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Биомеханика форсированного ортодонтического лечения скученного 

положения зубов передней группы при сужении зубных рядов. 

// Ортодонтия. - 2013. - №3. - С. 46-57. 

 

ВВЕДЕНИЕ. 

 

Скученное положение зубов - часто 

встречающееся явление в повседневной 

клинической практике врача-ортодонта. Как 

известно, данная зубочелюстная аномалия 

является следствием дефицита места в зубном 

ряду, который, как правило, возникает вследствие 

ряда факторов [10]: 

- макродентия; 

- сужение зубных рядов; 

- смещение зубов боковой группы мезиально; 

- оральный наклон (положение) отдельно взятых зубов. 

Скученность зубов в свою очередь подразумевает под собой ряд негативных последствий 

[5]: 

- нарушение эстетического баланса; 

- снижение уровня гигиены; 

- возможность возникновения заболеваний краевого пародонта (гингивита, пародонтита); 

- нарушение функциональной составляющей - аномалии окклюзии ввиду неправильного 

взаиморасположения челюстей из-за  скученного положения зубов. 

Проведенный нами обзор литературы помог выявить массу методик лечения скученного 

положения зубов на сегодняшний день [2,3,4,5,7,8,11,13,14]: щадящее сошлифовывание 

аппроксимальных поверхностей; сочетание сепарации и быстрого небного расширения, 

вестибулярного отклонения передней группы зубов, дистального перемещение зубов боковой 

группы, удаления отдельно взятых зубов, которые проводятся в зависимости от наличия у 

пациента других видов зубочелюстных аномалий наряду с crowding-синдромом и особенностей 

строения лицевого скелета. 

Однако, за последние несколько лет все большую и большую популярность среди врачей-

ортодонтов приобретают  пассивные самолигирующие брекет-системы. Анализируя данную 

ситуацию, можно сойтись во мнении, что такая растущая популярность вполне логична и 

закономерна. 

Этот вид брекет-систем имеет ряд доказанных преимуществ над системами с 

традиционным лигированием [1,6,15]: 

1) сокращение рабочего времени врача-ортодонта на замену дуг и, как следствие этого - 

снижение времени приема пациента; 

2) сокращение числа посещений; 

3) снижение сопротивления скольжению ортодонтической дуги в пазах брекетов, что в 

свою очередь должно способствовать более быстрому перемещению зубов и сокращению 

сроков лечения в целом; 

4) физиологичность биомеханики - слабые силы и, как следствие этого, потенциально 

низкие нагрузки на пародонт, более комфортное лечение для пациента (меньшая выраженность 
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болевых ощущений); физиологичное расширение зубных рядов мягкими дугами за счет 

ремоделирования альвеолярного (ой) отростка (части) челюсти без необходимости применения 

более агрессивных методик; 

5) лучший контроль торка; 

6) лучший продольный контроль дуги в пазе брекета, что обуславливает более точную ее 

отработку по ангуляции и ротации. 

Учитывая вышеперечисленные преимущества, мы решили проверить возможность 

использования пассивной самолигирующей брекет-системы в качестве системы выбора при 

лечении скученности зубов в передних отделах зубных рядов и их сужении. 

 

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ: изучить биомеханическое действие пассивной 

самолигирующей брекет-системы на скученное положение зубов. 

 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. 

 
В клинике кафедры ортодонтии и детского протезирования МГМСУ было проведено 

обследование и комплексное лечение пациента Д., 25 лет. 

Для диагностики использовали методы исследования [9,12]: 

1) основные: 

- опрос (жалобы, анамнез), 

- осмотр (общий, лица, преддверия и полости рта); 

2) дополнительные: 

- антропометрическое исследование лица, гипсовых моделей челюстей; 

- лучевой: ортопантомография, телерентгенография, конусно-лучевая компьютерная 

томография. 

- расчет телерентгенограмм при помощи компьютерной программы Professor Persin™ в 

режимах "ortho default" и "soft tissue + "K"" 

Лечение пациента проводили при помощи пассивной самолигирующей брекет-системы 

Damon Q™ (ORMCO, величина паза 0,022"), использовали непрямой метод фиксации. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ. 

 

Основные методы исследования. 

