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Damon System или пассивное самолигирование — 

ортодонтическая техника, преимущество которой 

состоит в отсутствии связывания дуги и брекета, 

что существенно улучшает скользящую механику. 

Система базируется на трех основных элементах.  

Первый и основополагающий принцип  состоит 

в следующем. При наложении эластических лигатур 

в традиционных брекетах возникает сила, препятс-

твующая скольжению дуги. Если убрать эластичес-

кие лигатуры, зубы смогут скользить вдоль дуги го-

раздо легче и быстрее. Во-вторых, система Damon 

успешно объединила в себе достоинства пассивных 

самолигирующих брекетов и современных высоко-

технологичных дуг. Большая часть этих дуг выполне-

на из сплава меди, никеля и титана (CuNiTi) и титан-

молибденового сплава (TMA).  Особенность данных 

дуг также заключается в том, что они обеспечива-

ют постоянные слабые силы  на протяжении всего 

лечения. Например, TMA — дуга, на которой мож-

но делать изгибы и которая способна принимать 

постоянную деформацию, обеспечивает в 2.5 раза 

меньшую силу, чем стальная дуга такого же сече-

ния. Дуга CuNiTi при нормальном использовании 

не дает постоянной деформации, что позволяет ей 

обеспечивать постоянные слабые силы, варьиру-

ющие от менее, чем 100 грамм до 300 с лишним 

грамм. Когда дуга CuNiTi используется в качестве 

начальной дуги, сила, которую она дает, может быть 

меньше силы ротовых мышц, действующих на зубы 

с противоположной стороны. Именно поэтому не от-

мечается такого побочного эффекта традиционных 

брекетов как протрузия скученных резцов. Напро-

тив, в большей степени наблюдается расширение 

в боковых отделах. Третьей составляющей Damon 

System является упрощенный логичный лечебный 

протокол.  Ортодонтия низкого трения и слабых 

сил — это не только пассивные самолигирующие 

брекеты, это — целая философия со своей механи-

кой, силами, биологией и высокотехнологичными 

материалами для достижения превосходных ре-

зультатов. 

Я всегда считал: чтобы постоянно достигать  пре-

восходных результатов, нужно глубоко понять фи-

лософию Damon System. Для успеха важны  не-

сколько важных аспектов лечения.  Их я отразил 

в «Двенадцати жемчужинах лечения Damon System» 

в 2003 году, где я указал те основные моменты, ко-

торые, как я считал тогда, приведут любого врача 

к успеху при использовании Damon System. Это 

были следующие пункты:

1. Правильно выбрать торк брекетов при плани-

ровании лечения.

2. Всегда фиксировать брекеты от второго моляра 

до второго моляра для облегчения раскрытия 

прикуса и контроля ротаций.  Делать ортопан-

томограмму после использования прямоуголь-

ных дуг (вторая фаза лечения) и переклеивать 

любой неправильно расположенный брекет.

3. Всегда начинать с дуги .014 Damon Copper 

NiTi и оставлять ее на 10 недель. 

4. Устанавливать на дугу стопоры (зажимные или 

из текучего композита) впереди от скученнос-

ти, обычно между центральными резцами.

5. Добиваться физиологичного расширения 

в боковых отделах с помощью дуг и ори-

ентироваться на мышечный баланс. Не ис-

пользовать больших сил быстрого небного 

расширения.

6. Глубокий прикус может корректироваться 

за счет использования различных техничес-

ких вариантов в зависимости от потребнос-

тей нижнего зубного ряда.

7. Использовать эластические цепочки для за-

крытия пространств под дугой для снижения 

трения.

8. Перемещать зубы группами, а не по одному. 

Поддерживать постоянное кровоснабжение 

во всех зубах; не оставлять никакой зуб, 

не подключив его к дуге. Не перемещать 

зубы изолированно.  Не фиксировать зубы 

с помощью металлических или эластических 

лигатур.

9. Закрывать пространства на стальных дугах 

в финальной фазе лечения.  Завершать  ле-

чение (поддержание формы зубного ряда 

и детализация ) на прямоугольных дугах TMA 

или стальных дугах.  Стальные дуги могут 

быть .016 х .025 или .019 х .025.  TMA дуги — 

.017 х .025 или .019 х .025.

10. Эластики II и III класса должны идти 

с крючков на окончательной дуге к первым 

молярам. Использовать по два эластика 

5/16 дюйма, 6 унций на ночь в сложных слу-

чаях у взрослых пациентов.

11. Придавать окончательной дуге индивидуаль-

ную форму, которая была достигнута на мяг-

ких дугах за счет мышечного баланса пациен-

та. Обычно это форма нижнего зубного ряда 

после дуги .014 х .025.

12) Набраться терпения!  Все может происходить 

медленно, а потом вдруг неожиданно уско-

риться.

Очевидно, прошло уже некоторое время с момен-

та выработки этих тезисов, но мое представление 

о том, что система Damon — это уникальная систе-

ма, и что нужно придерживаться особой философии 

и приемов, чтобы постоянно достигать отличных 

результатов, — это преставление не изменилось.  

В самом деле, четкое следование протоколу остает-

ся одним из главных ключей к успеху.  Нельзя просто 

поставить брекеты Damon (не зная как это правиль-

но делать), использовать привычную традиционную 

механику и ожидать при этом хороших результатов.  

Этого не произойдет.  В этой главе я хотел поде-

литься своими мыслями, которые созрели у меня 

ко второму десятилетию работы с системой Damon, 
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относительно того, что действительно необходимо 
для успешной работы. Многое из того, о чем пойдет 
речь — те же «жемчужины», о которых я писал рань-
ше. Другие советы новые или уточненные, третьи 
могут казаться не столь существенными, но эти ню-
ансы также очень важны для механики Damon.

