодонтическое лечение, получает всё, зачем 
пришёл, и уходит с решённой проблемой. 
Результатом работы ортодонта является то, что он 
улучшает жизненный статус человека и качество 
его жизни, исправив положение зубов.

Если вы чувствуете себя неуверенно на 
фотографиях, при публичных выступлениях или 
испытываете дискомфорт в общении с людьми 
из-за здоровья своих зубов, приходите к нам, и мы 
сделаем вас счастливее. Мы создадим вам 
идеальную улыбку, с которой вы станете на 100% 
уверенными в себе.

Согласитесь, с красивыми зубами мы 
больше улыбаемся, нам проще общаться 
с другими, мы больше фотографируемся 
и уровень нашего счастья в целом 
увеличивается!
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В каком возрасте следует в 
первый раз посетить ортодонта?

Статью подготовил
Врач-стоматолог ортодонт гнатолог 
Селезнёв Андрей Владимирович

Многие родители думают, что ребёнка надо вести к 
ортодонту только после того, как начнут 
прорезаться постоянные зубы. Кто-то считает, что 
лечение можно начинать, когда зубы уже 
полностью прорежутся. А как на самом деле?

В первый раз посетить детского ортодонта 
рекомендуется, как только у ребёнка прорезались 
молочные зубы. Под наблюдением ортодонта и с 
его рекомендациями смена зубов и их рост 
пройдут комфортно и без патологий.

Также важно своевременно проконтролировать 
правильное движение челюсти и мышечный тонус, 
ведь многие детские привычки могут 
провоцировать неправильное развитие челюстей. 
Например, сосание пальца влияет на смыкание 
передних зубов и правильность прикуса, может 
нарушить наклон верхних резцов и вызвать 
проблемы с дыханием. И что самое неприятное, в 
дальнейшем это может повлиять на развитие 
речи. Детская профилактическая ортодонтия 

Итогом лечения на брекетах часто становится не 
только эстетический фактор, но и более значимые 
цели, включая общее состояние организма. Кроме 
того, вы получаете уверенность в себе, 
спокойствие за своё здоровье, уходят переживания 
из-за неясных ощущений в области лица или 
головы, которые могут забирать много вашего 
внимания, и заставлять постоянно думать об этом.

У нас вы не просто ровняете зубы, но можете 
выявить что-то, о чём даже не подозревали, и 
исправить это! Если вы когда-то планировали 
поставить брекеты, то приходите к нам в клинику 
на предварительную консультацию. Это может 
дать вам много дополнительных положительных 
эффектов, и позволит избежать серьёзных проблем 
со здоровьем в будущем.

У другого пациента было «заднее» 
расположение нижней челюсти. При таком 
положении подбородок смещён назад. Это было 
из-за неправильного прикуса, влияло на 
эстетику лица и перекрывало проход воздуха, 
снижая пропускную способность дыхательных 
путей. Человек физически задыхался, у него был 
сильный храп и другие нежелательные 
последствия недостаточного поступления 
кислорода в организм. После лечения нижняя 
челюсть изменила своё положение на более 
правильное, дыхание стало спокойным, одышка 
и храп пропали.

Пациентка, которая четыре года назад 
проходила ортодонтическое лечение, пришла 
на профилактический осмотр. Врач гигиенист 
обратил внимание на небольшую стираемость 
зубов и отправил к ортодонту на осмотр и 
консультацию. В общении пациентка сказала, 
что есть нерегулярные, но постоянные 
мышечные боли в области уха, в области виска 
и небольшие головные боли. Диагностика 
выявила, что из-за неправильного примыкания 
зуба положение нижней челюсти смещено, что 
стало причиной головных болей. Ситуация 
была исправлена, боли ушли и эстетика лица 
изменилась к лучшему.
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стадии, их легче предотвратпоможет вам избежать 
нарушений развития полости рта у ребёнка.

Первый ортодонтический осмотр рекомендуется 
проводить ребёнку не позже, чем в 4 года. 
Обнаружив проблемы с прикусом на ранней 
стадии, их легче предотвратить. Также мы 
поможем убрать такие детские привычки как 
сосание пальца или пустышки. Конечно же, это 
простые и безболезненные для ребенка 
процедуры.

