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О бязательным условием в технике прямой дуги. О на вклю чает в себя 2 компонента —  точно 
дуги является ее специф ичность, основанная на позиционированные индивидуализированные 
индивидуальной анатомии пациента. Сейчас брекеты , переносные ш аблоны и дуги, а также 
в связи с прогрессом в компью терных техно- программное обеспечение для планирования 
логиях есть возможность циф рового сканирова- лечения в 3D в режиме реального времени. 
ния и моделирования, и это вполне реально С  пом ощ ью  3D-програм м ы  доктор м ожет 
осущ ествим о на практике. И ндивидуальная спланировать окончательную  окклю зию  на 
Insignia —  это первая настоящ ая техника прямой экране компью тера ещ е до начала лечения. 

После этого он подтверждает изготовление 
системы для достижения запланированного им 
результата. Эта технология достаточно сильно 
отличается от традиционной ортодонтической 
практики. О бычно при планировании тактики 
лечения мы подбираем значение торка для 
достижения определенного эф ф екта. Потом , 
при необходимости, мы переклеиваем брекеты 
и делаем изгибы на дугах для нужного нам 
положения зубов. 

С Insignia мы начинаем с конца и движемся 
непосредственно в направлении желаемого 
результата. 

После 20 лет развития Insignia предлагает 
комплексное и доступное реш ение для конкрет-
ного пациента. Планирование лечения всегда 
начинается с точного силиконового оттиска. 
Новейш ие материалы и методы делаю т эту 
процедуру простой и быстрой. О ттиски, сделан-
ные до лечения (Т1), переводятся в циф ровой 
ф орм ат, отражаю щ ий зубоальвеолярную  и 
скелетную  составляю щ ие, после чего изготав-
ливается сетап —  T2 (Рис 1 a-b; также см . 
комментарии Крейга Андрейко ниже). Далее 
сетап загружается на оф ициальный сайт Insignia, 
где, учитывая клинический опыт, ф ункциональ-
ные и эстетические предпочтения и другие 
«нужды » пациента, врач легко с пом ощ ью  
программы может индивидуализировать лече-
ние своего пациента (Рис 2).

Программа дает возможность врачу непо-
средственно контролировать точность положе-
ния зубов и при желании вносить свои измене-
ния в 3D м одели без пом ощ и оператора 
технической поддержки. Insignia не определяет 
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Дж. Т. Козловски стал стоматологом в 1996 г., позже, в 1998 г. 
он получил сертификат по ортодонтии в университете Буффало, 
штат Нью-Йорк. Его частный кабинет (Kozlowski Orthodontics) 
находится в городе Восточная Лайма округа Нью-Лондон, штат 
Коннектикут. Он выступает с лекциями по всему миру, в том 
числе в рамках Американской ассоциации ортодонтов, 
для различных сообществ, университетов, учебных «кружков», 
а также на ежегодных Дэймон Симпозиумах в США и Европе. 
Им написаны статьи о повышении эффективности лечения, 
различных усовершенствованиях в сфере ортодонтии, раннем 
ортодонтическом лечении и эстетике лица. Его работы также 
были опубликованы в таких журналах как Seminars in 
Orthodontics и Journal of Clinical Orthodontics. Он пять раз 
принимал участие в соревнованиях по триатлону, 
многочисленных марафонах, велозаездах на выносливость, 
в том числе, в изнурительных подъемах на велосипедах 
в горы. У них с супругой Эми (по профессии она детский 
стоматолог) двое детей: Эмили и Джейк.

* Ñì. ñáîðíèê “Íàó÷íûе äàííûå â ïîääåðæêó Damon System. Ðåçþìå ñòàòåé”.

41 мм

55 мм

Ñèñòåìà óëûáêóñîçäàåò ïðåêðàñíóþ 

до 7 месяцев меньше время лечения
до 48% меньше количество посещений
до 68% меньше дискомфорт у пациентов
значительное повышение качества лечения ABO

Благодаря отсутствию лигатур, создающих 
трение и связывание, пассивные самолигиру-
ющие брекеты Damon обладают свободой 
перемещения и обеспечивают более быстрое 
достижение результата с применением более 
нежных сил. Это биологически обоснованный метод исправления позиции зубов и улучшения эстетики лица.

Система Damon предлагает массу 
преимуществ Вам и Вашим пациентам 
благодаря значительному сокращению 
показаний к применению дополнительных 
приспособлений и инвазивных процедур.

В представленном случае лечения
с помощью Системы Damon ширина верх-
него зубного ряда увеличилась на 14мм
без быстрого небного расширения или хирургии. Компьютерные 

томограммы после лечения показывают скелетное расширение и 
достаточное количество костной ткани с небной и щечной стороны боковых зубов. 
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брекетов Insignia SL, я убежден, что лучш ий эф ф ективность лечения. М ы сократили интер-
способ изучить Insignia —  это отправлять заказы валы между приемами для лучш его контроля 
регулярно. Только регулярная отправка заказов процесса лечения и возможности изменения 
позволяет врачу оценить соответствие вирту- тактики в зависимости от «реакции» пациента. 
ального варианта с клиническим опытом и На мне лежала вся ответственность за создание 
с конечным результатом . Такая положительная системы , которая выдержала бы 8-10-недель-
обратная связь дает возм ож ность врачу ный цикл моих поездок на Западное побережье. 
планировать каждый свой последую щ ий случай Через 6 м есяцев бы л вы лечен первы й 
с больш им пониманием и точностью  и, следова- пациент, и к декабрю  2009, через 21 месяц от 
тельно, быть более успеш ным с ее использова- начала исследования, всем остальным пациен-
нием . М ой опыт показывает, что те врачи, там тоже были сняты брекеты. Для того чтобы 
которые регулярно делаю т заказы Insignia, оценить значение индивидуализированны х 
более успеш ны в работе с ней, нежели те, кто брекетов Insignia SL для своей клиники, я для 
берет сразу много случаев, чтобы увидеть, как начала сравнил результаты данного исследова-
она работает. М ои навыки работы с системой ния с результатами моей работы на протяжении 
значительно улучш ились при лечении моих 7 лет с помощ ью  системы Damon, которую  я 
первых 10-20 случаев и, как и со всем новым всегда ф иксировал прямым способом . Этот 
в наш ей жизни, для освоения некоторы х анализ показал мне разницу между индивидуа-
ню ансов нужно потратить некоторое время. Я лизированной Insignia SL и тем , чем я занимался 
настоятельно рекомендую  врачам для начала ранее —  прямой ф иксацией брекетов. Все 
брать простые случаи и только потом отправлять случаи (41 пациент), с пом ощ ью  брекетов 
сложные, когда они освоят программу и весь Insignia SL, вылечены в среднем за 12.5 месяцев 
клинический протокол. —  это на целых 5 месяцев (28 %) меньш е, чем 