Что касается меня, то перед тем как начать рабо-
тать с системой Damon, я использовал традиционные 
брекеты с .018 пазом, так как в то время (80-е годы) 
считалось, что в системах с .018 пазом можно исполь-
зовать меньшие силы, чем при .022 пазе. В то время 
я полагал, что силы при использовании меньшего 
паза будут меньше, так как при .018 пазе используют-
ся дуги меньшего сечения.  В то время — время гос-
подства стальных дуг — это возможно имело смысл. 
Однако, с появлением NiTi и особенно CuNiTi дуг ситу-
ация коренным образом изменилась. Стальные дуги 
были хороши при большом межбрекетном расстоя-
нии и маленьких размерах сечения дуги.  NiTi дуги за 
счет своей чрезвычайной гибкости отлично работают 
и при малом межбрекетном расстоянии, а также луч-
ше работают при .022 пазе благодаря малым силам. 
Наибольшей используемой дугой в системе Damon 
является дуга .019 х .025.  Такая дуга в брекетах 
с пазом .022 х .028 обладает значительной свободой 
для движения (так называемая «игра» в пазе брекета) 
и при условии изначального использования легких 
CuNiTi дуг оказывает очень слабую силу.

Достаточно давно я проводил исследования с целью 
узнать, действительно ли зубы перемещаются легче 
с брекетами Damon SL, чем с традиционными, привязан-
ными эластическими лигатурами. Я случайным образом 
выбрал пациентов с удалением премоляров.  У одного 
и того же пациента на одной стороне зубного ряда я ис-
пользовал Damon System, на другой — традиционные 
брекеты с .018 пазом.  Результаты были в пользу Damon 
System, причем на стороне Damon зубы перемещались 
в два раза быстрее, чем на обычной.

Здесь сыграли роль два основных фактора: 1 — низ-
кое трение за счет отсутствия эластических или метал-
лических лигатур, 2 — возможность «игры» в пазе, что 
существенно уменьшает связывание и трение между 
дугой и брекетом. Эти факторы обеспечивают возмож-
ность эффективного нивелирования и выравнивания 
на ранних этапах лечения и хорошую скользящую ме-
ханику на поздних. Также следует обратить внимание, 
что даже торковые и ротационные перемещения идут 
быстрее при использовании Damon System.

Слабые силы при следовании протоколу лечения 
Damon System позволяют дугам и самолигирую-
щим брекетам работать более физиологично, не 
нарушая естественной гармонии мышечного ба-
ланса пациента. Благодаря этому удается получить 
расширение в боковых отделах без специальных 
расширяющих аппаратов. Место создается за счет 
биологического ответа на работу Системы, кото-
рый индивидуален для каждого пациента. Будущая 
форма зубного ряда не определяется ортодонтом 

или формой дуг. Как уже упоминалось, место со-
здается в большей степени за счет расширения, 
а не протрузии.  В результате получается широкая 
улыбка с незначительным отклонением зубов впе-
ред и стабильным расширением в боковых отде-
лах. Благодаря этим изменениям зачастую удается 
уйти от удаления  зубов, что положительно влияет 
на среднюю треть лица пациента. Удается избежать 
традиционных недостатков удаления, которые ста-
новятся особенно заметны с возрастом. Улыбка 
шире, поддержка губ лучше, средняя треть лица вы-
глядит более «полной» — все это позволяет пациен-
ту выглядеть моложе. 

Безусловно, не каждый случай можно вылечить 
без удаления с помощью системы Damon.  Есть 
ситуации, когда удаление показано и является 
наилучшим вариантом лечения.  Это случаи би-
максиллярной протрузии, слабый тонус губ и щек, 
привычка прокладывания языка, открытый прикус 
в переднем отделе, случаи с высоким углом нижней 
челюсти и чрезмерная протрузия зубов в случаях 
проблем с пародонтом.  Если удаление окажет по-
ложительное влияние на профиль пациента или 
состояние здоровья его зубов, значит, я пойду 
на удаление.  Лицевая эстетика, разумная диагнос-
тика и здоровье зубов — вот определяющие факто-
ры для принятия правильного решения.

 

12 важных 
составляющих 
лечения 
Damon System
Последние 10 лет работы с Damon System сделали 
для меня очевидным тот факт, что существуют неко-
торые бесспорные факты, которые нужно знать, для 
того чтобы хорошо работать и получать качественные 
результаты.  Ниже они будут упомянуты в том хроно-
логическом порядке, в котором  они созрели у меня 
в голове.  Если врач будет тверд и последователен 
в применении этих принципов на практике, то он обя-
зательно добьется успеха и долгосрочной стабильнос-
ти лечения.  Это мое твердое убеждение.  Мне кажется, 
что тут имеет место следующая формула: следование 
правилам — успех, их игнорирование — неудача.

1. ДИАГНОСТИКА 
И ПЛАНИРОВАНИЕ ЛЕЧЕНИЯ…
Хорошо осознавая то, что диагностика и планиро-
вание лечения — самое важное в успехе всего про-
цесса, система Damon подразумевает, что каждый 
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врач на этом этапе не пожалеет своего времени 

и энергии. Без хорошо продуманного, детального 

плана лечения нечего и думать об  успехе.  Одна-

ко, не следует целиком уповать на данные ТРГ или 

просто рассматривать модели.  Следует обратить 

больше внимания на самого пациента.  Лицевая 

эстетика (выпуклый или плоский профиль), смы-

кание губ, положение и функция языка, окклюзи-

онная интерференция и размеры зубов — все это 

следует оценить наряду с такими традиционными 

моментами как положение резцов, межрезцовый 

угол, угол плоскости нижней челюсти.  Не следует 

просто диагностировать случай, опираясь на НОР-

МЫ и СТАНДАРТЫ.  Данные ТРГ и анализ Болтона 

являются неотъемлемой и важной составляющей 

диагностики, однако, это не решающие факторы 

при планировании лечения.  Например, как мы уви-

дим позже, благодаря уникальным особенностям 

анкоража в системе Damon коррекция II класса 

выглядит совсем по-другому в сравнении с тради-

ционными системами. Точно так же по-другому мы 

смотрим на разобщение (например, накусочными 

брекетами) в случаях глубокого прикуса у пациен-

тов с брахицефалическим типом.  При работе с сис-

темой  Damon требуется осмысление плана лече-

ния не только с точки зрения удалять / не удалять. 