Осмотр лица. 

 

 

Лицо симметричное, губы сомкнуты, надподбородочная складка выражена умеренно (рис. 

1).  

Вертикальные пропорции лица делят его на 3 равных части, при этом высота верхней 

губы составляет 1/3 от высоты нижней трети лица (рис. 2, а).  

Рис 1. Осмотр лица: а, б - анфас; в, г - в профиль; д, е - 3/4 справа; ж, з - 3/4 - слева. 

а б в г 

д е ж з 

а б в г 

Рис 2. Антропометрическое исследование лица: а - средняя линия и вертикальные пропорции, б - анализ 

профиля, в - носогубной угол, г - положение губ относительно Е-линии по R.M. Ricketts. 
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Тип профиля (рис. 2, б): выпуклый, ∟gl-sn-pg = 170,6° (норма: 165°-175°, индивидуальная 

норма: 168°). ∟col-sn-UL (носогубной, рис. 2, в) = 127,5° (норма: 85°-105°, индивидуальная 

норма: 102°). Верхняя губа расположена кзади от E-линии (рис. 2, г) на 6,0 мм (норма: 2-3 мм, 

индивидуальная норма: 4 мм), нижняя губа - на 1,3 мм (норма: 1-2 мм, индивидуальная норма: 2 

мм). 

 

Осмотр преддверия и полости рта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слизистая оболочка губ, щек, переходной складки, альвеолярных отростков бледно-

розового цвета, умеренно увлажнена, сосудистый рисунок не выражен (рис. 3).  

Прикрепление уздечек верхней и нижней губы в пределах нормы. 

Слизистая оболочка языка, дна полости рта бледно-розового цвета, умеренно увлажнена. 

Сосочки языка выражены умеренно. Уздечка языка в норме. 
Период формирования прикуса: прикус постоянных зубов. Пломбы на окклюзионных 

поверхностях зубов 1.6, 3.6, 3.7, 4.6, 4.7. 

Гигиена полости рта удовлетворительная. 

 

На основании проведенных основных методов исследования был поставлен 

предварительный диагноз: обратная резцовая окклюзия в области зуба 2.2; изменение 

формы верхнего и нижнего зубных рядов: трапециевидная; скученность зубов во 

фронтальном отделе верхнего и нижнего зубных рядов; небное положение зуба 2.2, 

медиальная ротация и ангуляция зубов 1.1 и 2.1, медиальная ротация зуба 3.2; 

стираемость зубов 1.2, 1.1, 2.1, 3.1, 4.1, 4.2. 

 

 

 

Рис 3. Зубные ряды: а - вид справа, б - вид спереди, в - вид слева, г - окклюзионный вид 

верхнего зубного ряда, д - окклюзионный вид нижнего зубного ряда. 

а б в 

г 

д 
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Дополнительные методы исследования. 

Антропометрическое исследование гипсовых моделей челюстей (рис. 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 1. 

 Мезиодистальные размеры зубов (определение ширины зубов, в мм). 

 

Норма - 

основной 

вариант 

8,7-

10,0 

6,0-

7,0 

6,2-

7,2 

7,1-

8,1 

6,0-

7,1 

8,0-

9,0 

8,0-

9,0 

6,0-

7,1 

7,1-

8,1 

6,2-

7,2 

6,0-7,0 8,7-

10,0 

Норма - средний 

вариант 

9,4 6,4 6,7 7,6 6,5 8,5 8,5 6,5 7,6 6,7 6,4 9,4 

Измерения зубов 

ВЧ 

10 7 7 8,5 7 9 8,5 7 8,5 7 7 10 

№№ зубов 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 

Измерения зубов 

НЧ 

11 7,5 7 7 6,5 6 6 6,5 7,5 7 7,5 11 

Норма - средний 

вариант 

10,0 7.0 6,8 6,7 6,0 5,3 5,3 6,0 6,7 6,8 7.0 10,0 

Норма - 

основной 

вариант 

10,3-

11,7 

6,5-

7,4 

6,4-

7,3 

6,3-

7,2 

5,6-

6,6 

4,9-

5,6 

4,9-

5,6 

5,6-

6,6 

6,3-

7,2 

6,4-

7,3 

6,5-7,4 10,3-

11,7 

 

 

 

 

Рис 4. Гипсовые модели челюстей: а - вид справа, б - 3/4 справа, в - 3/4 слева, г - вид слева, д -  окклюзионный 

вид верхнего зубного ряда, е - вид спереди, ж - окклюзионный вид нижнего зубного ряда. 

