
 Прием врача-ортодонта в ГАУЗ КО «Калужская областная стоматологическая 
поликлиника» 

 
 
Красивые ровные зубы всегда были залогом  привлекательности и уверенности 
в себе. Исправить неровные зубы, неправильный прикус можно в любом 
возрасте и поможет в этом врач-ортодонт.   
 
Что такое ортодонтия?  

Ортодонтия (греч. orthos – прямой, лат. dentis – зуб) 
– раздел современной стоматологии, включающий 
диагностику, профилактику и лечение зубоче-
люстных аномалий у взрослых и детей.  

Ортодонтия занимается выравниванием зубов и 
исправлением прикуса. В современном мире эта область стоматологии 
находится в динамичном развитии в связи с бурным развитием новых 
технологий.  

Прикус зубов – это взаимодействие зубов между собой в результате смыкания 

обеих челюстей. Неправильное расположение зубов или недостаточное 

развитие одной из челюстей неизбежно ведут к нарушению прикуса зубов и 

образованию аномалий прикуса.            

Диагностика и лечение аномалий прикуса 

Характер аномалий прикуса, причины их возникновения и возможные пути 

лечения определяются при детальном осмотре полости рта на приеме у врача-

ортодонта.  

Для исправления прикуса 

проводится специальное 

ортодонтическое лечение, во 

время которого при помощи 

специальных ортодонтических 

конструк-ций меняется 

положение зубов в зубном ряду, 

при этом нормализуется контакт 

верхнего и нижнего зубных 

рядов при смыкании челюстей. 



Ортодонтическое лечение аномалий прикуса сегодня возможно в любом 

возрасте пациента. 

Ортодонтическое лечение детей 

Аномалии прикуса можно и избежать, если в свое время внимательно 
наблюдать за формированием прикуса у ребенка, проводить динамическое 
наблюдение у врача-ортодонта, начиная с  6-7  летнего возраста. 

Лечение маленьких детей и подростков проводится съемными и несъемными 
аппаратами. Примерами могут послужить пластинки, трейнеры и т.д. Под 
воздействием активных элементов пластиночных аппаратов (дуга и винты) зубы 
выравниваются, стимулируется рост челюстей при их недоразвитии, устраняются 
вредные привычки, нормализуются функции зубочелюстной системы. В 
современной ортодонтии пластины для исправления зубов являются самым 
распространенным средством коррекции прикуса у детей до 12 лет. 

              

 

 

Ортодонтическое лечение взрослых 

Ортодонтическое лечение взрослых проводится на несъемной аппаратуре. При 

помощи брекетов можно переместить зубы в желаемое положение.  

 



Вестибулярные (внешние)  брекеты 
 
 

 
 

Используя современные брекет-системы, получается достичь высокого 

результата в лечении взрослых пациентов за короткий срок, исправить прикус и 

скученное положение зубов. 

 
        До лечения:                                                После лечения:   

 

 
 
 До лечения:                                               После лечения: 

 

 



Лингвальные брекеты (внутренние) 
 
Лингвальные брекеты, практически незаметные снаружи, являются 
эстетическим решением для коррекции патологии прикуса. Только Вы будет 
знать, что у Вас есть брекеты. 
 

 
 

      
 
 
 
   До:                                  После: 

Элайнеры (каппы): выравнивание 
зубов без брекетов  
 
Элайнеры представляют собой 
прочную конструкцию, которая 
изготавливается по индивидуальным 
слепкам. Элайнеры покрывают всю 
поверхность зубов и оказывают на 
них небольшое давление, 
приводящее к их постепенному 
выравниванию.  
 



 
 

Лечение элайнерами в первую очередь направлено на исправление прикуса у 
взрослых, которые желают максимально эстетично и комфортно приобрести 
красивую улыбку.  

Какое именно ортодонтическое лечение будет оптимальным для вашего 
случая, определит врач-ортодонт после тщательного обследования. 
 
 

Применение шины-сплинта при лечении заболеваний височно-
нижнечелюстного сустава, скрежета зубов (бруксизма) 

 
Когда в зубном ряду происходят серьезные изменения (большое количество 
пломб, разрушение зубов, травмы сустава и так далее), изменяется положение 
нижней челюсти и функционирование мышц зубочелюстной системы. Они 
ежедневно удерживают неправильное положение нижней челюсти, не имея 
возможности расслабиться. В результате возникает целый ряд неприятных 
состояний: спазмы жевательных и лицевых мышц, отломы коронок зубов и 
поломки реставраций, скрежет зубами, заболевания височно-нижнечелюстного 
сустава (боли, щелчки в височно-нижнечелюстном суставе). 

 
Предотвратить и устранить эти негативные проявления возможно с помощью 
изготовления окклюзионных шин. В процессе ее ношения происходит 
необходимое расслабление мышц, нормализуется функция височно-
нижнечелюстного сустава. 

 

 
 
                                         
       

http://vbreket.ru/ispravlenie-prikusa/ispravlenie-prikusa-u-vzroslyx.html
http://vbreket.ru/ispravlenie-prikusa/ispravlenie-prikusa-u-vzroslyx.html


Шинирование зубов при подвижности 
 

В комплексном лечении заболеваний зубов 
и окружающих мягких тканей широко 
применяют методы иммобилизации 
подвижных зубов фронтального отдела.  

 
 
 
 
 

 

Изготовление индивидуальных спортивных капп 
 

Данные каппы применяются для 
предупреждения повреждения 
зубов и челюстей у спортсменов 
(боксеров, хоккеистов и т.д.)  во 
время занятий спортом.  

 
 


