
от 180 000

ИСПРАВЛЕНИЕ ПРИКУСА 
НА ЭЛАЙНЕРАХ

от 6 месяцев

В отличие от подавляющего большинства других 

клиник, мы успешно лечим на элайнерах самые 

сложные проблемы прикуса.

Обладаем огромной базой знаний. Наш ортодонт, 

Бажанова Ольга Валерьевна, является клиническим 

специалистом FlexiLigner. Она проводит обучающие

и сертификационные курсы по элайнерам и проверяет 

работы всех специалистов в России.

Элайнеры — это прозрачные каппы для восстановления 

прикуса — 100% альтернатива брекетам. Элайнеры 

всегда изготавливаются индивидуально под вас. 

Фактически, это ювелирное изделие для зубов: каждый 

элайнер формируется и обрезается вручную.

(за 2 челюсти)
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Элайнеры сопоставимы по цене с лечением брекетами.

Практически не заметны на зубах — они полностью 

прозрачны.

Снимаются и позволяют выполнять полноценный уход 

за ротовой полостью.

Не накладывают ограничений на питание. В отличие 

от брекетов, элайнеры позволяют есть стейки и яблоки; 

их не нужно чистить каждый раз после еды.

Качество речи нормализуется в течение 2 недель.

Не вызывают боли: в элайнерах ощущается только 

давление на зубы. 

Сила перемещения зубов элайнерами меньше и четко 

дозирована. В каждой каппе заложено движение 

определенного зуба не более чем на 0,25 мм.

В элайнерах зубы не двигаются «все вместе». 

Двигаются только перемещаемые зубы.
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Пациент самостоятельно активирует элайнер, меняя 

каппу 1 раз в 2 недели. Брекеты же активируются 

врачом 1 раз в месяц-два и вызывают после активации 

болезненные ощущения.

Экономия времени. Посещать своего врача нужно 

будет всего один раз в 2–4 месяца.

Предсказуемый результат. Еще до начала лечения 

компьютер моделирует результат и процесс изменения 

улыбки в ходе лечения.

Элайнеры позволяют корректировать положение 

отдельно стоящих зубов без воздействия на соседние 

зубы или выполнять корпусное перемещение зубов

вместе с корнем.

В ряде случаев позволяют отказаться от сложных 

операций на лицевых костях.

Элайнеры работают быстрее. Так как каппа покрывает 

всю поверхность зуба спереди и сзади, она задает ему 

единственную траекторию движения (зуб в элайнере 

двигается только туда, куда у него есть место). Точное

перемещение зубов в итоге сокращает время лечения.

Для изготовления элайнеров мы применяем процедуру 

бесконтактного сканирования зубных рядов — слепки 

снимать не придется.

Элайнеры — съемная система. При длительном лечении 

у пациента есть возможность сделать суточный 

перерыв и психологически передохнуть.
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ДО ЛЕЧЕНИЯ ПОСЛЕ ЛЕЧЕНИЯ

Элайнеры не фиксируются к зубам. На нескольких 

опорных зубах устанавливаются прозрачные 

аттачменты — подушечки из пломбировочного 

материала. На них и «защелкиваются» каппы.

Движение зубов оказывает сильнейшее влияние

на позвоночник и осанку. Элайнеры позволяют двигать 

зубы очень лояльно, и скелет успевает адаптироваться 

к изменениям.

Умеем комбинировать лечение на брекетах и элайнерах. 

Используя сильные стороны обеих систем, экономим 

время на ортодонтическом лечении.

Ортопедическое восстановление необходимой высоты

и формы зубов после окончания лечения на элайнерах 

позволяет даже взрослым пациентам получить стабильный 

результат без рецидивов.

В нашей клинике мы разделили ортодонтию между 

специалистами. Узкая специализация врачей на брекетах 

или элайнерах позволяет добиваться выдающихся 

результатов.

Наш командный подход позволяет составлять объемный 

план комплексного лечения и реализовывать его 

совместными усилиями врачей разных специальностей.

33Исправление прикуса на элайнерах