Следует понять, как будет обеспечиваться опора, 

как скорректировать окклюзию, оценить влияние 

смыкания губ и даже продумать, как поступать 

с теми или иными зубами (подключать их сразу или 

нет).  Это не просто оценка скученности и ТРГ. Для 

адекватного планирования лечения нужно оцени-

вать очень много факторов.

2. СРАВНЕНИЕ ТРАДИЦИОННЫХ 
СИСТЕМ, АКТИВНЫХ 
САМОЛИГИРУЮЩИХ И ПАССИВНЫХ 
САМОЛИГИРУЮЩИХ БРЕКЕТОВ... 

Какой способ лигирования наиболее эффективен 

и благоприятен при ортодонтическом лечении? Эта 

тема — предмет давних и горячих споров. Групповые 

обсуждения, журнальные статьи,  профессиональ-

ные собрания — это обсуждается везде.  Несмотря 

на все дискуссии, пассивное самолигирование оста-

ется наиболее быстро внедряемой в практику техни-

кой за всю историю ортодонтии  (возможно, поэтому 

так много дебатов).  Тем, кто попробовал работать 

с Damon System, особо не нужно спорить  с д-ром 

Dwight Damon и его философией.  Для пассивных 

самолигирующих брекетов (ПСБ) характерно самое 

минимальное взаимодействие между дугой и бреке-

том по сравнению с другими ортодонтическими сис-

темами.  Если задача лечения состоит в том, чтобы 

позволить зубам скользить вдоль дуги (а значит, дуга 

должна блокироваться брекетами как можно мень-

ше), то очевидно, что пассивные самолигирующие 

брекеты подходят для этого лучше всего. Поскольку 

ПСБ позволяют зубам скользить вдоль дуги макси-

мально легко, то очевидно, что для них требуются 

значительно меньшие силы, чтобы начать переме-

щать зубы. Благодаря этому можно использовать 

слабые силы, а значит, Система более физиологич-

на.  Если силы, связанные с перемещением зубов 

не пересиливают мышцы, то положение резцов бу-

дет поддерживаться за счет мышечного баланса губ 

и языка. Результатом будет расширение в боковых 

отделах и стабильное положение передних зубов.

 Активные самолигирующие и традиционные бреке-

ты в силу большего связывания ограничивают сколь-

жение зубов вдоль дуги.  Современные исследования 

под руководством д-ра  Hisham Bidawi подтверждают 

этот факт. При помощи ортодонтического симулятора 

OSIM он показал, что уровни связывания при приме-

нении самолигирующих брекетов ниже, а зубы менее 

ограничены в перемещении.  

3. ТОРК… 

«Теоретики», выступающие  за активные самолиги-

рующие и традиционные брекеты, часто ссылаются 

на торк.  Они говорят, что пассивные самолигирую-

щие брекеты не могут реализовать торк, так как дуга 

должна хорошо «сидеть» в пазе, чтобы обеспечить 

торковое движение.  Однако, торк больше зависит от 

нижней и верхней стенок брекета, а не от основания.  

Пассивный самолигирующий брекет — это не брекет, 

который ВООБЩЕ лишен трения, то есть какое-то вза-

имодействие между дугой и брекетом обязательно 

присутствует, чтобы зубы могли перемещаться.  Хотя 

это взаимодействие есть, но степень связывания 

и трения между дугой и брекетом в ПСБ меньше, чем 

в активных самолигирующих и традиционных систе-

мах. Чтобы облегчить движение брекета вдоль дуги 

и обеспечить в системе большую степень «игры», 

максимальная дуга в системе Damon не превышает 

SS .019 х .025.

Система Damon основана на принципе «Вариан-

тов торка».  Для многих зубов возможны различные 

варианты торка.  Верхние резцы имеют три вариан-

та торка (высокий, стандартный, низкий).  Нижние 

резцы и все клыки имеют два варианта торка (стан-

дартный и дополнительный вариант).  Для премоля-

ров предусмотрен только один вариант.

Брекеты верхних резцов с высоким торком обыч-

но используются в случаях II класса, случаях с уда-

лением и когда требуется добиться их правильного 

наклона.  Брекеты с низким торком применяются 

на верхних и нижних резцах в случаях, когда нуж-

но противостоять протрузии. Это могут  быть ситу-

ации выраженной скученности  или ситуации, ког-

да планируется применение механики, способной 

вызвать протрузию, например, низкий торк нижних 

резцов при использовании эластиков II класса.
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Будущие поколения брекетов Damon скорее всего 

будут иметь еще больше вариантов торка. По мере 

накопления опыта становится понятно, что допол-

нительные варианты были бы очень полезны.

4. ПЕРВОЕ ПОСЕЩЕНИЕ…

Невозможно переоценить важность понима-

ния того, как следует начинать лечение системой 

Damon.  Большое значение имеют следующие ос-

новные моменты:

a) Все зубы должны быть включены в систему, то 

есть брекеты следует фиксировать от седьмо-

го до седьмого зуба и на верхней, и на нижней 

челюсти. Силы нужно распределять по всей 

ротовой полости, а не концентрировать их на 

отдельных зубах.  Какую процедуру фиксации 

(прямую или непрямую) выбрать, каждый ре-

шает для себя сам.

b) Все случаи нужно начинать с дуги, НЕ ПРЕВЫ-

ШАЮЩЕЙ .014 CuNiTi.  Дугу следует оставлять 

во рту не менее 10 недель, прежде чем пере-

ходить к следующей.  Типичные размеры: .013 

(10—15% случаев) и .014 (85—90%) CuNiTi.

c) Связывание и трение в пассивных самолиги-

рующих брекетах чрезвычайно малы.  Поэтому 

если Вы не предпримите усилий для предотвра-

щения смещения дуги, то Вы получите большое 

количество внеплановых посещений. На всех 

CuNiTi дугах нужно ставить зажимные стопоры 

для предотвращения бокового смещения дуги. 

На верхней челюсти  стопор ставится на 1 мм 

мезиальнее и дистальнее брекета самого ближ-

него зуба, который находится спереди от ску-

ченности и меньше всего требует перемещения. 

