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План ортодонтического лечения



Лицо относительно 
симметрично 

Нормальная высота 
нижнего отдела лица  

Средняя линия ВЧ 
смещена 
относительно 
средней линией лица



Хорошая экспозиция резцов в улыбке

Центр ВЧ смещен влево относительно центра лица
Центр НЧ находится по центру лица



TVL

Выпуклый профиль 
лица 

Вертикальный тип 
роста НЧ 

Нормальное положение 
верхней губы  

Ретроположение 
нижней губы 

Ретроположение 
подбородка 

Нормальное положение 
головы 



Улыбка в профиль





Нейтральное соотношение 
боковых зубов 

Мезиальный наклон осей боковых 
зубов



Нейтральное соотношение боковых зубов 

Мезиальное смещение 2.7 

Мезиальный наклон осей боковых зубов 

Небный блок зуба 2.2



Смещение центра ВЧ влево 

Сужение ВЧ 



Тонкий биотип - высокий риск рецессий 

Сужение НЧ засчет наклона зубов 
язычно 



НИЗКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯЗЫКА 

Короткая уздечка языка препятствует 
артикуляции языка и не поддерживает 
ширину верхнего и нижнего зубных 
рядов. 

НЕОБХОДИМА КОРРЕКЦИЯ УЗДЕЧКИ 
ЯЗЫКА 



 Необходимо удаление зубов 1.8 3.8 4.8



Головка левого ВНЧС гипермобильна + смещена сзади 
и кверху



Головка правого ВНЧС гипермобильна + больше 
смещена сзади и кверху







Задачи ортодонтического лечения

1. Получить зуб 2.2 в зубной ряд 

2. Выровнять центр ВЧ 

3. Ротировать окклюзионную плоскость и вывести ВНЧС из 
компрессии  

4. Выполнить френулопластику и расположить язык на «верхнем 
этаже» полости рта 

5. Контроль после лечения раз в 6 мес



План ортодонтического лечения 
1. Профгигиена полости рта 

2. Фиксация брекетов на ВЧ НЧ. Накладки и эластики. Нормализация ширины и 
формы ВЧ и НЧ. 

3. Удаление зубов 1.8 3.8 4.8 

4. Сплинт-терапия при необходимости  

5. Создание дуги улыбки и фиссурно-бугорковых контактов 

6. Снятие/ретенция 

7. КТ- контроль  в процессе и после лечения



Самолигирующиеся  
брекеты 

- работают мягче 
- работают чуть быстрее 
- менее травматичны для  
   слизистой 
- более гигиеничны 
- посещения раз в 1,5 мес 

Лигатурные брекеты 

- объемнее  
- менее гигиеничны 
- посещения раз в 1 месяц 
- работают чуть дольше    



ЭластикиНакладки



Сплинт-терапия: жесткая шина или аквасплинт



Несъемный ретейнерСъемная каппа на ночь
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