Чего ожидать от первого визита? Первая встреча с 
ортодонтом направлена на пять целей:

Тщательный осмотр покажет нежелательную 
ситуацию, если она есть. Ортодонт расскажет, 
что обнаружено.
По результатам обследования будут даны 
точные обоснованные рекомендации.
На первом приёме вы получите 
профессиональные ответы на все ваши 
вопросы. Не стесняйтесь задавать их, чтобы 
полностью прояснить свои опасения. Вас 
выслушают и всё разъяснят.
Вы точно поймете, как действовать дальше.
Вам распишут понятный план наблюдения или 
лечения для ребёнка.

Согласно нашим ортодонтическим протоколам и 
опыту, наличие неправильного прикуса у детей не 
всегда подразумевает немедленное начало 
лечения. Каждая ситуация имеет своё решение и 
своё время начало терапии. Если ортодонтическая 
проблема выявлена, но ещё не время 
вмешиваться, данные ребёнка помещаются в 

И самая лучшая благодарность – это 
когда к нам приводят потом своих 
соседей, знакомых, детей, подростки 
вырастают и приводят к нам уже своих 
детей.

программу мониторинга с проверками каждые 
6/12 месяцев для ожидания наиболее подходящего 
для лечения времени.

Наш клинический опыт на протяжении многих лет 
привёл нас к структурированному 
инновационному подходу к ортодонтии у детей. 
Обращая особое внимание на правильное время 
начала лечения, мы избегаем лишнего или 
длительного использования приборов.

Ранняя консультация ортодонта и регулярное 
наблюдение избавить вас от длительного и 
сложного лечения в будущем. Ждем вас с визитом 
прямо сейчас!

Вот простой пример своевременного визита к 
ортодонту. Недавно к нам обратились 
родители шестилетнего ребёнка: были 
жалобы на небольшую скученность зубов, 
которые находили друг на друга. После 
диагностики был поставлен диагноз и 
составлен план лечения. Никакого аппарата 
для расширения, и никакой пластинки мы не 
рекомендовали, а лишь посоветовали удалить 
молочные зубы в определенной 
последовательности. Плюс назначили 
контрольные визиты для наблюдения раз в 
полгода. Родители полностью выполнили наши 
рекомендации до результата, и по истечении 
трех лет им не пришлось использовать 
никакой аппаратуры для исправления или 
лечения. Юный пациент получил правильное 
смыкание, хорошую функцию и красивую улыбку!
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Давайте сегодня поговорим про самые 
популярные и распространенные брекеты в мире.

Металлические брекеты сегодня – это модный 
тренд и аксессуар. Большинство подростков хотят 
использовать именно металлические брекеты. С 
ними есть возможность украсить резинки, которые 
держат саму дугу – стразами, камушками или 
цветными лигатурами.

Возможно, кто-то задумывается, насколько металл 
на зубах будет выглядеть красиво. Но тренд на 
металлические брекеты как раз задали известные 
поп-звёзды, которые не побоялись показать миру 
свою улыбку в металлических брекетах. Время 
лечения на металлических брекетах занимает 
всего 1,5 - 2 года, что не всегда возможно на 
эстетических брекетах. Кроме того, у 
металлических брекетов есть свои неоспоримые 
преимущества! А именно:

Металлические брекеты
Статью подготовил
Врач-стоматолог ортодонт гнатолог 
Селезнёв Андрей Владимирович

Мама предлагала так же, как было у неё, пройти 
лечение на каппах – они незаметны, эстетичны и 
удобны. На что дочка ей ответила: «Мама, ты что 
не понимаешь?! Самые модные сейчас – это 
металлические брекеты!!! Каждый раз можно 
выбирать цвет резиночек!» Маме ничего не 
оставалось, кроме как согласиться: «Дочь, металл 
так металл. Модно, значит делаем!»

На металлических брекетах белый налёт после 
приема пищи намного заметней, чем на 
керамических. И потому пациенты с 
металлическими брекетами вычищают их 
тщательнее, до блеска, и возможность 
образования кариеса значительно снижается. Это 
ещё один положительный момент металлических 
брекетов. Пациентам, проходящим лечение на 
керамических брекетах, сложнее соблюдать 
гигиену, потому что налет не так заметен. 
Керамика требует более ответственного подхода, о 
чём мы с вами поговорим в статье «Керамические 
брекеты. Плюсы и минусы для пациента и для 
врача!»

