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Доктор Фрост (Dr. Frost) получил степень в Школе Стоматологии
Тихоокеанского университета в 1992 году; после этого вел частную
практику в Фениксе и Меса до 1997 г. После завершения аспирантуры по
специализации «Дисфункция височно-нижнечелюстного сустава» в
Университете Рочестера, штат Нью-Йорк, он продолжил свое
образование, завершив двухлетний курс по ортодонтии и зубочелюстной
ортопедии. Помимо ведения частной практики в Меса, штат Аризона, д-р
Фрост является доцентом ортодонтии Школы Стоматологии
Тихоокеанского университета. Он выступал с лекциями в США, в том числе
в рамках встреч Американской Ассоциации Ортодонтов (AAO), а также в
Европе, Южной Америке и Мексике. С 2000 года является лектором
ежегодных сессий Ormco’s Damon Forum. Кроме этого, доктор Фрост
ведет курсы повышения квалификации и клинические семинары.
Сейчас, когда все больше взрослых пациентов обращается не просто за
ортодонтическим лечением, но за лечением, которое было бы эстетичным
само по себе, я понимаю, насколько важно предоставить им альтернативу
Invisalign® (Align Technologies, Inc., San Jose, CA). Из-за проблем с отломом
крыльев брекетов, нарушением сцепления, окрашиванием, сложностями на
финальном этапе лечения и увеличенным временем самого лечения, а также
тем, что я не мог использовать свои стандартные протоколы, у меня были
серьезные сомнения в отношении эстетических методов лечения; я зачастую
сам переубеждал пациентов и отговаривал от лечения на Invisalign и
использования прозрачных брекетов. Когда представители Ormco попросили
меня принять участие в клинической оценке системы Damon® Clear™, я
сомневался, в первую очередь, из-за отрицательного опыта с Damon 3, в то
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непосредственно на потенциальных пациентов, каждую неделю в нашей
клинике оказывалось от четырех до шести новых пациентов. Как вы знаете,
очень часто случается так, что пациенты, которые желают проходить лечение
на элайнерах, на самом деле, нуждается в гораздо более серьезной механике;
поэтому мне просто необходимо было найти эффективную альтернативу.
Именно поэтому, когда я увидел прототип Damon Clear на выставке
Американской Ассоциации Ортодонтов, я решил остановить свой выбор на
нем. На самом деле, я был не менее воодушевлен потенциальными
возможностями системы, чем мой координатор, Чорис (Chaurice). И в
прошлом году количество новых пациентов нашей клиники увеличилось
вдвое – в значительной степени благодаря тому, что мы стали предлагать
надежную и эстетическую альтернативу в виде Damon Clear, которая
подходит как взрослым пациентам, так и подросткам, которые стремятся
выбрать прозрачные брекеты вместо металлических. И все это происходило
тогда, когда многие мои коллеги по всей стране отмечали уменьшение
общего спроса на лечение. Эстетические самолигирующие брекеты, как
правило,
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металлическими вставками для достаточного контроля торка. Поэтому
конструкция и дизайн Damon Clear, которые сочетают эстетичность с
необходимой прочностью и функциональностью, по моему мнению,
являются уникальной.
Сами брекеты идеально соответствуют естественному цвету зубов, что
делает их практически незаметными после фиксации. В брекетах In-Ovation®
C (Dentsply/GAC, Bohemia, NY) используется металлический зажим, а в
системе Clarity ™ SL (3M/Unitek, Monrovia, CA) - полностью металлический
паз. Ни одна из этих популярных брекет-систем не может сравниться с

Damon Clear в плане эстетики. Чорис проходит лечение на Damon Clear,
поэтому я часто использую ее в качестве модели – чтобы показать, как
выглядят брекеты в полости рта. Многие пациенты признаются, что поначалу
даже не поняли, что она носит брекеты. Замок Damon Clear – это еще один
замечательный элемент конструкции. Дело в том, что когда он закрыт, он
полностью перекрывает дугу в пазе, что, естественно, делает ее менее
заметной в целом.
В связи с тем, что губная/язычная глубина брекетов Damon Clear
совпадает с данными показателями Damon Q™ (DQ), их можно использовать
совместно без необходимости компенсирующих изгибов на дуге. Жертвовать
качеством окончательной обработки ради эстетики тоже не приходится.
Брекеты изготовлены из очень прочного поликристаллического оксида
алюминия, который прошел серьезные клинические и лабораторные
испытания,
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исследователями, что подтверждает их прочность и надежность. Приняв
участие в клинической оценке системы Damon Clear, я также могу
подтвердить эти данные – ведь сейчас у меня находится на лечении на этой
системе более 150 пациентов; более 40 случаев уже успешно завершено. С
учетом того, что Damon Clear являются наиболее эстетичными из доступных
на рынке брекетов, можно было бы ожидать увеличение сроков самого
лечения и количества посещений клиники в сравнении с лечением на
металлических брекетах. Но, за исключением того, что в большинстве
случаев на финальной стадии я использую дуги TMA вместо дуг из
нержавеющей стали, процесс лечения на Damon Clear практически не
отличается от процесса лечения на DQ; соответственно, и сроки лечения и
завершающая фаза остаются такими же. Существуют случаи, к которым
приходится подходить с определенной осторожностью и использовать дуги