В конце ф евраля 2008 г., в производственном моя первоначальная оценка сроков лечения 
помещ ении Ormco с одним стоматологическим в 17.5 месяцев (Рис.5). Я основывался на своем 
креслом в г. Глендора, ш тат Калиф орния, я предыдущ ем семилетнем опыте работы с систе-
заф иксировал брекеты 41 пациенту за 5 дней. мой Damon до того, как я начал работать 
Именно в эту сложную  неделю  ко мне приш ло с Insignia. На мой взгляд, одна эта разница 
понимание эф ф ективности прямого и непрямо- свидетельствует об эф ф ективности индивидуа-
го способов ф иксации брекетов. Сразу после лизированного лечения с помощ ью  брекетов 
приема первых нескольких пациентов в течение Insignia. SL. Ещ е одним сущ ественным преиму-
недели м ои навы ки непрям ой ф иксации щ еством  было число плановых переклеек, 
с использованием переносных ш аблонов значи- которое оказалось на 50% меньш е, чем при 
тельно улучш ились. Весь процесс ф иксации лечении с прямой ф иксацией системы Damon.
занимал у меня меньш е часа, вклю чая под-
готовку зубов, ф иксацию  сам их брекетов, 
разобщ ение, установку дуг, эластиков и 
рекомендации пациенту. И все это я делал без 
помощ и ассистента!

Все мы знаем , насколько важно правильное 
позиционирование брекетов, но мало кто может 
быстро и точно установить их в нужное положе-
ние. С Insignia вы ф ормируете окончательную  
окклю зию , и индивидуализированная аппарату-
ра будет произведена с индивидуальным и 
значениям и торка, с индивидуальны м и 
основаниями брекетов (in-out) и индивидуа-
лизированными дугами. Вам просто необходи-
мо указать предпочтения о месте позициони-
рования брекетов (например, ровно посереди-
не, более гингивально или ближе к режущ ему 
краю ) и система будет сделана с учетом ваш их 
пожеланий, таким образом , в системе Insignia SL 
можно точно обозначить будущ ее местоположе-
ние брекетов. Для того чтобы перенести эти 
точно позиционированные брекеты в полость 
рта, Insignia предоставляет индивидуальные 
переносные ш аблоны (Рис. 4), которые помещ а-
ю т брекеты в правильное место на зубе без 
каких-либо дополнительны х м анипуляций. 
Точность, заложенная в брекеты , соответствует 
точности переносны х ш аблонов, сочетая 
преимущ ества прямой и непрямой ф иксации.

С ам ы м  слож ны м  в м оем  клиническом  
эксперим енте оказалась логистика. Вести 
пациентов на столь отдаленном расстоянии 
оказалось непростой задачей. Но процесс 
подчеркнул важность принятия правильных 
клинических реш ений и их влияние на 

Рис. 4. Переносные шаблоны  Insignia обеспечивают точную 
фиксацию брекетов просто за счет установки их в нужном месте, 
без каких-либо поправок

Рис. 5. Клиническая классификация 41 случая

Класс I — 19 случаев:
из них 5 были класс I, подкласс 2

Класс II, подкласс 1 — 11 случаев

Класс II, подкласс 2 — 5 случаев

Класс III — 6 случаев:
из них 3 были класс I с тенденцией к классу III
и 3 были полным классом III
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ни механику лечения, ни способ перемещ ения Клиническое исследование
зубов, что позволяет врачу пользоваться лю бой М ой первый опыт работы с Insignia относится 
механикой и другими приспособлениями по к 2007 году, после чего я провел полный анализ 
своему усмотрению . Как только врач вносит 41 заверш енного случая. Критерии отбора 
изменения в желаемый конечный результат пациентов для исследования были следую щ ие: 
в программе, он может сразу же увидеть, как эти пациенты , которых я планировал лечить, без 
изменения влияю т на окклю зию . Как только удаления и без ретенированных зубов, пол-
доктор утверждает окончательный идеальный ностью  санированные и с хорош им уровнем 
сетап, техники Insignia индивидуализирую т дуги гигиены . Я выбрал именно эти параметры , 
и брекеты , а также позиционирую т их в точности потому что было очень сложно направлять 
с указаниями врача для достижения конечного пациентов к смежным специалистам на другой 
результата. конец страны , т.к. в это время я занимался 

М ой опыт работы с Insignia связан с систе- открытием своего кабинета в Коннектикуте, 
мами пассивного самолигирования, такими как а исследование должно было проводиться 
Insignia SL и индивидуализированная система в Ormco, в Калиф орнии, на расстоянии около 
Damon. Программа Insignia может быть исполь- 3000 м иль. П о условиям  эксперим ента я 
зована также для лю бых стандартных брекетов и выполнял обязанности как врача, так и ассис-
элайнеров. Вы можете использовать Insignia при тента: ставил диагноз, составлял план лечения, 
работе с брекетами Orthos, Inspire ICE и, как я ф иксировал брекеты , менял дуги, выполнял все 
уже говорил, с системой Damon. Разница между м анипуляции на 100%. У пациентов были 
индивидуализированой Insignia SL и обычными получены все диагностические данные, в том 
брекетами, выставленными с помощ ью  про- числе силиконовые оттиски и компью терная 
граммы Insignia, заклю чается лиш ь в значении томограф ия для диагностики и планирования 
торка, которы й залож ен в индивидуали- лечения с использованием программы Insignia 
зированны е брекеты . П ри использовании Approver. О сновываясь на моем предыдущ ем 
«идеально подобранного торка» значительно опыте в работе с системой Damon, я рассчиты-
сокращ ается срок лечения и трудозатраты . вал, что средний срок лечения моих пациентов 
Работая и с помощ ью  полностью  индивидуа- составит примерно 17.5 месяцев. 
лизированной системы Insignia SL, и просто Несмотря на то, что на первое время я бы не 
с брекетам и Damon, установленны м и по реком ендовал брать м ного пациентов на 
программе Insignia, я могу по достоинству лечение с помощ ью  индивидуализированных 
оценить эти системы . 

a b

Рис. 1 a-b. T1 и T2 с брекетами Рис. 2. Программное обеспечение Insignia 
Approver дает врачу беспрецедентную гибкость 
в конструировании конечного результата

3D-м оделирование окклю зии и зубных рядов до и после лечения 
Крейг Андрейко, DDS, MS | Директор по новым проектам , Ormco Corporation