На нижней челюсти один стопор ставится как 

можно ближе к средней линии впереди от ску-

ченности между двумя зубами, которые находят-

ся в максимально правильном положении.

d) В ситуациях, когда зубы заблокированы, 

возможно два варианта действий. Если сме-

щение передних зубов вперед желательно, 

то все зубы включаются в систему, что будет 

приводить к смещению резцов вперед (про-

трузия).  Напротив, если требуется сохранить 

положение резцов и больше нужны переме-

щения в боковой  группе, то активируется 

пружина на 1—1 ½ ширины брекета. Если зуб 

заблокирован (лингвально или небно), то он 

подвязывается к дуге с пружиной с помощью 

металлической лигатуры .010.  Подобная так-

тика предотвращает чрезмерное смещение 

зубов вперед и дает большее расширение 

в боковых отделах.

e) Если имеется окклюзионная интерференция, 

то используют  накусочные брекеты или дру-

гие элементы для разобщения прикуса. 

f) Если пациент просит «цветные резиночки», 

то их одевают на брекеты под дугой.  Они вы-

полняют чисто декоративную роль. 

g) Сильно ротированные зубы могут деротиро-

ваться за счет правильного использования 

эластической цепочки под дугой. Если имеют-

ся сложности с закрыванием крышки брекета 

вследствие выраженного поворота зуба, то 

можно сначала закрыть брекет, а уже потом 

вставлять в него дугу как в трубку.

h) ***Небольшое предостережение… слабые 

силы всегда лучше.  Если имеются какие то 

сомнения с выбором дуги, всегда берите бо-

лее слабую и пользуйтесь пружинами для за-

блокированных зубов.  Использование дуги 

большего сечения, введенной во все зубы 

скорее приведет к нежелательной протрузии.

 5. СМЕНА ДУГ…

Для разговора на эту тему следует еще раз на-

помнить основные фазы лечения в системе 

Damon.  Их четыре: 1) круглые дуги CuNiTi, 2) прямо-

угольные дуги CuNiTi, 3) Фаза основной механики 

(фаза дуг с крючками) и 4) Завершение.  Если гово-

рить о решаемых  на том или ином этапе задачах, 

то можно выделить три стадии: 1) Начальное рас-

ширение зубного ряда и выравнивание 2) Контроль 

торка и окклюзионной кривой, т.е. применение 

прямоугльных дуг для продолжения расширения 

зубных рядов, отработки торка корней, раскрытия 

прикуса и закрытия пространств, и 3) Сочетание 

двух первых пунктов с детализацией и завершени-

ем.   Указанные фазы и стадии тесно связаны с кон-

кретными манипуляциями и процедурами, которые 

выполняются на стыке фаз и стадий. Сюда можно 

отнести первичное посещение по фиксации бреке-

тов, посещение, когда проводится анализ ортопан-

томограммы и переклейка брекетов, посещение по 

припасовке окончательных дуг (создание восково-

го шаблона) и посещение по снятию брекетов. 

Если все это суммировать то получится следующее:

Фаза I — Нивелирование и выравнивание

Лечение начинается с дуги .014 Damon Copper 

NiTi или .013 Damon Copper NiTi в случае выражен-

ной скученности или проблем с пародонтом. Зада-

чей данной фазы является устранение 90% рота-

ций. Она должна быть завершена в течение 10-20 

недель. Поскольку в этой фазе интервалы между 

приемами у меня составляют 10 недель, то требует-

ся 1 или 2 посещения. Очень важно на этой стадии 

использовать стопоры для предотвращения смеще-

ния дуги. Всегда располагайте стопоры кпереди от 

скученности.

Фаза II — высокотехнологичные дуги

Нивелирование и выравнивание завершены, 

все оставшиеся ротации устранены. Начинается 
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контроль торка и консолидация переднего участка 

зубов. Также продолжается расширение зубного 

ряда.

В этой фазе обычно используются дуги .014 х .025, 

а затем .018 X .025 Damon Copper NiTi. В случа-

ях глубокого прикуса может понадобиться дуга 

.017 х .025 или .019 х .025 Damon с реверсом 

В большей части случаев выполняется ортопанто-

мограмма, и я могу видеть, надо ли переклеить ка-

кие-либо брекеты. Продолжительность этой фазы 

обычно составляет 10-20 недель, но здесь интер-

валы между посещениями составляют 8 недель.

Переходите к следующей фазе только тогда, когда 

стальную дугу можно легко установить, и она будет 

пассивна. 

Фаза III — Основная механика и завершение

Завершается контроль торка, используется заднее 

привязывание дуги (тайбеки)  для консолидации зуб-

ного и предупреждения раскрытия пространств. 

На этом этапе стальным дугам придается нужная 

форма. Форма нижней дуги копируется с нижнего зуб-

ного ряда,  верхнюю дугу делают на 1-2 мм шире по 

всей длине. Если требуется некоторое расширение, 

например, в случаях перекрестного прикуса, то дугу 

можно слегка расширить в том или ином месте. Наши 

тесты показали, что при этом силы по-прежнему бу-

дут оставаться на низком уровне. Продолжительность 

данной фазы составляет 20-40 недель с интервала-

ми между посещениями 6 недель в фазе основной 

механики и 4 недели в фазе завершения. Это обес-

печит максимальную эффективность Вашей практики 

и позволит лечить максимальное количество пациен-

тов в максимально короткие сроки.

Фаза IV — Завершение

Завершение — это очень индивидуальный этап 

для каждого врача.  Лично я чаще использую дуги 

TMA в сочетании с завершающими эластиками.  

Большое внимание уделяется правильной высоте 

десневого края, что отражает правильное положе-

ние зубов, а также идеальным вестибуло-лингваль-

ным положениями корней. 

Использование дуги .018 X .025 CuNiTi требует 

некоторого пояснения. Это своего рода «порого-

вая» дуга. Дуги меньшего сечения, как кажется,  

дают возможность для «специфического биологи-

ческого ответа пациента».  Как только устанавли-

вается дуга .018 X .025, она начинает «управлять» 

формой зубного ряда. Если оставить ее более чем 

на 6 недель, то форма зубного ряда перестает опре-

деляться самим пациентом. НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ ДУГУ 

.018 х .025 CuNiTi БОЛЕЕ ЧЕМ НА 6 НЕДЕЛЬ.

