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1. Введение

Самолигирующие аппаратуры стали очень популярны-

ми за последние несколько лет. Широко обсуждалась их 

способность создавать трение. В зависимости от типа 

действия клипсы (затвора) на дуге, самолигирующие 

брекеты разделили на «активные» и «пассивные».

Активные самолигирующие брекеты (Рис. 2-1) имеют 

клипсу с пружинящим эффектом, которая оказывает 

давление на дугу, толкая ее по направлению к основа-

нию паза брекета. Сила давления зависит от размера 

дуги и/или конфигурации дуги/брекета. У пассивных 

самолигирующих брекетов (Рис. 2-2) клипса, напротив, 

открывается и закрывается пассивно, не оказывая дав-

ления на дугу. Такими пассивными самолигирующими 

брекетами являются трубки.

Брекет-система In-Ovation является «истинной» систе-

мой прямой дуги, чей принцип работы соответствует ак-

тивному самолигированию. Как показано на рис. 2-3, глу-

бина паза различается у десневой (.019” для паза .022”) 

и окклюзионной (.028” для паза .022”) стенок брекета. В 

пассивной конфигурации, представленной на рис. 2-4, 

свободный (десневой) конец клипсы покоится на бреке-

те, не оказывая давления на дугу. Если поместить сюда 

круглую дугу диаметром .020” и более или квадратную/

прямоугольную дугу с горизонтальным сечением .020” и 

более, тогда клипса отталкивается назад, что оказывает 

давление на дугу. В результате, конфигурация брекета/

дуги становится активной (Рис. 2-5). 

Механика лечения всегда представляла собой огромный 

интерес для практикующих ортодонтов. С момента воз-

никновения нашей специальности мы ищем самый луч-

ший, быстрый, наиболее надежный и простейший метод 

ортодонтического лечения пациентов. Наше постоянное 

стремление к совершенству позволило развивающимся 

технологиям, пусть медленно, но интегрироваться в еже-

дневную практику, становясь общепринятыми. В резуль-

тате, новые материалы, усовершенствованные конфигу-

рации аппаратов и инновационные идеи не раз меняли 

нашу тактику ведения пациентов. Современному орто-

донту важно иметь представление о текущих разработ-

ках, чтобы осваивать лучшие из них. 

Техника прямой дуги, работа на самолигирующей систе-

ме и термоактивных дугах – эти методы были популярны 

на протяжении десятилетий. Сегодня, по прошествии 

первой декады 21-го века, несъемная ортодонтическая 

механика интересным образом объединила все эти на-

правления. На мой взгляд, такая интеграция является 

следствием прогресса и при правильном применении 

будет способствовать развитию ортодонтической прак-

тики. 

В настоящем руководстве читатель найдет авторское 

представление о том, как техника прямой дуги объеди-

няется с техникой самолигирования и как такая меха-

ника, при комбинации с определенной последователь-

ностью дуг, поможет ортодонту исправлять различные 

патологии постоянного прикуса. Кроме того, описаны 

важные параметры активной самолигирующей системы, 

модифицированной прописи (прописи CCO) и опреде-

ленной последовательности дуг для реализации раз-

личных планов ортодонтического лечения. 

10 клинических случаев, описанных пошагово, помогут 

лучше понять работу механики в различных условиях. 

Детально изложены виды аппаратуры, последователь-

ность дуг и другие дополнительные параметры. Выбор-

ку клинических примеров я могу объяснить тем, что, по 

моему мнению, они отражают проблемы, с которыми ор-

тодонт ежедневно сталкивается в своей практике. 

Клипса брекета In-Ovation открывается от десневого 

к режущему/окклюзионному краю. Для ее открытия 

не требуется наличие специального инструмента. На 

рис. 2-6 и 2-7 показана клипса, открытая с помощью 

скалера. 

На рис. 2-8 и 2-9 видно, как важ-

но, чтобы на брекете не оставал-

ся цемент (избыточный при фик-

сации) и не скапливался зубной 

камень (характерный для неко-

торых пациентов).

Цветная точка на дистальном 

десневом крае каждого бреке-

та In-Ovation облегчает процесс 

фиксации, как показано на рис. 

2-10 и 2-11 (крупным планом). 

2. Брекет-системы: самолигирующая и In-Ovation 

Рисунок 2-1

Рисунок 2-3 Рисунок 2-4 Рисунок 2-5

Рисунок 2-6

Рисунок 2-8

Рисунок 2-10

Рисунок 2-7

Рисунок 2-9

Рисунок 2-11

Рисунок 2-2
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Пропись CCO 

Перед вами показатели ангуляции, торка и ротации 

системы CCO. Пропись учитывает угол наклона дуги в 

брекетах и трубках, эффект активной клипсы на дугах 

различных размеров, необходимость гиперкоррекции и 

конечное оптимальное положение зуба. Пропись ССО 

вместе с подходящей брекет-системой и последова-

тельностью дуг помогут эффективно перемещать зубы в 

желаемом направлении на каждом этапе лечения, чтобы 

добиться оптимального результата с помощью одной и 

той же механической системы (Рис. 2-15.)

Рисунок 2-15. Внутриротовые фотографии пациента на финальной стадии лечения. Плетеная стальная дуга .021” x 

.025” на верхней и нижней челюстях. 

Рисунок 2-12: брекет серии In-Ovation ‘R’: клипса закрыта (а), открытие клипсы с помощью обычного скалера (б), 

полностью открытая клипса (в).

Рис. 2-13: брекет серии In-Ovation ‘R’: клипса открыта, в паз брекета с помощью лигатур-директора вставлена кру-

глая дуга (a), закрытие клипсы движением пальца (б), полностью закрытая клипса (в).

Рис. 2-14 a, б, в: последовательное включение дуги в паз самолигирующего брекета с помощью зубной  

нити при тяжелой степени скученности зубов. Чтобы клипса закрылась, дуга должна быть полностью вставлена в 

паз брекета. 

Рисунок 2-15а

Рисунок 2-12а

Рисунок 2-13а

Рисунок 2-14а

Рисунок 2-13б

Рисунок 2-14б

Рисунок 2-13в

Рисунок 2-14в

Рисунок 2-12б Рисунок 2-12в

Рисунок 2-15б Рисунок 2-15в
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Пропись CCO – предпосылки  
возникновения новой прописи
Ларри Эндрюс изобрел технику прямой дуги в 1970 году. 

Это была первая ортодонтическая система, брекеты ко-

торой содержали информацию о положении зуба во 

всех трех плоскостях. Параметры каждого брекета были 

разработаны отдельно для каждого зуба. Конкретные 

значения ангуляции, торка и ротации Эндрюс вывел на 

основе измерений 120 наборов моделей «идеальной» 

окклюзии у пациентов, никогда не получавших ортодон-

тическое лечение. Так родилась Стандартная пропись 

Andrews. 

Далее, проанализировав нежелательные эффекты при 

перемещении зубов в случаях с удалением, Эндрюс 

представил дополнительные брекеты с различными сте-

пенями гиперкоррекции и назвал эту серию «Преобра-

зованные брекеты». 

В начале 80-х Рон Рот объединил некоторые значения 

Стандартной прописи Andrews с прописью Преобразо-

ванных брекетов и представил свою Систему Roth. Од-

ним из условий ее действия было заполнение паза боль-

шой стальной дугой. Так родилась пропись Roth. 

В начале 90-х Маклафлин, Беннетт и Тревизи (McLaughlin, 

Bennett, Trevisi) модифицировали пропись прямой дуги, 

приняв во внимание тот факт, что большинство орто-

донтов завершает лечение пациентов на стальной дуге 

.019x.025, которая дает 12° угла поворота в пазе .022. 

Кроме того, они увеличили щечный коронковый торк для 

верхних резцов, уменьшили язычный коронковый торк 

для нижних моляров и увеличили язычный коронковый 

торк для нижних резцов. Так родилась пропись MBT. 

За последние 10 лет я использовал разные «версии» 

техники прямой дуги, изучая их концепцию и развитие, 

накапливая опыт, как собственный, так и коллегиаль-

ный. Я работал на различных самолигирующих бреке-

тах, изучал их в теории, на практике (сегодня 100% моих 

пациентов носят активные самолигирующие брекеты) 

и в лабораторных условиях. В конце концов, я пришел 

к следующему заключению: если убрать всю «пыль» 

беспочвенных утверждений в пользу одних только пас-

сивных самолигирующих брекетов, то можно увидеть, 

что активные самолигирующие брекеты во многом об-

легчают процесс лечения, а потому улучшают его. Од-

нако, ввиду особого воздействия брекета/дуги и актив-

ной клипсы друг на друга, стандартная пропись Rx все 

еще нуждалась в «тонкой настройке». Тогда родилась 

система CCO. 

Контроль резцов

Достижение оптимального торка верхних и нижних 

резцов очень важно как для эстетики, так и для функ-

циональности. Торк резцов влияет на положение губ и, 

следовательно, на лицевую эстетику, а также определя-

ет контакт передних зубов, а значит и переднее веде-

ние. Достичь оптимального торка верхних резцов ино-

гда сложнее, поскольку их корни должны пройти через 

большой объем костной ткани, особенно в случаях с 

удалением и при лечении II класса 2 подкласса. 

Инклинация нижних резцов имеет решающее значение 

как для функциональности, так и для стабильности. В 

альвеолярной кости они должны быть вертикализова-

ны. Особенно сложно добиться вертикального поло-

жения при компенсации III класса, лечении II класса и 

коррекции глубокой кривой Шпее. Чтобы держать под 

оптимальным контролем ведение любых клинических 

случаев, пропись CCO объединяет доказанные значе-

ния торка верхних резцов (благодаря активной клипсе 

он может быть выражен полностью) с легкой гипер-

коррекцией нижних резцов. При работе на лечебной 

механике, с определенной сменой дуг на каждой ста-

дии, пропись CCO легко и постепенно раскрывает свои 

свойства. Основная цель – добиться оптимального по-

ложения зубов к финальной стадии лечения, еще до 

снятия аппаратуры. 

Пропись CCO 

При разработке прописи CCO были учтены все преиму-

щества взаимодействия брекета/дуги через активную 

клипсу, помогающие достичь оптимального положения 

зуба в конце лечения. 

Контроль ротации

Пружинящие свойства наряду с довольно длинной ме-

зио-дистальной осью активной клипсы в брекетах In-

Ovation облегчают коррекцию всех ротаций на стадиях 

нивелирования и выравнивания. Кроме того, активная 

клипса способствует полному вправлению дуги в паз 

брекета. Другими словами, если дуга не полностью 

входит в паз брекета, клипса не закроется. Данные 

свойства помогают не пропустить коррекцию даже 

малых ротаций. Поэтому пропись ССО исключает на-

личие гиперкоррекций, встречающихся в предыдущих 

прописях. 

Полная экспрессия торка

Благодаря активной клипсе брекетов In-Ovation, пол-

ная экспрессия торка достигается на стальной дуге .019 

x .025. Пружинящая клипса толкает дугу внутрь паза. 

Исследование доктора Нобрега показывает, что на бре-

кетах In-Ovation и стальной дуге .019 x .025 экспрессия 

торка может достигать тех же значений, что и на сталь-

ной дуге .021 x .025. Таким образом, некоторые гипер-

коррекции торка, реализованные в предыдущих пропи-

сях для предотвращения возникновения угла наклона 

между брекетом и стальной дугой .019 x .025, не приме-

няются при работе с брекетами In-Ovation, а потому про-

пись ССО исключает их. 

Контроль моляров

Именно взаимодействие между брекетом и дугой пе-

редает зубам величины ангуляции, торка и ротации. 

Трубки – это пассивные крепления. Даже при работе 

на большой дуге, трубки не могут передать зубам свои 

параметры, особенно торковые. Трудная коррекция 

кривой Уилсона на верхних молярах и избыточный 

язычный коронковый торк нижних моляров – вот не-

которые из тех проблем, о которых ортодонты говорят 

чаще всего. Вследствие этого, пропись CCO имеет осо-

бенную гиперкоррекцию на первых и вторых молярах 

верхней и нижней челюстях, что помогает осущест-

влять должный контроль моляров при работе на сталь-

ной дуге .019 x .025. 

Основные параметры прописи CCO 

Пропись CCO работает как одна система от второго до 

второго моляра. Ниже представлены основные модифи-

кации параметров:

Верхние резцы (U1/U2): 12°/10° торка. Именно при та-

ких значениях торка раз за разом достигалась его эф-

фективная и полная экспрессия. Благодаря активной 

клипсе, полную экспрессию торка можно получить на 

стальной дуге .019 x .025. Увеличивать и/или гиперкор-

ректировать эти значения НЕ обязательно. 

Верхние клыки (U3): 10° ангуляции – лучший пока-

затель по мнению последователей как Эндрюса, так и 

Рота. Увеличенный мезиальный коронковый торк, ха-

рактерный для некоторых прописей (13°), показал не-

желательную дистальную ангуляцию клыкового корня 

(часто проявляющуюся на рентгеновских снимках). 

Однако, вертикализация верхнего клыка (8° или мень-

ше) будет нарушать правильное взаимоотношение 

с нижним, а также оставлять промежутки на верхней 

зубной дуге, закрытие которых, в свою очередь, будет 

препятствовать установлению правильного соотноше-

ния по I классу.