из нержавеющей стали; но и с ними система Damon Clear позволяет легко
справиться. Об этом будет говориться ниже.
Основные проблемы при лечении на «эстетических» брекетах
На рисунке 1a-c представлены основные проблемы, возникающие при
лечении

на

«эстетических»

брекетах:

неточное

позиционирование,

недостаточный контроль торка и значительные изгибы на дуге для
финальной обработки.

Рис 1a-c. Основные проблемы, возникающие при лечении на
«эстетических» брекетах: неточное позиционирование, недостаточный
контроль торка и значительные изгибы на дуге для финальной обработки.
Представлены также выраженные изгибы 1 и 2 порядка. На клыки
были зафиксированы прозрачные брекеты другой системы; можно только
предполагать, было ли это вызвано отломом крыльев или какой-то другой
неисправностью брекета.
Первая трудность – это позиционирование брекетов. С одной стороны,
прозрачные брекеты сложнее позиционировать, чем металлические; но на
них присутствуют специальные ориентиры для этого. Вторая трудность – это
достижение необходимой инклинации зубов. Насколько мне известно, до
появления Damon Clear не существовало систем «эстетических» брекетов,
которые предоставляли бы выбор торка для лечения большинства случаев
взрослых пациентов любого уровня сложности. Практикующие врачи с
неохотой переклеивают «эстетические» брекеты потому, что их бывает

сложно отклеить от поверхности зуба, редко возможно зафиксировать вновь,
и они являются достаточно дорогостоящими.
Без возможности выбора торка раньше приходилось либо жертвовать
результатом лечения, либо постоянно делать изгибы на дугах в попытках
завершить его, что нередко приводило к отломам крыльев или самих
брекетов. Пассивных самолигирующих «эстетичных» брекетов прочной
конструкции, которая позволила бы контролировать торк, также не было.
Металлическая заслонка брекетов системы In-Ovation C недостаточно
прочна для этих целей: она легко изгибается, затрудняя контроль торка; по
словам практикующих врачей, крылья брекетов Clarity SL очень легко
отламываются. Соответственно, можно либо отказываться от использования
«эстетических» брекетов, либо пытаться работать в условиях подобных
ограничений. В данной статье я расскажу, каким образом мне удалось
решить эти вопросы благодаря использованию Damon Clear. При правильном
подходе мне удается проводить лечение на Damon Clear, используя ту же
механику, что при лечении на DQ – и добиваться отличных результатов.
Точное позиционирование брекетов – основополагающий момент на
начальном этапе лечения. Опорные точки Damon Clear соответствуют
ориентирам на металлических брекетах: паз дуги, вертикальная разметочная
линия и ромбовидная пластинка. Направляющие для позиционирования в
брекетах Damon Clear позволяют удобно и точно размещать брекет на зубе.
Каждая из направляющих маркирована цветом в зависимости от торка; длина
направляющих – 7.1 мм от режущего края до центра паза – позволяет удобно
использовать ее для различных техник позиционирования (Рис. 2a).

Рис 2a. Цветовая маркировка направляющих позволяет точно
позиционировать прозрачные брекеты. Горизонтальная линия и отметка
для скейлера являются такими же визуальными ориентирами, как и паз
металлического брекета.
На каждой направляющей – и это очень полезное нововведение – есть
насечки для скалера – для коррекции позиционирования. Находясь в брекете,
горизонтальная линия направляющей занимает параллельное положение,
представляя собой такой же визуальный ориентир, как и в случае с
металлическими брекетами. Края направляющих выровнены по продольным
осям соответствующих зубов. Благодаря всем этим ориентирам (Рис 2b),
процесс позиционирования брекетов Damon Clear мало отличается от работы
с Damon Q.

Рис 2b. Края направляющих выровнены по продольным осям
соответствующих
зубов,
что
еще
более
упрощает
процесс
позиционирования.

А так как направляющие не соприкасаются с эмалью, возможно без
труда подвести под них скалер для удаления излишков адгезива (Рис 2c),
хотя конечной целью и является отсутствие избытка бондинга и
необходимости его удаления.

