
от 43 000

ИСПРАВЛЕНИЕ ПРИКУСА 
НА БРЕКЕТАХ

от 6 месяцев

Превосходно владеем различными видами 

брекет-систем. Знаем все их плюсы и минусы. 

Умеем использовать достоинства каждой.

Беремся за самые сложные случаи и получаем 

отличный результат.

Ускоряем процесс. Превосходное оборудование дает 

возможность собиратьобширные диагностические 

данные и планировать лечение, которое до 30% 

сокращает время ношения брекетов.

Максимально щадящий и комфортный режим лечения. 

Собранные на этапе диагностики данные позволяют

нам точно настраивать брекет-систему с минимальной 

нагрузкой на каждый зуб.

(за 2 челюсти)

Исправление прикуса на брекетах

ДО ЛЕЧЕНИЯ



Перед началом лечения у взрослых выполняем 

аксиографию, которая позволяет изучить работу 

височно-нижнечелюстного сустава и рассчитать

правильное положение зубов. В результате этого еще 

до начала лечения мы знаем цель и можем проложить 

самый короткий путь к ней.

Лечение на брекетах в возрасте с 12 до 15 лет позволяет 

изменить направление роста нижней челюсти 

и сформировать правильный постоянный прикус.

Такой прикус в дальнейшем служит профилактикой 

истираемости зубов, проблем с деснами и осанкой.

Используем сложные брекет-системы MEAW

с многопетлевой дугой. Она отличается дозированной 

нагрузкой на зубы, дает возможность настраивать

положение каждого зуба и предоставляет врачу полный 

контроль над лечением.

Без операции корректируем даже выраженные проблемы 

лицевого скелета.

Ношение брекет-системы на протяжении 1,5–2 лет 

позволяет развить великолепные гигиенические навыки, 

которые остаются с человеком на всю жизнь и надолго 

сохраняют здоровье зубов.
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Лечение в подростковом возрасте на многопетлевой 

технике в 80% случаев избавляет от необходимости 

любых ретейнеров — приспособлений для фиксации 

правильного положения зубов. Формируется 

физиологически правильный прикус, который 

не «уходит» после окончания лечения.

Лечение на брекетах у взрослых пациентов завершаем 

ортопедическим восстановлением анатомии зубов 

и высоты прикуса. Это делает результат стабильным 

во времени.

У взрослых пациентов используем брекеты перед 

протезированием. Без выведения зубов в нормальный 

прикус даже самая виртуозная и красивая эстетика 

имеет риск скола, а также может доставлять 

дискомфорт при жевании, глотании, говорении.

Применение у детей частичных брекет-систем 

с фиксацией на 6 зубах верхней и нижней челюсти 

позволяет быстро решать локальные задачи

«зоны улыбки» и обеспечивает правильное развитие 

лицевого скелета.
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Частичные брекет-системы улучшают состояние 

дыхательных путей.  Возвращение челюсти 

в правильное положение выдвигает язык, 

освобождает дыхательные пути и улучшает мозговое 

кровообращение. Ребенок становится более активным, 

у него пропадает сонливость, появляется больше

сил, повышается успеваемость, частично снимается 

неврологическая симптоматика.

При проблемах с височно-нижнечелюстным суставом 

мы можем четко поставить диагноз, выявить причину 

и решить ее.

В отличие от элайнеров, которые часто забываются 

или теряются, о брекетах не нужно помнить постоянно 

— они всегда с вами.

Брекеты позволяют осуществлять значительное 

перемещение зубов, что достаточно проблематично 

выполнить на другой системе.
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