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Краткое содержание дисциплины
 Это самый современный способ выравнивания положения зубов без 

брекетов.  

      Благодаря использованию компьютеризированной технологии, 
перед   началом лечения проводится диагностика, проектируется 
конечный результат и внешний вид зубов.  

          Прозрачные съемные элайнеры (каппы) изготавливаются 
индивидуально для каждого пациента и заменяются каждые две 
недели. 

 Невидимые брекеты, или лингвальные брекеты, совершенно 

незаметны на зубах, и в этом их главный плюс. Благодаря 

расположению брекетов с внутренней стороны поверхности зубов 

пациенту и специалисту проще контролировать перемещения зубов 

визуально и оценивать их расположение относительно мягких тканей 

полости рта, губ и лица в целом. Так как эстетические проблемы во 

время ношения лингвальных брекетов отсутствуют, исключается 

возможность возникновения такой ситуации, когда пациент может 

потребовать срочного окончания ортодонтического лечения (например, 

в связи со свадьбой), что позволяет полноценно завершить лечение. 

 

 



 

Чем прозрачные капы отличаются от брекетов? 
Самое главное преимущество элайнеров  – это то, что их не видно при 
улыбке и разговоре. Даже самые эстетичные брекеты, которые крепятся 
с внешней стороны зубного ряда, все равно будут заметны 
окружающим. 
Ортодонтическое лечение на брекетах всегда имеет приблизительный 
прогноз. Ни один квалифицированный специалист не сможет точно 
сказать, какой результат вы получите после снятия брекет-системы. В 
случае с применением системы прозрачных кап врач и пациент имеют 
уникальную возможность оценить итоги лечения еще до его начала. 
В отличие от брекетов, элайнеры не повреждают эмали зубов, не 
провоцируют развития кариеса и появления неприятного запаха изо 
рта, так как гигиенические процедуры человек проводит в обычном 
режиме без использования дополнительных средств гигиены в виде 
орто-щеток, ирригатора и прочих приспособлений. 
В процессе исправления прикуса капой исключена возможность 
повреждения десен, внутренней поверхности щек и языка, что 
практически всегда сопровождает ношение обычных брекет-системы. 
Любое ортодонтическое лечение требует регулярных походов к 
специалисту для корректировки и оценки эффективности. В случае с 
классическими брекет-системами посещать ортодонта нужно раз в 
четыре недели. Если же вы носите самолигирующиеся брекеты, то раз 
в пять недель. 
Исправление прикуса капами: показания к применению 
На сегодняшний день ортодонтические каппы является самой 
высокотехнологичной и продвинутой системой выравнивания зубов и 
исправления прикуса. Давайте рассмотрим самые распространенные 
случаи, когда есть смысл задуматься о лечении элайнерами. 



 Невидимые брекеты, или лингвальные брекеты, совершенно незаметны на 
зубах, и в этом их главный плюс. Благодаря расположению брекетов с 
внутренней стороны поверхности зубов пациенту и специалисту проще 
контролировать перемещения зубов визуально и оценивать их расположение 
относительно мягких тканей полости рта, губ и лица в целом. Так как 
эстетические проблемы во время ношения лингвальных брекетов отсутствуют, 
исключается возможность возникновения такой ситуации, когда пациент может 
потребовать срочного окончания ортодонтического лечения (например, в связи 
со свадьбой), что позволяет полноценно завершить лечение. 

 Еще одно преимущество, первостепенно важное для специалистов, – это 
возможность изначально планировать поэтапное перемещение зубов и 
изготавливать брекеты, в которых учтены все параметры, необходимые для 
достижения оптимального результата. Правда стоимость лингвальных брекетов, 
сделанных на заказ, довольно высокая, однако затраты стопроцентно себя 
оправдывают. 

 Также среди плюсов лингавальных брекетов стоит отметить то, что в процессе 
их ношения гораздо реже возникают воспаления десен и гингивиты, что 
довольно часто наблюдается в случае с вестибулярными системами. 

 
 

 



Когнитивные 

знания 

Операциональные 

(навыки) 

Аксиологический 

(коммун. навыки) 

Правовые 

вопросы 

Самообразование 

Возрастные 

особенности  

развития 

зубочелюстной 

системы 

Зубочелюстные 

аномалии: виды и 

классификации,  

Этиология 

зубочелюстных 

аномалий  

 Методы 

диагностики 

зубочелюстных 

аномалий  

 

•Выявлять 

морфологические и 

функциональные 

нарушения в 

различных периодах 

развития 

зубочелюстной 

системы 

•Диагностировать 

различные виды 

зубочелюстных 

аномалий у детей, 

использовать 

классификации при 

постановке диагноза 

в ортодонтии 

• Выявлять 

пренатальные и 

постнатальные 

этиологические  

факторы аномалий. 

