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ПРИМЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ
ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ АТЛАС

passion.

Примеры применения временной ортодонтической системы
скелетной опоры

Скелетную опору можно охарактеризовать как одно из наиболее важных достижений за последние
годы. Мини-импланты, обеспечивающие временную и исключительную скелетную опору, не только
просты в использовании, но и имеют необычайно широкую область применения.
Многие типы передвижения зубов, которые практически или полностью невозможны при
использовании традиционных аппаратов, очень легко достигаются при помощи скелетной опоры.
Использование мини-имплантов дает возможность клиницисту проводить пациенту «невидимое»
лечение, что также очень удобно для пациента.
Иллюстрированный атлас предлагает решение разнообразных проблем в ортодонтическом
лечении, периодически встречающихся в ежедневной практике. В нем коротко описаны различные
лечебные мероприятия с применением мини-имплантов tomas®, примеры продемонстрированы
на 40 диаграммах.
Показания к применению мини-имплантов в качестве скелетной опоры
делятся на 3 основные группы:
›
›
›

Активное передвижение зубов
Пассивная стабилизация
Лечение, предшествующее протезированию

Для более простой ориентации каждая группа поделена на подгруппы с подбором индивидуальных
примеров согласно типу передвижения зубов.

Все примеры применения, описанные в атласе, были подготовлены
Dr. Benedict Wilmes и проф. Dr. Dieter Drescher отделения ортодонтии University Hospital, Düsseldorf, Германия.
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1.Активное передвижение зуба
Штифт tomas® используется в ортодонтическом лечении в качестве опорного
приспособления
для различных
передвижений
зуба. зуба
1. АКТИВНОЕ ПЕРЕДВИЖЕНИЕ
ЗУБА
1.Активное
передвижение

Штифт tomas® используется в ортодонтическом лечении в качестве опорного

Мини-импланты
tomas® для
используются
ортодонтическом
лечении в качестве опорного приспособления
приспособления
различныхвпередвижений
зуба.
для различных передвижений зуба.

Дистализация (верхняя челюсть).
Ситуация
после
удаления
Дистализация (верхняя челюсть)
верхнечелюстных
первых
Дистализация (верхняя челюсть).
Ситуация после
удаления tomas®
верхнечелюстных
премоляров.
Штифты
Ситуация
после
удаления
первых
премоляров.
выполняют
только
опорную
верхнечелюстных
первых только
Мини-импланты
tomas® выполняют
функцию.
Клыки
передвигаются
в
премоляров.
Штифты
tomas®
опорную функцию.
Клыки передвигаются
в
дистальном
направлении
на
выполняют
только
опорную
дистальном
направлении
на
сегментарной
сегментарной
дугепередвигаются
при помощив
функцию.
Клыки
дуге при
помощи
сокращающихся
сокращающихся
приспособлений
дистальном
направлении
на
приспособлений
(эластических
цепочек,
(эластических
пружин).
сегментарной цепочек,
дуге при
помощи
пружин).

сокращающихся
приспособлений
(эластических цепочек, пружин).

Дистализация
(верхняя
челюсть)
Дистализация
(верхняя
челюсть).
Ситуация
после
удаления
Ситуация после
удаления
верхнечелюстных
верхнечелюстных
первых
первых
премоляров.
Клыки
Дистализация (верхняя челюсть).перемещаются
премоляров.
Клыки
перемещаются
в дистальном
направлении
привпомощи
Ситуация
после
удаления
дистальном
направлении
при
сокращающихся приспособлений
верхнечелюстных
первых
помощи
сокращающихся
(эластических
цепочек,
пружин).вВ качестве
премоляров.
Клыки
перемещаются
приспособлений
(эластических
опоры
используются
первые
моляры.
дистальном
направлении
при
цепочек,
пружин). стабилизировано
В сокращающихся
качестве опоры
Их положение
помощи
подковообразной
дугой
и мини-имплантом
используются
первые
моляры.
Их
приспособлений
(эластических
®
.
tomas
положение
цепочек, пружин). Встабилизировано
качестве опоры
подковообразной
дугой моляры.
и штифтом
используются первые
Их
tomas®.
положение
стабилизировано
Дистализация (верхняя челюсть)