Верхние премоляры (U4/U5): показатели торка, ангуля-

ции и ротации одинаковы для первых и вторых премоля-

ров, что позволяет брекетам U4 и U5 быть взаимозаменя-

емыми, а также облегчает их хранение и использование.

Верхние моляры (U6/U7): -14°/-20° торка. Увеличен-

ный язычный коронковый торк, особенно для второго 

моляра, способствует коррекции кривой Уилсона, а по-

тому и координации дуг, тем самым сводя к минимуму 

необходимость использования дополнительного торка 

на изгибе дуги или вспомогательных аппаратов, таких 

как небные бюгели. 
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Нижние резцы (L1/L2): -6°, 0°, 0° торка, ангуляции и 

ротации. Установлено, что небольшая гиперкоррекция 

язычного коронкового торка помогает контролировать 

вертикализацию резцов на стадиях нивелирования и 

выравнивания при лечении класса II. 0° ангуляции и 0° 

ротации делает все четыре резцовых брекета взаимоза-

меняемыми, а также облегчает их хранение и использо-

вание. 

Нижние клыки (L3): -8° торка; во многих случаях, когда 

верхний и нижний зубные ряды имеют нормальную ши-

рину, тогда избыточный язычный коронковый торк (-11°), 

характерный для некоторых прописей, препятствует 

правильному взаимоотношению нижних клыков с верх-

ними. По этой причине торк нижних клыков был изменен 

на -8°.

Верхнечелюстные Нижнечелюстные

* Все крючки располагаются на дистальном угле десневой части брекета. Обратите внимание: 
значения торка, ангуляции и ротации относятся к коронке зуба. Положительные значения торка и 
ангуляции – щечные, отрицательные – язычные. Значения наклона обозначаются как M (мезиальный) 
или Д (дистальный). 

ЗУБ ТОРК АНГУЛЯЦИЯ РОТАЦИЯ 

U1 12 5 0 

U1 Низкий торк 7 5 0 

U2 10 9 0 

U2 Низкий торк 3 9 0 

U3 Крючок* -7 10 2M 

U3 Низкий торк, крючок* 0 10 2M 

U4 • 5 -9 0 0 

U4 • 5 Крючок* -9 0 0 

U6 Крючок* -14 0 10Д

U7 Крючок* -20 0 10Д

ЗУБ ТОРК АНГУЛЯЦИЯ РОТАЦИЯ 

L1 • 2 -6 0 0 

L1 • 2 Высокий торк -1 0 0 

L3 Крючок* -8 3 0 

L4 -12 2 0 

L4 Крючок* -12 2 0 

L5 -17 -1 0 

L5 Крючок* -17 -1 0 

L6 Крючок* -25 -1 0 

L7 Крючок* -20 -1 0 

Нижние премоляры (L4/L5): 2°/-1° ангуляции. Несмо-

тря на то, что в случаях без удаления небольшая разни-

ца ангуляции между первыми и вторыми премолярами 

нижней челюсти заметна не будет, она соответствует 

различным требованиям к анкоражу при удалении пер-

вых или вторых нижних премоляров. 

Нижние моляры (L6/L7): -25°/-20° торка. Эти значения 

позволяют проводить вертикализацию нижних первых и 

вторых моляров, благодаря чему они не наклоняются в 

язычную сторону. 

Система CCO 

Молярные трубки

Молярные трубки – это детали преимущественно пас-

сивного скрепления. Трубка состоит из 4х твердых 

стенок, образующих тоннель для прохождения дуги. 

Пассивность молярных трубок имеет очень важное кли-

ническое значение, которое нам следует учитывать, что-

бы использовать все преимущества аппаратуры.

Большинство молярных трубок имеют широкую форму 

(4 мм или более), поэтому они способны превосходно 

контролировать ротации и ангуляцию. Коррекция рота-

ций и ангуляции начинается на ранних стадиях лечения 

круглыми дугами. Недостаток пассивных трубок – это 

отсутствие экспрессии торка. Поразительно, насколь-

ко большой угол наклона имеет крупная прямоуголь-

ная дуга внутри молярных трубок. На рис. 2-16 и 2-17 

представлены РЭМ-изображения молярных трубок со 

стальными дугами .019” x .025” и .021” x .025” соответ-

ственно. В обоих случаях видно, какой объем простран-

ства остается между дугой и щечной стенкой трубки. В 

связи с этим я призываю читателей по возвращении в 

клинику взять любую имеющуюся молярную трубку и 

соединить с наибольшей имеющейся дугой (вплоть до 

стальной .021” x .028”). Я уверен, что объем щечно-я-

зычных движений, которые вы обнаружите, сильно уди-

вит вас.

Поскольку ваша цель – достигнуть оптимальной окклю-

зии, то следует иметь в виду, что существует мало спосо-

бов переместить зубы в положение оптимальной интер-

куспидации (Рис. 2-18). Данная концепция оптимального 

положения зуба важна для понимания того, как исполь-

зовать полностью регулируемую механику, поскольку 

именно аппаратуре мы доверяем перенос информации 

о желаемом перемещении. Особенно это касается пере-

мещения моляров, ведь именно в области задней группы 

зубов полностью регулируемая механика не способна 

передать информацию, а значит врачу сложно достиг-

нуть оптимального положения зуба. 

Рисунок 2-16

РЭМ 30x изображение стальной дуги .019” x .025”  
в молярной трубке.

Рисунок 2-17

РЭМ 30x изображение стальной дуги .021” x .025”  
в молярной трубке.

Рисунок 2-18
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Отсутствие контроля торка верхних и нижних моляров 

можно объяснить, опираясь на следующую информа-

цию:

1. Принципы прорезывания моляров и характер моляр-

ных окклюзионных сил.

2. Концепция «вторые моляры – терминальные зубы». 

3. Молярные трубки – пассивные крепления.

Принципы прорезывания моляров и характер моляр-

ных окклюзионных сил

В трансверзальной плоскости, по мере прорезывания, 

верхние моляры получают щечную осевую инклинацию, 

а нижние моляры, напротив – язычную осевую инклина-

цию (Рис. 2-19 и 2-20).

Нормальные окклюзионные силы нагружают моляры ак-

сиально. Согласно оптимальной окклюзионной схеме, 

силы распределяются между зубами пропорционально 

их окклюзионным поверхностям и корневому объему. 

Но ситуация меняется в случае патологии окклюзии, 

особенно при трансверзальных скелетных нарушениях. 

Так, очень часто, при несоответствии ширины верхней 

и нижней челюстей, мы наблюдаем, как зубы компенса-

торно меняют свое положение, пытаясь избежать боко-

вого перекрестного прикуса. 

В этом случае верхние моляры прорезываются еще бо-

лее щечно, а нижние – еще более язычно. Данный эф-

фект усугубляется в ходе ортодонтического лечения, 

а именно на стадиях нивелирования и выравнивания, 

когда мы используем круглые дуги и потому не можем 

контролировать щечно-язычную инклинацию моляров. 

Вот почему, зачастую, выравнивая и нивелируя, мы на-

блюдаем, как верхние моляры поворачиваются щечно, а 

нижние – язычно. 

Концепция «вторые моляры – терминальные зубы»

Как правило, проблемная коррекция щечно-язычной 

инклинации характерна скорее для вторых моляров, 

чем для первых. Это происходит потому, что вторые мо-

ляры – крайние в зубном ряду. Дуга заканчивается вну-

три трубки второго моляра и не идет далее, к еще более 

дистальному зубу, что существенно сокращает объем 

нашего контроля. Недостаток контроля наблюдается у 

любого крайнего зуба. Например, все мы с трудом пы-

тались корректировать ротацию премоляра у пациента 

с частичной адентией, где премоляр – последний зуб в 

ряду. Скорректировать можно, но значительно проще 

сделать это, когда дуга не заканчивается после премо-

ляра, а проходит дальше, к моляру. 

Многие ортодонты, учитывая некоторые из перечис-

ленных клинических проблем, разработали различные 

способы управления молярным торком. Применение 

небного бюгеля для достижения небного коронкового 

торка (Рис. 2-20 и 2-21); добавление дополнительного 

торка на дуге; использование мини-имплантатов в обла-

сти твердого неба для вертикализации небных бугров 

моляров и т.д. – вот некоторые из наиболее распростра-

ненных методов нормализации торка первых и вторых 

верхних моляров, а следовательно, и кривой Уилсона. 

Но все эти методы требуют времени, неудобны, нена-

дежны и/или дорогостоящи. В идеале, для достижения 

необходимого торка должно быть достаточно работы 

дуг и трубок. Вот, что послужило причиной модифика-

ции базовой прописи.

Молярные трубки – пассивные крепления

По своей конструкции, молярные трубки всегда были и 

остаются пассивными креплениями. Они состоят из че-

тырех стенок. Стальные и эластичные лигатуры на бре-

кете создают силу, толкающую дугу к его основанию, а в 

трубке такой силы нет. Подобная пассивность очень хо-

рошо работает на некоторых этапах лечебной механи-

ки, но на финальной стадии лечения с ней очень трудно 

добиться выраженного торка. Кроме того, не забывайте, 

как я уже сказал ранее, внутри трубки даже у крупной 

дуги возникает большой угол наклона. 

Контроль молярной инклинации или «торка»

Учитывая вышеописанные причины дефицита молярно-

го торка в технике прямой дуги, я пришел к выводу, что 

определенные модификации трубок помогут достигнуть 

лучшей экспрессии ангуляции, торка и ротации в обла-

сти моляров.

Поскольку размер просвета трубок крупнее, чем должен 

быть, то уменьшить его – значит уменьшить угол наклона 

дуги в трубке и увеличить экспрессию торка. Подобная 

стратегия могла бы разрешить проблему, однако орто-

донт столкнулся бы с другой проблемой – затрудненное 

введение трубки, особенно на вторых молярах. Вот по-

чему более практичным будет провести гиперкоррек-

цию значений торка для верхних и нижних молярных 

трубок. 

Рис. 2-23 показывает значения торка для верхних и 

нижних первых и вторых моляров следующих пропи-

сей: Стандартная пропись Andrews (A), Пропись Roth 

(Б), Пропись MBT (В) и Пропись CCO (Г). Пропись CCO 

имеет увеличенный небный торк для верхних моляров 

с разницей в 6° между первым и вторым молярами, по-

скольку второй моляр – последний в зубном ряду, и 

его торк сложнее контролировать. То же самое было 

сделано и для трубок нижних моляров: меньший языч-

ный коронковый торк помогает избежать распростра-

ненного эффекта «вращения» моляров. 

Рисунок 2-19 и 2-20

Обратите внимание на щечную осевую инклинацию верхних 
моляров и язычную осевую инклинацию нижних моляров  

(схемы из книги «Ортодонтия: принципы и приемы», Грабер,  
Второе издание 1967. Страницы 200 и 201). 

Рисунки 2-21 и 2-22 показывают ситуацию до и после контроля торка вторых моляров с применением небного бюгеля
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Обзор молярных трубок CCO 

Новые трубки CCO были разработаны на основе трех 

принципов: контроль, простая фиксация и оптимальная 

окклюзия (интеркуспидация). Увеличенная мезио-дис-

тальная длина обеспечивает отличный контроль ангуля-

ции и ротации. Увеличенная площадь основания трубки 

также улучшает адгезию при фиксации. Паз, направ-

ленный к окклюзионной стороне основания, облегчает 

фиксацию трубки в области молярной борозды – важ-

нейшего ориентира в технике прямой дуги. Мезиальное 

и дистальное отверстия трубки имеют форму «конуса» 

или даже «воронки», что упрощает введение дуги. Кро-

ме того, уменьшенная окклюзионная площадь трубки 

существенно снижает риск возникновения каких-либо 

окклюзионных интерференций на финальной стадии ле-

чения. И, в конечном счете, модифицированная пропись 

CCO обеспечивает наилучший контроль торка. 

Верхнечелюстные трубки ССО в действии

Нижнечелюстные трубки ССО в действии

Рисунок 2-23 (А, Б, В, Г) Инклинация моляров или «Торк». Andrews. Base. MBT. CCO Rx. * Пропись «Base» Dentsply Sirona Ortho-
dontics имеет значения, эквивалентные прописи Roth. ROTH — зарегистрированная торговая марка 
компании Roth Licensing, LLC. Все права защищены

Рисунки 2-25 A, Б и В показывают механизм работы верхнечелюстных трубок CCO. Рисунки A и Б показывают ротированный второй 
моляр до и после коррекции (А – дуга Sentalloy .014”, Б – стальная дуга .019” x .025”). Рисунок В показывает выровненные первый и второй 
моляры на стальной дуге .019” x .025”. Обратите внимание на правильное выравнивание как щечных бугров, так и жевательных фиссур. 