Не так давно к нам на приём пришла мама с 
дочкой. Мама недавно закончила лечение на 
элайнерах (каппах), ей очень понравился 
результат, и она привела пятнадцатилетнюю дочь 
для исправления прикуса. Подростку была 
проведена полная консультация, сделана 
фотометрия для исследования формы лица, расчёт 
снимков и моделей вплоть до гипсовой модели – 
для проверки соединения зубов и их движения. По 
результатам был составлен план лечения и надо 
было выбрать, чем будем проводить лечение. 

Кстати, в последние годы металлические брекеты 
претерпели ряд значительных изменений в 
лучшую сторону. Размеры брекетов поменялись, 
они стали гораздо более эстетичными на вид, и 
считаются модным аксессуаром у подростков и не 
только. При этом они сохранили свои 
функциональные характеристики, необходимые 
докторам для достижения идеального результата.

Чтобы лечение на металлических брекетах было в 
удовольствие, брекеты имеют сглаженные края и 
гладкую поверхность: не травмируют слизистую 
рта и не доставляют неудобств. Комфорт для 
пациентов остаётся одной из наших основных 
задач!

Металлические брекеты прочны, 
надежны, эффективны, и при этом 
просты в установке и доступны по цене. 
В большинстве сложных случаев для 
наилучшего результата необходимо 
использовать именно металлическую 
брекет-систему.

современные брекеты изготовлены из 
гипоаллергенного сплава – то есть, их можно 
носить аллергикам;
работают эффективнее конструкций из других 
материалов;
дешевле всех других видов брекетов;
справляются со сложными случаями.
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Брекеты, используемые в нашей клинике, 
разработаны в Германии. Они имеют небольшие 
размеры и уникальную конструкцию площадки, 
которая позволяет достигнуть максимального 
сцепления с поверхностью зуба. При снятии таких 
брекетов не бывает поломок и сколов эмали.

Если вы хотите добиться правильной функции 
жевания, правильного дыхания, правильного 
положения и красоты ваших зубов, выбирайте 
металлические брекеты. Немного терпения и вы 
забудете про них, получив полное 
безукоризненное лечение в нашем центре.

Керамические брекеты. Плюсы и 
минусы для пациента и врача.

Статью подготовил
Врач-стоматолог ортодонт гнатолог 
Селезнёв Андрей Владимирович

Когда пациенты приходят к нам на 
ортодонтическое лечение, они хотят, чтобы этот 
процесс проходил с максимальной эстетикой и 
удобством. Чтобы брекеты были незаметны для 
других и для них самих, чтобы были комфорт и  
красота. По этим причинам часто выбирают 
керамические брекеты, и здесь важно знать 
некоторые нюансы, чтобы лечение проходило 
максимально быстро и эффективно.

Одна из самых частых жалоб пациентов 
заключается в том, что они никак не могут 
привыкнуть к брекетам. В нашей клинике мы 
используем керамические брекеты, дуги которых 
удерживаются прозрачной резинкой или ластиком. 
Сами брекеты отличаются своим малым размером, 
изящностью и не имеют дополнительных 
удерживающих элементов (заслонки, крышечки). 
Резинки сглаживают края керамических брекетов, 
слизистая меньше травмируется, и требуется 
меньше времени на привыкание – то есть, 
неудобства сведены к минимуму.

В то же время керамические брекеты требуют 
высокой степени ответственности и дисциплины от 
пациента, чтобы не возникало проблем для него и 
для врача. Керамические брекеты белые, и на них 
сильно заметен налёт. Следить за гигиеной надо 
очень терпеливо, используя все рекомендуемые 

Сначала мы проводим профилактическую 
гигиеническую чистку зубов, чтобы удалить 
любой налёт на зубах – так фиксация 
брекетов происходит на чистую 
поверхность.
После этого в течение 45 минут или часа 
идёт последовательная установка самих 
брекетов на зубы. Мы защищаем эмаль от 
воздействия внешних факторов, нанося 
специальный ангезит (пломбировочный 
материал), и он же обеспечивает крепкую 
фиксацию брекета на зубе.
Когда все брекеты согласно выбранному 
врачом плану лечения установлены, 
ставится белая дуга и закрепляется 
лигатурами (специальными подушечками).
После этого мы предупреждаем о возможном 
дискомфорте и болевых ощущениях в 
первую неделю ношения брекетов, и 
объясняем, как с этим справиться.
Выдаем специальный ортодонтический воск 
и разъясняем, как его использовать, чтобы 
смягчать и убирать дискомфорт во время 
привыкания к брекетам.
Рассказываем про все гигиенические 
мероприятия, которые будут способствовать 
скорейшей адаптации к брекетам, и даём 
важные рекомендации по приему пищи.