подковообразной дугой и штифтом
Промежуток,
образовавшийся
Дистализация
(верхняя
челюсть). в результате
tomas®.
потери первого
моляра, позволяет
Промежуток,
образовавшийся
в сместить
срединную
линию
путем
дистализации
25-21
результате потери первого моляра,
зубов
и
одновременно
устранить
скученность
позволяет
сместить
срединную
передних зубов в первом квадранте.
линию путем дистализации
25-21
Мини-имплант tomas® используется для
зубов и одновременно устранить
укрепления 27 зуба.
скученность передних зубов в
первом квадранте. Штифт tomas®
используется для укрепления 27
зуба.
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Дистализация
(верхняя
челюсть).
Дистализация
(верхняя
челюсть).
Промежуток,
образовавшийся
в
Промежуток,
образовавшийся
в
результате
потери
первого
моляра,
результате
потери
первого
моляра,
позволяет
сместить
срединную
позволяет
сместить
срединную
линию
дистализации
линию
путемпутем
дистализации
25-21 25-21
и одновременно
устранить
зубовзубов
и одновременно
устранить
скученность
передних
в
скученность передних зубов зубов
в
первом
квадранте.
Штифт
tomas®
первом
квадранте.
Штифт
tomas®
используется
укрепления
27
используется
для для
укрепления
27
зуба. зуба.
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Дистализация
(верхняя
челюсть)
Дистализация
(верхняя
челюсть).
Дистализация
(верхняя
челюсть).

Смещение
срединной
линиилинии
и устранение
скученности
во фронтальном
участке
Смещение
срединной
линии
и устранение
скученности
во скученности
фронтальном
участке
достигается
путем
Смещение
срединной
и устранение
во
фронтальном
участке
®
достигается
путем
дистализации
боковых
зубов.
Два штифта
tomas®,
, которые
используются
длякоторые
закрепления
дистализации
боковых
зубов.
Двадистализации
мини-импланта
tomas
достигается
путем
боковых
зубов.
Два
штифта
tomas®,
которые
трубки ииспользуются
сокращающихся
приспособлений,
помещаются
в
область
утраченного
второго
моляра.
для
закрепления
трубки
и
сокращающихся
приспособлений,
используются для закрепления трубки и сокращающихся приспособлений,
помещаются
в область
утраченного
второго
моляра.
помещаются
в область
утраченного
второго
моляра.
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Дистализация
Дистализация
(верхняя
(верхняя
челюсть).
челюсть).
Первый
Первый
молярмоляр
мигрировал
мигрировал
мезиально
мезиально
и ограничил
и ограничил
пространство
пространство
для второго
для второго
Первыйпремоляра.
моляр
мигрировал
мезиально
и
ограничил
пространство
для
второго
премоляра.
премоляра.
Аппарат
Аппарат
для дистализации
для дистализации
и деротации
и деротации
моляра
моляра
закреплен
закреплен
на на
®
,
помещенном
Аппаратштифте
для штифте
дистализации
и
деротации
моляра
закреплен
на
мини-импланте
tomas
tomas®,
tomas®,
помещенном
помещенном
между
между
первым
первым
премоляром
премоляром
и клыком.
и клыком.
Дистализация (верхняя челюсть)

между первым премоляром и клыком.
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Дистализация
Дистализация
(верхняя
(верхняя
челюсть).
челюсть).
Первый
Первый
молярмоляр
мигрировал
мигрировал
мезиально
мезиально
и ограничил
и ограничил
пространство
пространство
для второго
для второго
премоляра.
премоляра.
Аппарат
Аппарат
для дистализации
для дистализации
и деротации
и деротации
моляра
моляра
закреплен
закреплен
на на
штифте
штифте
tomas®,
tomas®,
помещенном
помещенном
между
между
первым
первым
премоляром
премоляром
и клыком.
и клыком.
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Ретракция (одного зуба)

Ретракция
Ретракция
(одного
(одного
зуба).зуба).