6. ТЕОРИЯ РАЗОБЩЕНИЯ…

Окклюзионные силы будут пересиливать слабые 

силы CuNiTi дуг и ограничивать их возможности.  

Прогресс в этом случае будет минимальным.  В свя-

зи с этим рекомендуется прибегать к разобщению 

прикуса, чтобы дать возможность  хорошего биоло-

гического ответа на слабые силы системы  Damon.  

Наилучшим вариантом представляется использо-

вание накусочных брекетов в переднем отделе 

на лингвальной поверхности резцов.  Это приводит 

к разобщению по всей длине зубного ряда, в том 

числе и в боковых отделах. Благодаря разобщению 

происходит свободное расширение в боковых отде-

лах,  закрытие пространств слабыми силами,  более 

эффективное выравнивание и нивелирование и ус-

корение лечения без необходимости применения 

больших сил.  В случаях переднего открытого прику-

са и выраженной сагиттальной щели, когда невоз-

можно использовать накусочные брекеты  в пере-

днем отделе, достаточно поставить окклюзионные 

накладки в области щечных бугров нижних вторых 

моляров. Следует помнить, что при использовании 

бокового разобщения не будет происходить рас-

крытие прикуса, поэтому его можно использовать 

только в случаях, когда это раскрытие не нужно. 

Коррекция ширины зубного ряда (т.е. перекрестно-

го прикуса ) также облегчается при использовании 

разобщения.  Убрав воздействие окклюзионных 

сил на боковые зубы, мы даем больше свободы для 

расширения в боковых отделах. 

7. РАННЕЕ ЛЕЧЕНИЕ…

Слабые силы Damon System хорошо зарекомендо-

вали себя при раннем лечении.  Исторически сло-

жилось так, что задачей раннего лечения являлось 

устранение развивающейся патологии прикуса 

и создание благоприятного окружения, в котором 

наблюдался бы правильный рост и развитие зубо-

челюстной системы. Это в свою очередь, должно 

уменьшать продолжительность окончательного ле-

чения.  Изначально основными показаниями для 

раннего вмешательства стали выраженный дефи-

цит места  и серьезные скелетные аномалии при-

куса.  Это так же актуально и для Damon System.  

Однако, в свете философии слабых сил все больше 

внимания стало уделяться случаям, когда требуется 

создать место для постоянных зубов (обычно клы-

ков) перед их появлением, чтобы дать им возмож-

ность прорезаться в области кератинизированной 

ткани, что гораздо благоприятнее с пародонтоло-

гической точки зрения.  В случаях дефицита места, 

когда удаление в будущем постоянных зубов не вы-

годно, используется частичная брекет-система или 

так называемый аппарат D-Gainer.  Это вариант 

традиционного аппарата «2 х 4». Основное его пре-

имущество  — это применение пассивных самоли-

гирующих брекетов, позволяющее создавать место 

для прорезывающихся зубов преимущественно за 

счет бокового расширения, типичного для Damon 

System.  Обязательно используются брекеты с низ-
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ким торком для минимизации протрузии. Между 

боковыми резцами и первыми молярами применя-

ют  NiTi пружины средней силы (medium).  Пружины 

активируются слабо — на 1—1 ½ ширины брекета 

длиннее, чем имеющееся пространство.  Пациен-

тов наблюдают каждые 8 недель и активируют пру-

жины до тех пор, пока не будет получен желаемый 

результат.  В подавляющем большинстве этих слу-

чаев в дальнейшем не требуется удаление постоян-

ных зубов, а  пародонтологический статус выглядит 

очень благоприятно. 

В случаях формирующегося скелетного II класса 

изготавливают «телескопический» аппарат Герб-

ста (Herbst). Типичный возраст для начала лечения 

аппаратом Гербста — 10.5 лет у девочек и 11.5 

у мальчиков.  Обычно аппарат используется в те-

чение 15—18 месяцев, после чего его снимают 

и проводят окончательное лечение брекет-систе-

мой.  К коронкам моляров можно припаять щеч-

ные трубки, что позволит одновременно проводить 

лечение аппаратом Гербста и аппаратом D-Gainer.  

При этом можно лечить сложные случаи II класса 

2 подкласса в сочетании с выраженной скучен-

ностью.  Аппарат Гербста активируется каждые 

8—12 недель до достижения прямого перекрытия 

«стык в стык».  В этом состоянии аппарат оставляет-

ся еще на 3-6 месяцев, после чего снимается.

8. ПРОСТРАНСТВА…

Интересно отметить, что одна и та же механика (NiTi 

пружины) используется как для открытия, так и для 

закрытия пространств. Пружины NiTi (medium) на-

шли широкое применение благодаря их способнос-

ти давать слабые постоянные силы столько време-

ни, сколько это нужно. 

  a) В случаях скученности …как уже упоминалось, 

если зубы заблокированы, используются пру-

жины NiTi в той области, где это необходи-

мо.  Длина пружины равна длине имеющего-

ся пространства  +1—1 ½ ширины брекета.  

Если используется пружина NiTi light, то дуга 

может быть .014 CuNiTi. Может наблюдаться 

некоторая деформация дуги. Если использу-

ется пружина большей чем надо длины, про-

странство не будет раскрываться быстрее, 

зато увеличится риск протрузии передних зу-

бов. Если зуб заблокирован лингвально или 

небно, к нему фиксируют «кнопку» и подвязы-

вают к дуге с пружиной с помощью металли-

ческой лигатуры .010.  На следующих посе-

щениях требуется активация пружины или ее 

замена на более длинную по той же формуле 

(+ 1—1.5 ширины брекета).  На блокирован-

ный зуб часто невозможно правильно поста-

вить брекет Damon.  В таких случаях можно 

использовать ½ двойного брекета, кнопку 

с петелькой или крючок, привязав его к дуге 

металлической лигатурой. Как только места 

для фиксации становится достаточно, уста-

навливается полноценный брекет Damon.