а б в г 

д 

е ж 
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Взаимоотношения размеров зубов (в мм). 

Индекс Тонна. 

∑4вр=31,5 

∑4нр=25 

IT=31,5/25=1,26 (n=1,33) 

Заключение: макродентия 1,3, 2.3, 3.1, 4.1 (табл. 1); диспропорция по IT обусловлена в 

большей степени за счет увеличения ширины центральных резцов нижней челюсти. 

Индекс Болтона. 

∑12звч=96,5; ∑12знч=90,5 

IBо=90,5/96,5*100= 93,8(%) - общее соотношение (n=91,3%). 

∑6звч=48,5; ∑6знч=39,5 

IBп=39,5/48,5*100=81,4(%)  - переднее соотношение (n=77,2%). 

Таблица 2.  

Измерение лонгитудинальной длины по методу Нанса (в мм). 

 

 ∑12зубов Лонгитудинальная 

длина 

Разница 

Верхняя челюсть 96,5 96 -0,5 

Нижняя челюсть 90,5 88,5 -2 

 

Заключение: недостаток места в зубном ряду нижней челюсти, обусловленный 

скученностью передней группы зубов (табл. 2). 

Таблица 3.  

Иррегулярный индекс (в мм). 

 

Участок 

измерения 

3.3-3.2 3.2-3.1 3.1-4.1 4.1-4.2 4.2-4.3 

Измерение 2 0,5 1 0 1 

 

Заключение: средняя степень выраженности скученности (moderate irregularity; табл. 3) 

[16]. 
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Трансверсальные размеры зубных рядов (в мм). 

Таблица 4. 

Ширина зубных рядов в области клыков, премоляров и моляров. 

 

 Верхняя челюсть Нижняя челюсть 

Зубы Измерение Норма Разница Измерение Норма Разница 

3-3 35,5 35,9 -0,4 26,5 27,9 -1,4 

4-4 36 37 -1 35,5 37 -1,5 

6-6 44,5 48,5 -4 46,5 48 -1,5 

 

Заключение: сужение зубного ряда верхней челюсти в области премоляров и моляров; 

сужение зубного ряда нижней челюсти в области клыков, премоляров и моляров (табл. 4). 

Сагиттальные размеры зубных рядов (в мм). 

Таблица 5.  

Измерение длины переднего отрезка. 

 

 Верхняя челюсть Нижняя челюсть 

 Измерение Норма Разница Измерение Норма Разница 

lo 17,5 18,3 -0,8 15,5 16,3 -0,8 

 

Заключение: норма, с учетом погрешности измерения (табл. 5). 

 

Измерения апикального базиса (в мм). 

Таблица 6.  

Измерение ширины апикального базиса. 

 

 Верхняя челюсть Нижняя челюсть 

 Измерение Норма Разница Измерение Норма Разница 

Bo 40 42,2 -2,2 36,5 36 0,5 

 

Заключение: сужение апикального базиса верхней челюсти (табл. 6). 

Таблица 7.  

Измерение длины апикального базиса. 

 

 Верхняя челюсть Нижняя челюсть 

 Измерение Норма Разница Измерение Норма Разница 

Lo 31 37,4 -6,4 33 38,7 -5,7 

 

Заключение: укорочение апикального базиса верхней челюсти; укорочение апикального 

базиса нижней челюсти (табл. 7). 
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Лучевой метод. 

 

На ОПТГ отмечается наличие зачатков 

зубов 1.8, 2.8, 3.8. Зачаток зуба 4.8 

отсутствует (рис. 5, а). 
Таблица 8. 

 Расчет ТРГ до лечения. 