Рисунки 2-25 A, Б и В показывают механизм работы нижнечелюстных трубок CCO. Рисунки A и Б – окклюзионный вид первого  
и второго моляров, правильно выровненных на стальной дуге .019” x .025”. Рисунок В показывает правильную инклинацию нижних 
моляров на стальной дуге .019” x .025”.
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А

Б

Б

В

В

Б В Г

Инклинация моляров или «Торк»

CCO Rx

-14°/-20°

Andrews Base* MBT

-9° -14° -14°

-30° -30° -20°/-10° -25°/-20°
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Контроль инклинации резцов или «торка» 

Оптимальная инклинация или «торк» верхних и ниж-

них резцов – важная тема для обсуждения. Торк резцов 

влияет на положение губ и, следовательно, на переднее 

ведение. Достичь оптимального торка, особенно верх-

них резцов, иногда сложнее, поскольку корни должны 

пройти через большой объем костной ткани. Инкли-

нация нижних резцов имеет важное значение, когда 

цель ортодонтического лечения – вертикализовать их в 

альвеолярной кости для большей стабильности и функ-

циональности. Контроль торка особенно требуется в 

следующих клинических ситуациях:

• определенные случаи с удалением при II классе  

1 подклассе, когда необходима ретракция верхних 

резцов без потери инклинации;

• II класс 2 подкласс, когда необходима полная экспрес-

сия губной коронковой инклинации верхних резцов; 

• компенсация III класса, лечение II класса, скученность, 

глубокая кривая Шпее и т.д. В этих случаях особенно 

сложно достичь вертикализации нижних резцов.

Рисунок 2-27 (А, Б, В, Г) сравнивает значения торка верхних и нижних резцов для прописей Andrews (A), Base Rx (Б), MBT (В) и CCO (Г). 
Инклинация резцов или «Торк». Andrews. Base. MBT. CCO. 

Рисунок 3-1

* Пропись «Base» Dentsply Sirona Orthodontics имеет значения, эквивалентные 
прописи Roth. ROTH — зарегистрированная торговая марка компании Roth Licens-
ing, LLC. Все права защищены.

3. Оптимальная фиксация брекетов 

При условии, что мы имеем хорошую аппаратуру, сле-

дующий наиболее важный фактор при работе на пря-

мой дуге – фиксация брекета. Еще 40 лет назад Эн-

дрюс описал, что брекет должен быть зафиксирован 

в точке FA (англ. facial axis – лицевая ось). Точка FA 

– это центр клинической коронки вдоль окклюзион-

но-десневого и мезио-дистального расстояния, вдоль 

продольной оси коронки каждого зуба в полости рта 

(Рис. 3-1A). Когда все верхние и нижние зубы идеаль-

но выровнены и нивелированы, точки FA должны быть 

выровнены практически по одной прямой линии (Рис. 

3-1Б). Если цель ортодонта – зафиксировать брекет по 

точке FA (Рис. 3-1В), тогда к финальной стадии лечения 

все зубы должны быть идеально выровнены и нивели-

рованы по прямой дуге. На этом этапе особое значение 

имеет мастерство ортодонта. Как и в случае методов, 

требующих изгибов дуги, когда качество и точность 

каждого изгиба будет в некоторой степени определять 

и качество конечного результата, так и фиксация бре-

кета влияет на результат работы техники прямой дуги. 

Интересно, что согласно этому принципу, вы «начина-

ете завершать» лечение в день брекет-фиксации! Вот 

почему неправильная фиксация брекетов есть причи-

на возникновения большого числа трудностей, с кото-

рыми ортодонт сталкивается уже на финальной стадии 

активного лечения. Это могут быть: расхождение кра-

евых гребней, сложная коррекция ротаций, непарал-

лельность корней, и, в конце концов, не совсем иде-

альное положение зуба. 

Поскольку все брекеты работают на дуге одновремен-

но, неправильное положение одного из них автоматиче-

ски влияет на положение смежных с ним брекетов. Если 

смещен не один брекет, а более, тогда проблема усу-

губится и, в процессе выравнивания и нивелирования, 

станет более выраженной. Нескорректированная неточ-

ность помешает получить оптимальный и эффективный 

результат. 

Таким образом, важно выделить следующие принципы 

оптимальной брекет-фиксации:

• Мы верим, что квалифицированные специалисты спо-

собны равномерно фиксировать брекеты на уровне 

точек FA визуально, а не с помощью дополнительных 

инструментов. 

• Использование какого-либо позиционера не обяза-

тельно; на самом деле, заранее определенная дис-

танция от резцового края до тела брекета (какую 

применяют некоторые ортодонты), может вызвать 

проблемы. Эта теория буквально опровергает исполь-

зование точки FA – основного ориентира в концепции 

техники прямой дуги. Тем не менее, важно учитывать 

и индивидуальную морфологию зубов пациента: сни-

жение высоты коронки вследствие избытка десневой 

ткани, стираемость и/или сколы, которые со време-

нем должны быть восстановлены. В этих случаях бре-

кет должен быть зафиксирован в соответствии с кли-

нической ситуацией, а потому на определенном зубе 

он будет располагаться ближе к резцовому или дес-

невому краю, а не по видимому центру клинической 

коронки. 

Рис. 3-2A и 3-2Б показывают ориентир точки FA: это кли-

ническая, а не анатомическая коронка. В норме, когда 

ткани пародонта здоровы, клиническая коронка долж-

на быть на 1,5 мм меньше анатомической. Мы предлага-

ем использовать периодонтальный зонд для измерения 

расстояния между десневым краем и цементно-эмале-

вым соединением (ЦЭС) зубов, чьи коронки кажутся 

очень короткими. 

Инклинация резцов или «Торк»

Andrews Base* MBT

А

А

Б

Б

В

В Г

CCO Rx

+12°+7°

-1°

+12°

-1°

+17°

-6°
-6°
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Следующий ориентир, который нам необходимо опре-

делить, это FACC (англ. – Facial Axis of the Clinical 

Crown – Лицевая ось клинической коронки). FACC 

для резцов, клыков и премоляров можно обнаружить 

вдоль наиболее выпуклой части лицевой поверхно-

сти клинической коронки. Ее легко можно увидеть при 

помощи стоматологического зеркала с окклюзионной 

стороны каждого зуба. Следующий важный ориентир 

– точка FA. Она располагается по окклюзионно-десне-

вому центу вдоль FACC. Tочка FA – контрольная метка 

для оптимальной фиксации брекета.

Согласно определению Эндрюса и дальнейшим раз-

работкам техники прямой дуги, FACC верхних и ниж-

них первых и вторых моляров проходит вдоль щечной 

борозды. Здесь же,  по окклюзионно-десневому цен-

тру щечной борозды, располагается точка FA. Следо-

вательно, центр основания трубки (как фиксируемой, 

так и привариваемой) должен совпадать с точкой FA, 

как показано на рисунке выше. Поскольку основания 

трубок различаются по размеру и форме, важно брать 

за ориентир основание той части трубки, где проходит 

дуга («активная» часть трубки). 

Мезиальные и дистальные крылья брекетов In-Ovation 

должны быть параллельны лицевой оси клинической 

коронки. 

В идеале, точка FA, центр основания брекета и центр 

паза брекета должны совпадать. Совпадение этих трех 

ориентиров возможно в том случае, если торк встро-

ен в основание, а не в лицевую поверхность брекета. 

Данная особенность конструкции некоторых брекетов 

снижает количество ошибок при фиксации, особенно 

при окклюзионно-десневой ориентации. 

Мы твердо убеждены, что точка FA может быть опре-

делена визуально, этому же 40 лет назад учил Эндрюс. 

Клинические результаты, исходя из собственного опы-

та и опыта специалистов, обученных нами, подтвер-

ждают актуальность данного метода. Центр основания 

брекета должен располагаться в точке FA. Затем врач 

может выровнять брекет по лицевой оси клинической 

коронки. 

Моляры играют главную роль в ходе ортодонтического 

лечения. Они могут оказывать как положительное, так и 

отрицательное влияние на анкораж, координацию дуг, 

параметры вертикальной и трансверзальной плоско-

стей. Правильная фиксация трубок способствует улуч-

шению контроля моляров в ходе лечения и достижению 

оптимальной окклюзии к финальной стадии лечения. 

Для системы CCO были разработаны новые наборы 

верхне- и нижнечелюстных трубок. Мезиодистальная 

длина трубки была увеличена для лучшего ангуляци-

онного и ротационного контроля. Рельеф и высота 

трубок были уменьшены, а крылья – удалены с целью 

снизить «металлические» контакты и интерференции 

при смыкании зубов, что также помогает достигать оп-

тимального взаимоотношения между нижними и верх-

ними зубами на финальных стадиях лечения. Кроме 

того, несколько увеличенный размер основания тру-

бок обеспечивает лучшую ретенцию. 

Трубки – очень важная составляющая нашей системы, 

потому мы тщательно разрабатывали их конструкцию, 

пропись и фиксацию, чтобы врач смог получить аппа-

ратуру, работающую от второго до второго моляра!  

Фиксация брекетов: полезные советы

Ключевые критерии оптимальной фиксации – продоль-

ная ось клинической коронки и точка FA. Но, когда на 

определенных зубах брекеты расположить труднее, 

ортодонт может ориентироваться на дополнительные 

признаки. Ниже мы проиллюстрировали наиболее рас-

пространенные и сложные варианты фиксации бреке-

тов, а также способы их эффективного выполнения. 

•	 Верхние	центральные	резцы:	фиксировать брекеты 

на данных зубах, как правило, легко, поскольку воз-

можен их прямой обзор. Мы предлагаем смотреть сра-

зу на два резца с одного и того же ракурса: сначала 

спереди, затем с окклюзионной стороны. Многие ор-

тодонты фиксируют брекет так, чтобы край его осно-

Рисунок 3-2
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вания был параллелен режущему краю. Не следует 

использовать режущий край в качестве ориентира, 

поскольку он может быть частично или полностью 

стерт. 

•	 Верхние	латеральные	резцы:	зубы, наиболее слож-

ные (после третьих моляров) для фиксации вслед-

ствие их формы и размера. С щечной стороны не 

легко определить продольную ось коронки. Рекомен-

дуется использовать зеркало для обзора язычной сто-

роны, а затем продлевать продольную ось клиниче-

ской коронки с язычной стороны на щечную. 

•	 Верхний	клык:	продольная ось верхних клыков так-

же проходит по наиболее выпуклой части губной 

поверхности и располагается более мезиально, чем 

истинный мезио-дистальный центр зуба. Поэтому точ-

ка FA кажется расположенной чуть более мезиально, 

чем сам центр зуба. Если вы ошиблись и зафиксиро-

вали брекет по мезио-дистальному центру коронки, 

клык ротируется мезиально. Чем более выпуклую по-

верхность имеет клык, тем сильнее он ротируется. Ре-

комендуется использовать зеркало для обзора клыка 

с окклюзионной стороны. 

•	 Верхние	 премоляры:	 как правило, ввиду нехват-

ки прямого обзора, трудно зафиксировать брекеты 

на премолярах, особенно вторых. Для определения 

точки FA и продольной оси клинической коронки ре-

комендуется смотреть в зеркало на окклюзионную и 

щечную поверхности. 

•	 Верхние	моляры:	в качестве ориентира продольной 

оси клинической коронки Эндрюс использовал щеч-

ную борозду. Точка FA лежала вдоль нее, посередине 

окклюзионно-десневого расстояния. Важно понимать, 

что мезио-дистальный центр трубки должен совпа-

дать с точкой FA. Поскольку некоторые фирмы уко-

ротили мезио-дистальную длину трубок, ортодонты 

начали фиксировать трубки слишком мезиально, что, 

соответственно, приводило к гиперротации моляров. 

•	 Нижние	 центральные	 резцы: сильная скученность, 

потеря правильного десневого контура, фасеточная 

стираемость и/или малые сколы резцового края – 

наиболее распространенные проблемы брекет-фик-

сации этой группы зубов. Чтобы определить пра-

вильную продольную ось клинической коронки, мы 

настоятельно рекомендуем смотреть на нижние цен-

тральные резцы с передней, окклюзионной и язычной 

сторон. Среди врачей-ортодонтов мы заметили тен-

денцию фиксировать брекеты на нижние централь-

ные резцы слишком близко к резцовому краю. Важно 

соблюдать границы средней трети клинической ко-

ронки (клиническая коронка на 1,5 мм меньше анато-

мической коронки). 

•	 Нижние	клыки:	как и у верхних клыков, продольная 

ось нижних клыков проходит по наиболее выпуклой 

части губной поверхности и располагается более ме-

зиально, чем истинный мезио-дистальный центр зуба. 

Точка FA кажется расположенной чуть более мезиаль-

но, чем фактический центр зуба. Если вы ошиблись и 

зафиксировали брекет по мезио-дистальному центру 

коронки, клык ротируется мезиально. Рекомендуется 

использовать зеркало для обзора клыка с окклюзион-

ной стороны.

•	 Нижние	премоляры:	здесь возникают те же трудно-

сти, что и при фиксации верхних премоляров. В этой 

области нет хорошего обзора. Следует упомянуть 

еще раз, что для определения точки FA и продольной 

оси клинической коронки рекомендуется смотреть 

в зеркало на окклюзионную и щечную поверхности. 

Уверенно использовать зеркало в качестве инстру-

мента позиционирования специалист сможет уже че-

рез пару процедур фиксации. 