  b. В случаях закрытия пространств… Для кон-

солидации зубного ряда на дуге не менее 

чем .016 х .025 CuNiTi используется обычная 

эластическая цепочка от клыка до клыка под 

дугой. Пространства аккумулируются дис-

тально за клыками и мезиально от первых 

премоляров как в случаях с удалением, так 

и в случаях с избыточным местом в зубном 

ряду. Как только лишнее место сосредоточено 

в этой области, а передний участок не имеет 

трем, зубы от клыка до клыка связываются 

вместе металлической лигатурой .010. Это 

связывание (под дугой) оставляют на весь пе-

риод лечения, в том числе и в фазе стальных 

дуг с крючками (обычно .019 X .025 на вер-

хней и .016 X .025 на нижней челюсти). Дуги 

с крючками — это стальные дуги, к которым 

припаяны крючки с обеих сторон в области 

между боковым резцом и клыком. В типичных 

случаях для закрытия пространств использу-

ются  пружины NiTi 9 мм. Один конец пружи-

ны цепляется за крючок  на дуге,  другой — за 

конец дуги, который выходит из первого мо-

ляра (в случаях минимального анкоража, дуга 

обрезается за первым моляром) или за крю-

чок на замке первого моляра (в случаях мак-

симального анкоража, дуга входит и в замок 

второго моляра, первый и второй моляры 

связаны вместе для усиления опоры).  Темп 

закрытия пространств пружиной NiTi должен 

составлять в среднем 2 мм за 6 недель. Если 

пространства не закрываются с указанной 

скоростью, то добавляют стальные пружи-

ны Pletcher, которые используют вместо NiTi 

таким же способом. Пружина Pletcher дает 

большую силу и обычно закрывает пространс-

тво быстрее. Недостатком является необходи-

мость в более частой активации, что требует 

дополнительных посещений. 

Как только пространства закрыты, все зубы свя-

зываются металлической лигатурой .010 или ис-

пользуются металлические тайбеки. Тайбеки идут 

от крючков на дуге к крючкам на первых молярах 

с обеих сторон. Цель их — предотвратить раскры-

тие пространств. Не забудьте, что металлическая 

лигатура, связывающая зубы от клыка до клыка под 

дугой,  оставляется до конца лечения.  

9. ЭЛАСТИКИ…

Задача применения эластиков в системе Damon 

состоит в том, чтобы направить зубы в нужные по-

ложения, при этом избежав побочных эффектов 
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связывания, присущих традиционным системам.  

Основными эластиками, которые используются, 

являются эластики 5/16 силой 6 унций.  Они чаще 

всего применяются в третьей фазе лечения (фаза 

основной механики) для коррекции II и III клас-

са.  ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: при использовании 

эластиков II класса дуга обрезается дистально за 

нижним первым моляром, при применении элас-

тиков III класса — дистально за верхним первым 

моляром. Это делается для того, чтобы создать 

условия для скользящей механики, как указано 

в разделе, посвященном ОПОРЕ. Для коррекции 

перекрестного прикуса обычно используют элас-

тики 3/16...4 унции.  Вертикальные завершающие 

эластики — обычно 5/16…6 унций.

    Не так давно большое внимание стало уделять-

ся так называемым «ранним» эластикам.  Речь идет 

о применении слабых эластиков уже на начальных 

дугах в ситуациях II и III класса, открытого и пере-

крестного прикуса.  Обычно для коррекции II класса 

на легких круглых дугах применяют эластики силой 

2 унции от верхнего первого премоляра к нижнему 

моляру.  На прямоугольных дугах используют элас-

тики силой 4 унции от верхнего клыка к нижнему 

первому моляру. На этапе стальных дуг применяют 

эластики силой 6 унций по типичной схеме (от крюч-

ка на верхней дуге к крючку нижнего первого моля-

ра) С помощью ранних эластиков удается получать 

впечатляющие результаты в самых сложных случа-

ях. Мне кажется, что в 2009 году ранние эластики 

будут использоваться еще активнее. 

10.  ОПОРА…

Надежная опора (анкораж) — ключ к успеху орто-

донтического лечения.  В зависимости от ситуации 

могут быть критичные требования к опоре (макси-

мальный анкораж) и незначительные требования 

(минимальный анкораж).  В случаях повышенных 

требований к опоре ПСБ отчетливо демонстрируют 

свои преимущества. 

В традиционных системах для поддержания опо-

ры предусмотрено большое количество различных 

приспособлений.  Внеротовые аппараты, такие как 

лицевая дуга, широко использовались в течение 

многих лет.  Внутриротовые аппараты  (небный бю-

гель, лингвальная дуга, аппарат Nance и др.) про-

тивопоказаны в системе Damon, т.к. ограничивают  

боковое расширение.  Зубной ряд просто не может 

расширяться, так как лингвальная дуга или небный 

бюгель контролируют его ширину.

Относительно недавними достижениями в созда-

нии анкоража стали так называемые временные 

анкоражные элементы (ВАЭ) или микроимплан-

ты. Они могут успешно использоваться вместе с 

системой Damon. Установка  минивинтов не ог-

раничивает расширения в боковых участках. ВАЭ 

показали свою эффективность при перемещении 

зубов, но особенно полезны они оказались при 

вертикальных коррекциях, особенно для интрузии 

зубов.  Микроимпланты должны стать и уже стали 

неотъемлемой частью современного ортодонтичес-

кого лечения.  

   Преимущество Damon System для анкоража со-

стоит опять же в отсутствии связывания дуги и бре-

кета.  Основное значение для опоры играют вторые 

моляры. Как уже упоминалось выше, включение 

вторых моляров в систему не только позволяет 

равномерно распределить силы воль зубного ряда, 

но и очень важно с точки зрения анкоража. Пос-

кольку связывание в системе минимально,  зубы 

скользят вдоль дуги свободно и не «перегружают» 

опору.  В связи с этим простое подключение вторых 

моляров  уже способно обеспечить максимальный 

анкораж.   Наоборот, исключение вторых моляров 

из системы (дуга обрезается за первыми моляра-

ми) уменьшает опору и позволяет боковым зубам 

легче смещаться вперед (минимальный анкораж).  