 

 

При анализе телерентгенограммы, выполненной в боковой проекции, отмечается 

отклонение от нормы следующих параметров (рис 5, б; табл. 8): 

- протрузия резцов нижней челюсти; 

- увеличение длины переднего отдела основания черепа; 

- увеличение длины основания верхней челюсти; 

- уменьшение длины тела нижней челюсти; 

- увеличение длины ветви нижней челюсти с суставной головкой; 

- переднее положение ветви нижней челюсти относительно основания черепа; 

- уменьшение передней нижней зубоальвеолярной высоты; 

- уменьшение задней нижней зубоальвеолярной высоты; 

- уменьшение угла наклона плоскости основания нижней челюсти к основанию черепа; 

- уменьшение межапикального угла; 

- увеличение задней высоты лицевого отдела черепа; 

- уменьшение передней верхней высоты лицевого отдела черепа; 

- уменьшение межчелюстного угла; 

Рис. 5. Рентгенологические методики до лечения: а - 

ортопантомография, б - телерентгенография в 

боковой проекции. 
 

а 

б 
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- увеличение носогубного угла; 

- увеличение расстояния от точки "К" до дистальной поверхности верхнего первого моляра; 

- увеличение расстояния от точки "К" до дистальной поверхности нижнего первого моляра. 

На основании проведенных основных и дополнительных методов исследования был 

поставлен окончательный диагноз: обратная резцовая окклюзия в области зуба 2.2; сужение 

апикального базиса верхней челюсти; укорочение апикальных базисов верхней и нижней 

челюстей; сужение зубного ряда верхней челюсти в области премоляров и моляров; 

сужение зубного ряда нижней челюсти в области клыков, премоляров и моляров;  

изменение формы верхнего и нижнего зубных рядов: трапециевидная; скученность зубов во 

фронтальном отделе верхнего и нижнего зубных рядов; макродентия 1,3, 2.3, 3.1, 4.1; 

небное положение зуба 2.2, медиальная ротация и ангуляция зубов 1.1 и 2.1, медиальная 

ротация зуба 3.2; стираемость зубов 1.2, 1.1, 2.1, 3.1, 4.1, 4.2. 

ХОД ЛЕЧЕНИЯ. 

 

Изначально фиксацию брекет-системы производили непрямым методом на верхний 

зубной ряд. Для зуба 2.2 был выбран брекет с низкой прописью торка в связи с его небным 

положением. В качестве первой инициирующей дуги использовали круглую дугу Damon 

CuNiTi 0,014", для предотвращения смещения дуги в пазах брекетов на ней были фиксированы 

два стопора между центральными резцами, отступя по 1 мм от медиальных поверхностей 

брекетов, чтобы не создавать блок нивелирования. На зубы 3.7, и 4.7 были фиксированы 

окклюзионные накладки (bite turbos) из стеклоиономерного цемента GC Fuji I для разобщения 

прикуса, что в свою очередь давало возможность выведения зуба 2.2 из обратной резцовой 

окклюзии, а также способствовало более быстрому нивелированию зубных рядов. 

Спустя 4 недели произвели фиксацию брекетов на нижний зубной ряд (рис. 6): сегмент 3.5 

- 4.5 был фиксирован непрямым методом, замки и трубки моляров фиксировали прямым 

методом. Инициирующая дуга - круглая Damon CuNiTi 0,014", для предотвращения смещения 

дуги в пазах брекетов на ней был фиксирован стопор между центральными резцами. Для 

ускорения деротации зуба 4.5 была поставлена эластическая цепочка в 3 звена, без 

промежутков на брекет одноименного зуба и трубку зуба 4.6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а 

Рис 6. Срок лечения - 4 недели, зубные ряды: а - вид справа, б - вид спереди, в - вид слева, 

г - окклюзионный вид верхнего зубного ряда, д - окклюзионный вид нижнего зубного ряда. 

а б в 

г 

д 
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Через 4 недели (8 недель с начала лечения) произвели смену дуги верхнего зубного ряда 

на круглую Damon CuNiTi 0,016". 