Индивидуально смоделированная система лечения является основой. Губчатое вещ ество кости нижней 
челю сти находится очень близко к центру сопротивления и является матрицей, относительно которой 
выстраиваю т зубы и, следовательно, контур мягких тканей лица. Силиконовый оттиск отображает ф орму 
и толщ ину кости нижней челю сти. После сканирования оттисков челю стей мы получаем виртуальную  
модель, полностью  отображаю щ ую  ситуацию  пациента до начала лечения, потом зубной ряд 
сегментируется и маркируется. Такие модели 
содержат от 800 000 до 1 000 000 «циф ровых 
единиц данных» в каждой зубной дуге, некоторые 
зубы состоят из более чем 40 000 элементов. Эти 
данные позволяю т сконструировать окклю зию  
с высочайш ей точностью . И уже основываясь на 
этих данных, предпочтениях врача и математи-
ческих расчетах, система Insignia предлагает 
сетап (Т2). Несмотря на то, что программа 
распознает ф орм у зубной дуги и всегда 
предлагает свой конечный результат, врач может 
виртуально вносить лю бые изменения и менять 
параметры .
Рис. 3. Виртуальная модель нижней челюсти, на которой можно 
увидеть форму и толщину кости

ОртоСОЛО №11 Июнь 2013г.
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брекетов Insignia SL, я убежден, что лучш ий эф ф ективность лечения. М ы сократили интер-
способ изучить Insignia —  это отправлять заказы валы между приемами для лучш его контроля 
регулярно. Только регулярная отправка заказов процесса лечения и возможности изменения 
позволяет врачу оценить соответствие вирту- тактики в зависимости от «реакции» пациента. 
ального варианта с клиническим опытом и На мне лежала вся ответственность за создание 
с конечным результатом . Такая положительная системы , которая выдержала бы 8-10-недель-
обратная связь дает возм ож ность врачу ный цикл моих поездок на Западное побережье. 
планировать каждый свой последую щ ий случай Через 6 м есяцев бы л вы лечен первы й 
с больш им пониманием и точностью  и, следова- пациент, и к декабрю  2009, через 21 месяц от 
тельно, быть более успеш ным с ее использова- начала исследования, всем остальным пациен-
нием . М ой опыт показывает, что те врачи, там тоже были сняты брекеты. Для того чтобы 
которые регулярно делаю т заказы Insignia, оценить значение индивидуализированны х 
более успеш ны в работе с ней, нежели те, кто брекетов Insignia SL для своей клиники, я для 
берет сразу много случаев, чтобы увидеть, как начала сравнил результаты данного исследова-
она работает. М ои навыки работы с системой ния с результатами моей работы на протяжении 
значительно улучш ились при лечении моих 7 лет с помощ ью  системы Damon, которую  я 
первых 10-20 случаев и, как и со всем новым всегда ф иксировал прямым способом . Этот 
в наш ей жизни, для освоения некоторы х анализ показал мне разницу между индивидуа-
ню ансов нужно потратить некоторое время. Я лизированной Insignia SL и тем , чем я занимался 
настоятельно рекомендую  врачам для начала ранее —  прямой ф иксацией брекетов. Все 
брать простые случаи и только потом отправлять случаи (41 пациент), с пом ощ ью  брекетов 
сложные, когда они освоят программу и весь Insignia SL, вылечены в среднем за 12.5 месяцев 
клинический протокол. —  это на целых 5 месяцев (28 %) меньш е, чем 

В конце ф евраля 2008 г., в производственном моя первоначальная оценка сроков лечения 
помещ ении Ormco с одним стоматологическим в 17.5 месяцев (Рис.5). Я основывался на своем 
креслом в г. Глендора, ш тат Калиф орния, я предыдущ ем семилетнем опыте работы с систе-
заф иксировал брекеты 41 пациенту за 5 дней. мой Damon до того, как я начал работать 
Именно в эту сложную  неделю  ко мне приш ло с Insignia. На мой взгляд, одна эта разница 
понимание эф ф ективности прямого и непрямо- свидетельствует об эф ф ективности индивидуа-
го способов ф иксации брекетов. Сразу после лизированного лечения с помощ ью  брекетов 
приема первых нескольких пациентов в течение Insignia. SL. Ещ е одним сущ ественным преиму-
недели м ои навы ки непрям ой ф иксации щ еством  было число плановых переклеек, 
с использованием переносных ш аблонов значи- которое оказалось на 50% меньш е, чем при 
тельно улучш ились. Весь процесс ф иксации лечении с прямой ф иксацией системы Damon.
занимал у меня меньш е часа, вклю чая под-
готовку зубов, ф иксацию  сам их брекетов, 
разобщ ение, установку дуг, эластиков и 
рекомендации пациенту. И все это я делал без 
помощ и ассистента!

Все мы знаем , насколько важно правильное 
позиционирование брекетов, но мало кто может 
быстро и точно установить их в нужное положе-
ние. С Insignia вы ф ормируете окончательную  
окклю зию , и индивидуализированная аппарату-
ра будет произведена с индивидуальным и 
значениям и торка, с индивидуальны м и 
основаниями брекетов (in-out) и индивидуа-
лизированными дугами. Вам просто необходи-
мо указать предпочтения о месте позициони-
рования брекетов (например, ровно посереди-
не, более гингивально или ближе к режущ ему 
краю ) и система будет сделана с учетом ваш их 
пожеланий, таким образом , в системе Insignia SL 
можно точно обозначить будущ ее местоположе-
ние брекетов. Для того чтобы перенести эти 
точно позиционированные брекеты в полость 
рта, Insignia предоставляет индивидуальные 
переносные ш аблоны (Рис. 4), которые помещ а-
ю т брекеты в правильное место на зубе без 
каких-либо дополнительны х м анипуляций. 
Точность, заложенная в брекеты , соответствует 
точности переносны х ш аблонов, сочетая 
преимущ ества прямой и непрямой ф иксации.

С ам ы м  слож ны м  в м оем  клиническом  
эксперим енте оказалась логистика. Вести 
пациентов на столь отдаленном расстоянии 
оказалось непростой задачей. Но процесс 
подчеркнул важность принятия правильных 
клинических реш ений и их влияние на 

Рис. 4. Переносные шаблоны  Insignia обеспечивают точную 
фиксацию брекетов просто за счет установки их в нужном месте, 
без каких-либо поправок

Рис. 5. Клиническая классификация 41 случая

Класс I — 19 случаев:
из них 5 были класс I, подкласс 2

Класс II, подкласс 1 — 11 случаев

Класс II, подкласс 2 — 5 случаев

Класс III — 6 случаев:
из них 3 были класс I с тенденцией к классу III
и 3 были полным классом III
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ни механику лечения, ни способ перемещ ения Клиническое исследование
зубов, что позволяет врачу пользоваться лю бой М ой первый опыт работы с Insignia относится 
механикой и другими приспособлениями по к 2007 году, после чего я провел полный анализ 
своему усмотрению . Как только врач вносит 41 заверш енного случая. Критерии отбора 
изменения в желаемый конечный результат пациентов для исследования были следую щ ие: 
в программе, он может сразу же увидеть, как эти пациенты , которых я планировал лечить, без 
изменения влияю т на окклю зию . Как только удаления и без ретенированных зубов, пол-
доктор утверждает окончательный идеальный ностью  санированные и с хорош им уровнем 
сетап, техники Insignia индивидуализирую т дуги гигиены . Я выбрал именно эти параметры , 
и брекеты , а также позиционирую т их в точности потому что было очень сложно направлять 
с указаниями врача для достижения конечного пациентов к смежным специалистам на другой 
результата. конец страны , т.к. в это время я занимался 