•	 Нижние	моляры:	 так же, как и на верхних молярах, 

в качестве ориентира продольной оси клинической 

коронки Эндрюс использовал щечную борозду. Точка 

FA лежала вдоль нее, посередине окклюзионно-дес-

невого расстояния. Как уже говорилось ранее, мези-

о-дистальный центр трубки должен совпадать с точ-

кой FA, что позволит предотвратить возникновение 

столь распространенной гиперротации моляров. 
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4. Механика лечения 

1 этап: Выравнивание и нивелирование

1 этап: Выравнивание и нивелирование

Выбор дуги

A

Б

В образовательных целях, как правило, механи-

ку лечения делят на разные стадии (от 3х до 7ми), 

в зависимости от предпочтений автора. Главное в 

обучении – простота, потому ортодонтическое ле-

чение на системе CCO мы разделили на три этапа:  

1) выравнивание и нивелирование; 2) рабочая стадия; 

3) финальная стадия. 

Выравнивание и нивелирование – сложный процесс, 

при котором все коронки двигаются одновременно, но в 

разных направлениях. По мере выравнивания и нивели-

рования, между зубами развиваются реципрокные силы, 

которые могут помочь выполнять необходимые нам пе-

ремещения. По возможности, для достижения макси-

мально эффективного перемещения весь зубной ряд 

должен быть включен в механику лечения путем полной 

фиксации.

На этой стадии, как правило, предпочтительно использо-

вать круглые термоактивные дуги малого диаметра: на-

пример, Sentalloy .014” при тяжелой и .018” при средней 

и минимальной степени скученности. Чтобы избежать 

нежелательных движений дуги, которые могут вызвать 

дискомфорт у пациента, рекомендуется накладывать 

стопоры. Круглые дуги могут быть установлены на срок 

от 8 до 12 недель, прежде чем ортодонт перейдет к сле-

дующей дуге (как правило, это BioForce .020” × .020”). 

Идеальная механика должна не только помогать ор-

тодонту обеспечивать оптимальное эстетическое и 

функциональное лечение большинства пациентов, но 

1 этап:  
Выравнивание  

и нивелирование 

Качество
Эффективность

Простота

Последовательность 

2 этап:  
Рабочая стадия

3 этап:  
Финальная стадия

На каждой стадии нужно получить определенные пе-

ремещения и добиться определенных целей, прежде 

чем переходить к следующему этапу. Важно отметить, 

что и результаты, и эффективность работы напрямую 

зависят от того, насколько последователен ортодонт в 

ходе лечения. Перечисленные этапы, наряду с соответ-

ствующей сменой дуг были адаптированы для системы 

ССО.  

Дуга BioForce – это сверхэластичная, термоактивная 

дуга, которая очень хорошо работает в качестве пере-

ходной дуги от 1-го ко 2-му этапу. Дуга BioForce .020” × 

.020” корректирует большинство ротаций, оставшихся 

от ранее использованных круглых дуг, и обеспечива-

ет большую жесткость для первичного нивелирования 

кривой Шпее и, следовательно, уплощения окклюзи-

онной плоскости. Представим, что в целях экономии 

времени и отработки торка в самом начале терапии, вы 

можете начать лечение на прямоугольной или квадрат-

ной термоактивной сверхэластичной дуге. Тем не менее, 

мы категорически не рекомендуем подобную тактику, 

поскольку вы рискуете потерять задний анкораж. Это-

му есть две причины.  Во-первых, единственные зубы с 

положительным губным коронковым торком – это цен-

тральные и боковые верхние резцы, а во-вторых, мези-

альная коронковая ангуляция верхних и нижних клыков 

довольно велика. Поэтому, если разрешение скученно-

сти мы начнем на прямоугольной или квадратной дуге, 

то тем самым сразу получим губной коронковый торк на 

верхних резцах и мезиальную коронковую ангуляцию на 

клыках, что увеличит анкораж в передней части зубной 

дуги с его потерей в задней области. 

Это особенно важно в тех случаях, когда план лечения 

требует максимальной ретракции верхних и/или нижних 

резцов. И наоборот, если мы начнем лечение на круглой 

дуге малого диаметра, мы не обеспечим торк, а параметр 

ангуляции для клыков будет передан не полностью. Это 

позволит нивелировать и выровнять моляры и премоля-

ры, а также произвести их вертикализацию, что окажет 

«лассо-эффект» на резцы: они будут также вертикали-

зоваться, а иногда и уходить в ретракцию. 

Дуга BioForce .020” × .020” активирует клипсы самоли-

гирующих брекетов и таким образом начнет передавать 

торк; тем не менее, этой силы недостаточно для поте-

ри анкоража, созданного ранее с помощью круглых дуг. 

Обычно, после 8-10 недель работы дуги BioForce .020” 

× 020”, первая стад ия нивелирования и выравнивания 

заканчивается. По нашему мнению, теперь, в конце дан-

ного этапа, необходимо сделать первую оценку распо-

ложения брекетов на зубах и, при необходимости, про-

вести снятие/повторную фиксацию. Затем мы готовы 

приступить ко второй стадии – рабочей. 

При выравнивании и нивелировании, перед началом 

2-го этапа, мы должны наблюдать следующие переме-

щения и достигнуть следующих целей:

• последовательное перемещение зубов (по одному);

• преимущественно коронковые перемещения;

• разворот и дистальная вертикализация моляров и 

премоляров;

• вертикализация, а иногда даже ретракция резцов;

• использование круглых суперэластичных дуг малого 

диаметра (в идеале – термоэластичных) для достиже-

ния основных целей;

• использование квадратных или прямоугольных су-

перэластичных дуг для получения полной коррекции 

ротаций;

• до начала 2-й стадии лечения – контроль положения 

брекетов на наличие грубых искажений и, при необ-

ходимости, снятие и перефиксация. 

и делать это максимально просто и эффективно. Как 

ортодонт, так и пациент дорожат своим временем. 

* Дуги Sentalloy и BioForce  

являются термоактивными дугами 

1 этап Скученность  
 средней и тяжелой степени 

Тип Размер / Последовательность

Sentalloy*  .014”

 .018”

BioForce*  .020” x .020” 

1 этап  Скученность  
 слабой степени

Тип Размер / Последовательность

Sentalloy*  .018”

BioForce*  .020” x .020”
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1 этап: Выравнивание и нивелирование1 этап: Выравнивание и нивелирование

На рис. 4-1A и 4-1Б показаны реципрокные силы, возни-

кающие во время первичного выравнивания. В системе 

с пониженным трением клыки двигаются назад в область 

удаленных зубов без какого-либо выдвижения резцов 

вперед. Дополнительный объем дуги сдвинет вторые 

моляры назад, дистально. Чем сильнее скученность, тем 

больше тот объем дуги, который на стадии выравнива-

ния и нивелирования будет дистально выталкивать по-

следний зуб.  
Как показано на рис. 4-3A - 4-3Г, при первоначальном 

выравнивании моляры вертикализуются, и окклюзион-

ные плоскости верхней и нижней челюстей становятся 

более параллельными. Происходит вертикализация и 

даже ретракция резцов, прикус улучшается.

Последовательность дуг очень важна для контроля ан-

гуляции, ротации и торка. Маленькие, круглые дуги из 

сплавов Sentalloy, такие как .014” (4-3Б) и .018” (4-3В) 

отлично подходят для обеспечения контроля первично-

го выравнивания, вертикализации резцов, премоляров 

и моляров, а также для коррекции больших ротаций. 

Дуга BioForce .020” x .020” (4-3Г), идеально подходит 

для завершения выравнивания, нивелирования, а так-

же коррекции ротаций, оставшихся после круглых дуг. 

Кроме того, она будет более точно передавать зубу 

коронковую ангуляцию и небольшой торк, так как ее 

диаметр будет мягко активировать пружинную клипсу 

брекета. 

На рис. 4-2A и 4-2Б показана дистальная ангуляция 

верхних и нижних моляров и премоляров, заложенная 

в прописи CCO. Поскольку моляры и премоляры вырав-

ниваются и нивелируются, они также вертикализуются, 

что, в свою очередь, наряду с губной силой, создает за-

дний анкораж, обеспечивая вертикализацию и даже ре-

тракцию резцов, и, следовательно, улучшает вертикаль-

ное и горизонтальное перекрытие.  На рис. 4-4A и 4-4Б показано, как при первичном вы-

равнивании, моляры вертикализуются, а верхне- и ниж-

нечелюстные окклюзионные плоскости становятся бо-

лее параллельными, что способствует вертикализации и 

даже ретракции резцов, а также улучшает вертикальное 

перекрытие. На рис. 4-5A – 4-5В показана последова-

тельность дуг от начальной дуги Sentalloy .014” (4-5A) 

до Sentalloy .018” (4-5Б) и .020” x .020” BioForce (4-5В). 

Эластики или внеротовые тяги не применялись. 

Рисунок 4-1А

Рисунок 4-3А

Рисунок 4-3В

Рисунок 4-2А

Рисунок 4-1Б 

Рисунок 4-3Б 

Рисунок 4-3Г

Рисунок 4-2Б 

Реципрокный анкораж

0°

-1°D -1°D-1°D -1°D-1°D -1°D

0° 0° 0° 0° 0°

Реципрокный анкораж

Губы Губы
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1 этап: Выравнивание и нивелирование

2 этап: Рабочая стадия

1 этап: Выравнивание и нивелирование

На рис. 4-6A – 4-6Г показан еще один пример благо-

приятного клинического эффекта. Дистальная ангу-

ляция, заложенная в брекетах моляров и премоляров, 

помогает расположить верхнюю и нижнюю окклюзион-

ные плоскости параллельно друг другу. Когда окклю-

зионные плоскости верхней и нижней челюсти стано-

Этот этап лечения – наиболее длительный. В ходе него 

координируются дуги верхней и нижней челюстей, до-

стигается правильное вертикальное и горизонтальное 

перекрытие, корректируются классы II и III, выравни-

вается средняя межчелюстная линия, закрываются об-

ласти удаленных зубов, а верхне- и нижнечелюстная 

окклюзионные плоскости располагаются параллельно. 

Хотя большинство из этих исправлений происходит од-

новременно, для лучшего понимания мы опишем их от-

дельно, подчеркнув ключевые моменты.

Координация дуг

Для получения стабильной окклюзионной интерку-

спидации и правильного горизонтального перекрытия 

вятся параллельными, открытый прикус закрывается. 

Первоначальное выравнивание и нивелирование с по-

мощью легких сил сводит к минимуму экструзию мо-

ляров, которые удерживаются в том же вертикальном 

положении под действием обычных окклюзионных же-

вательных сил. 

верхне- и нижнечелюстные дуги должны быть скоорди-

рованы. В идеальной межзубной интеркуспидации по 

I классу, по окклюзионной схеме зубов «один к двум», 

небные бугры верхних моляров должны контактировать 

с краевыми гребнями нижних премоляров, а нижние 

клыки и резцы – с краевыми гребнями верхних клыков и 

резцов. Эта окклюзионная схема обеспечивает горизон-

тальное перекрытие от 2 до 3 мм по всей дуге от второ-

го до второго моляра. Кроме того, верхняя зубная дуга 

должна быть на 2-3 мм шире нижней. Координация зуб-

ных рядов осуществляется на стальной дуге. Даже если 

дуги уже скоординированы, врачу не следует полагать-

ся только на заводские настройки, а проверять коорди-

нацию перед установкой.

Рисунок 4-4A

Рисунок 4-5A

Рисунок 4-6A

Рисунок 4-6В

Рисунок 4-4Б

Рисунок 4-5Б

Рисунок 4-6Б

Рисунок 4-6Г

Рисунок 4-5В

0° 0°

-1°D -1°D
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2 этап: Рабочая стадия 2 этап: Рабочая стадия
Другим важным аспектом координации дуг является то, 

как она влияет на вертикальные и сагиттальные параме-

тры. Координация дуг выполняется в трансверзальной 

плоскости. Верхние зубы должны быть вертикализова-

ны и центрированы в альвеолярной/базальной кости 

и скоординированы с нижними зубами, которые также 

должны быть вертикализованы и центрированы в альве-

олярной/базальной кости для получения надлежащей 

интеркуспидации. Часто этого не происходит, и мы ви-

дим, как верхние моляры наклоняются щечно (данное 

состояние также описывается как «выраженная кривая 

Уилсона»), и в результате между небными буграми верх-

них моляров и наклоненными нижними молярами возни-

кают контакты. Данные контакты уменьшают вертикаль-

ное перекрытие, а иногда приводят даже к открытому 

прикусу (вертикальная проблема), который, в свою оче-

редь, может вызвать движение нижней челюсти вниз и 

назад (сагиттальная проблема). Подобное явление свя-

зано с нехваткой небного коронкового торка верхних 

моляров. Чаще всего значения торка для моляров в про-

писи CCO учитывают вышеописанную проблему. Тем не 

менее, в тяжелых случаях, мы можем добавить к рабочей 

дуге небный коронковый торк или использовать небные 

бюгели, которые очень эффективно отрабатывают торк.

Коррекция вертикального и горизонтального пере-

крытия

Оптимальное соотношение вертикального и горизон-

тального перекрытия не обязательно представляет 

собой заранее установленное, конкретное число мил-

лиметров. Еще важнее функциональные соотношения 

между челюстями. Подразумевается, что вертикальное 

и горизонтальное перекрытия должны быть совместимы 

со взаимозащищенной окклюзионной схемой, таким об-

разом обеспечивая правильное переднее ведение при 

протрузии и боковых экскурсионных движениях. Хотя, 

как мы уже говорили, функция важнее цифр, мы обнару-

жили, что оптимальное вертикальное перекрытие обыч-

но составляет около 4 мм, а оптимальное горизонталь-

ное – от 2 до 3 мм.