Еще через 4 недели (12 недель с начала лечения) осуществили переклейку брекетов на 

зубах 1.3 и 2.3 в связи с их коррекцией по высоте. Уменьшили разобщение зубных рядов путем 

сошлифовывания окклюзионных накладок на зубах 3.7 и 4.7 до уровня соприкосновения бугра 

зуба 1.3 с брекетом зуба 4.3. Для защиты брекета зуба 4.3 от интерференции бугра 1.3 и 

последующего возможного дебондинга на искомый брекет была фиксирована эластичная 

защитная лигатура. Сепарация аппроксимальных поверхностей зубов 3.1 и 4.1. Смена дуг на 

верхнем и нижнем зубных рядах на круглые Damon CuNiTi 0,018" (рис. 7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По прошествии очередных 4 недель (16 недель с начала лечения) были полностью 

удалены окклюзионные накладки с зубов 3.7 и 4.7, а также эластическая накусочная лигатура с 

зуба 4.3. Смена дуг на верхнем и нижнем зубных рядах на граненные Damon CuNiTi 

0,014х0,025". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

б 

Рис 7. Срок лечения - 12 недель, зубные ряды: а - вид справа, б - вид спереди, в - вид слева, 

г - окклюзионный вид верхнего зубного ряда, д - окклюзионный вид нижнего зубного ряда. 

а б в 

г 

д 
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Спустя 3 недели (19 недель с начала лечения) произвели переклейку брекета на зубе 2.1 с 

целью коррекции ангуляции.  Смена дуг на верхнем и нижнем зубных рядах на граненные 

Damon CuNiTi 0,016х0,025" (рис. 8). 

 

 

 

 

 

 

  

  

Через 4 недели (23 недели с начала лечения) связали сегменты 1.7-1.3 и 2.3-2.7 длинными 

металлическими лигатурами по типу lace back, на сегмент 1.3-2.3 была наложена эластическая 

цепочка со средним промежутком для коррекции наклона передней группы зубов верхнего 

зубного ряда (противодействие потери торка на неполнопазных дугах; в последующем чейн 

менялся каждую неделю). Переклейка брекетов: зуб 3.2 - коррекция ротации, зуб 4.3 - 

коррекция ангуляции, ротации. На брекет зуба 1.3 был фиксирован крючок, дана эластическая 

тяга по II классу (1.3-4.6) 1/4 heavy. Смена дуг на верхнем и нижнем зубных рядах на граненные 

Damon CuNiTi 0,018х0,025". 

По прошествии 2 недель (25 недель с начала лечения) произвели смену дуг на верхнем и 

нижнем зубных рядах на граненные Damon TMA low friction 0,016х0,025" (рис. 9). 

 

 

Рис 8. Срок лечения - 19 недель, зубные ряды: а - вид справа, б - вид спереди, в - вид слева, г - 

окклюзионный вид верхнего зубного ряда, д - окклюзионный вид нижнего зубного ряда. 

а б в 

г 

д 

Рис 9. Срок лечения - 25 недель, зубные ряды: а - вид справа, б - вид спереди, в - вид слева. 

а б в 
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Спустя 2 недели (27 недель с начала лечения) осуществили переклейку брекета на зубе 4.5 

с целью улучшения окклюзионных контактов, произвели сепарацию медиальных поверхностей 

зубов 1.1 и 2.1  для закрытия "черного треугольника". Смена дуги на верхнем зубном ряде на 

граненную Damon TMA low friction 0,019х0,025" (рис. 10). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Через неделю (28 недель с начала лечения) осуществили переклейку брекетов на зубах 3.4, 

3.5, 4.4 с целью улучшения окклюзионных контактов. Реставрация режущего края зуба 1.2. 

Через 3 недели (31 неделя с начала лечения) произвели смену дуги на нижнем зубном ряде 

на граненную Damon TMA low friction 0,019х0,025", экструзионный изгиб (изгиб II порядка) в 

области зуба 4.4 щипцами Hilgers c шагом 1,0 мм с целью улучшения окклюзионных контактов 

(рис. 11). Даны межчелюстные эластические тяги: 1) box-тяга - сегменты 1.6-1.3-4.3-4.6 и 2.6-

2.3-3.3-3.6; 2) тяга по II классу - 4.6-1.3 и 2.3-3.6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис 10. Срок лечения - 27 недель, зубные ряды: а - вид справа, б - вид спереди, в - вид слева, г - 

окклюзионный вид верхнего зубного ряда, д - окклюзионный вид нижнего зубного ряда. 