Коррекция II класса достигается за счет включения 

верхних вторых моляров в систему и исключения 

нижних вторых моляров (дуга обрезается дисталь-

но за нижними первыми молярами).  Верхние пере-

дние зубы перемещаются назад, а нижние — впе-

ред.  Ситуации III класса, необходимость изменения 

профиля и закрытие пространств в случаях врож-

денного отсутствия зубов — во всех этих ситуациях 

полезно управление анкоражем.

Итак, анкораж всегда был непростой проблемой 

при традиционном лечении, но в системе Damon при 

соблюдении протокола все становится значительно 

проще. Я практически отказался в своей работе от 

применения лингвальной дуги и аппарата Nance. 

11. ЗАВЕРШЕНИЕ…
ДУМАЕМ И О ЗУБАХ, И ОБ ЭСТЕТИКЕ…

Как уже упоминалось, завершение — этап, индивиду-

альный для каждого врача. Одному врачу может пока-

заться, что можно уже завершать лечение, а другому 

— что еще многое нужно сделать. Я обязательно де-

лаю ортопантомограмму, оцениваю параллельность 

корней зубов и переклеиваю при необходимости бре-

кеты. На мой взгляд, следует также уделять еще боль-

шее внимание положению корней в вестибуло-лин-

гвальном направлении.  Мне кажется, что мы часто 

видим рецидивы вследствие того, что не было достиг-

нуто правильное положение корней заблокирован-

ных изначально (небно или лингвально) зубов. Если 

корень остался слишком лингвально, то после окон-

чания ретенции, зуб начнет изменять свое положе-

ние в соответствии с положением корня.  Если корень 

остался в неблагоприятной лингвальной позиции, 

зуб будет стремиться занять лингвальное положение, 

что приведет к рецидиву скученности.  Если не брать 
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в расчет компьютерную томограмму,  а просто пос-

мотреть на десневые края зубов, можно увидеть, где 

корень сместился в щечную сторону достаточно, а где 

нет.  Если на каком-то зубе заметен избыток тканей, 

то рецидив для такого зуба вполне возможен. Я сове-

тую всем врачам добавлять положительный корневой 

торк (т.е. отрицательный коронковый торк), особенно 

на передних зубах, чтобы выровнять зубы и десне-

вые края.  TMA — это отличная дуга для завершения 

лечения, на которой можно делать  мягкие торковые 

изгибы, а также наносить незначительные  изгибы в 

вестибуло-лингальном направлении (in-out изгибы).  

С эстетической точки зрения также важно про-

водить реконтурирование некоторых зубов. Осо-

бенно это касается лечения взрослых пациен-

тов, у которых мы часто  видим неровные режущие 

края. Реконтурирование десны с помощью лазера 

дает дополнительные эстетические преимущества. 

12. РЕТЕНЦИЯ И СТАБИЛЬНОСТЬ…

Лечение пациента настолько успешно, насколько оно 

стабильно. Я стараюсь добиться такого результата, 

чтобы пациент удивленно воскликнул «Вот это да!».  

Для меня законченный случай лечения должен быть 

не только эффективным  (то есть получение хорошей 

окклюзии)…он должен быть аффективным (эмоцио-

нальным), то есть вызывать положительную реакцию 

при виде улыбки пациента со стороны всех, кто ее ви-

дит.  Улыбка должна вызывать восхищение. Система 

Damon существует уже более 10 лет. Вылечено уже 

более 2 миллионов пациентов  и в большей части слу-

чаев мы видим отличные результаты. Задача состоит 

в том, чтобы  удержать хороший результат и после за-

вершения лечения. Нам хотелось бы, чтобы и 20 лет 

спустя наши случаи оставались такими же «эффектив-

ными», а пациенты  такими же счастливыми («аффек-

тивными»).  Как профессионалы, мы гордимся хорошо 

вылеченными и стабильными случаями.

Ретенционный протокол достаточно отработан.  Не-

съемный ретейнер фиксируется с лингвальной стороны 

четырех верхних резцов и шести передних нижних зу-

бов (от клыка до клыка).  В качестве ретейнера исполь-

зуется дуга Bond-A-Braid (.016 х .022).  Дополнительно 

изготавливается съемный ретенционный аппарат для 

ночного ношения.  В большинстве случаев использует-

ся простой ретейнер типа “Essix”.  В случаях более се-

рьезной патологии прикуса (например, выраженный 

II и III класс, открытый прикус и случаи перекрестного 

прикуса) изготавливают шину Damon, которая также 

одевается на ночь.  В случаях II класса для изготовле-

ния шины предварительно определяется конструктив-

ный прикус, при этом зубы выдвигаются стык в стык. 

При III классе, открытом прикусе или трансверзальных 

проблемах прикус фиксируется в центральном поло-

жении.  Предполагается, что шина Damon будет оде-

ваться на ночь в течение длительного времени.

Мне стало особенно приятно наблюдать свои случаи 

в последние 8 лет. Стабильность, хорошее состояние 

пародонта, и, самое главное, отличные эстетические 

результаты делают меня счастливым.  Я рад, что мы 

можем добиваться отличных результатов, делая наших 

пациентов счастливыми, привлекательными и уверен-

ными в себе.

КЛИНИЧЕСКИЕ

СЛУЧАИ
Я бы хотел проиллюстрировать основные преиму-

щества Damon System на примере лечения двух 

пациентов. При использовании традиционных или 

активных самолигирующих брекетов мне пришлось 

бы лечить их с удалением или, возможно, думать о 

хирургической коррекции

СЛУЧАЙ 1

Пациент: T.M.

Возраст: 17 лет

Клинические данные: выраженная скученность, про-

блемы с пародонтом, плоский профиль, плохая гигиена 

полости рта, I класс, малый размер верхних боковых 

резцов, смещение средней линии, большой нос.

Основные жалобы пациента: неровные зубы, 

не хочет лечиться с удалением (члены семьи лечи-

лись раньше с удалением и после этого стали вы-

глядеть хуже, чем до лечения).

План лечения: начать без удаления, в случае обос-

трения проблем с пародонтом перейти к удалению 

или прекратить лечение.