Рис 2c. Направляющие не соприкасаются с поверхностью эмали, что
позволяет использовать скалер для удаления излишка материала.
Направляющие также можно использовать при позиционировании
соседних брекетов. Если речь заходит о переклеивании брекетов, то я взял
себе за правило не использовать один и тот же брекет Damon Clear снова, так
как при отклеивании возможно образование микротрещин и микроотломов
на брекете. Для того, чтобы скомпенсировать подобные затраты, я просто
добавляю 7% к стоимости в начале лечения. Взрослые пациенты, которые
выбирают «эстетическое» лечение, готовы платить больше за свой выбор,
поэтому это редко становится проблемой.
Последовательное ведение протоколов всех пациентов на несъемной
аппаратуре сокращает количество ошибок и экономит время обучения
персонала. При использовании Damon Clear мы придерживаемся того же
протокола фиксации, что и при работе с DQ – с возможностью применять
практически любой адгезив. Многие врачи-ортодонты выбирают Grengloo™,

т.к. после высыхания он остается незаметным под брекетом. Не менее
эффективны в использовании материалы Blugloo™ и Enlight®. Я также
использую Transbond™ LR и Transbond™ XT (3M/Unitek, Monrovia, CA). На
своем опыте я убедился, что сцепление брекетов Damon Clear ни в чем не
уступает сцеплению DQ, а зачастую и превосходит его. Так же, как и при
использовании DQ, применение тонкого слоя Ortho Solo™ (нанесенного на
протравленный зуб, а не на площадку брекета) улучшает сцепление. С другой
стороны, некоторые врачи считают, что лазерная обработка площадки
брекетов Damon Clear является сама по себе эффективной составляющей
адгезии и не требует применения Ortho Solo, поэтому данный момент
является вопросом личных предпочтений лечащего врача.
Особое внимание следует уделять зубам с повреждениями эмали.
Кроме того, при постановке брекетов ближе к десне необходимо убедиться в
отсутствии остатков адгезива. Если адгезив остается в близости от десны, он
может вызывать раздражение ткани. Если часть адгезива попадает под
крылья брекетов, это может затруднить наложение щипцов для снятия
брекетов, что, в свою очередь, затруднит дебондинг и причинит неудобство
пациенту. Излишки адгезива вокруг площадки брекета могут вызвать
определенные трудности при снятии брекетов, которые размещены ближе к
десне на фронтальных зубах; в определенных случаях это может привести к
отлому эмали.
Снятие брекетов Damon Clear
Процесс снятия брекетов Damon Clear при правильном подходе не
доставляет никаких неудобств пациенту. Так, например, раньше я
использовал щипцы для снятия брекетов не совсем так, как положено; я даже
перестал использовать Ortho Solo, т.к. считал, что проблема в излишней
адгезии. Но тогда участились случаи случайного оклеивания брекетов, и я

пересмотрел свой подход. Кроме этого, я заметил, что пациенты испытывают
особенный дискомфорт при раскачивающих движениях щипцов. Теперь я
использую специально разработанные для снятия брекетов инструменты – и
снова применяю Ortho Solo. Прежде чем начать снятие брекет-системы,
необходимо снять дугу, а затем объяснить пациенту, что те щелчки, которые
будут слышны при отклеивании брекетов – это разрушение кристаллической
структуры брекета и адгезива, а не эмали зубов. Далее, нужно зафиксировать
фронтальную группу зубов – обеспечить «обезболивание давлением»,
поместив ватный тампон горизонтально на режущие края передних зубов - и
попросить пациента закусить его. Затем, поместите кончики щипцов под
крылья брекетов и начинайте медленно их смыкать. Продолжайте до тех пор,
пока край щипцов не достигнет контакта с поверхностью зуба – в этот
момент
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поверхности прикрепления к зубу (Рис 3).

Рис 3. В конструкции специальных щипцов для снятия брекетов Damon
используется уникальный дизайн рабочей части, который позволяет одним
движением открепить брекет от поверхности зуба.
Режущий край инструмента должен размещаться с окклюзионной
стороны брекета; и не нужно совершать раскачивающих движений. Все что
нужно – это медленное и постоянное давление при нажиме. После этого
можно удалить остатки материала с помощью бора (20, Reliance Orthodontics,

Itasca, NY) и заполировать поверхность. В случае, если возникают трудности
при снятии брекета, следует сначала удалить материал и/или углубить паз
брекета, используя алмазный бор на высоких оборотах; после этого брекет с
легкостью может быть отломан при помощи щипцов для снятия. Гладкие
закругленные
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дискомфорта у пациентов (Рис 4).