М ой опыт работы с Insignia связан с систе- открытием своего кабинета в Коннектикуте, 
мами пассивного самолигирования, такими как а исследование должно было проводиться 
Insignia SL и индивидуализированная система в Ormco, в Калиф орнии, на расстоянии около 
Damon. Программа Insignia может быть исполь- 3000 м иль. П о условиям  эксперим ента я 
зована также для лю бых стандартных брекетов и выполнял обязанности как врача, так и ассис-
элайнеров. Вы можете использовать Insignia при тента: ставил диагноз, составлял план лечения, 
работе с брекетами Orthos, Inspire ICE и, как я ф иксировал брекеты , менял дуги, выполнял все 
уже говорил, с системой Damon. Разница между м анипуляции на 100%. У пациентов были 
индивидуализированой Insignia SL и обычными получены все диагностические данные, в том 
брекетами, выставленными с помощ ью  про- числе силиконовые оттиски и компью терная 
граммы Insignia, заклю чается лиш ь в значении томограф ия для диагностики и планирования 
торка, которы й залож ен в индивидуали- лечения с использованием программы Insignia 
зированны е брекеты . П ри использовании Approver. О сновываясь на моем предыдущ ем 
«идеально подобранного торка» значительно опыте в работе с системой Damon, я рассчиты-
сокращ ается срок лечения и трудозатраты . вал, что средний срок лечения моих пациентов 
Работая и с помощ ью  полностью  индивидуа- составит примерно 17.5 месяцев. 
лизированной системы Insignia SL, и просто Несмотря на то, что на первое время я бы не 
с брекетам и Damon, установленны м и по реком ендовал брать м ного пациентов на 
программе Insignia, я могу по достоинству лечение с помощ ью  индивидуализированных 
оценить эти системы . 

a b

Рис. 1 a-b. T1 и T2 с брекетами Рис. 2. Программное обеспечение Insignia 
Approver дает врачу беспрецедентную гибкость 
в конструировании конечного результата

3D-м оделирование окклю зии и зубных рядов до и после лечения 
Крейг Андрейко, DDS, MS | Директор по новым проектам , Ormco Corporation

Индивидуально смоделированная система лечения является основой. Губчатое вещ ество кости нижней 
челю сти находится очень близко к центру сопротивления и является матрицей, относительно которой 
выстраиваю т зубы и, следовательно, контур мягких тканей лица. Силиконовый оттиск отображает ф орму 
и толщ ину кости нижней челю сти. После сканирования оттисков челю стей мы получаем виртуальную  
модель, полностью  отображаю щ ую  ситуацию  пациента до начала лечения, потом зубной ряд 
сегментируется и маркируется. Такие модели 
содержат от 800 000 до 1 000 000 «циф ровых 
единиц данных» в каждой зубной дуге, некоторые 
зубы состоят из более чем 40 000 элементов. Эти 
данные позволяю т сконструировать окклю зию  
с высочайш ей точностью . И уже основываясь на 
этих данных, предпочтениях врача и математи-
ческих расчетах, система Insignia предлагает 
сетап (Т2). Несмотря на то, что программа 
распознает ф орм у зубной дуги и всегда 
предлагает свой конечный результат, врач может 
виртуально вносить лю бые изменения и менять 
параметры .
Рис. 3. Виртуальная модель нижней челюсти, на которой можно 
увидеть форму и толщину кости

ОртоСОЛО №11 Июнь 2013г.
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Р езультат лечения на верхней челюсти и тремы на нижней (С лучай 
1 :  Д о  л е че ни я ) .  З а д а чи  м а кро э с т е т и ки :  Улучшение макро-, мини- и микро- эстет ики, 
у л у чш е н и е  л и ц е в ы х п р и з н а ко в  з а  с че т  включая высоту нижней  трет и лица, коррекция 
устранения обратного резцового перекрытия и проф иля класса III. Длител ьнос ть лечения — 10 
увеличения нижней трети лица путем экструзии мес яцев ; 6 визитов. Б ез  переклеек  и изгибов дуг.
боковой группы  зубов и ротации нижней челюсти Е сли выбирать клинический случай лучше 
вниз и назад. План лечения был следующий: в с е г о  д е м о н с т р и р у ю щ и й  п р е и м у щ е с т в а  
и с п о л ь з о в а н и е  и н д и в и д у а л и з и р о в а н н о й  системы Insignia SL, то мой выбор бы остано-
аппа ратуры Insignia SL, установка накусочных вился на Mary Y. В сегда, когда показываю ее 
брекет ов на  нижние рез цы для ус транени я презентацию с  ф отограф иями до и после, меня 
обратного резцового перекрытия и ношение просят подробно рассказать весь ход лечения, и 
вертикальных эластиков с  вектором по 3-м у я пользуюсь возможностью сделать это.
клас с у для экс трузии моляров,  тем  с амым  У Мэри был 3-и й класс, сагиттальная щель, увеличивая нижнюю треть лица. глубокий прикус и низкий угол, скученность 

Случай 1. До лечения.

К ли ниче с кий с лу ча й 1:  М Э Р И И.
В а ж нос ть упра вле ния проц е с с ом . Инд ивид уа ль ны е  з на че ния тор ка . П ла ниров а ние  кон та ктов .

ОртоСОЛО №11

После завершения эксперимента я сравнил 
результаты с  результатами, полученными уже 

 После завершения эксперимента я 
начал сравнивать эти результаты с 
результатами, полученными уже позже, при 
лечении пациентов с помощью стандартных 
брекетов Damon, установленных по технологии 
Insignia. Этот второй эксперимент помог мне 
научиться выбирать значения торка при работе 
с Insignia SL. При оценке результатов оказалось, 
что использование полностью 
индивидуализированной системы Insignia SL 
сокращает срок лечения на 22 % (в среднем 12.5 
месяцев), чем если пользоваться стандартными 
брекетами Damon, установленными с Insignia 
(16.1 мес.). Среднее число посещений 10.2 
вместо 8 с системой Insignia SL.

 Право оценки качества я предоставляю 
вам, но, на мой взгляд, результаты полученные с 
использованием Insignia SL,  либо такие же, 
либо лучше, чем те, которые я получал с 
помощью брекетов Damon, поставленных 
прямым способом. 