Дуги керамических брекетов также имеют белую 
облицовку, они практически не видны, и это 
большой плюс для пациента.
Установка керамических брекетов состоит из 
нескольких этапов.

1

2

3

4

5

6

средства: ёршики, щётки, зубную нить, чтобы не 
допустить кариеса и сохранить зубы здоровыми. 
Керамические брекеты могут полностью сливаться 
с налётом, и иногда в течение дня их сложно 
довести до идеала.
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Элайнеры Invisalign - прозрачная 
альтернатива брекетам

Статью подготовил
Врач-стоматолог ортодонт
Ячина Александра Александровна

Элайнеры Invisalign – это прозрачные капы, 
которых практически не видно. Как говорят 
некоторые мои пациенты: «Я раньше не замечал, 
что люди носят капы, пока сам не поставил». В 
ортодонтии в принципе нет такого лечения, 
которое было бы полностью незаметно и не 
ощущалось бы, но Invisalign – это самый 
комфортный метод лечения.

Если сравнивать их с любыми брекетами, то 
ощущение чего-то инородного во рту значительно 
меньше. Воздействие на зубы более мягкое и 
перемещение зубов происходит точнее и 
комфортнее.

Большие промежутки между зубами
Большие промежутки между зубами могут 
привести к проблемам с деснами, возникновению 
периодонтальных карманов и повышению риска 
заболеваний из-за недостаточной защиты десны 
со стороны зубов.

Ещё одной особенностью керамических брекетов 
является их относительная хрупкость. Слишком 
агрессивная чистка или слишком жёсткая пища 
могут приводить к сколам или поломке брекета. 
Тогда требуется индивидуальное повторное 
изготовление, а это дополнительные деньги, и 
время лечения может удлиняться. Пациент, 
который носит керамические брекеты, должен 
бережно относиться не только к своему здоровью, 
но и к своим брекетам, чтобы не создать проблему 
для себя и для врача. Если следовать простым 
рекомендациям, то такое случается крайне редко, 
весь процесс проходит удобно, комфортно, а самое 
главное, у вас через год будут красивые зубы, 

которые выполняют свою функцию и не 
доставляют вам неудобств.

Мы работаем со швейцарскими керамическими 
брекет-системами, которые давно представлены на 
рынке, имеют высокую прочность и миниатюрный 
дизайн. Это обеспечивает повышенный комфорт 
пациенту и великолепную эстетику – с трёх шагов 
такие брекеты практически незаметны.

Если вы стесняетесь своей улыбки с брекетами, у 
вас публичная работа, вам приходится много 
общаться, и вы не хотите, чтобы были заметны 
брекеты, то обратите внимание на керамические 
системы. Чтобы исправить прикус, эстетический 
или функциональный дефект зубов с 
максимальной эстетикой, приходите к нам в 
клинику, и специалисты нашего центра рассмотрят 
возможность установки керамических брекетов.

Если вы хотите лечение на практически 
незаметных брекетах, используйте керамическую 
брекет-систему.

Недавно была пациентка с эстетическим 
дефектом, который не нравился ей на 
протяжение 20 лет. Но уже через месяц 
лечения на керамических брекетах она 
рассказала, что увидела, как изменилось 
положение зубов, и что никто из знакомых в 
течение этого месяца не заметил брекеты. 
Даже близкие и родные, с которыми она 
контактирует практически каждый день. Она 
не занималась этим раньше именно из-за 
эстетического фактора самих брекетов, но с 
нашей помощью исправила дефект буквально 
за месяц!
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Мезиальный прикус
Мезиальный прикус может вызвать проблемы с 
жеванием, значительные повреждения десен и 
зубов, а также болезненные ощущения в челюсти и 
суставах.

Перекрестный прикус
Перекрестный прикус опасен возможным износом 
зубов, заболеваниями десен и потерей костной 
массы.

Глубокий прикус
Глубокий прикус может привести к проблемам с 
деснами и их раздражению, износу нижних зубов и 
может вызвать болезненные ощущения в челюсти 
и суставах.