При диагностике и планировании лечения проблем вер-

тикального и горизонтального перекрытия важно при-

нимать во внимание следующие ключевые моменты: 

открытие и закрытие промежутков, положение нижней 

челюсти в центральном соотношении, а также положе-

ние верхних/нижних резцов относительно губ. Важно 

уметь работать с промежутками в зубной дуге, посколь-

ку техника прямой дуги имеет тенденцию к уплощению 

кривой Шпее, что требует межзубного пространства. 

Если имеющегося или созданного места недостаточ-

но, тогда для увеличения периметра дуги резцы начнут 

наклоняться. Описанная резцовая проклинация также 

уменьшит чрезмерное вертикальное перекрытие, а на 

нижней зубной дуге может помочь уменьшить и гори-

зонтальное перекрытие. 

Глубокий прикус можно исправить при помощи упло-

щения верхней и нижней окклюзионных плоскостей с 

наклоном резцов. Если резцовая проклинация невоз-

можна, в зубной дуге необходимо создать дополнитель-

ное пространство. Это особенно важно для предотвра-

щения пародонтальных проблем у пациентов с тонкой 

костной тканью вокруг резцов. Передовые методы рент-

генологической диагностики, такие как КЛКТ, могут по-

мочь точно определить состояние кости в этой области. 

Межзубная сепарация (чаще на резцах, реже на клыках 

и премолярах) дает до 4-6 мм дополнительного про-

странства. Если требуется более 6 мм, пациенту можно 

назначить удаление премоляров.

Еще одним важным фактором, который следует учиты-

вать при оценке проблем с вертикальным/горизонталь-

ным перекрытием, является положение нижней челюсти. 

Зачастую различия между положениями максимальной 

интеркуспидации (МИК) и центрального соотношения 

(ЦС) могут приводить к значительным различиям вер-

тикального/горизонтального перекрытия. Во многих 

случаях мы обнаруживаем следующее: при ротации 

нижней челюсти в ЦС, первичный контакт (обычно он 

на втором моляре) удерживает открытым передний при-

кус, уменьшая вертикальное перекрытие и не позволяя 

нижней челюсти следовать более стабильной окклюзи-

онной схеме.

И последний, но не менее важный фактор, это сагит-

тальное и вертикальное взаимоотношение верхних и 

нижних резцов с губами. В случае открытого прикуса, 

должны ли мы интрудировать моляры или экструдиро-

вать резцы? В случае глубокого прикуса, должны ли мы 

интрудировать резцы верхней или нижней челюсти, или 

и те, и другие? На эти элементарные, но очень важные 

вопросы можно ответить, имея представление об опти-

мальном соотношении резцов с губами. Принимая во 

внимание современные эстетические тенденции и про-

цесс появления возрастных изменений у подростков и 

людей более старшего возраста,  резцы верхней челю-

сти в состоянии покоя должны находиться на расстоя-

нии около 4 мм от самой нижней точки верхней губы 

(ее еще называют верхний стомион). Как объяснялось 

ранее, оптимальное функциональное вертикальное пе-

рекрытие должно составлять около 4 мм. Теперь, если 

сложить воедино две описанные концепции, режущие 

Закрытие пространств после удаления

Пространства, оставшиеся после удаления, на этапе 
выравнивания и нивелирования, как правило, становят-
ся меньше, чем в начале лечения, поскольку часть про-
странств закрывается при первичной коррекции ску-
ченности и вертикализации верхних и нижних резцов, 
как описано выше в данном руководстве. Кроме того, 
окклюзионная плоскость верхней и нижней челюстей 
должна быть плоской или почти плоской, а шесть пе-
редних зубов должны быть плотно объединены. Затем, 
чтобы эффективно закрыть оставшиеся пространства, 
достигнув желаемых функциональных и эстетических 
целей, необходимо определить потребность в анкора-
же. Это позволит узнать, какие зубы следует двигать бо-
лее мезиально или дистально, и, следовательно, выбрать 
подходящую механику.

Мы считаем, что одним из самых простых способов 
определения необходимости в анкораже является про-
ведение визуализации целей лечения (visual treatment 
objective, VTO). VTO – это цефалометрический анализ, 
в ходе которого мы модифицируем схему цефаломе-
трического исследования пациента до схемы желаемо-
го результата «в конце лечения», а затем, накладывая 
обе схемы друг на друга, можем визуализировать дви-
жения, необходимые для получения такого результата. 
VTO – это не формула и не равенство, определяющее 
или навязывающее конкретный тип лечения, а анализ, в 
котором мы учитываем наш опыт, полученный в других 
подобных случаях, оценку физиологического развития 
пациента за время лечения, биотип пациента, состояние 
мягких тканей и т.д. для более точного планирования 
лечения и визуализации наших случаев. Таким образом, 
после выполнения VTO, анкораж может быть минималь-
ный, средний или максимальный.

Прежде чем описывать случаи применения каждого из 
этих типов анкоража, важно указать дуги и дополни-
тельные элементы, используемые на данном этапе. В на-
шей механике мы применяем прямую дугу с крючками и 
пружины Sentalloy (Sentalloy является торговой маркой 
Dentsply Sirona, Айлэнд, Нью-Йорк). Дуга изготовлена 
из нержавеющей стали и может иметь размеры 0,019” 
× 0,025” или 0,021”. × 0,025”, в зависимости от типа ан-
коража. Пружины Sentalloy могут быть легкими (100 г), 
средними (150 г) или тяжелыми (200 г). Я наиболее ча-
сто использую среднюю (150 г): она очень хорошо ра-
ботает во всех типах анкоража. Важно помнить, что, при 
необходимости, для усиления заднего анкоража, мы ис-
пользуем некоторые вспомогательные средства: небные 
бюгели, аппараты временного и/или внеротового анко-
ража (головная или шейная тяга).

края нижних резцов должны располагаться на одном 

уровне с самой нижней точкой верхней губы. Следова-

тельно, любое вертикальное изменение положения рез-

цов влияет не только на функцию (изменяется переднее 

ведение), но и на эстетику (изменяется экспозиция рез-

цов). Эти передние функциональные/эстетические ори-

ентиры, которые доктор Айяла объясняет «концепцией 

верхнего стомиона», помогут врачу определить наилуч-

шие стратегии для коррекции вертикального/горизон-

тального перекрытия и будут иметь особое значение 

при планировании ортогнатических операций. 

Перед началом 3-й стадии мы должны наблю-
дать следующие перемещения и достигнуть 
следующих целей:

• перемещение группы зубов во всех плоскостях про-

странства: сагиттальной, вертикальной и трансвер-

зальной;

• коррекция вертикального/горизонтального перекры-

тия;

• коррекция II и III классов;

• закрытие всех пространств, оставшихся после удале-

ния; 

• завершение выравнивания окклюзионной плоскости;

• координация дуг.

Выбор дуги

* Дуги Sentalloy и BioForce  

являются термоактивными дугами 

2 этап Случай без удаления  

Тип Размер / Последовательность

Sentalloy*  . 019” x .025”

BioForce*  .019” x .025” 
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2 этап: Рабочая стадия  
(закрытие пространств после удаления)

2 этап: Рабочая стадия  
(закрытие пространств после удаления)

Активация пружины Sentalloy 

Пружины Sentalloy выпускаются в трех вариантах силы: 

100 г (синяя маркировка), 150 г (желтая маркировка) и 

200 г (красная маркировка). Я предпочитаю использо-

вать пружину Sentalloy в 150 г. Эти пружины дают оди-

наковую силу независимо от количества активаций. В 

нашей механике мы обычно обжимаем крючок хирур-

гического типа дистальнее клыка, от которого пружи-

на Sentalloy прикрепляется вплоть до крючка первого 

или второго моляра. Если хирургического крючка нет в 

наличии, пружину Sentalloy можно закрепить на крюч-

ке брекета клыка. В этой ситуации шесть передних зу-

бов должны быть соединены эластичной цепочкой или 

стальной лигатурой, чтобы они действовали как единое 

целое.

Лечение этого случая было выполнено с удалениями 

верхнего и нижнего первых премоляров с использова-

нием максимального анкоража. На рис. 4-8A показана 

промежуточная стадия лечения, на которой спиральная 

пружина Sentalloy (150 г), активированная от второго мо-

ляра, применяется для закрытия пространств на нижней 

челюсти после удаления; дуга – стальная .019” x .025”, 

с крючками. На рис. 4-8Б показан завершенный случай.

Пружина Sentalloy 

Стальные дуги .019” x .025” или .021” x .025” – размер, как описано выше, зависит от требований к анкоражу. 

Рисунок 4-7

Рисунок 4-8A

Рисунок 4-9A

Рисунок 4-8Б

Рисунок 4-9Б

Красная, 200 г (Тяжелая) 

Желтая, 150 г (Средняя) 

Синяя, 100 г (Легкая) 

Действие одной и той же силы независимо от длины
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2 этап: Рабочая стадия  
(закрытие пространств после удаления)

2 этап: Рабочая стадия  
(закрытие пространств после удаления)

Это наиболее распространенный тип анкоража, с ко-

торым мы столкнемся в наших клинических случаях. 

Средний анкораж означает, что оставшиеся простран-

ства должны быть закрыты реципрокными силами. В 

этом случае мы используем дугу 0,019” × 025”. Актива-

ция пружин Sentalloy выполняется, в основном, от пер-

вого моляра. Однако, в зависимости от того, как продви-

гается процесс, активировать пружину можно также от 

второго моляра. Состояние костной ткани и анкоражная 

В ситуации максимального анкоража большая часть 

пространств, оставшихся после выравнивания и ниве-

лирования, закрывается за счет дистального перемеще-

ния передних зубов. Мы используем дугу .019” × 0.025”. 

Пружина Sentalloy активируется от второго моляра. До-

Средний Анкораж

Максимальный анкораж

аппаратура индивидуальны для каждого пациента, поэ-

тому реакция на механику закрытия может отличаться в 

разных случаях. Далее, при каждом посещении, следует 

проводить клиническое обследование вертикального/

горизонтального перекрытия, клыкового и молярного 

соотношений и лицевой эстетики, чтобы оценить лю-

бые изменения активации, которые могут потребоваться. 

Данная процедура не требует дополнительного времени, 

так как работать с пружиной Sentalloy довольно просто. 

полнительные приспособления для усиления заднего 

анкоража требуются не часто, но при необходимости 

можно использовать небный бюгель, аппараты времен-

ного анкоража или внеротовую (головную) тягу.  

Выбор дугиАнализ  
требований к анкоражу

• Минимальный

• Средний / Реципрокный 

• Максимальный 

2 этап Случай с удалением  

Тип Размер Последовательность

Стальная   .019” x .025”  Зависит  
дуга с крючками  от требований  
  к анкоражу .021” x .025”

VTO-3 
Визуализация  

целей  
лечения  

в 3 плоскостях

Рисунок 4-10 

Рисунок 4-11А

Рисунок 4-11Б Небные бюгели Головная шапочка с высокой тягойРисунок 4-11В

Верхне- и нижнечелюстные дуги: .019” x .025”, нержавеющая сталь

Верхне- и нижнечелюстные дуги: .019” x .025”, нержавеющая сталь

На схемах показана установка обжимных крючков и пружин Sentalloy.  
A – раскрытие пространства. В – закрытие пространства

На рисунке показана установка обжимных крючков и пружин Sentalloy. A – раскрытие 
пространства.  В – закрытие пространства
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2 этап: Рабочая стадия  
(закрытие пространств после удаления)

2 этап: Рабочая стадия  
(закрытие пространств после удаления)

На рис. 4-13A – 4-13Г показан случай лечения II класса с 

удалением верхнего первого премоляра и вторых ниж-

них премоляров. На нижней челюсти был использован 

минимальный анкораж. Рис. 4-13А: пациент до начала 

лечения, внутриротовые фотографии бокового прику-

са справа. Рис. 4-13Б: нижнечелюстная стальная дуга с 

четырьмя петлями на ретракцию .021” x .025”, активиро-

В ситуации минимального анкоража, для закрытия про-

странства после удаления, моляры будут мезиализиро-

ваться в направлении друг от друга. На обеих челюстях 

эти дуги отработают мезиальную ангуляцию клыков, а на 

верхней челюсти – еще и коронковый торк резцов. Это 

увеличит передний анкораж, поскольку станет труднее 

провести ретракцию или даже опрокидывание назад 

передних зубов при движении моляров вперед. Пружи-

Минимальный анкоражМинимальный анкораж

ванная стальной лигатурой от первого моляра для его 

мезиализации по I классу. Стальная дуга с четырьмя пет-

лями на ретракцию .021” x .025” обеспечивает достаточ-

ный анкораж в переднем отделе. Рис. 4-13В: фотография 

после лечения. Рис. 4-13Г: наложение нижнечелюстных 

схем до и после лечения. Обратите внимание на мезиа-

лизацию моляров.

ны Sentalloy следует активировать от первых моляров. 

Затем, после того как первый моляр был перемещен в 

желаемое переднее положение, можно активировать и 

перемещать вперед второй моляр. Но чаще всего это 

не требуется, поскольку вторые моляры будут двигать-

ся вперед уже при выдвижении первых, и пространство 

между ними будет очень маленьким: его легко закрыть 

эластичной цепочкой.