ФИКСАЦИЯ — 8/21/02

Как и в 85—90% моих случаев, начальная дуга — 

Damon .014 Copper NiTi. Данная дуга обеспечивает 

оптимальный уровень силы и имеет идеальное со-

отношение дуга-просвет, уменьшающее связыва-

ние и трение. Также интересно, что ее поверхность 

более гладкая, чем у большинства NiTi дуг, что еще 

больше снижает трение. Стопоры на дуге уста-

новлены между нижними центральными резцами 

и между верхним клыком и первым премоляром. 

Такое расположение обеспечивает максимальный 

объем движений дуги, не препятствует  перемеще-

нию зубов и не позволяет дуге выходить дистально 

и царапать щеку. 
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5 МЕСЯЦЕВ (3-Е ПОСЕЩЕНИЕ)

Значительно улучшилось состояние пародонта, 

видно ожидаемое нивелирование и выравни-

вание после дуги .014. На верхней челюсти ус-

тановлена дуга .016 х .025 Damon Copper NiTi, 

на нижней — .014 х .025. Разница в сечении дуг 

на верхней и нижней челюсти связана с разни-

цей в межбрекетном расстоянии, которое меньше 

в нижнем зубном ряду.

Заметно боковое расширение, особенно в об-

ласти премоляров. Это дает возможность зубам 

выравниваться без возникновения выраженной 

протрузии. Слабые силы находятся в гармонии 

с мышечной системой щек, языка и губ. 

8½ МЕСЯЦЕВ (4-ОЕ  ПОСЕЩЕНИЕ)

На верхней челюсти установлена стальная дуга 

.019 х .025 с крючками, на нижней — стальная 

.016 х .025 с крючками. Если все торки на нижней че-

люсти уже отработаны, то нет необходимости в при-

менении стальной дуги .019 х .025.  Я часто завер-

шаю лечение на нижней стальной дуге .016 х .025, 

опять же поддерживая таким образом концепцию 

слабых сил. Если торк требует коррекции, я завер-

шаю лечение на ТМА дугах .017 х .015 или .019 х 

.025.  Средняя линия выравнивается, вертикальные 

соотношения идеальные. Мягкие ткани опять же вы-

глядят лучше, чем до лечения. 

10 МЕСЯЦЕВ (ПЯТОЕ ПОСЕЩЕНИЕ)

Остаются стальные дуги .019 х .025 и .016 х .025. 

Несоответствие средней линии скорректировано. 

Планируется косметическое восстановление боко-

вых резцов после завершения лечения.

12 МЕСЯЦЕВ (6-ОЕ ПОСЕЩЕНИЕ)

Брекеты сняты. Хорошее состояние мягких тканей.

СЛУЧАЙ 1.
ДО ЛЕЧЕНИЯ
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8.21.02 8.21.02 8.21.02

1.17.03 1.17.03 1.17.03

1.17.03 1.17.031.17.03

5.2.03 5.2.035.2.03

5.2.03

СЛУЧАЙ 1.
ВО ВРЕМЯ ЛЕЧЕНИЯ
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СЛУЧАЙ 1. 
ПОСЛЕ ЛЕЧЕНИЯ

СЛУЧАЙ 2

Пациент: C.F.

Возраст: 18 лет

Клинические данные: III класс, открытый прикус 

в переднем отделе, двусторонний перекрестный 

прикус, обратное перекрытие, выраженная скучен-

ность на верхней челюсти, умеренная скученность 

на нижней челюсти, низкое положение языка.

Основные жалобы пациента: выраженная ниж-

няя челюсть, сложности с пережевыванием пищи. 

Пациенту было предложено хирургическое лече-

ние, но он отказался.

План лечения: следовать протоколу Damon, объяс-

нить пациенту необходимость очень хорошо носить 

эластики, что также поможет разобщить прикус. 

Обсудить возможность хирургического лечения при 

безуспешности консервативного плана.

ФИКСАЦИЯ 11/02/03

Снова первая дуга .014 Damon Copper NiTi. Начато 

применение слабых «ранних» эластиков перекрест-

ного прикуса слева (A). Я обнаружил, что разобщая 

перекрестный прикус, я могу добиться  его коррек-

ции быстрее и эффективнее. Разобщение достига-

ется применением аппарата Gelb или накусочных 

брекетов или, как в этом случае, применением 

эластиков перекрестного прикуса. Для того чтобы 

не вызвать чрезмерного прорезывания нижних 

моляров при начальном нивелировании дуга сразу 

не вводилась в них.

2½ МЕСЯЦА

Первое посещение. Перекрестный прикус слева скор-

ректирован. Хорошо заметна неправильная высота 
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верхнего левого первого премоляра — брекет пос-

тавлен слишком высоко. Началось хорошее выравни-

вание и расширение на верхней челюсти. Дуга теперь 

введена во все моляры, начато использование  элас-

тиков перекрестного прикуса справа. 

5 МЕСЯЦЕВ (3-Е ПОСЕЩЕНИЕ)

Перекрестный прикус скорректирован, однако  со-

храняется выраженный III класс. Начаты эластики 

III класса  в сочетании с передними коробочными 

эластиками. Механика слабых сил обеспечивает 

благоприятные условия для  мягкого «физиоло-

гичного» лечения.  Обратите внимание на макси-

мальный анкораж  справа внизу для возможности 

эффективной ретракции передней группы нижних 

зубов без встречного перемещения боковых.  

Для предотвращения раскрытия пространств слева 

внизу использовано заднее привязывание (тайбек).

14 МЕСЯЦЕВ

III класс и перекрестный прикус скорректированы. 

Тайбеки установлены с обеих сторон, начато ис-

пользование задних коробочных эластиков. Также 

на этом посещении переставлены брекеты верхних 

премоляров.

17 МЕСЯЦЕВ

Прикус продолжает улучшаться. По-прежнему ис-

пользуются коробочные эластики. Обратите вни-

мание на улучшение положения верхнего левого 

первого премоляра. 

20 МЕСЯЦЕВ

Лечение завершено.

СЛУЧАЙ 2. ДО ЛЕЧЕНИЯ
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