Рис 4. Закругленные края и мягкое открывание замка Damon Clear
способствуют лучшему комфорту пациентов.
В них используется та же технология замкового механизма SpinTek™,
что и в брекетах DQ, то есть то, что я называю движением «как по маслу».
Система SpinTek направляет воздействующие силы в противоположные
направления,
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нулевому

давлению.
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самолигирующих системах используются однонаправленные силы для
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вызывающий неприятные ощущения у пациента. Замок брекетов Damon
Clear можно закрыть одним движением пальца.
Протокол работы Damon Clear и DQ отличается, главным образом,
этапом финишных дуг. Поскольку в подходе Damon System особое внимание
уделяется состоянию пародонта и адекватным силам воздействия, протокол
также учитывает состояние мягких тканей при лечении. Важным моментом

является график визитов и назначений, поэтому я расскажу об используемом
мной протоколе. Те пациенты, которые никогда ранее не носили брекеты,
назначаются с интервалом в 10 недель; те, кто носил брекеты ранее,
назначаются с интервалом в 6 недель.
Случай, представленный на рисунках 5а-с является отличным
примером того, как правильный подход позволяет мне использовать
соответствующую механику. До начала лечения резцы верхней челюсти
находятся в протрузии. Клык верхней челюсти справа блокирован, находится
вне зубной дуги и нуждается в выравнивании (Рис 5a).

Рис 5a. Передний наклон верхних резцов до начала лечения;
недостаточное место для правого верхнего клыка.
В данном случае использовалась та же последовательность дуг, что и
при лечении на DQ – круглые дуги Cu-Ni-Ti .014; правый верхний клык не
подключался к дуге; использовалась раскрывающая пружина для создания
места в зубном ряду. Вертикальное перекрытие во фронтальном отделе не
было достаточно глубоким для использования разобщения в переднем
отделе; на первые моляры было нанесено небольшое количество геля Triad®
Gel (Dentsply, York, PA) для облегчения движения в переднезаднем
направлении при использовании двухсторонних легких эластиков (Quail,
3/16”, 2 oz.). Через 10 недель в зубной дуге было достаточно места для
размещения клыка. Он был подключен к той же дуге (Cu-Ni-Ti .014); на

нижний зубной ряд была установлена дуга .018 Cu-Ni-Ti. (Рис 5b). Далее,
стандартно, дуга .014 сменялась на дугу .014 x .025 (Cu-Ni-Ti).

Рис 5b. В данном случае была использована раскрывающая пружина
(на фото не представлена) для открытия места для правого верхнего
клыка; через 10 недель клык был подключен к легкой дуге (.014 Cu Ni-Ti)
Через девять месяц после начала лечения – и как это иногда случается
при лечении скученности без удаления – резцы верхней челюсти начали
выдвигаться вперед. Протрузия обычно более выражена при использовании
традиционных лигатурных брекетов. Этот феномен наблюдается в том
случае, когда трансверзальные размеры зубной дуги еще не успели достичь
необходимых показателей, а язык еще не занял более правильное верхнее
положение. Протрузия наблюдалась у этого пациента, хотя скученность не
была очень выражена. Очень часто на данном этапе врач назначает удаление
зубов, но необходимой инклинации зубов можно добиться и без удаления. По
мере смены дуг на верхней челюсти и расширения зубного ряда, резцы
естественным образом занимают правильное положение и наклон. Однако в
некоторых случаях такого не происходит (даже при использовании брекетов
с пониженным торком). В таких случаях я иногда применяю дуги Ormco .019
x .025 Ni-Ti (форма Damon) с 20° лингвальным торком на верхних резцах –
сроком до 6 месяцев (Рис 5c).

Рис 5c. Для исправления протрузии верхних резцов была использована
дуга с 20° лингвальным торком (.019 x .025 Ni-Ti ). Для компенсации губного
наклона коронки верхнего правого клыка применялся односторонний легкий
(Quail 3/16”, 2 oz.) эластик (на фото не представлен).
Уже после 10 недель использования такой дуги можно наблюдать
лингвальный наклон коронок, в то время как форма дуги также меняется и
происходит ее расширение (Рис 5d).

Рис 5d. После 10 недель применения дуги .019 x .025 с заданным
торком, трансверзальные размеры верхнего зубного ряда увеличились, резцы
продолжают перемещаться в нужном направлении.
Примечание: при упоминании любого оборудования в Clinical
Impressions без уточнения производителя, подразумевается оборудование
Ormco. Я говорю об использовании специальных дуг производства Ormco
потому, что уверен в качестве и надежности их исполнения (как и любых

других дуг Ormco), что является важной составляющей эффективного
лечения. Если у вас возникают сомнения по поводу использования дуги с 20°
торком, то вы должны понимать, что постоянно применяемые невысокие
силы нитиноловых дуг оказывают щадящее воздействие на пациента и на
брекеты. Более того, брекеты, изготовленные по улучшенной технологии (см.
ниже), легко адаптируются к торковым изгибам на нитиноловых дугах. Как
обычно, данный случай завершается применением дуг TMA (Рис 6).
Рис 6. Последовательность смены дуг