Рисунок 4-12

Рисунок 4-13А

Рисунок 4-13В

Рисунок 4-13Б

Рисунок 4-13Г

На рис. А – Г показана установка обжимных крючков и пружин Sentalloy,  
а также последовательность перемещений

А

В

Б

Г
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2 этап: Рабочая стадия  
(закрытие пространств после удаления)

2 этап: Рабочая стадия  
(закрытие пространств после удаления)

На рис. 4-14A – 4-14Г показан еще один пример мини-

мального анкоража на нижней челюсти. После завер-

шения выравнивания и нивелирования, а также па-

раллелизации окклюзионной плоскости, проводится 

мезиализация первых моляров на стальной дуге .021” 

x .025” обжимными крючками, на которые устанавли-

вается пружина Sentalloy (150 г). Обратите внимание, 

как моляр перемещается мезиально, закрывая про-

странство. Никаких изменений вертикального/гори-

Требования к анкоражу индивидуальны для каждой че-

люсти, поэтому существуют клинические ситуации, при 

Минимальный анкоражМинимальный анкораж

зонтального перекрытия или клыкового соотношения 

не наблюдается. В ночное время суток пациент носил 

короткие эластики по II классу (3/16”, 4 унции). По 

сравнению с четырех-петлевыми дугами на ретракцию, 

применение таких пружин очень эффективно и целе-

сообразно, так как они, в отличие от дуги, не нужда-

ются в активации каждые 4 недели: пружины остаются 

активными до тех пор, пока пространство не будет за-

крыто.

которых анкораж будет максимальным на верхней челю-

сти и минимальным – на нижней (или наоборот).

Рисунок 4-14А

Рисунок 4-15 

Рисунок 4-14В

Рисунок 4-14Б

Рисунок 4-14Г

На рис. А – Г показана последовательность перемещений и активации  
пружины Sentalloy в ситуации максимального анкоража на верхней челюсти  

и минимального – на нижней. 

Верхнечелюстная дуга: .019” x .025” Нижнечелюстная дуга: .021” x .025”

А

В

Б

Г
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2 этап: Рабочая стадия  
(закрытие пространств после удаления)

2 этап: Рабочая стадия  
(дистализация верхних моляров с помощью 

раскрывающих пружин)

Осторожность – правильное слово, чтобы описать при-

менение межчелюстных эластиков. Мы используем и лю-

бим использовать их, но, чтобы избежать проблем, важ-

но понимать особенности их применения конкретно в 

этой механике. 

Мы не используем межчелюстные эластики в следую-

щих случаях:

• работа на круглых дугах;

• первичное выравнивание и нивелирование, работа на 

сверхэластичных дугах;

• в передней области зубной дуги для закрытия откры-

того прикуса; 

• в задней области зубной дуги для коррекции пере-

крестного прикуса; 

Мы не присоединяем эластик к терминальному зубу (по-

следнему в зубной дуге) и не рекомендуем длительное 

ношение. 

Есть случаи, когда дистализация верхних первого и 

второго моляров является отличным решением для 

коррекции дентального соотношения по II классу.  Рас-

крывающие пружины – простой и эффективный способ 

дистализации моляров без потери контроля. Однако 

следует принять во внимание некоторые меры предо-

сторожности:

Межчелюстные эластики

Мы используем межчелюстные эластики в следующих 

случаях:

• на рабочем и финальном этапах лечения;

• работа на квадратных или прямоугольных стальных 

дугах;

• с щечной стороны зубного ряда, короткие эластики 

по II или III классу и/или треугольные вертикальные 

эластики.

Чаще всего мы используем три типа межчелюстных эла-

стиков: 3/16-дюймовые 4, 6 и 8 унций. Короткие эласти-

ки означают, например, эластики по II классу, от верхне-

го клыка к нижнему второму премоляру в случаях без 

удаления, а в случаях с удалением – к первому нижнему 

моляру. 

• Пружины корректируют прикус только на дентальном 

уровне. 

• Пружины полезны в случаях, когда необходимая кор-

рекция составляет не более 3 мм.  

• Не рекомендуется применять пружины в случаях тя-

желой степени вертикальных нарушений.  

• Верхняя окклюзионная плоскость должна быть вы-

ровнена.

• Чтобы обеспечить достаточное скольжение с контро-

лем торка, предпочтительнее использовать стальную 

дугу .019”x .025”. 

• Анкораж в переднем отделе обеспечивается с помо-

щью коротких эластиков по II классу. У пациентов, на-

рушающих режим лечения, можно применять аппара-

ты временного анкоража.

Рисунок 4-16А Короткие двойные эластики по II классу  
3/16” 6 унций. Верхне- и нижнечелюстные 

стальные дуги .019” x .025”

Рисунок 4-16Б

Рисунок 4-17

Короткие эластики по III классу 3/16” 6 унций. 
Верхнечелюстная стальная дуга .021” x .025”; 

нижненечелюстная стальная дуга .019” x .025”

Раскрывающая пружина Действие  
раскрывающей  

пружины

Дистализация  
моляров

А Б
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2 этап: Рабочая стадия  
(дистализация верхних моляров с помощью 

раскрывающих пружин)

2 этап: Рабочая стадия  
(пошаговая дистализация верхних моляров  

с помощью раскрывающих пружин)

На рис. 4-18А показана раскрывающая пружина, сжатая 

между вторым премоляром и первым моляром верхней 

челюсти. Пружина должна быть сжата максимально, а 

дуга должна иметь запас длины от 1 до 2 мм, чтобы по-

зволить молярам скользить. В качестве анкоража ис-

пользуются эластики 4 унции по II классу от верхнего 

клыка до нижнего второго премоляра, чтобы избежать 

переднего смещения верхних клыков и резцов. На рис. 

4-18Б показаны первые и вторые моляры верхней челю-

сти, дистализованные до соотношения по I классу. 

Внутриротовые фотографии перед началом лечения. Клыки по II классу и моляры «бугор к бугру» справа.  

Брекеты In-Ovation ‘R’ и верхне-/нижнечелюстные средние дуги .014” Sentalloy.

Верхнечелюстная средняя дуга Bioforce .020”x .020” для завершения стадий выравнивания и нивелирования. 

Когда соотношение моляров по I классу достигнуто, 

между первым и вторым премолярами верхней челю-

сти устанавливается раскрывающая пружина для дис-

тализации второго премоляра. Далее, для дистализа-

ции первого премоляра, пружина помещается между 

клыком и первым премоляром. Эластики 4 унции по 

II классу необходимо носить круглосуточно. На рис. 

4-18В и 4-18Г показана раскрывающая пружина на ме-

сте до и после дистализации второго премоляра верх-

ней челюсти.

Рисунок 4-18

Рисунок 4-19A

Рисунок 4-19В

Рисунок 4-19Д

Рисунок 4-19Б

Рисунок 4-19Г

Рисунок 4-19Е

А

В

Б

Г
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Начало рабочей стадии на верхне- и нижнечелюстной стальной дуге .019” x .025”. Окклюзионная плоскость 

нивелирована. Между вторым премоляром и первым моляром была установлена раскрывающая пружина.  

Для анкоража применяется короткий эластик 4 унции по II классу (от верхнего клыка до нижнего второго 

премоляра).

Верхние первый и второй моляры были установлены по I классу. На окклюзионном снимке видно количество 

пространства, полученного с помощью раскрывающей пружины.

Проведена дистализация второго премоляра с использованием той же самой раскрывающей пружины. Далее – 

дистализация первого премоляра. В качестве анкоража были использованы короткие эластики 4 унции по II классу.

Проведена дистализация первого премоляра с использованием той же самой раскрывающей пружины.  

Далее – дистализация клыка. 

Дистализация первых и вторых моляров. Раскрывающую пружину можно легко активировать,  

установив обжимной стопор, как показано на рисунке выше.

Необходима дополнительная активация раскрывающей пружины.  

Обратите внимание на фиксацию двух обжимных стопоров.

Рисунок 4-19Ж

Рисунок 4-19Н

Рисунок 4-19П

Рисунок 4-19С

Рисунок 4-19И

Рисунок 4-19Л

Рисунок 4-19З

Рисунок 4-19О

Рисунок 4-19Р

Рисунок 4-19Т

Рисунок 4-19К

Рисунок 4-19М
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Верхняя и нижняя эластичные цепочки используются для закрытия оставшихся промежутков. Проведена 

сепарация межзубных промежутков вокруг нижнего резца; применение коротких эластиков по II классу, 6 унций.

Верхне- и нижнечелюстные плетеные стальные дуги .021” x .025” и треугольные вертикальные эластики 8 унций. 

Внутриротовые фотографии на финальной стадии лечения. Обратите внимание на соотношение  

по I классу слева и справа.  

Фотографии до начала лечения. Моляры по II классу «бугор к бугру» и полный II класс на клыках справа.  

Диастема 2 мм между верхними центральными резцами, смещение средней линии на 2 мм.  

Фотографии после лечения. Моляры и клыки по I классу справа и слева.  

Диастема закрыта, средняя линия выровнена.

Рисунок 4-19У

Рисунок 4-19Х

Рисунок 4-19Ч

Рисунок 4-19Ф

Рисунок 4-19Ц

Рисунок 4-19Щ



Система CCO®: принципы и технологии / ccosystem.com Система CCO®: принципы и технологии / ccosystem.com44 45

3 этап: Финальная стадия 3 этап: Финальная стадия

Наш опыт показывает, что при использовании активной 

самолигирующей брекет-системы In-Ovation, где клипса 

нажимает на дугу и устанавливает ее в паз – оптималь-

ная экспрессия торка достигается после нескольких ме-

сяцев работы стальной дуги .019” × .025”. Это особенно 

характерно для случаев без удаления, с кривой Шпее 

средней выраженности. Однако в некоторых случаях 

показано применение жестких стальных дуг размером 

.021”. × 025” или .022” × 028”. К таким случаям относятся: 

глубокая кривая Шпее, случаи с удалением, требующие 

значительных перемещений зуба, а также случаи, требу-

ющие значительного губного коронкового торка на рез-

цах верхней челюсти, например, компенсация III класса 

и II класса 2 подкласса. 

После того, как верхняя и нижняя челюстные окклюзи-

онные плоскости стали параллельны, а все пазы бреке-

тов выровнены, положение брекетов следует тщательно 

проверить на наличие незначительных коррекций поло-

жения зубов, и поэтому следует выполнить повторное 

снятие/фиксацию брекетов. Последней дугой, которую 

мы используем, является многоплетеная стальная дуга 

.021” × .025”. Хотя эта дуга достаточно большая, чтобы 

заполнить паз брекета, а затем отработать ангуляцию, 

торк и ротацию каждого зуба, ее сопротивление позво-

ляет проводить как незначительную перефиксацию бре-

кета, так и добиться «финальной» оптимальной интерку-

спидации.

Важно отметить, что на данном этапе лечения все ин-

терференции брекет-системы должны быть устранены 

финишным твердосплавным бором на высокоскорост-

ном наконечнике. Все контакты необходимо проверить с 

помощью артикуляционной бумаги. Должны оставаться 

только контакты «зуб-зуб», а все контакты между бре-

кетами, трубками и кольцами должны быть устранены, 

чтобы обеспечить правильное смыкание. Для достиже-

ния оптимальной интеркуспидации используются верти-

кальные треугольные 3/16-дюймовые эластики в 6 или 

8 унций. Их не следует использовать с плетеной дугой 

более 6 недель, во избежание язычной ротации премо-

ляров и моляров. Поскольку они не будут контактиро-

вать именно с язычной стороны, щечная ротация менее 

вероятна. В заключение, перед снятием системы необхо-

димо провести полную оценку финальных окклюзион-

ных взаимоотношений. Мы стремимся завершить наши 

случаи стабильной окклюзионной схемой, совместимой 

с шестью ключами оптимальной окклюзии, описанной 

Ларри Эндрюсом, и динамической взаимозащищенной 

окклюзионной схемой в центральном соотношении, 

описанной Рональдом Ротом.

• Введите прямую дугу в паз брекета так, чтобы обе-

спечить оптимальное положение зуба во всех плоско-

стях**.

• Финальная дуга: .019” x .025” или .021” x .025” плетеная 

дуга.

• Проверьте положение брекета – при необходимости, 

проведите снятие и перефиксацию (незначительные 

коррекции).

• Эластики: короткие тяжелые (3/16” 6-8 унций) по II, III 

классу или, при необходимости, вертикальные треу-

гольные для достижения оптимальной интеркуспида-

ции.

** В традиционном лигатурном брекете c пазом .022” 

стальная дуга диаметром .019” x 025” имеет угол поворо-

та около 12°. В пассивном самолигирующем брекете этот 

угол увеличивается еще больше! Однако в активном са-

молигирующем брекете (в брекетах In-Ovation) сталь-

ная дуга .019” x .025” обеспечивает полную экспрессию 

торка.

Выбор дуги

3 этап   

Тип Размер / Последовательность

Плетеная стальная   .019” x .025” или .021” x .025”

Повторная фиксация брекетов для достижения  
оптимальной интеркуспидации

Верхне- и нижнечелюстные стальные дуги .019”x.025” на 12 недель для заполнения паза брекета так,  

чтобы аппаратура отработала желаемое положение зуба.