 К тому же с системой Insignia все это 
получается с меньшими трудовыми и 
временными затратами. Я почувствовал себя 
достаточно уверенно в работе с Insignia SL и 
начал показывать презентации завершенных 
случаев по всему миру. Я настолько остался 
доволен результатом, что в настоящее время я 
лечу около 70% всех своих пациентов с 
использованием данной системы. Остальные 
30% я лечу с помощью системы Damon, 
поставленной прямым способом, и в основном 
это те пациенты, которые начинают свое лечение 
в позднем сменном прикусе. Но если у меня есть 
возможность лечить пациента с системой Insig-
nia, то я всегда выберу ее. 
 
 В этой статье будут показаны некоторые 
случаи из моего клинического эксперимента, 
демонстрирующие качество результатов и 
эффективность лечения. 



Ф иксация: я установил индивидуальную  брекет-систему с помощ ью  переносных ш аблонов на обе 
челю сти, накусочные брекеты (LL1-2) из жидкотекучего композита оттенка А1, воспользовавш ись 
набором Mini-Mold, и индивидуализированную  дугу .014 CuNi-Ti с 6 по 6 зубы . Разобщ ение было сделано 
в виде наклонной плоскости для того, чтобы у верхних резцов была возможность отработать торк и чтобы 
получить нормальное резцовое перекрытие. Что касается боковых отделов, там образовалось 
разобщ ение около 4 мм , и я назначил слабые ранние эластики («Попугай» 5/16”, 2 oz.) для экструзии и 
достижения соотнош ения по 1-ому классу.
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Случай 1. До лечения. 
Выражения «макро-», мини-»- и «микро-
эстетика» в терминах Дэвида Сарвера 
использованы для следования 
общепринятой терминологии 
в ортодонтической диагностике.

«

Случай 1. Фиксация брекетов. 

7 недель / Первое посещ ение после ф иксации. В обычной моей практике я назначаю  первый прием 
пациента через 10 недель, но здесь удаленность в 3000 миль диктовала нам условия назначить прием 
через 7 недель. На первом же посещ ении, я увидел, что произош ли все изменения, которые были 
запланированы. Соотнош ение в боковых отделах было по 1-ому классу, а сагиттальная щ ель из -2 мм стала 
+1 мм . Я установил индивидуализированную  дугу .018 CuNi-Ti до 7-ых зубов, сменив эластики 3 класса на 
коробочные в переднем отделе (U/L 2-2, «Попугай») для коррекции перекрытия и усиления арки улыбки.

Случай 1. 7 недель, 1 посещение
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Результат лечения на верхней челю сти и тремы на нижней (Случай 
1: Д о лечения). З адачи м акроэстетики: Улучш ение макро-, мини- и микро- эстетики, 
улучш ение лицевы х признаков за счет вклю чая высоту нижней трети лица, коррекция 
устранения обратного резцового перекрытия и проф иля класса III. Длительность лечения —  10 
увеличения нижней трети лица путем экструзии месяцев; 6 визитов. Без переклеек и изгибов дуг.
боковой группы зубов и ротации нижней челю сти Если выбирать клинический случай лучш е 
вниз и назад. План лечения был следую щ ий: всего дем онстрирую щ ий преим ущ ества 
использование индивидуализированной системы Insignia SL, то мой выбор бы остано-
аппаратуры Insignia SL, установка накусочных вился на Mary Y. Всегда, когда показываю  ее 
брекетов на нижние резцы для устранения презентацию  с ф отограф иями до и после, меня 
обратного резцового перекрытия и нош ение просят подробно рассказать весь ход лечения, и 
вертикальных эластиков с вектором по 3-му я пользую сь возможностью  сделать это.
классу для экструзии моляров, тем самым У М эри был 3-ий класс, сагиттальная щ ель, увеличивая нижню ю  треть лица. глубокий прикус и низкий угол, скученность 

Случай 1. До лечения.

Клинический случай 1:  М ЭРИ И.
Важность управления процессом . Индивидуальные значения торка. Планирование контактов.
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После заверш ения эксперимента я сравнил 
результаты с результатами, полученными уже 
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ного ретейнера для ещ е больш ей стабильности 
результата (случай 1, результат после лечения). 

Точность индивидуализированной аппара-
туры Insignia SL в сочетании с точностью  
ф иксации позволили м не достичь такого 
результата без каких либо переклеек брекетов и 
изгибов на дугах. Тщ ательный анализ ф ото-
граф ий показал, что у пациентки улучш ились 
лицевые признаки. Наложение ТРГ демонстри-
рует увеличение нижней трети лица, которое 
достигнуто экструзией боковой группы зубов и 
ротацией нижней челю сти вниз и назад. 
Изменения со стороны миниэстетики: улучш е-
ние передних зубов и арки улыбки. М икроэсте-
тика улучш ена за счет очень береж ного 
реконтурирования зубов, это последние ш трихи, 
без которых невозможно достичь превосходного 

треугольных эластиков в боковых отделах результата. Не менее важно для оценки успеха 
(«М едведь» 1/4”, 4.5 oz.) для стабильности лечения то обстоятельство, что М эри очень 
окклю зии до конца лечения. нравится ее новая улыбка.

10 месяцев / 6-ое посещ ение. Я снял М эри 
брекеты и заф иксировал несъемные ретейнеры . 
Я также снял оттиски для изготовления съем -

ba

Рис. 6 a-b. Функция оценки контактов (интерференций) 
в программе Approver показывает преждевременный (излишний) 
контакт в области резцов (а). Идеальные соотношения (b).

Случай 1: 10 месяцев лечения, 6 посещ ений. Ф отограф ии «после» и первоначальный сетап.
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17 недель / 3-е посещ ение. Я поменял дугу на индивидуализированную  .014х.025 Cu Ni-Ti и начал 
закрывать пространства спереди с помощ ью  эластических цепочек (U/L 3-3), поставил тайбеки с обеих 
сторон на верхней челю сти (U 6-3). Последую щ ие 10 недель пациентка носила «V» эластики по 12 часов 
в сутки для стабилизации 1-го класса в боковых отделах.

Случай 1. 17 недель, 3-е посещение

27 недель / 4-ое посещ ение. Я поменял дугу на индивидуализированную  .018х.025 CuNi-Ti. В то время 
как все пространства на нижней челю сти закрылись, на верхней челю сти некоторые ещ е оставались. 
Подробно изучив сетап и воспользовавш ись ф ункцией оценки контактов в программе Approver, я наш ел 
этому объяснение.