®
выполняет
Ситуация
после
удаления
верхнечелюстных
первых премоляров.
Мини-имплант
tomas
Ситуация
Ситуация
послепосле
удаления
удаления
верхнечелюстных
верхнечелюстных
первых
первых
премоляров.
премоляров.
Штифт
Штифт
Ретракция
«en
masse»
(верхняя
только опорную
функцию.
На
первой
стадии
клык
выравнивается
и
дистализируется
при
помощи
tomas®
tomas®
выполняет
выполняет
только
только
опорную
опорную
функцию.
функцию.
На первой
На первой
стадии
стадии
клык клык
челюсть).
сокращающихся
приспособлений
цепочек,
пружин).
На второй
стадии ретракция
Ситуация
после
удаления
выравнивается
выравнивается
и дистализируется
и (эластических
дистализируется
при
при
помощи
помощи
сокращающихся
сокращающихся
завершается на сегментарной дуге.
верхнечелюстных
первых

приспособлений
приспособлений
(эластических
(эластических
цепочек,
цепочек,
пружин).
пружин).
На второй
На второй
стадии
стадии
премоляров.
При
помощи
дуги
ретракция
ретракция
завершается
завершается
на сегментарной
на сегментарной
дуге. дуге.
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Ретракция
masse»
пространство
закрывается
в
Ретракция
«en«en
masse»
(верхняя
(верхняя челюсть)
дистальном
направлении.
челюсть).
Передний
сегмент
с
двухудаления
сторон
Ситуация
послеудаления
Ситуация после
верхнечелюстных
соединен
со
штифтами
tomas®
верхнечелюстных
первых
первых премоляров. При помощи дуги
при
помощиПри
сокращающихся
премоляров.
помощи дуги
пространство
закрывается
в дистальном
приспособлений
(эластических
пространство
в
направлении.закрывается
Передний
сегмент
с двух сторон
цепочек,
пружин).
дистальном
направлении. tomas® при
соединен
с мини-имплантами
помощисегмент
сокращающихся
приспособлений
Передний
с двух сторон
(эластических
цепочек,tomas®
пружин).
соединен
со штифтами
при помощи сокращающихся
приспособлений
Мезиализация(эластических
(верхняя челюсть)
Мезиализация
(верхняя
цепочек, пружин).
Второй моляр передвигается в
челюсть).
мезиальном
Второй
моляр направлении
передвигается при
в помощи
стягивающего
приспособления,
мезиальном
направлении
при
прикрепленного
прямо к мини-импланту
помощи
стягивающего
®
.
Транснебная
дуга предупреждает
tomas
приспособления,
Мезиализация
(верхняя
ротацию зуба и контролирует
прикрепленного
прямо
к мезиальное
челюсть).
передвижение
при
помощи петли,
штифту
tomas®.
Транснебная
Второй моляр передвигается в
показанной
выше. ротацию
дуга
предупреждает
мезиальном
направлении
при
зуба и контролирует мезиальное
помощи
стягивающего
передвижении при помощи
приспособления,
петли, показанной выше.
прикрепленного
прямо
к
штифту tomas®. Транснебная
дуга предупреждает ротацию
зуба и контролирует мезиальное
передвижении при Iпомощи +7 (495) 109-51-04
www.dentaurum.ru
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Мезиализация (нижняя челюсть).
Мезиализация
второго
моляра,
например, после удаления первого
моляра, происходит при помощи
Мезиализацияприспособлений.
(нижняя челюсть)
сокращающихся
Мезиализация
второго
моляра, например,
Штифт
tomas®(нижняя
укрепляет
положение
Мезиализация
челюсть).
после удаления
первогомоляра,
моляра,
премоляров.
Мезиализация
второго
происходит
при
помощи
сокращающихся
например, после удаления первого
®
приспособлений.
Мини-имплант
моляра, происходит при помощи tomas
укрепляет положение
премоляров.
сокращающихся
приспособлений.
Штифт tomas® укрепляет положение
премоляров.

Мезиализация (нижняя челюсть)

Прррроллдд
Прррроллдд

Мезиализация (нижняя челюсть).
Мезиализация
второго моляра,
Мезиализация
второго
моляра, например,
после
удаления
первого
моляра,
например, после удаления первого
происходит
при
помощи
сокращающихся
моляра, происходит при помощи
приспособлений,
прикрепленных прямо
сокращающихся
приспособлений,
®
.
к
мини-импланту
tomas
прикрепленных
прямочелюсть).
к штифту
Мезиализация (нижняя
tomas®.
Мезиализация
второго
моляра,
например, после удаления первого
моляра, происходит при помощи
сокращающихся
приспособлений,
прикрепленных прямо к штифту
tomas®.
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Интрузия (верхняя челюсть)

Интрузия
Интрузия
(верхняя
(верхняя
челюсть).
челюсть).