При необходимости, повторная фиксация брекетов для достижения оптимальной интеркуспидации.  

Верхне- и нижнечелюстные плетеные стальные дуги .021”x.025” и вертикальные/треугольные эластики  

5/16” 6 унций по II классу слева сроком ношения 4 недели.

Боковые внутриротовые фотографии неделю спустя после снятия брекетов.  

Рисунок 4-17А

Рисунок 4-17В

Рисунок 4-17Д

Рисунок 4-17Б

Рисунок 4-17Г

Рисунок 4-17Е
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3 этап: Финальная стадия

Межчелюстные вертикальные эластики для достижения 
максимальной интеркуспидации 

Верхне- и нижнечелюстные стальные дуги .021”x.025” на 12 недель для заполнения паза брекета так,  

чтобы аппаратура отработала желаемое положение зуба. 

Верхне- и нижнечелюстные плетеные стальные дуги .021”x.025” и вертикальные/треугольные плюс  

короткие эластики 5/16” 6 унций по II классу слева сроком ношения 4 недели.

Боковые внутриротовые фотографии неделю спустя после снятия брекетов. 

Рисунок 4-18А

Рисунок 4-18В

Рисунок 4-18Д

Рисунок 4-18Б

Рисунок 4-18Г

Рисунок 4-18Е

3. Клинические примеры 

Цель данной демонстрации клинических случаев – 

показать, как шаг за шагом корректировать различ-

ные типы наиболее часто встречающихся патологий 

постоянного прикуса. Особое внимание уделяется ме-

ханическим понятиям, описанным ранее в данном ру-

ководстве, а именно: стадии лечения, последователь-

Случай # 1: Класс III, случай без удаления и хирургии, минимальный/максимальный анкораж.

Случай # 2: Класс I, двучелюстная протрузия, тяжелая степень скученности зубов на нижней челю-

сти. Удаление вторых премоляров на верхней и нижней челюсти, средний анкораж.

Случай # 3: Класс II, дистопия верхнего правого клыка, удаление верхних первых и нижних вторых 

премоляров, средний/ минимальный анкораж.

Случай # 4: Бугорковый класс II, скученность и протрузия, удаление верхних и нижних первых пре-

моляров, средний анкораж.

Случай # 5: Бугорковый класс II, глубокое вертикальное перекрытие. Случай без удаления.

Случай # 6: Бугорковый класс II, глубокое вертикальное перекрытие. Случай без удаления.

Случай # 7: Класс I, открытый передний и перекрестный задний прикус. Случай без удаления.

Случай # 8: Скелетный и зубоальвеолярный класс II, сужение верхней челюсти. Случай без удаления. 

Случай # 9: Класс I, глубокое вертикальное перекрытие, скученность. Случай без удаления. 

Случай # 10: Класс II справа, глубокое вертикальное перекрытие, выраженная кривая Шпее. Смеще-

ние средних линий. Случай без удаления. Дистализация моляров.

ность смены дуг и т.д. Отдельно будут рассмотрены 

специфика работы с нарушениями прикуса по III клас-

су и проведение комбинированного ортодонтическо-

го/хирургического лечения, использование аппаратов 

временного анкоража и др. 
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Случай #1, Пациентка: 13 лет, 6 месяцев

Внеротовые фотографии до начала лечения

• Класс III с передним функциональным сдвигом 

• Механика класса III, нивелирование окклюзион-

ной плоскости, закрытие промежутков на нижней 

челюсти, коррекция ангуляции верхних клыков, 

достижение оптимального вертикального и гори-

зонтального перекрытия

• Верхняя челюсть: средний анкораж 

• Нижняя челюсть: максимальный анкораж

Внутриротовые фотографии до начала лечения.

Брекеты In-Ovation ‘R’, верхне- и нижнече-

люстные средние дуги Sentalloy .014”. В цен-

тральном соотношении пациентка смыкает 

зубы стык-в-стык. 

Предварительный диагноз  
и план лечения
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Верхне- и нижнечелюстные средние дуги  

BioForce .020”x.020”.

Верхне- и нижнечелюстные стальные дуги 

.019”x.025”. Окклюзионные накладки на ниж-

них молярах для открытия прикуса.

Верхне- и нижнечелюстные стальные дуги 

.019”x.025”. Обратите внимание на пол-

ное нивелирование верхней зубной дуги. 

Для закрытия промежутков на нижней челю-

сти: пружины Sentalloy (150 г) и ночные эла-

стики по III классу. 
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Верхняя и нижняя окклюзионные плокости ни-

велированы и расположены параллельно друг 

другу. Финальное закрытие промежутков. 

Промежутки полностью закрыты. Хорошее го-

ризонтальное/вертикальное перекрытие. Тре-

угольные эластики 3/16” 6 унций.

На верхней челюсти: стальная плетеная дуга 

.019”x.025”; вертикальные треугольные эласти-

ки 3/16” 6 или 8 унций.
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Улыбки пациента до и после лечения!

Внутриротовые фотографии после лечения.  

17 месяцев активного лечения. 

До лечения

Наложение первичных  
и финальных данных

После лечения
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Случай #2, Пациентка: 12 лет, 7 месяцев

Внеротовые фотографии до начала лечения

• Класс I с тяжелой степенью скученности  

нижних зубов 

• Двучелюстная протрузия

• Удаление верхних и нижних вторых премоляров

• Верхняя челюсть: средний анкораж 

• Нижняя челюсть: средний анкораж

Внутриротовые фотографии до начала лече-

ния. Обратите внимание на протрузию верх-

них зубов и положение нижних клыков.  

Удаление верхних и нижних вторых премоля-

ров. Брекеты In-Ovation ‘R’, верхне- и нижнече-

люстные средние дуги Sentalloy .014”. Обрати-

те внимание: дуга вставлена в брекеты на всех 

зубах; дистальнее премоляров установлены 

обжимные стопоры. 

Предварительный диагноз  
и план лечения
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Верхне- и нижнечелюстные средние дуги 

Sentalloy .018. 

Верхне- и нижнечелюстные средние дуги 

BioForce .020”x.020”. Обратите внимание на 

нивелирование и выравнивание, эластики или 

другие дополнительные материалы не приме-

нялись. 

Верхне- и нижнечелюстные стальные скоорди-

нированные дуги .019” x .025”. Начало рабочей 

стадии. 
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Пружина Sentalloy (150 г) установлена  

от нижнего первого моляра к обжимно-

му крючку, расположенному дистальнее от 

клыков. Ночные эластики по II классу 3/16”  

4 унции. 

Обратите внимание на мезиализацию нижних 

моляров. Сохранение вертикального и гори-

зонтального перекрытия.  

Пространства после удаления закрыты. 

Пружины Sentalloy не надо активировать:  

они сохраняют свою силу на протяжении все-

го лечения. 
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Те же рабочие дуги, как на предыдущих фото-

графиях. Эластичная цепочка на верхней и ниж-

ней зубных дугах для закрытия промежутков.  

Верхнечелюстная плетеная стальная дуга 

.021”x .025” с треугольными вертикальными 

эластиками для достижения правильной ин-

теркуспидации. 

Внутриротовые фотографии на финальной 

стадии лечения, 23 месяца активного лечения.  
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Внутриротовые фотографии спустя год после 

лечения. 

Внеротовые фотографии на финальной стадии лечения. 

До лечения Наложение первичных  
и финальных данных

После лечения
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Случай #3, Пациент: 14 лет, 3 месяца

Внеротовые фотографии до начала лечения

• Бугорковый класс II справа и слева

• Дистопированный верхний правый клык

• Смещение верхней средней линии вправо 

• Удаление верхних первых и нижних вторых пре-

моляров

• Верхняя челюсть: средний анкораж

• Нижняя челюсть: минимальный анкораж

Внутриротовые фотографии до начала лечения. 

Удаление верхних первых и нижних вторых 

премоляров. Брекеты In-Ovation R на верх-

ней и нижней челюсти. Средние дуги Sentalloy 

.014”. 

Предварительный диагноз  
и план лечения
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Брекет-система со сниженным трением сколь-

жения и термоактивные дуги – это сочетание 

позволяет выровнять верхний клык, не нару-

шая положения соседних зубов. Эластики НЕ 

применяются. По мере того, как клык двигается 

вниз, дуга скользит назад. 

Верхне- и нижнечелюстные дуги Sentalloy 

.018” для продолжения выравнивания и ниве-

лирования. 

Верхне- и нижнечелюстные дуги BioForce 

.020”x.020”. На этой дуге мы закончим 1-й этап; 

зубные ряды должны быть выровнены и ниве-

лированы, все ротации – скорректированы. 
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2-й этап, стальные дуги: верхнечелюстная 

.019”x .025” и нижнечелюстная .021”x.025” с че-

тырьмя петлями на ретракцию, активирован-

ными стальной лигатурой от первого моляра 

для минимального анкоража. Пациенту назна-

чено носить в ночное время суток короткие 

эластики 3/16” 4 унций по II классу.

Продолжение активации петель на дуге. Обра-

тите внимание, как первые моляры перемеща-

ются вперед по I классу.

После закрытия пространств: верхне- и ниж-

нечелюстные стальные дуги .021”x .025” с тре-

угольными вертикальными эластиками 6 унций 

для завершения уплощения окклюзионной 

плоскости.
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Верхне- и нижнечелюстные плетеные дуги 

.021”x.025” с треугольными вертикальными эла-

стиками 6 унций для детализации окклюзии. 

Внутриротовые фотографии на финальной ста-

дии лечения. 20 месяцев активного лечения.

До лечения Наложение первичных  
и финальных данных

После лечения

Внеротовые фотографии на финальной стадии лечения. 
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Случай #4, Пациентка: 30 лет, 11 месяцев

Внеротовые фотографии до начала лечения

• Бугорковый класс II справа и I класс слева, ску-

ченность

• Удаление верхних и нижних первых премоляров

• Верхняя челюсть: максимальный анкораж 

• Нижняя челюсть: средний анкораж

Внутриротовые фотографии до начала ле-

чения. Обратите внимание на двучелюстную 

протрузию, II класс и высокое положение клы-

ка справа. 

Удаление верхних и нижних первых премоля-

ров. Брекеты In-Ovation C на верхней и нижней 

челюстях, средние дуги Sentalloy .014”.

Предварительный диагноз  
и план лечения
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Верхнечелюстная средняя дуга Sentalloy .018” 

для сохранения анкоража и нижнечелюстная 

средняя дуга BioForce .020”x.020”. Обратите 

внимание на вертикализацию верхних и ниж-

них резцов, уменьшение пространств после 

удаления, сохранение молярного и улучшение 

клыкового соотношений.  

Стальные дуги: на верхней челюсти .019”x.025”, 

на нижней: .019”x.025” с обжимными крючками. 

Для закрытия нижнечелюстных промежутков 

используются пружины Sentalloy (150 г). 

Оставшиеся пространства закрыты эластич-

ной цепочкой и короткими эластиками 6 унций 

по II классу. 
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Верхне- и нижнечелюстные стальные  

дуги .021”x.025” для экспрессии торка  

и уплощения окклюзионной плоскости. Паци-

ент продолжает носить эластики 6 унций по II 

классу.  

Верхне- и нижнечелюстные плетеные дуги 

.021”x.025” с треугольными вертикальными 

эластиками 6 унций для детализации окклю-

зии. 

Внутриротовые фотографии на финальной 

стадии лечения.  23 месяца активного лечения.  
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Внутриротовые фотографии спустя 3 года по-

сле лечения. 

До лечения Наложение первичных  
и финальных данных

После лечения

Внеротовые фотографии на финальной стадии лечения.
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Случай #5, Пациент: 11 лет, 7 месяцев

Внеротовые фотографии до начала лечения

• Бугорковый класс II и глубокое вертикальное пе-

рекрытие

• Несъемная аппаратура

• Реверсивная кривая Шпее 

• Ортопедическая коррекция с головной тягой 

• Короткие эластики по II классу

Проблемы глубокого прикуса:

• Глубокая кривая Шпее

• Увеличенное вертикальное и/или горизонтальное пе-

рекрытие

• Как правило, низкий угол, брахицефалический тип

• Хороший симфиз

Цели лечения:

• Плоские и параллельные окклюзионные плоскости

• Свободная проклинация нижних резцов 

• Улучшенный торк верхних резцов

Внутриротовые фотографии до начала лечения.  

Предварительный диагноз  
и план лечения
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Брекеты In-Ovation R, а также верхне- и ниж-

нечелюстные большие дуги Sentalloy .014”. Па-

циенту была выдана ночная шейная тяга.  

Верхне- и нижнечелюстные большие дуги 

Sentalloy .018”. Обратите внимание: нивелиро-

вание и коррекция ротаций уже достигнуты.

Верхне- и нижнечелюстные стальные дуги 

.019”x.025”. На нижней зубной дуге добавлен 

реверс кривой Шпее. 
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Верхнечелюстная стальная дуга .021”x.025” и 

эластичная цепочка для уплощения верхней 

окклюзионной плоскости, закрытия промежут-

ков и экспрессии правильного торка. Обрати-

те внимание на раскрытие прикуса и уплоще-

ние нижней окклюзионной плоскости.  

Верхнечелюстная стальная плетеная дуга 

.021”x.025” и короткие эластики 8 унций по II 

классу. Обратите внимание на гиперкоррек-

цию нижней окклюзионной плоскости.  