Случай 1. 27 недель, 4-ое посещение

Причиной этому был плотный контакт между контролировать процесс. Я говорю  это, так как 
краевыми валиками на небной поверхности слыш ал, что врачи боятся, что после утвержде-
верхних резцов М эри и режущ ими краями ния сетапа они не смогут ничего поменять, и их 
нижних резцов (Рис. 6 a-b), ее верхние резцы м астерство и наработанны й годам и опы т 
долж ны  бы ли заним ать более переднее никому больш е не понадобятся. Хотя верно, что 
положение согласно сетапу. Клинический опыт 3D-планирование лечения бесценно, и, конечно, 
дал мне возможность реш ить эту проблему в будущ ем  больш инство из нас будет им  
с помощ ью  ряда простых манипуляций: во- пользоваться при лечении пациентов, механика 
первых, небольш ое приш лиф овывание небной перем ещ ения, окклю зионны е взаим оотно-
поверхности верхних центральных резцов; во- ш ения и биология ж евательной систем ы  
вторых, сепарация центральных нижних резцов человека всегда будут иметь значение. Иногда 
из-за наличия маленьких черных треугольников, происходят непредсказуем ы е эф ф екты , и 
с цепочкой под дугой (L 3-3) для того, чтобы приним ать реш ения необходим о по ходу 
собрать тремы . лечения. И  вот здесь будут нужны  ваш е 

образование, м ноголетний опыт работы и Два важных замечания: 
мастерство. Поэтому я и говорю , что врач 1) Точны й циф ровой сетап показы вает 
постоянно контролирует процесс лечения. динам ику лечения, которую  м ы  видим  

34 недели / 5-ое посещ ение. Я поменял в реальной жизни. Вы увидите на практике то, 
дугу на индивидуализированную  .019х.025 ТМ А что вы брали при планировании, поэтом у, 
с зажимными крю чками. После того как все выбирая среди нескольких протоколов, вы 
пространства спереди закрылись, я провел должны быть уверены , что именно он приведет к 
восьмиобразное лигатурное связывание от 6 до желаемому результату.
6 зуба (U/L 6-6) и поставил тайбеки между 6 и 7, 2) Хотя Insignia обеспечивает планирование 
чтобы закрыть маленькие тремы . Я немного лечения и предоставляет полностью  индиви-
реконтурировал центральны е резцы  для дуальную  аппаратуру, врач всегда должен 
улучш ения микроэстетики и назначил нош ение 
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Результат лечения
Полная компенсация двустороннего перекрест-
ного прикуса в боковых отделах. Длительность 
лечения —  12 месяцев и 1 неделя; 8 посещ ений. Без 
переклеек. О дин изгиб на дуге. 

У Санни был 1-ый класс с тенденцией к 3-му, 
основной задачей лечения было устранение пере-
крестного прикуса в боковых отделах (Случай 2: до 
лечения). План лечения был следую щ ий: ф иксация 
индивидуализированных брекетов Insignia SL, 
разобщ ение на нижние моляры с использованием 
Optiband™  и нош ение двусторонних эластиков 
перекрестного прикуса. По плану была предусмот-
рена полная компенсация перекрестного прикуса 
(Случай 2: после лечения).

Хотя при лечении этого случая м не и не 
приш лось переклеивать брекеты , но я сделал один 
изгиб по ангуляции для верхнего правого 
центрального резца. О братите вним ание на 
дистальное расположение корня центрального 
правого резца на ортопантомограмме, сделанной 
через 6 месяцев (Рис 8). Сначала я подумал, что 

переносной ш аблон Insignia не обеспечил точного прилегания брекета к 
вестибулярной поверхности зуба, но после того как я внимательно 
рассм отрел утверж денны й м ной в програм м е Approver сетап, 
я понял, что просто выбрал неверную  ангуляцию  (Рис . 9 а). Если бы я более 
осознанно подош ел к оценке ф ормы коронки, то выбрал бы такое место, 
чтобы верхуш ка корня центрального резца располагалась более мезиально 
(Рис 9 c-d). C этой поправкой в сетап я бы мог закончить этот случай, как и 
предыдущ ий с М эри, без переклеек и изгибов.
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Клинический случай 2: Санни С.
Определение точного положения брекетов по ангуляции.

Случай 2. До лечения.

b ca

Рис. 9 a-d. Различие в ангуляции  между зубом  11 и зубом 21 (а-b). Исходный наклон 11-го зуба (с) в сравнении с идеальным (d).

Рис . 8. Ортопантомограмма. 
Случай 2.

d
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Влияние индивидуального значения торка: 
ф актор повыш аю щ ий эф ф ективность

Учитывая лицевые признаки, небольш ую  
высоту клинической коронки первых моляров на 
нижней челю сти и запланированную  окклю зию , 
система Insignia рассчитала значения торка для 
брекетов на моляры почти равные нулю , чтобы 
контролировать контакты в боковых отделах 
(Рис. 7). Я не могу вспомнить, когда я в послед-
ний раз использовал нулевой торк на моляры , 
кром е как в ординатуре. И спользование 
брекетов Damon Q (DQ) со стандартным торком 
(даже при использовании Insignia) потребовало 
бы  значительны х усилий для достижения 
хорош его результата, особенно учиты вая 
сущ ественную  разницу между значением торка 
для первых моляров DQ (-28°) и индивидуальным 
торком  Insignia. И ндивидуальные значения 
торка отлично демонстрирую т, насколько инди-
видуализированная аппаратура Insignia SL 
может повысить эф ф ективность и результатив-
ность лечения. П ри работе с обы чны м и 
брекетами есть два или три значения торка для 
передних зубов и обычно только одно для 
боковых. Insignia может предложить бесчис-
ленное множество значений торка. Используя 
индивидуальные значения торка, мы можем 
достигать отличных и более предсказуемых 
результатов за меньш ие сроки и с меньш ими 
усилиями.

До После Наложение

Индивидуальный торк на молярах (случай 1)

Зуб Lr7 Lr6 Ll6 Ll7

Индивидуальный 
торк

0.0° -0.2° -4.0° -0.8°

Торк в стандартной 
системе Damon

-10° -28° -28° -10°

Рис. 7. Обратите внимание на разницу между значениями торка 
моляров в первом клиническом случае с использованием 
индивидуальной Insignia и стандартной прописью DQ.

Способ компенсации торка 
Крейг Андрейко, DDS, MS

О дин из принципов, на котором 
основан расчет Insignia, называется 
«торковая компенсация». 
С помощ ью  программы в 3D 
ф ормате можно отслеживать 
перемещ ения центра сопротивления 
корней относительно центров пазов 
брекетов. Это позволяет рассчитать, 
по какой траектории и насколько 
далеко зуб может переместиться 
с определенным значением торка. 
М ногие врачи использую т рабочие 
дуги .019х.025, которые в .022 пазе 
имею т лю ф т +/-12°. Сравнивая 
положение Т1 и Т2 и результаты 
упомянутых ранее вычислений, 
в индивидуальные брекеты Insignia 
закладывается определенный 
наклон пазов для компенсации 
геометрической потери торка, 
поэтому в таких брекетах 
реализую тся все заданные значения 
торка, и зуб принимает нужное 
окончательное положение.