Как это работает? Доктор снимает слепки с ваших 
зубов и отправляет в лабораторию, где делается 
3D-модель того, как будут перемещаться зубы из 
положения сейчас – к нужному результату. Чтобы 
делать слепок, все ваши зубы должны быть 
проверены и пролечены, особенно если есть 
какой-то ярко выраженный дефект. Получаемая 3D 
модель называется ClinCheck и доктор 
корректирует её, пока положение зубов и прикус 
не будут полностью его устраивать. Одобренный 
ClinCheck отправляют на завод в Америку, где по 
нему начинают делать элайнеры – прозрачные 
капы для выравнивания зубов. Их делают в 
количестве, необходимом для достижения 
запланированного результата при смене кап раз в 
неделю.

Открытый прикус
Открытый прикус может ухудшить жевание, речь и 
стать причиной более серьезных проблем, таких 
как синдром височно-нижнечелюстного сустава.

1. Консультация
Сертифицированный врач Invisalign подтверждает, 
что клинический случай пациента соответствует 
критериям, затем делает фотографии, 
рентгенограммы и цифровые сканы или оттиски 
зубов пациента. Эти данные будут использованы 
для создания 3D плана лечения ClinCheck.

2. Элайнеры
Компания изготавливает элайнеры и отправляет 
их доктору Invisalign. Пациент получает комплект 
элайнеров для ежедневного ношения и смены 
дома, в среднем каждые 1-2 недели, без 
необходимости посещения врача.

3. Результаты
Пациент посещает ортодонта каждые 6–8 недель 
для отслеживания хода лечения и получения 
новых элайнеров. После завершения активного 
периода лечения необходимо воспользоваться 
ретейнерами, поддерживающими нужное 
положение зубов пациента.

Процесс лечения

Почему капы? Ко мне приходят пациенты, которые 
давно хотят выровнять зубы, но не хотят носить 
брекеты. Когда они узнают про капы, то говорят: 
«Только капы. Наконец-то появилось то, с 
помощью чего я смогу выровнять зубы, и мне не 
придётся ходить в этих ужасных брекетах». Капы – 
это действительно удобно. Брекеты объёмные, их 
раз в месяц или полтора надо корректировать, они 
могут натирать щёки и губы, их надо регулярно 
менять, что-то может отклеиваться, и они в 
принципе требуют от пациента привязки к доктору 
и поликлинике.

Если у вас много продолжительных командировок 
или вы не может регулярно посещать стоматолога, 
я рекомендую капы.  С ними можно отпускать
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человека на три месяца или на полгода, передав 
ему нужное количество кап. У меня есть 
пациенты-подростки, которые учатся в других 
странах и не могут каждый месяц приезжать на 
коррекции. С капами гораздо больше свободы, к 
тому же Invisalign – это единая международная сеть 
клиник, и если пациент уезжает жить в другую 
страну (у меня были такие случаи), я могу 
практически везде найти обученного доктора и 
полностью передать ему весь кейс. Это очень 
удобно и мне, и пациенту.

С капами не только гораздо меньше болезненных 
ощущений, с ними также легче делать гигиену 
полости рта, а это важный фактор! Пациент может 
сам снять капы, почистить зубы и надеть капы 
обратно. Они снимаются во время еды и во время 
чистки зубов. При этом капы выглядят гораздо 
эстетичней, чем брекеты, и не бросаются в глаза.

С брекетами невозможно добиться такого 
контроля. Они давят только на одну поверхность, 
на одну точку, и мы подтягиваем их каждую 
неделю, чтобы кость вокруг корня зуба 
перестроилась в новое положение. Может 
возникать побочный биомеханический эффект: 
когда мы что-то одно наклоняемся, другое тоже 
наклоняется, и потом всё это нужно будет вернуть 
обратно. В капах точка приложения силы меняется 
в зависимости от того, куда нам нужно двигать зуб. 
Капа может давить с любой нужной нам стороны и 
поэтому лечение, обычно, заканчивается быстрее. 
Если пациента в брекетах я могла лечить два года, 
то с капами лечение может занят восемь месяцев.

Пациент, надевая капы, поначалу чувствует 
достаточно сильное давление, а через 2-3 дня оно 
может ослабевать и срабатывает психологический 
фактор: «Если я ничего не чувствую, значит ничего 
не происходит. Значит я могу поносить капы 
поменьше», – но именно в этот момент, когда он 
ничего не чувствует, и происходит истинное 
перемещение зуба.