 

•Формировать 

умение войти в 

психологический 

контакт с детьми и 

их родителями 

•Владеть 

коммуникативными 

навыками в 

коллективе и при 

работе со 

студентами 

•Привить студенту 

навыки 

клинической 

работы с детьми. 

• Права и 

обязанности 

студентов и 

преподавателей 

•Закон о 

здравоохранение в 

РК 

• Социальная 

политика в РК 

• Организация 

лечебно-

профилактического 

процесса в детских 

стоматологических 

учреждениях 

•Санитарно-

эпидемиологически

й контроль в 

детских 

стоматологических 

учреждениях 

•Самостоятельная 

работа с 

дополнительной 

литературой и 

интернетом 

(учебной, 

справочной, 

нормативной, 

научной). 

Проведение 

научных 

исследований под 

руководством 

преподавателей 

кафедры 



 На практических занятиях изучаются симптомы 
формирующихся и сформированных аномалий, 
симптомы нарушения функций зубочелюстно-
лицевой системы для проведения санитарно-
просветительной работы с целью предупреждения 
развития стойких аномалий и деформаций 
челюстно-лицевой области, который влияют на 
здоровый образ жизни, карьерный успех, 
эстетический вид лица. 

 На сегодняшний день ортодонтические каппы  
является самой высокотехнологичной и продвинутой  
системой выравнивания зубов и исправления 
 прикуса. Давайте рассмотрим самые  
распространенные случаи, когда есть смысл  
задуматься о лечении элайнерами  
 и лингвальные брекетами. 

 



 

 

 Преимущества Invisalign - Элайнеров 

 1. Индивидуальное изготовление элайнеров означает, что элайнеры будут идеально 

подходить для Ваших зубов, что снижает риск раздражения и царапин. 

 2. Система Invisalign разработана так, чтобы точно прогнозировать, когда Вы закончите 

лечение. Еще до начала лечения пациент сможет увидеть конечный результат. Создается 

виртуальный план лечения с помощью уникальной программой Align Technology ClinCheck®, 

показывается направление, по которому двигаются Ваши зубы во время лечения, что позволяет 

Вам до начала лечения увидеть конечный результат. 

 3. Элайнеры намного удобнее по сравнению с брекетами и дугами, а также менее заметны 

для окружающих. Легко снимаются, что дает возможность наслаждаться едой, не изменяя при 

этом своих привычек. 

 4. Элайнеры – это более гигиеничный способ исправить неправильный прикус. Одно из 

наилучших качеств Invisalign – это отсутствие металлических лент, брекетов или проволок, в 

которых остается пища и налет как в обычных скобах. И, так как Invisalign можно снимать, это 

позволяет Вам поддерживать хорошую гигиену полости рта, и Вы можете также снизить риск 

нарастания налета, стирания зубов и заболеваний десен. 

 5. Лингвальные брекеты- еще одно преимущество, первостепенно важное для специалистов, – 

это возможность изначально планировать поэтапное перемещение зубов и изготавливать 

брекеты, в которых учтены все параметры, необходимые для достижения оптимального 

результата. Правда стоимость лингвальных брекетов, сделанных на заказ, довольно высокая, 

однако затраты стопроцентно себя оправдывают. 

 6. Также среди плюсов лингавальных брекетов стоит отметить то, что в процессе их ношения 

гораздо реже возникают воспаления десен и гингивиты, что довольно часто наблюдается в 

случае с вестибулярными системами. 

 

 

 



Скученность зубов 
Тесное положение зубов, при котором они налегают друг на друга и  

поворачиваются по оси из-за недостатка места в зубном ряду. 

 

Дистальный челюсть имеет заднее положение по отношению к 

верхней челюсти. 

 
Открытый прикус 
Значительная часть передних или боковых зубов не контактируют друг 

с другом. 

 

Перекрестный прикус 
При нормальном прикусе верхняя челюсть шире и перекрывает нижнюю в 

переднем и  

боковом отделах. При перекрестном прикусе наоборот – нижняя 

перекрывает верхнюю. 

 
Прямой прикус 
Верхние резцы смыкаются с нижними режущими краями край в край. 

 Как и все аномалии прикуса, прямой прикус может также сопровождаться 

скученностью. 

 

Мезиальный прикус 
При данном виде прикуса характерно переднее положение нижней  

челюсти по отношению к верхней. 

прикус 
Когда нижняя 

 



Пререквизиты дисциплины: 

- нормальная анатомия,  

- профилактика стом. заболевании. 
 

 

 

Постреквизиты дисциплины: --  

-стоматология детского возраста,  

-ортопедическая стоматология, 

-терапевтическая стоматология,  

- хирургическая стоматология. 

 