Случай 1. Цефалометрия
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(даже при использовании Insignia) потребовало 
бы  значительны х усилий для достижения 
хорош его результата, особенно учиты вая 
сущ ественную  разницу между значением торка 
для первых моляров DQ (-28°) и индивидуальным 
торком  Insignia. И ндивидуальные значения 
торка отлично демонстрирую т, насколько инди-
видуализированная аппаратура Insignia SL 
может повысить эф ф ективность и результатив-
ность лечения. П ри работе с обы чны м и 
брекетами есть два или три значения торка для 
передних зубов и обычно только одно для 
боковых. Insignia может предложить бесчис-
ленное множество значений торка. Используя 
индивидуальные значения торка, мы можем 
достигать отличных и более предсказуемых 
результатов за меньш ие сроки и с меньш ими 
усилиями.

До После Наложение

Индивидуальный торк на молярах (случай 1)

Зуб Lr7 Lr6 Ll6 Ll7

Индивидуальный 
торк

0.0° -0.2° -4.0° -0.8°

Торк в стандартной 
системе Damon

-10° -28° -28° -10°

Рис. 7. Обратите внимание на разницу между значениями торка 
моляров в первом клиническом случае с использованием 
индивидуальной Insignia и стандартной прописью DQ.

Способ компенсации торка 
Крейг Андрейко, DDS, MS

О дин из принципов, на котором 
основан расчет Insignia, называется 
«торковая компенсация». 
С помощ ью  программы в 3D 
ф ормате можно отслеживать 
перемещ ения центра сопротивления 
корней относительно центров пазов 
брекетов. Это позволяет рассчитать, 
по какой траектории и насколько 
далеко зуб может переместиться 
с определенным значением торка. 
М ногие врачи использую т рабочие 
дуги .019х.025, которые в .022 пазе 
имею т лю ф т +/-12°. Сравнивая 
положение Т1 и Т2 и результаты 
упомянутых ранее вычислений, 
в индивидуальные брекеты Insignia 
закладывается определенный 
наклон пазов для компенсации 
геометрической потери торка, 
поэтому в таких брекетах 
реализую тся все заданные значения 
торка, и зуб принимает нужное 
окончательное положение.

Случай 1. Цефалометрия
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Рис. 10 a-b. Клинический случай 3. Сетап арки 
улыбки (а), идеальная арка улыбки (b). Конечный 
результат: красивая арка улыбки. 

a

b

Ф ункция выбора арки улыбки в системе Insignia 
позволяет врачам моделировать кривую , соединя-
ю щ ую  режущ ие края верхних зубов, чтобы она 
соответствовала контуру нижней губы. Это делается 
щ елчком мыш и. В процессе лечения М елиссы я 
понял, что мне бы хотелось сделать ее арку улыбки 
ещ е более вы раж енной, чем  я изначально 
запланировал. Для этого мне понадобилось бы 
переклеить брекеты на верхних передних зубах, но 
так как у меня не было технической возможности 
этого сделать на расстоянии 3000 миль, то изгибы на 
дуге были единственным выходом из положения. Вы 
можете увидеть на ф отограф иях «после» достаточно 
приличный результат (случай 3, ф отограф ии после 
лечения). После того как М елисса была полностью  
вылечена, я проанализировал ее сетап для того, 
чтобы понять, как я мог спланировать ее арку улыбки 
изначально для достижения хорош его результата. 
На рисунке 10 а представлен ее первоначальный 
сетап. Если бы я сделал ее сетап сразу же таким , как 
показано на Рис 10 b, то мне бы не приш лось делать 
никаких изгибов.

Случай 3. До лечения.

Случай 3. После лечения.
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Случай 2. Фиксация брекетов.

Случай 2. После лечения.

Проблема с лю бым виртуальным планированием 
ортодонтического лечения заклю чается в не-
соответствии м ежду тем , что м ы  наблю даем  
на мониторе компью тера, и тем , что мы видим 
в полости рта. Insignia предоставляет врачам  
важные средства для лучш его понимания, как 
принятые ими реш ения влияю т на перемещ ение 
зубов и окклю зию , т.к. они могут увидеть результат 
принятого ими реш ения сразу же в виртуальном 
виде и ещ е до того момента, как они начали 
действовать в реальности. Такая обратная связь 
позволяет приним ать правильные реш ения и, 
следовательно, ведет к более эф ф ективном у 
лечению . Несмотря на то, что я достаточно часто 
использую  систему Insignia, я все равно считаю ,  что 
в целом я расту в проф ессиональном плане, даже 
в тех случаях, когда не использую  ее.

Результат лечения эластики 2-го класса. Cкученность исправилась 
за первые 6 месяцев, но при этом появился Устранение скученности, полная коррекция 2-го 
легкий 3-ий класс. Этот ф еномен достаточно класса с использованием  слабы х ранних 
хорош о демонстрирует силу применения ранних эластиков. Длительность лечения —  11 месяцев; 
эластиков при использовании дезокклю зии и 7 посещ ений. Без переклеек. Изгиб на дуге 
механики системы Damon c индивидуальными только по одному параметру.  У М елиссы был 2-
брекетами Insignia SL. М ы переш ли на нош ение ой класс и значительная скученность (случай 3: 
слабых эластиков по 3-ему классу (только на до лечения). План лечения был следую щ ий: 
ночь) и уже к следую щ ему посещ ению  у нее опять ф иксация индивидуальных брекетов Insignia SL, 
был 1-ый класс.установка разобщ ения и ранние слабы е 

Клинический случай 3: М елисса Х.
Пример использования ф ункции коррекции арки улыбки.
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Рис. 10 a-b. Клинический случай 3. Сетап арки 
улыбки (а), идеальная арка улыбки (b). Конечный 
результат: красивая арка улыбки. 

a

b
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ю щ ую  режущ ие края верхних зубов, чтобы она 
соответствовала контуру нижней губы. Это делается 
щ елчком мыш и. В процессе лечения М елиссы я 
понял, что мне бы хотелось сделать ее арку улыбки 
ещ е более вы раж енной, чем  я изначально 
запланировал. Для этого мне понадобилось бы 
переклеить брекеты на верхних передних зубах, но 
так как у меня не было технической возможности 
этого сделать на расстоянии 3000 миль, то изгибы на 
дуге были единственным выходом из положения. Вы 
можете увидеть на ф отограф иях «после» достаточно 
приличный результат (случай 3, ф отограф ии после 
лечения). После того как М елисса была полностью  
вылечена, я проанализировал ее сетап для того, 
чтобы понять, как я мог спланировать ее арку улыбки 
изначально для достижения хорош его результата. 
На рисунке 10 а представлен ее первоначальный 
сетап. Если бы я сделал ее сетап сразу же таким , как 
показано на Рис 10 b, то мне бы не приш лось делать 
никаких изгибов.

Случай 3. До лечения.

Случай 3. После лечения.
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Случай 2. Фиксация брекетов.