Рис 7a-d. В данном случае выдвижение моляров производилось при
помощи мини-имплантов (верхний зубной ряд) и закрывающих пружин с
эластиками (нижний зубной ряд) на стальных дугах (a-c), что
свидетельствует о прочности и надежности Damon Clear. Данные после
лечения были получены в день снятия брекет-системы. Пациенту прописано
применение прозрачных 1мм ретейнеров в ночное время для окончательной
стабилизации; рассматривается вопрос изготовления коронок в связи с
выраженными дефектами задних зубов (d).
Применение дуг из нержавеющей стали на финальных этапах
лечения
Существуют

случаи,

которые

требуют

использования

дуг

из

нержавеющей стали на финальных этапах лечения; чаще всего этот подход
применяется для обеспечения перемещения в переднезаднем направлении (с
Damon Clear я предпочитаю использовать плетеные стальные дуги, так как
они более гибкие, чем стандартные). Поскольку с помощью аппаратуры

Damon создается система с высокой механикой скольжения, закрытие
пространств не представляет никаких трудностей. В данном случае
применялись прототипы брекетов Damon Clear без крючков на клыках; в то
же время, я использую крылья брекетов Damon Clear только для легких
эластиков – не более 60 г; для более сильных эластиков я применяю крючки
на стальных дугах или дугах TMA. При использовании стальных дуг с Damon
Clear важно перед этим добиться необходимой инклинации зубов на дуге
TMA, убедиться в правильном расположении брекета и в том, что стальная
дуга свободно устанавливается в паз. Я не применяю торковые изгибы на
стальных дугах с Damon Clear. При необходимости я могу сделать изгибы
первого и второго порядка, но не более 5 мм за один раз. В остальных
случаях, Damon Clear позволяет работать с любыми вариантами. На рисунке
8a-b представлен еще один пример завершения лечения на стальных дугах и
брекетах Damon Clear.

Рис 8a-b. В данном случае для лечения выраженной аномалии II класса
применялся прототип аппарата Herbst* и эластики на стальной дуге (а),
что свидетельствует о прочности брекетов Damon Clear и высоком
качестве результатов, которые возможно достичь при работе с ними (b).
Если возвращаться к вопросу об эффективном ведении лечения,
сохранении соответствующего уровня силового воздействия, максимального
комфорта самого пациента, использования надежной механики и получения
стабильных высоких результатов, то нет ничего важнее, чем выбор

правильного торка брекетов. Преимущество использования различного торка
было отлично продемонстрировано в статье Clinical Impressions (Vol. 17, No.
1), в которой говорилось следующее:
Использование различного торка позволяет:
 Уменьшить количество изгибов третьего порядка для достижения
необходимой инклинации
 Достичь

выравнивания

корней

на

стадии

использования

прямоугольных дуг
 Сохранить торк фронтальной группы зубов во время применения
основной механики, предохраняя их от травмы
 Выбрать торк для каждого зуба отдельно
 Сохранить торк боковой группы зубов во время расширения верхнего
зубного ряда и процессов костной адаптации
 Минимизировать работу по изготовлению торковых изгибов на дугах
различных сплавов и размеров на финальном этапе лечения
 Повысить качество лечения и сократить сроки и количество визитов
 Добиться правильного положения корней зубов, что приводит к
большей стабильности результатов.
Damon Clear предлагает тот же выбор торка, что и брекеты DQ (Рис 9);
это позволяет использовать торк постепенно для каждого фронтального зуба
на верхней челюсти и позволяет врачам избежать изгибов на дугах и, что
самое главное, достичь высоких результатов лечения. Брекеты Damon Clear
на верхние премоляры позволяют проводить более эстетическое лечение без
ущерба его качеству. Брекеты Damon Clear на клыки имеют крючки; на
брекетах для премоляров крючки устанавливаются по желанию.

Рис 9. Значения торка для верхнего зубного ряда
Варианты выбора торка брекетов Damon Clear такие же, что и в
брекетах DQ; а использование определенных дуг на финальной стадии
лечения позволяет работать с тем же протоколом для достижения
желаемой инклинации.
*В общих критериях оценки значения торка не определяются как
низкие, стандартные или высокие. Обозначения употреблены здесь для
удобства классификации.
Использование Damon Clear на вторых премолярах во многом зависит
от высоты коронки зуба. Чем ближе показатель торка брекета к желаемому,
тем меньшие изгибы потребуются на дугах TMA для достижения
необходимой инклинации зубов. Так, например, если у вас в наличии брекет
на клык со стандартным торком +7°, и вам требуется торк в +11-15° для этого
зуба, то необходимо будет обеспечить значительный щечный торк на дуге
TMA, что может создать чрезмерное напряжение даже для таких брекетов
как Damon Clear. Излишний торк оказывает также неблагоприятное
воздействие на ткани периодонта. Принимая во внимание потерю торка,
связанную с диаметром паза, и необходимость противостоять силе при
использовании эластиков, выбор повышенного или пониженного торка в
системах Damon Q и Damon Clear более чем оправдан. Без возможности
выбора торка легко оказаться в ситуации, проиллюстрированной первым