Внутриротовые фотографии на финальной 

стадии лечения.  22 месяца активного лечения. 
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Внутриротовые фотографии спустя 2 года по-

сле лечения. 

До лечения Наложение первичных  
и финальных данных

После лечения

Внеротовые фотографии на финальной стадии лечения.
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Случай #6, Пациентка: 12 лет, 3 месяца

Внеротовые фотографии до начала лечения

• Бугорковый класс II 

• Глубокое вертикальное перекрытие

• Коллапс нижнего зубного ряда

• Щечный перекрестный прикус

• Несъемная аппаратура, реверс кривой Шпее и 

короткие эластики по II классу

Внутриротовые фотографии до начала лечения. 

Нивелирование  
окклюзионной плоскости

+12°0°

-6°-6°

Бывают ситуации, когда нехватка торка верхних резцов сказывается на молярном и клыковом соотношении, 

поскольку длина зубного ряда будет уменьшаться, как показано на рис. А. На рис. Б показано правильное 

соотношение.

А Б

Предварительный диагноз  
и план лечения
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Брекеты In-Ovation R и верхнечелюстная сред-

няя дуга Sentalloy .014”. Первостепенно была 

проведена фиксация брекетов на верхней че-

люсти для выравнивания, нивелирования и 

создания пространства для нижнечелюстных 

брекетов. 

Верхнечелюстная средняя дуга BioForce  

.020”x .020”.

Верхнечелюстная стальная дуга.019”x.025”. 

Брекеты In-Ovation R, на нижней челюсти 

средняя дуга Sentalloy .014”. Композитные на-

кладки на нижних молярах для обеспечения 

временного раскрытия прикуса. 
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Нижнечелюстная стальная дуга .019”x.025” с 

реверсивной кривой Шпее и эластичной це-

почкой от клыка до клыка для удержания про-

странства от раскрытия. Короткие эластики 6 

унций по II классу. 

Улучшение молярного и клыкового соотноше-

ния по I классу, окклюзионные плоскости на-

чинают уплощаться. 

Верхне- и нижнечелюстные стальные дуги 

.021” x .025” и короткие эластики 6 унций  

по II классу. 
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Достигнуто хорошее соотношение моляров и 

клыков по I классу, окклюзионные плоскости 

параллельны.

Верхнечелюстная стальная плетеная дуга .021” 

x .025” и треугольные вертикальные эластики 

6 унций для завершения лечения и детализа-

ции окклюзии. 

Внутриротовые фотографии на финальной 

стадии лечения. 27 месяцев активного лечения. 
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Внутриротовые фотографии спустя 4 года по-

сле лечения.  

Важно подчеркнуть, что активная клипса брекетов In-Ovation 

с губным коронковым торком 12°/10° в прописи (централь-

ные/боковые резцы) позволяет совершать инклинацию рез-

цов без дополнительных торковых инструментов, таких как 

преторковые дуги или суперторковые брекеты. 

До лечения

До лечения После лечения

Наложение первичных  
и финальных данных

После лечения

Внеротовые фотографии на финальной стадии лечения.
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Случай #7, Пациентка: 20 лет, 5 месяцев

Внеротовые фотографии до начала лечения

• I класс, открытый прикус

• Односторонний задний перекрестный прикус 

• Несъемная аппаратура, небный бюгель для вер-

тикального контроля, а также координация дуг 

Нарушения

• Открытый прикус 

• Расхождение окклюзионных плоскостей

• Как правило, узкий и длинный симфиз

Решение

Сверхэластичные термоактивные дуги не пре-

вышают окклюзионные силы, и задние зубы не 

экструдируются. Далее, по мере того как окклю-

зионные плоскости становятся плоскими и па-

раллельными, открытый прикус закрывается.

Внутриротовые фотографии до начала лечения. 

Предварительный диагноз  
и план лечения
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Брекеты In-Ovation C на верхней челюсти и 

брекеты In-Ovation R на нижней челюсти. Верх-

не- и нижнечелюстные средние дуги Sentalloy 

.014”. 

Верхне- и нижнечелюстные средние дуги 

BioForce.020”x .020”. Обратите внимание на 

нивелирование окклюзионной плоскости и 

улучшение вертикального перекрытия. Меж-

челюстные эластики не применялись. 

Верхне- и нижнечелюстные стальные дуги 

.019”x .025”. Небный бюгель установлен на 

верхних первом и втором молярах для коорди-

нации верхнечелюстной дуги. 
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Прикус временно раскрылся, пока верхний 

ряд расширился на зубоальвеолярном уровне 

в результате действия небного бюгеля. 

Достигнута координация дуг в боковых отде-

лах. Для нивелирования окклюзионной пло-

скости применяются вертикальные треуголь-

ные эластики 6 унций. Обратите внимание, как 

закрытие прикуса улучшило вертикальное пе-

рекрытие.  

Верхне- и нижнечелюстные стальные дуги 

.021”x .025” и треугольные вертикальные эла-

стики 6 унций. 
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Верхне- и нижнечелюстные стальные плетеные 

дуги .021” x .025” и треугольные вертикальные 

эластики 8 унций. 

Внутриротовые фотографии на финальной 

стадии лечения. 15 месяцев активного лечения. 

До лечения Наложение первичных  
и финальных данных

После лечения

Внеротовые фотографии на финальной стадии лечения. 
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Случай #8, Пациент: 13 лет, 3 месяца

Внеротовые фотографии до начала лечения

Верхнечелюстной аппарат по типу Haas. Спустя 2 недели после быстрого расширения верхней челюсти (2 оборота в день).  

• Зубоальвеолярный и скелетный II класс. 

• Сужение верхней челюсти. 

• Быстрое небное расширение, несъемная аппара-

тура, головная шапочка с высокой тягой и корот-

кие эластики по II классу.

Внутриротовые фотографии до начала лече-

ния. Обратите внимание на II класс и глубокое 

вертикальное перекрытие. 

Предварительный диагноз  
и план лечения
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Верхне- и нижнечелюстные брекеты In-Ovation 

R и средние дуги Sentalloy .014”. Поскольку 

расширяющий аппарат все еще зафиксиро-

ван, нивелирование верхних зубов было на-

чато только от клыка до клыка, во избежание 

деформации зубной дуги или появления канта 

окклюзионной плоскости. 

Расширяющий аппарат снят, брекеты зафикси-

рованы на все зубы верхней челюсти. Пациен-

ту выдана головная шапочка с высокой тягой 

для ночного ношения.  

Верхне- и нижнечелюстные дуги BioForce 

.020”x .020”. Обратите внимание на улучшение 

сагиттального соотношения и нивелирование 

окклюзионной плоскости. 
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Верхне- и нижнечелюстные дуги стальные 

дуги .019”x .025” и короткие эластики 6 унций 

по II классу. На нижнюю дугу добавлен мягкий 

реверс кривой Шпее.

Верхне- и нижнечелюстные дуги стальные 

плетеные дуги .021” x .025” и треугольные вер-

тикальные эластики 8 унций. 

Внутриротовые фотографии на финальной 

стадии лечения. 24 месяца активного лечения. 
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Внутриротовые фотографии спустя 2 года по-

сле лечения.  

До лечения Наложение первичных  
и финальных данных

После лечения

Внеротовые фотографии на финальной стадии лечения. 
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Случай #9, Пациент: 11 лет, 10 месяцев

Внеротовые фотографии до начала лечения

• I класс с увеличенным вертикальным перекрытием 

и скученным положением нижних резцов. 

• Несъемная аппаратура и небный бюгель. 

Внутриротовые фотографии до начала лече-

ния. Обратите внимание на глубокое верти-

кальное перекрытие.  

Верхне- и нижнечелюстные брекеты In-Ovation 

R и средние дуги Sentalloy .014” для первич-

ного выравнивания и нивелирования. Верх-

нечелюстная дуга между боковыми резцами и 

первым моляром была покрыта пластиковой 

трубкой. 

Предварительный диагноз  
и план лечения
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Верхнечелюстная дуга Sentalloy .018”  

и нижнечелюстная средняя дуга BioForce .020” 

x .020”. 

На окклюзионных фотографиях видно, как 

верхние моляры выравниваются с помощью 

небного бюгеля.  

Для деротации верхних первых моляров  

и сохранения leeway-пространств установлен 

небный бюгель. 

Верхне- и нижнечелюстные стальные дуги 

.019”x .025” и короткие эластики 6 унций  

по II классу. 
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Верхне- и нижнечелюстные стальные дуги 

.021” x .025”. Эластичная цепочка для закрытия 

промежутков и короткие эластики 6 унций по 

II классу.

Верхне- и нижнечелюстные дуги стальные 

плетеные дуги .021” x .025”. Вертикальные тре-

угольные эластики 6 унций для достижения 

максимальной интеркуспидации.  

Внутриротовые фотографии на финальной 

стадии лечения. 
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Окклюзионные фотографии до (A), в ходе (Б) 

и после лечения (В). Обратите внимание на 

разрешение скученности. 

Внутриротовые фотографии спустя 2 года по-

сле лечения. 

До лечения Наложение первичных  
и финальных данных

После лечения

Внеротовые фотографии на финальной стадии лечения. 
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Случай #10, Пациент: 16 лет, 6 месяцев

Внеротовые фотографии до начала лечения

• Класс II справа.

• Глубокое вертикальное перекрытие и увеличен-

ная кривая Шпее. 

• Смещение средних линий. 

• Несъемная аппаратура, раскрывающая пружина 

и эластики по II классу для дистализации правого 

сегмента. 

Внутриротовые фотографии до начала лечения.  

Брекеты In-Ovation R на верхней челюсти и 

средняя дуга Sentalloy .014”. 

Предварительный диагноз  
и план лечения
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Верхнечелюстная дуга BioForce .020”x .020” 

Верхнечелюстная стальная дуга.019”x .025” и 

нижнечелюстная дуга BioForce .020”x .020”. 

Окклюзионные накладки Biturbos на небной 

поверхности верхних центральных резцов для 

обеспечения временного раскрытия прикуса.  

Нижнечелюстная стальная дуга .019”x .025”, 

между верхним правым первым моляром и 

вторым премоляром. Короткие эластики по II 

классу 3/16” 4 унции от верхнего клыка к ниж-

нему второму премоляру.  
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Проведена дистализация верхнего правого 

первого и второго моляров до I класса.  Рас-

крывающая пружина была перемещена далее 

и установлена между первым и вторым премо-

лярами. Пациент продолжает носить короткие 

эластики по II классу. 

Верхние первые и вторые премоляры были 

дистализованы, и теперь раскрывающая пру-

жина установлена между клыком и первым 

премоляром.  Пациент продолжает носить ко-

роткие эластики по II классу.

Верхне- и нижнечелюстные стальные дуги 

.021” x .025” обеспечивают правильный торк и 

плоскую окклюзионную плоскость. Эластич-

ная цепочка для закрытия оставшихся проме-

жутков. Справа: короткие эластики по II клас-

су, слева: треугольные вертикальные эластики 

3/16” 6 унций.  
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Внутриротовые фотографии на финальной ста-

дии лечения. 26 месяцев активного лечения. 

Верхнечелюстная стальная плетеная дуга .021” 

x .025” и нижнечелюстная стальная дуга .021” 

x .025”; треугольные вертикальные эластики 

слева и справа 3/16” 6 унций. 

До лечения Наложение первичных  
и финальных данных

После лечения

Внеротовые фотографии на финальной стадии лечения. 
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Доктор Антонино Секки Доктор Секки ведет частную прак-

тику в Девоне, штат Пенсильвания. 

Является дипломированным специ-

алистом Американского совета 

ортодонтов (American Board of 

Orthodontics) и членом общества 

Эдварда Энгля (Edward H. Angle 

Society of Orthodontists).

Доктор Секки получил диплом 

DMD, сертификат по ортодонтии 

и степень магистра наук по био-

логии полости рта в Университете 

Пенсильвании, где он более 10 лет 

преподавал в качестве доцента и 

директора кафедры клинической 

ортодонтии.

Доктор Секки публиковался в 

различных экспертных стомато-

логических и ортодонтических 

журналах в области механики ле-

чения и техники прямой дуги. Ав-

тор главы «Современная механика 

применения техники прямой дуги» 

(“Contemporary Mechanics Using 

the Straight Wire Appliance”) в по-

следних двух изданиях учебника по 

ортодонтии Грабера/ Ванарсдал-

ла/ Вига

В 2005 году доктор Секки был на-

гражден ортодонтической иссле-

довательской премией имени Дэ-

вида Гамильтона (David C. Hamilton 

Orthodontic Research Award) от 

Пенсильванской Ассоциации орто-

донтов (Pennsylvania Association of 

Orthodontists, PAO), а в 2010 и 2013 

гг дважды получил звание выдаю-

щегося преподавателя отделения 

ортодонтии Университета Пен-

сильвании. 

Доктор Секки – основатель систе-

мы ССО (англ. “Complete Clinical 

Orthodontics System” – Комплекс-

ная клиническая ортодонтическая 

система) и Института Секки – цен-

тра непрерывного образования 

для ортодонтов США и со всего 

мира. 

Доктор Секки любит проводить 

время с женой и 5 детьми. Он не-

удержимый фотограф, филантроп, 

путешественник и спортсмен. 
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