Почему я выбираю американскую 
компанию Invisalign?

Если вы хотите максимально комфортно 
выравнивать зубы, то выбирайте невидимые капы 
Invisalign. Технические моменты идентичны у 
любых элайнеров, но технологии – это только 
инструменты, а лечит всегда доктор. От того, 
насколько правильно на 3D-модели он планирует 
перемещение зубов, зависит весь результат. 
Возможный негативный опыт связан именно с тем, 
что доктор сработал недостаточно качественно, 
посчитав, что техник сделает всю работу, а ему 
только капы менять, Но это не так. Напечатать 
капы на 3D-принтере это самое простое. Основная 
и самая главная работа проводится именно 
лечащим врачом, когда он планирует 
перемещение зубов и обеспечивает, чтобы 
пациент дисциплинировано носил капы и достиг 
хорошего результата. Invisalign, как мировой лидер 
в производстве элайнеров для исправления 
прикуса, обеспечивает самый прогнозируемый 
результат.

До начала лечения я могу увидеть, как зубы будут 
двигаться. Перемещения есть лёгкие, и есть 
сложные. Как специалист-ортодонт я понимаю, что 
вот этот зуб так двигаться не будет ни с капой, ни с 
брекетами. И если его нельзя так наклонить, то 
можно переместить другим образом, а потом ещё 
как-то, и затем уже наклонить как нам надо.

Invisalign владеет самыми прогрессивными 
технологиями изготовления кап в мире и 
постоянно их совершенствует. Сегодня на их 
счету более 20 миллионов пролеченных 
случаев, и постоянно идёт сбор отчётов, чтобы 
по этим данным модифицировать 
искусственный интеллект, который делает 
первые расчёты для ClinCheck.

В Invisalign есть единый сайт всех ортодонтов, 
работающих по этой технологии. Компания 
требует обязательной сертификации врачей, 
включая несколько ступеней обучения и 
постоянное повышение квалификации на 
еженедельных онлайн встречах. Чем больше у 
врача пациентов, пролеченных Invisalign, тем 
ниже для него себестоимость. Я работаю по 
этой технологии больше 15 лет. Начинала с 
того, что через сертифицированного доктора 
заказывала в Америке капы, и потом компания 
Invisalign сама пригласила меня для 
сертификации, поскольку о моей работе стало 
известно. Сейчас я имею статус специалиста 
«платиновый». И если в общем прайсе 
ортодонтическое лечение Invisalign стоит 370 
000 рублей, то за счёт своего статуса я могу 
предоставлять его за 270 000. Для сравнения, 
лечение керамическими брекетами стоит 205 
000. При этом лечение Invisalign не привязано к 
какой-то конкретной клинике или доктору.
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Комбо! Капы практически невидимы. При 
хорошем ношении срок лечения ускоряется. С 
ними меньше болезненных ощущений, лучше 
гигиена и к ним легче привыкнуть.

Сегодня у меня была пациентка, которой после 
окончания ортодонтического лечения сделали 
гигиеническую чистку. Она меня очень сильно 
благодарила за то, что я убедила её сходить к 
ортодонту и сказала: «Я теперь улыбаюсь не 
только на фотографиях, но и по жизни. Хожу и 
улыбаюсь!»

С момента снятия слепков до момента установки 
кап проходит полтора-два месяца. С помощью 
невидимых кап-элайнеров и при вашем 
ответственном подходе – уже через год у вас будут 
ровные зубы.

Если вы планируете ставить себе ортодонтические 
капы для выравнивания зубов и прикуса, то:

Вам необходимо полностью вылечить все 
зубы, чтобы можно было снять актуальный 
слепок. Это может занять несколько дней.
За одно посещение в течение часа мы снимаем 
слепки и делаем фотографии.
Слепки отправляются в Америку, и через 
неделю оттуда приходит ClinCheck. На месте он 
корректируется врачом, исходя из 
медицинских и эстетических задач пациента.
ClinCheck утверждается, и здесь возможна 
встреча с пациентом, чтобы он мог высказать 
свои пожелания.
После этого в течение 10 дней в Америке 
изготавливаются капы, и в течение двух-трёх 
недель они поступают к нам, чтобы мы могли 
начать лечение.
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