примером – когда торк выходит из-под контроля (Рис 1a-c). На своем опыте
я

могу сказать, что большинство

тех, кто

выбирает лечение на

«эстетических» брекетах – это взрослые, которые уже проходили лечение,
будучи подростками. Значение торка, которое широко применялось в то
время, было основано на прописи Roth, результатом чего был лингвальный
наклон клыков и премоляров. Возможность применения повышенного торка
системы брекетов Damon Clear для клыков верхней челюсти (+11°) позволяет
выровнять их положение (клыки являются наиболее проблемными зубами в
этом плане) для достижения превосходного ведения и высоких эстетических
результатов.
Использование торковых изгибов на дуге
В случаях, когда необходим более высокий торк – и когда заложенного
в брекетах торка не хватает – я использую специальные торковые дуги Ni-Ti
(с 20° лингвальным торком для резцов) или корректирую торк на дугах TMA.
Я не использую торковых изгибов на стальных дугах при лечении на
«эстетических» брекетах. При использовании торковых изгибов на дугах
TMA необходимо делать это последовательно – не более чем 5-10°
одномоментно. Такой подход позволит защитить от чрезмерной нагрузки как
ткани пародонта, так и сам брекет. При использовании стальных дуг, я перед
этим добиваюсь нужной инклинации, убеждаюсь, что брекет установлен в
нужном положении и что дуга без усилий входит в паз.
Сторонние лабораторные исследования износостойкости (Научноисследовательский Стоматологический Центр Миннесоты) брекетов Damon
Clear показали отсутствие изнашивания конструкции после одного года
симуляционных тестов. В трех клинических исследованиях принимало
участие 32 специалиста, 335 пациентов и 2010 брекетов. Я лично принимал
участие в этих исследованиях и могу подтвердить их надежность. Показатели

отлома брекетов уменьшились с 3% в первом исследовании до менее чем 1%
впоследствии – после применения соответствующих протоколов смены дуг.
Более того, инженеры компании Ormco, проанализировав случаи
отломов брекетов в первом исследовании, внесли изменения в их
конструкцию, сделав ее более надежной (Рис 10a-b).

Рис 10a-b. По результатам клинических исследований инженеры
Ormco внесли изменения в конструкцию брекетов Damon Clear для придания
им большей прочности и надежности. В итоге, брекеты способны
выдерживать нагрузку при ротационной коррекции; крылья брекетов могут
удерживать эластичные и металлические лигатуры и эластики для
коррекции переднезаднего положения.
По сравнению со своим прототипом, окончательный вариант брекета
является на 65% более прочным, обладает на 73% более надежными
крыльями, а также на 169% большей ротационной возможностью. Это
означает, что крылья брекетов теперь способны выдерживать ротационную
нагрузку и торковые изгибы на дугах TMA, а также удерживать лигатуры
дуг, эластичные тяги и легкие эластики (до 60 г) для коррекции
вертикального и переднезаднего положения (Рис 11a-c).

Рис 11a-c. Улучшенная и более прочная версия брекетов Damon Clear,
прошедшая ряд испытаний, подтвердивших способность их крыльев
выдерживать ротационные коррекции и нагрузку торковых изгибов на дугах
TMA, а также удерживать эластичные (a) и металлические (b) лигатуры и
легкие эластики (до 60 г) для коррекции переднезаднего положения (c).
Кроме того, размеры новых брекетов меньше в мезио-дистальном
направлении, чем брекеты In-Ovation C, немного выше и лишь незначительно
больше, чем DQ в целом (Рис 12).

Рис 12. Таблица размеров: Damon Clear, Damon Q и In-Ovation C
На рисунке 13a-b показана разница в размерах между прототипом
Damon Clear и окончательным вариантом брекета. В моей практике не было
ни одного пациента, который бы пожаловался на то, что новые брекеты Clear
ощущаются как большие. В другом исследовании, после того, как Damon
Clear в течение восьми недель подвергались влиянию кофе, горчицы и
красного вина, было сделано заключение о том, что брекеты являются
устойчивыми к окрашиванию. Среди моих пациентов не было жалоб на
окрашивание брекетов; в то же время, известен случай минимального

изменения цвета брекетов у пациентов, часто и в больших количествах
употребляющих зеленый чай. Окрашиванию могут подвергаться сами
адгезивы – в связи с этим, следует предупреждать пациентов, которые часто
употребляют кофе, вино и чай, о такой вероятности.

