
Как справиться с болью во время лечения брекетами 

Q: Пожалуйста, расскажите немного о вашем опыте работы в ортодонтии. 

A: Я учился в Университете Колорадо в ординатуре по ортодонтии, получил степень 

магистра стоматологических наук (MSD) и диплом по ортодонтии. С 2008 года 

являюсь врачом высшей категории, сертифицированным Американским советом 

ортодонтов (ABO). Свою первую частную клинику, Gire Orthodontics, я открыл в 2008 

году в Ла-Хабре, Калифорния, а в 2013 году - вторую клинику (GO) в Чино-Хиллз, 

Калифорния. В 2018 году нами открыта третья клиника Ladera Orthodontics. Кроме 

того, в настоящее время я являюсь доцентом кафедры доклинической ортодонтии 

Школы стоматологии Германа Острува Университета Южной Калифорнии. 

Q: Скольких пациентов вы лечили с помощью брекет-систем? 

A: В среднем к нам приходит около 550 новых пациентов в год, при этом занимаюсь 

лечением пациентов более 12 лет. Я бы сказал, что 15% моей практики - это 

элайнеры, а остальные - пациенты с брекет-системами. 

Q: Что пациентам важнее всего помнить о боли во время лечения? 

A: Если пациенты испытывают какой-либо дискомфорт во время лечения, важно 

помнить, что он временный и быстро проходит. Нужно помнить, что мы 

перемещаем зубы в кости, поэтому в первое время будет ощущаться некоторая 

болезненность, но в ходе лечения уровень дискомфорта значительно снижается. 

Q: Расскажите, почему боль обычно может возникать на начальных этапах лечения 

брекетами? 

A: На начальных этапах ортодонтического лечения может возникнуть дискомфорт 

из-за того, что к зубам прилагается легкое давление, и это давление вызывает 

клеточную реакцию вашего тела. Организм распознает этот стимул, а затем 

начинает процесс ремоделирования костной ткани. Дискомфорт возникает при 

сдавливании периодонтальной связки (PDL) с одной стороны зуба. Клеточная 

активность разрушает костную ткань на стороне сжатия и создает новую костную 

ткань на другой стороне. Дискомфорт - это обычное явление, но оно очень 

субъективно. Некоторые чувствуют сильное давление и болезненность, а другие не 

чувствуют вовсе. Я связываю это с тренировкой. Допустим, вы какое-то время не 

занимаетесь спортом, а затем однажды начинаете тренироваться или пробегаете 

большую дистанцию. В течение нескольких дней ваши ноги будут болеть, но в конце 

концов все вернется в норму. Если вы будете упражняться каждый день, например, 

постоянно носить брекеты на зубах, то больше не будете испытывать болезненные 

ощущения. Ваше тело привыкнет к воздействию, и активность клеток немного 

нормализуется. 

Q: Что может делать пациент до или после лечения, чтобы справиться с болью? 

A: Если пациент обычно чувствителен к другим типам воздействий, он, вероятно, 

будет чувствителен и к ортодонтическому лечению. Для смягчения неприятных 

ощущений, пациент перед приемом может принять безрецептурный анальгетик 

(ибупрофен или ацетаминофен). То же самое можно сделать после посещения 

ортодонта или после процедуры активации. Дискомфорт может быть вызван не 

только самим движением зубов, но и тем, что на щеках, губах и языке могут 



появиться небольшие царапины и язвочки. Это тоже нормально, и мы 

обеспечиваем наших пациентов воском и подробными инструкциями, чтобы 

убедиться, что они справятся с этими первичными проблемами. 

Q: Беседуя с некоторыми другими врачами, мы слышали, что когда пациенты 

испытывают болезненные ощущения, это также может означать, что брекеты 

работают. Вы обучаете этому пациентов? 

A: Мы слышим это постоянно. Зубы продолжают двигаться и переходят на новое 

место даже при отсутствии дискомфорта. Обычно это происходит при 

использовании эластиков или резиновых колец. Мы начинаем лечение с 

эластиками, и от них могут болеть зубы. Их использование может приводить к 

болям в течение нескольких дней, но при продолжении ношения зубы больше не 

будут болеть. Пациенты возвращаются и говорят, что им нужны более сильные 

эластики, потому что они более не чувствуют дискомфорта. Когда это происходит, 

мы заверяем пациентов, что зубы все еще движутся в желаемом направлении, 

даже при отсутствии дискомфорта! 

Q: Существуют ли советы или приемы, которые вы порекомендуете пациентам, 

более чувствительным к боли по сравнению с другими? 

A: Тем, кто более чувствителен, мы рекомендуем принимать безрецептурные 

анальгетики непосредственно перед посещением врача и на следующий день или 

около того по мере необходимости. Еще одна рекомендация - предложить пациенту 

выпить стакан прохладной воды или любимого напитка, если болезненные 

ощущения становятся слишком интенсивными. Прохладный/холодный напиток 

мгновенно улучшит ваше самочувствие. Мы также рекомендуем в течение 

нескольких дней есть более мягкую пищу и ограничить энергичное пережевывание. 

Q: Существуют ли какие-либо изменения в диете или поведении, помогающие в 

общей переносимости боли, о которых следует знать пациентам? 

A: Зубы будут чувствительными только при касании друг с другом на начальных 

этапах лечения. Мы всегда заранее информируем об этом пациентов, чтобы они 

смогли запланировать употребление более мягкой пищи, прохладительных 

напитков и ограничить ситуации, вызывающие больший дискомфорт (контактные 

виды спорта, барбекю с большим количеством стейков и ребрышек и т.д.). 

 

* Мнение, высказанное в данной статье, принадлежит доктору Гиру. Ormco™ 

является производителем медицинского оборудования и не дает медицинских 

рекомендаций. Потребителям необходимо проконсультироваться с врачом-

ортодонтом. Индивидуальные результаты могут отличаться. 
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