Верхнечелюстные
передние
зубы
находятся
в супрапозиции
и подлежат
интрузии
и выпрямлению.
Верхнечелюстные
Верхнечелюстные
передние
передние
зубы находятся
зубы
находятся
в супрапозиции
в супрапозиции
и подлежат
и подлежат
интрузии
интрузии
Брекеты
фиксированы
только
к
двум
центральным
резцам.
и выпрямлению.
и выпрямлению.
Брекеты
Брекеты
фиксированы
фиксированы
только
только
к
двум
к
центральным
двум
центральным
резцам.
резцам.
Сегментарная дуга прикреплена к мини-импланту tomas® при помощи сокращающихся
Сегментарная
Сегментарная
дуга прикреплена
дуга прикреплена
к штифту
к штифту
tomas®tomas®
при помощи
при помощи
сокращающихся
сокращающихся
приспособлений (эластических цепочек, пружин).

приспособлений
приспособлений
(эластических
(эластических
цепочек,
цепочек,
пружин).
пружин).
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Интрузия
Интрузия
(верхняя
(верхняя
челюсть).
челюсть).
Верхнечелюстные
Верхнечелюстные
передние
передние
зубы находятся
зубы находятся
в супрапозиции
в супрапозиции
и подлежат
и подлежат
интрузии
интрузии
и выпрямлению.
и выпрямлению.
Брекеты
Брекеты
фиксированы
фиксированы
толькотолько
к двум
к двум
центральным
центральным
резцам.
резцам.
Сегментарная
Сегментарная
дуга прикреплена
дуга прикреплена
к штифту
к штифту
tomas®
tomas®
при помощи
при помощи
сокращающихся
сокращающихся
приспособлений
приспособлений
(эластических
(эластических
цепочек,
цепочек,
пружин).
пружин).

Интрузия (нижняя челюсть)

Интрузия
Интрузия
(нижняя
(нижняя
челюсть).
челюсть).

Нижнечелюстные
передние
зубыпередние
находятся
в супрапозиции
подлежат
интрузии.
В
качестве
опоры
Нижнечелюстные
Нижнечелюстные
передние
зубы находятся
зубы
находятся
в супрапозиции
в исупрапозиции
и подлежат
и подлежат
интрузии.
интрузии.
используются
первые
моляры,
положение
которых
фиксируется
при
помощи
мини-имплантов
tomas®.
В качестве
В качестве
опорыопоры
используются
используются
первые
первые
моляры,
моляры,
положение
положение
которых
которых
фиксируется
фиксируется

при помощи
при помощи
штифтов
штифтов
tomas®.
tomas®.

Интрузия (нижняя челюсть)
Нижнечелюстные передние зубы находятся
в супрапозиции и подлежат интрузии.
Брекеты фиксированы только на эти зубы.
Сегментарная дуга прикреплена к мини9
9
импланту tomas® при помощи сокращающихся
приспособлений (эластических цепочек,
пружин).

Выравнивание зубов
Ретенция верхнечелюстных вторых резцов и клыков. Мини-имплант tomas® укрепляет
верхнечелюстные первые резцы и сохраняет их положение, в т.ч. и перекрытие.
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Выравнивание ретенированных зубов
Небно-расположенный ретенированный
верхнечелюстной клык раскрывается и
вначале передвигается в заднем направлении.
Мини-имплант tomas® выполняет только
опорную функцию.
Зуб передвигается с помощью прикрепленных
сокращающихся приспособлений.