а б в 

г 

д 
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Спустя 2 недели (33 недели с начала лечения)  на весь верхний зубной ряд (зубы 1.7-2.7) 

была наложена эластическая цепочка со средним промежутком. Смена дуги на верхнем зубном 

ряде на граненную Damon SS 0,019х0,025", торковые изгибы (изгибы III порядка) в области 

зубов 1.1, 1.2, 2.1, 2.2 с целью закрытия сагиттальной щели.  

Перед снятием брекет-системы использовали рентгенологический метод (методика - 

конусно-лучевая компьютерная томография) для контроля состояния костной ткани и корней 

зубов (рис. 12). 

 

 

 

Через 2 недели (35 недель с начала лечения) произвели снятие брекет-системы, 

остаточного композита на зубах, полировку зубов, реминерализирующую терапию GC Tooth 

Mousse (рис.13). Проведено изготовление ретенционных капп толщиной 0,8 мм методом 

термовакуумной штамповки на аппарате "Biostar": при изготовлении каппы на верхнюю 

челюсть использовали SetUp-методику для окончательной детализации наклона зубов 1.2, 1.1, 

2.1 и закрытия сагиттальной щели. 

 

 

 

 

Рис 11. Срок лечения - 31 неделя, зубные ряды: а - вид справа, б - вид спереди, в - вид слева, г - 

окклюзионный вид верхнего зубного ряда, д - окклюзионный вид нижнего зубного ряда. 

а б в 

г 

д 

а 

б в 

Рис 12. КЛКТ: а - панорамный вид, б и в - аксиальные проекции верхней и нижней челюсти 

соответственно. 
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Спустя 2 недели (37 недель с начала лечения)  был детализован наклон зубов фронтальной 

группы за счет капп, вследствие чего произошла нормализация уровня маргинального края 

десны зуба 2.1. Проведена профессиональная чистка зубов Air Flow (рис. 14). Выполнены 

контрольные орто- и телерентгенография и проведен ее расчет (рис. 15, табл. 9). 

 

 

 

 

Рис 13. Срок лечения - 35 недель, снятие брекет- системы, зубные ряды: а - вид справа, б - вид спереди, в - 

вид слева, г - окклюзионный вид верхнего зубного ряда, д - окклюзионный вид нижнего зубного ряда. 

в 

д 

Рис 14. Конечный результат лечения, зубные ряды: а - вид справа, б - вид спереди, в - вид слева, г - 

окклюзионный вид верхнего зубного ряда, д - вид спереди при несомкнутых зубных рядах, е - 

окклюзионный вид нижнего зубного ряда. 

а б в 

г 

д 

е 

а б 

г 
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Таблица 9. 

Расчет ТРГ после лечения. 

 

Пациенту рекомендовано удаление зачатков зубов 1.8, 2.8, 3.8 (рис. 15, а). При анализе 

телерентгенограммы, выполненной в боковой проекции, после лечения отмечается (рис. 15, б; 

табл. 9): 

- нормализация параметров: позиции нижних резцов по отношению к N-B, положения 

апикального базиса верхней челюсти относительно основания черепа (за счет 

ремоделирования), угла между телом нижней челюсти и окклюзионной плоскостью, передней 

высоты лицевого отдела черепа, положения верхней губы относительно эстетической линии, 

расстояния от точки "К" до режущих краев верхнего и нижнего резцов; 

- улучшение отклонения параметров от нормы: межчелюстного угла, носогубного угла. 

 

 

 

 

 

 

Рис. 15. Рентгенологические методики после лечения: 

а - ортопантомография, б - телерентгенография в 

боковой проекции. 
 

а 

б 
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В качестве ретенционной аппаратуры был фиксирован 

несъемный ретейнер: позолоченная дуга Respond 0,0195" - на 

верхний и нижний зубные ряды протяженностью от клыка до 

клыка (рис. 16). Были изготовлены новые ретенционные 

каппы, режим ношения: 14-16 часов в сутки - в течение 

первых 6 месяцев, 12-14 часов в сутки - в последующие 

полгода. 

На рисунке 17 представлено сравнение ширины зубных 

рядов пациента Д. по гипсовым моделям до и после лечения. 