Рис 13a-b. На данных рисунках показана разница в размерах между
прототипом брекетов Damon Clear, который использовался в первом
клиническом исследовании (a), и окончательным вариантом брекета (b).
Минимальные меры безопасности
Несмотря на то, что Damon Clear являются исключительно прочными
для «эстетических» брекетов, они изготовлены из силикатного стекла, и это
нужно принимать во внимание. Наиболее важным моментом в работе с
брекетами является защита их замковых механизмов; замки брекетов должны
быть закрыты во время применения эластичных и металлических лигатур,
снятия оттисков и чистки зубов. Кроме этого, не следует прилагать
чрезмерные усилия для закрытия брекетов. Последний пункт относится и к
работе с брекетами DQ; в случае если дуга входит в паз с напряжением, и
замок закрывается с большим усилием, можно говорить о том, что смена
дуги преждевременна и необходимо доработать с предыдущей дугой до того
момента, пока следующая дуга не будет свободно входить в паз. Кроме этого,
следует придерживаться соответствующих техник работы с изгибами и
эластиками, о которых упоминается в данной статье.

Заключение
Очень часто мы с большим энтузиазмом начинаем поддерживать идею,
которую

первоначально

отвергли,

если

она,

в

итоге,

оказывается

действительно хорошей. Именно это и произошло со мной в отношении
Damon Clear. После того, как клинические исследования доказали
эффективность этой системы – и, особенно, после того, как Ormco внесли
определенные изменения в модель брекетов, сделав их более надежными – я
начал применять ее для взрослых пациентов, которые хотели проходить
лечение на Invisalign, когда я видел, что в их случаях требуется лечение на
несъемной аппаратуре. Если профессиональная деятельность пациента
позволяет использование несъемной «эстетической» аппаратуры, то я без
колебаний рекомендую использование Damon Clear – и я уверен, что могу
обеспечить высокий уровень эстетики и одновременно с этим добиться
нужной механики и высоких результатов в итоге. Я могу рекомендовать
систему Damon Clear в качестве эстетичной и надежной альтернативы.
Используя соответствующий протокол лечения, вы сможете оправдать
ожидания ваших пациентов относительно уровня эстетичности – а значит,
оставить их в вашей клинике, и в то же время поддерживать высокие
стандарты и достигать прекрасных результатов лечения.

КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ
Применение прозрачной несъемной аппаратуры вместо лечения на
капах для коррекции зубного ряда
Доктор Стюарт Фрост (Dr. Stuart Frost) Феникс, Аризона
Диагноз на момент начала лечения
Пациентка, 38 лет; соотношение по I
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капах.

Проходила

ортодонтическое

лечение в прошлом. Принимая во
внимание, что основной жалобой была
скученность зубов на нижней челюсти,
а также желание «расширить» улыбку,
ей было рекомендовано лечение на
несъемной

самолигирующей

аппаратуре, так как это позволило бы
добиться

желаемых

одновременно

с

результатов

этим

и

поддержать

высокий уровень эстетики; брекетсистема Damon Clear была доступна в
виде прототипа. Щелчки и шумы в суставе отсутствовали.
Макроэстетика/Лицо/Мягкие ткани: Умеренно выпуклый профиль и
носогубной угол. Умеренное напряжение губ в покое, нижняя срединная
линия смещена вправо.
Миниэстетика/Улыбка: Избыточное обнажение верхней десны при
улыбке; узкие зубные ряды, скученность 3-4 мм на нижней челюсти, 1-2 мм –
на верхней челюсти. Правильная дуга улыбки.

Микроэстетика/Зубы: Правильная форма и размеры зубов, хорошая
гигиена. Неравномерность ткани десны в области передних зубов нижней
челюсти и в области зуба 1.3.
Цели и план лечения
Лечение без удаления зубов; устранение скученности с помощью
расширения зубных рядов с применением прототипа брекетов Damon Clear
на зубах 1.3 – 2.3 и брекетов Damon Q (DQ) на остальных зубах. Применение
различного торка и позиции брекетов для сохранения дуги улыбки.

До начала лечения
Брекеты Damon Clear/DQ с применением различного торка
1.1, 2.1: Стандартный торк (+15°)
1.2, 2.2: Стандартный торк (+6°)
1.3, 2.3: Стандартный торк (+7°)
3.1, 3.2, 4.1, 4.2: Пониженный торк (-11°)
3.3: Повышенный торк (+13°)

4.3: Стандартный торк (+7°)
Этапы лечения
Фиксация брекетов
ВЗР/НЗР: Прямая фиксация; круглые дуги Damon Optimal Force .014
Cu-Ni-Ti. Через 4 недели: ВЗР – дуга .014 x .025 Cu-Ni-Ti, НЗР – дуга .018 CuNi-Ti. Применение эластиков по II классу (с двух сторон – от первых моляров
к первым премолярам, Quail, 3/16”, 2 oz.), постоянное ношение в течение
всего лечения.
Через 2 месяца: Эластики по II классу в течение всего лечения.
ВЗР: Дуга .018 x .025 Cu-Ni-Ti.
НЗР: Дуга .014 x .025 Cu-Ni-Ti.
Через 3-5 месяцев: Перестановка брекетов
ВЗР: Перестановка брекета на 1.3, возвращение к дуге .014 x .025 на 6
недель перед переходом к дуге .018 x .02.
НЗР: Дуга .014 x .025 Cu-Ni-Ti.