Случай 2. После лечения.
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на мониторе компью тера, и тем , что мы видим 
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принятого ими реш ения сразу же в виртуальном 
виде и ещ е до того момента, как они начали 
действовать в реальности. Такая обратная связь 
позволяет приним ать правильные реш ения и, 
следовательно, ведет к более эф ф ективном у 
лечению . Несмотря на то, что я достаточно часто 
использую  систему Insignia, я все равно считаю ,  что 
в целом я расту в проф ессиональном плане, даже 
в тех случаях, когда не использую  ее.

Результат лечения эластики 2-го класса. Cкученность исправилась 
за первые 6 месяцев, но при этом появился Устранение скученности, полная коррекция 2-го 
легкий 3-ий класс. Этот ф еномен достаточно класса с использованием  слабы х ранних 
хорош о демонстрирует силу применения ранних эластиков. Длительность лечения —  11 месяцев; 
эластиков при использовании дезокклю зии и 7 посещ ений. Без переклеек. Изгиб на дуге 
механики системы Damon c индивидуальными только по одному параметру.  У М елиссы был 2-
брекетами Insignia SL. М ы переш ли на нош ение ой класс и значительная скученность (случай 3: 
слабых эластиков по 3-ему классу (только на до лечения). План лечения был следую щ ий: 
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Клинический случай 3: М елисса Х.
Пример использования ф ункции коррекции арки улыбки.
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Insignia — это современная CAD/CAM 
технология, позволяющая создавать полностью 
индивидуализированную для каждого пациента 
ортодонтическую аппаратуру (брекеты и дуги).

Благодаря компьютерной точности она 
уменьшает количество ошибок, открывает новые 
возможности в планировании и управлении 
процессом лечения, обеспечивает точные, 
предсказуемые результаты за меньшее (до 25%) 
время. Индивидуальные значения торка и 
индивидуальная форма дуги с нанесенными 
изгибами первого порядка, рассчитанные 
компьютерной программой, позволяют достичь 
результатов высокого качества с меньшими 
усилиями. Брекеты размещаются на зубах таким 
образом, чтобы переместить их в предписанное 
врачом положение в кратчайший срок.

Узнайте больше о системе Insignia 
по телефону (812) 324-74-14

и на сайте www.dentalcomplex.com

Теперь в системе

Insignia доступны

брекеты Damon Clear

на верхнюю челюсть

Лектор: С. А. Блум
Врач-ортодонт, главный 
врач стоматологической 
клиники "Центр Здоровой 
семьи "Никольский", 
преподаватель кафедры 
Стоматологии детского 
возраста СПбГМУ 
им. акад. И.П. Павлова, 

Дополнительные
знания

Семинар 
“Цифровые технологии Insignia”

Ознакомьтесь с подробной программой и
датами проведения семинара
на сайте dentalcomplex.com.
Обязательна предварительная регистрация
участников по телефонам в Санкт-Петербурге:
(812) 969-77-68, (812) 324-74-14;
или в Москве: (495) 989-14-37, (926) 610-80-02

dentalcomplex.comБрекеты                             Дополнительные приспособления

        Самолигирование        Трубки/Кольца          Лабораторные услуги

Дуги Цифровые системы

Образование24

Выводы Я точно понял, что Insignia в сочетании с моим 
клиническим опытом помогаю т мне достичь Здесь описаны основные выводы , к которым я 
лучш их результатов, чем те, которых я смог бы приш ел за последние три года работы  
достичь самостоятельно.с индивидуализированной аппаратурой Insignia.

1. Д иагностика и планирование лечения 
с помощ ью  компью терных технологий помогаю т Заклю чение
мне «начинать с конца» и держать все в поле Когда я начал свой клинический эксперимент 
зрения, заверш ать клинические случаи на столь с прим енением  индивидуализированной 
же высоком уровне как с системой Damon, аппаратуры Insignia SL, я полагался только 
только быстрее и легче. Я в своем исследовании на свой опыт в работе с системой Damon, когда 
предполагал, что лечение займет в среднем 17.5 оценивал, что среднее врем я лечения 41 
месяцев, а оно длилось 12.5 месяцев. Этого выбранного пациента составит 17.5 месяцев. Я 
обстоятельства было достаточно, чтобы начать смутно представлял себе, чего ждать в плане 
лечить больш инство своих пациентов именно качества конечного результата и эф ф ектив-
с использованием  индивидуализированной ности лечения. В конечном итоге я был поражен 
аппаратуры Insignia SL. тем  результатом , которого достиг за счет 

2. Insignia дает мне возможность работать сочетания своего клинического опыта, програм -
более эф ф ективно. С момента ф иксации до мы Insignia Approver и полностью  индивидуали-
заверш ения лечения у меня есть индивидуально зированной аппаратуры . Средний срок лечения 
изготовленная соответствую щ ая анатом ии этого 41 пациента составил 12.5 месяцев; это 
пациента система для того, чтобы перемещ ать почти на 30% быстрее моей первоначальной 
зубы в конкретно заданном направлении для оценки. Наряду со значительным уменьш ением 
ф ормирования нужной мне окклю зии. Эф ф ек- сроков лечения было отмечено сокращ ение 
тивность системы основана на комбинации числа посещ ений, а результат был достигнут 
нескольких ф акторов: (1) м оделирование с меньш ими усилиями.
идеальной конечной окклю зии в программе Но самое важное, что я уяснил для себя из 
Approver; (2) быстрое и точное позициони- этого исследования, это то, что применение 
рование брекетов с помощ ью  специальных индивидуализированной аппаратуры Insignia 
переносных ш аблонов; (3) контроль процесса дало м не возм ожность достигать лучш их 
лечения путем использования пяти индиви- результатов, которых я не добивался никогда 
дуализированны х дуг Insignia; (4) полная ранее в своей ортодонтической практике. На 
реализация торка за счет индивидуальных мой взгляд, тот вклад, который вносит эта 
значений, заложенных в каждом брекете. система в повыш ение стандартов качества 

3. П олностью  индивидуальная систем а лечения, свидетельствует о преимущ ествах 
Insignia SL помогла мне сократить сроки лечения применения индивидуализированной аппара-
более чем на 20 % (по сравнению  с исполь- туры Insignia SL практикую щ ими врачами.
зованием обычных брекетов Damon, установ-
ленных при помощ и Insignia), а переклейку 
брекетов —  на 50%.

4. Компью терная ортодонтия не оставляет 
лечащ его врача в стороне. Подобно тому, как для 
управления сам ы м  вы сокотехнологичны м  
реактивным истребителем нужен пилот с боль-
ш им опытом , врач-ортодонт должен следить за 
эф ф ективным течением клинического процесса. 

Profile (Auto)

Nasion-Basion@CC (Auto)

Nasion-Basion@Nasion (Auto) ANS-PNS@ANS (Auto)

Corpus Left-Menton@Menton (Auto)

До После Наложение

Случай 3. Цефалометрия
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