Рисунок 18 позволит проследить динамику перекрытия 

зубных рядов. На рисунке 19 - осмотр лица пациента после 

лечения. 

 

а б в 

д е 

з и ж 

л м к 

Рис. 16. Несъемный ретейнер: а - верхний зубной ряд, б - нижний 

зубной ряд.  
 

а 

б 

г 

Рис. 17. Сравнение ширины зубных рядов пациента Д.: а, б, в, ж, з, и - до лечения, г, д, е, к, л, м - после 

лечения. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 

Проанализировав ход и результаты лечения пациента Д., мы пришли к выводу, что 

форсированности ортодонтического лечения способствовал ряд учтенных нами факторов. 

1. Специфичность клинического случая: 

- средняя степень скученности и умеренное сужение зубных рядов; 

- отсутствие потенциально продолжительной фазы активной ортодонтической 

механики. 

2. Наивысший уровень кооперации: 

- со стороны пациента - выполнение всех врачебных рекомендаций; 

- со стороны врача - высокая активность, своевременность и рациональность лечебных 

манипуляций, что в свою очередь ведет к повышению частоты и суммарного 

количества посещений. 

3. Последовательный минимальный шаг в увеличении поперечного сечения дуг при их 

смене (физиологичность перехода; табл. 10). 

а б в 

а б 

д 

в г 

е ж 3 

Рис 19. Осмотр лица после лечения: а, б - анфас; в, г - в профиль; д, е - 3/4 справа; ж, 3 - 3/4 слева. 

Рис. 18. Overjet-динамика: а - до лечения, б - после снятия брекет-системы, в - после ношения ретенционной 

каппы, изготовленной по SetUp-методике (окончательный результат). 
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Таблица 10. 

Сводная таблица последовательности дуг и времени их работы. 

Дуга Время работы (недели) 

Сплав Размер (в дюймах) Верхняя челюсть Нижняя челюсть 

CuNiTi 0,014 8 8 

CuNiTi 0,016 4 - 

CuNiTi 0,018 4 4 

CuNiTi 0,014х0,025 3 3 

CuNiTi 0,016х0,025 4 4 

CuNiTi 0,018х0,025 2 2 

TMA LF 0,016х0,025 2 6 

TMA LF 0,019х0,025 6 4 

SS 0,019х0,025 2 - 

 

4. Использование пассивной самолигирующей системы в качестве системы выбора с 

учетом ее преимуществ, специфичности клинического случая. 

Таким образом, применение вышеперечисленных факторов при планировании 

ортодонтического лечения может способствовать снижению его сроков и при этом сводит к 

минимуму риск возникновения потенциально возможных осложнений со стороны пародонта. 
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Резюме 

Биомеханика форсированного ортодонтического лечения скученного положения зубов 

передней группы при сужении зубных рядов. 
Лечение скученности зубов представляет особую сложность вследствие необходимости 

учета строения костной ткани в области тесного положения зубов и состояния пародонта.  

На примере лечения взрослого пациента приведены особенности форсированного 

ортодонтического лечения с помощью пассивной самолигирующей брекет-системы. 

Определен ряд факторов, способствующий форсированности лечения, что в итоге 

способствует сокращению его сроков. 

Сформулирован протокол последовательности смены дуг в зависимости от их сплава, 

формы и величины поперечного сечения. Приведены сроки работы для каждой дуги. 

 

Ключевые слова: форсированное лечение, пассивное самолигирование, 

последовательность дуг, Damon System™ 

 

 

Summary 

The bio-mechanics of an accelerated orthodontic treatment of frontal group teeth crowding with 

narrowing dental arches. 

Treatment of teeth crowding possesses special difficulties resulting from the necessity of 

considering the bone structure in place of tight teeth placement and periodontal status. 

Shown here, on an example of an adult's treatment, are the particular qualities of an accelerated 

orthodontic treatment using the passive self-ligating bracket-system.      

A series of factors have been identified that contribute to the acceleration of treatment and 

shortening its time period. 

A protocol has been formulated for changing the arch wires depending on their alloy, shape and 

cross-section size. Noted are working times for each arch wire.  

 
Key words: accelerated treatment, passive self-ligation, sequence of orthodontic arch wires, 

Damon System™. 

 

 