Через 5.5 месяцев: Промежуточная ОПТГ
ВЗР/НЗР: Использование тех же дуг.
Сделаны снимки ОПТГ на этапе лечения;
перестановка брекетов на зубах 1.4, 3.1,
3.3.

В

связи

с

незначительным

перемещением брекетов не требовалось
изменения размеров дуг.

Через 6.5 месяцев: Контроль торка, изгибы на дуге TMA
ВЗР: Дуга.019 x .025 TMA с 10° щечным торком в области 2.3
НЗР: Дуга .017 x .025 TMA с изгибом в области 4.4 LR4.
Данные дуги использовались до окончания лечения.

Через 8.2 месяца/7 посещение: Окончание лечения
Цели лечения были достигнуты. Расширение зубного ряда, особенно в
области 1.2-2.2, позволило уменьшить степень обнажения десны при улыбке.

При использовании элайнеров (первоначальное желание пациента),
общая стоимость лечения была бы значительно выше; кроме того,
невозможно было бы выполнить один из основных запросов пациента, а
именно, расширение зубного ряда. В то время как использование прозрачных
элайнеров

может

иметь

свои

преимущества,

именно

несъемная

«эстетическая» аппаратура способна привести к высокому конечному
результату.
Что бы я изменил в ходе лечения
У пациента наблюдалось чрезмерное давление со стороны языка в
область зуба 1.3. Целесообразно было бы использование стопперов для языка

в области зуба 4.3, что привело бы к более выраженному соотношению
клыков по I классу.
*Во время лечения использовались дуги Cu-Ni-Ti Damon Optimal Force.
Наиболее частые возражения
1) Возражение

№

1.

«Эстетические»

брекеты

трудно

правильно

позиционировать, поэтому приходится их переклеивать (тот же брекет
нельзя использовать повторно) или использовать множественные изгибы
на дуге».
На

самом

деле:

направляющие

Ромбовидная

брекетов

Damon

площадка,
Clear

вертикальная

позволяют

с

линия

и

точностью

позиционировать их на поверхности зуба, минимизируя необходимость
перестановки или создания изгибов на дуге.
2)
2) Возражение № 2. «Эстетические» брекеты требуют использования
специальных адгезивов и протоколов фиксации – в результате, либо
фиксация недостаточная, либо процедура снятия становится слишком
времязатратной и неприятной для пациента».
На самом деле: Для Damon Clear я использую тот же протокол фиксации,
что и для металлических брекетов, включая выбор адгезива. Благодаря
лазерной обработке поверхности брекеты Damon Clear обладают отличными
адгезивными свойствами; а специальные инструменты для снятия при
правильном использовании позволяют легко и безболезненно снять
брекеты.

3) Возражение № 3: «Использование «эстетических» брекетов увеличивает
общее время лечения и требует применение нестандартной механики, так
как протоколы лечения для металлических брекетов здесь не работают».
На самом деле: Damon Clear является полноценной системой пассивного
самолигирования.

При

правильном

подходе

возможно

применять

стандартную механику – такую же, как и при работе с брекетами DQ; таким
образом,

клинические

характеристики

и

время

лечения

вполне

сопоставимы.
4) Возражение № 4: «Использование «эстетических» брекетов не так удобно
для самих пациентов по сравнению с металлическими брекетами: в них
больше острых краев, а открытие замков может быть достаточно
болезненным».
На самом деле: По отзывам моих пациентов, брекеты Damon Clear так же
(и даже более) комфортны, как и металлические. При открытии и закрытии
замка давление не передается на зуб.
5) Возражение № 5: «Для контроля торка на керамических брекетах
требуются значительные изгибы на дуге».
На самом деле: Система Damon Clear предлагает тот же набор торковых
брекетов, что и DQ. Дополнительного торка возможно добиться так же, как
и при работе с металлическими брекетами – постепенно добавляя его на
дуге TMA.
6) Возражение № 6: «Эстетические» брекеты достаточно хрупкие. Их крылья
отламываются при нагрузке; кроме того, брекеты или эластомеры (что не
играет роли для пациента) меняют свой цвет».

На самом деле: В результате трех различных исследований, клинических
оценок, серьезных сторонних лабораторных тестов и испытаний на износ в
симуляционных моделях, брекеты Damon Clear превзошли по показателям
брекеты In-Ovation C. На основе своего клинического опыта я могу
подтвердить, что брекеты

Damon Clear являются функционально

надежными и способны должным образом функционировать на всем
протяжении лечения с минимальными затратами на уход.
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