Выравнивание ретенированных зубов
Небно-расположенный ретенированный верхнечелюстной клык раскрывается и вытягивается.
Мини-имплант tomas® используется в качестве непрямой (дополнительной) опоры.
Зуб передвигается с помощью прикрепленных сокращающихся приспособлений.
Выравнивание ретенированных зубов
Мезиально-расположенный ретенированный
нижнечелюстной клык раскрывается и вначале
передвигается в дистальном направлении.
Мини-имплант tomas® выполняет только
опорную функцию. Зуб передвигается
с помощью прикрепленных сокращающихся
приспособлений. Удается избежать смещения
срединной линии.
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Прррроллдд

Прррроллдд

Закрытие промежутков (верхняя челюсть)
®
Адентия верхнечелюстных вторых резцов. Мини-имплант
укрепляет верхнечелюстные
первые
Закрытиеtomasпромежутков
(верхняя
резцы и сохраняет их положение, в т.ч. перекрытие.
челюсть).

Ситуация
после
удаления
Закрытие
промежутков
(верхняя челюсть)
верхнечелюстных
вторых премоляров.
Закрытие
промежутков
(верхняя
Штифты
tomas®
выполняют
только
челюсть).
Ситуация
после
удаления верхнечелюстных
опорную
функцию.
Первые
премоляры
Ситуация
после
удаления
вторых премоляров.
Мини-импланты
tomas®
перемещаются
в
дистальном
верхнечелюстных
вторых
премоляров.
выполняют только опорную функцию.
направлении
на
сегментарной
дуге
при в
Штифты
tomas®
выполняют
только
Первые
премоляры
перемещаются
помощи
сокращающихся
опорную
функцию.
Первые премоляры
дистальном
направлении
на сегментарной
приспособлений
(эластических
цепочек,
перемещаются
в
дистальном
дуге при помощи сокращающихся
пружин).
направлении
на сегментарной
дуге при
приспособлений
(эластических
цепочек,
помощи
сокращающихся
пружин).
приспособлений (эластических цепочек,
пружин).
Закрытие
промежутков
(верхняя
Закрытие промежутков
челюсть).
(верхняя челюсть)
Ситуация
после
удаления
Ситуацияпромежутков
после
удаления
верхнечелюстных
верхнечелюстных
первых
премоляров.
Закрытие
(верхняя
первых
премоляров.
В качестве
опоры
В качестве
опоры
используются
первые
челюсть).
используются
первые
моляры.
Мини-импланты
моляры. Штифтыпосле
tomas® полностью
Ситуация
удаления
tomas®их
полностью
укрепляют
их положение
укрепляют
положение
с помощью
верхнечелюстных
первых
премоляров.
с
помощью
небной
и
вспомогательной
небной
и
вспомогательной
дуг.
В качестве опоры используются первые
дуг. Передний
сегмент
передвигается
Передний
сегмент tomas®
передвигается
на
моляры.
Штифты
полностью
в дистальном
направлении
дуге на
в дуге
дистальном
направлении
при при
укрепляют
их
положение
с помощью
помощи
приспособлений
помощи
сокращающихся
небной
и сокращающихся
вспомогательной
дуг.
(эластических
цепочек,
пружин).
приспособлений
(эластических
цепочек,
Передний
сегмент
передвигается
на
пружин).
дуге
в дистальном направлении при
помощи
сокращающихся
приспособлений (эластических цепочек,
пружин).
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Расширение дуги.
Изменить
суженную
в
трансверзальном
направлении
Расширение дуги
зубную
дугу
в период сменного
Расширение
дуги.
Изменить
суженную
в трансверзальном
прикуса
можно
с помощью
винтав
Изменить
суженную
направлении
зубную
дугу в период
сменного
Hyrax®
для
быстрого
расширения
трансверзальном
направлении
прикуса можно с помощью
винта hyrax® для
верхней дугу
челюсти,
соединенного
с
зубную
в период
сменного
быстрого расширения
верхней челюсти,
двумя
штифтами
tomas®.
прикуса можно с помощью винта
соединенного с двумя мини-имплантами

Hyrax®
для®. быстрого расширения
tomas
верхней челюсти, соединенного с
двумя штифтами tomas®.

Сужение дуги

Прррроллдд
Прррроллдд

Сужение дуги.
Зубную дугу, расширенную
Зубную
дугу, расширенную в
в трансверзальном направлении,
трансверзальном
направлении,
можно индивидуально сузить путем
можно
индивидуально
сузить
путем
Сужение
дуги. укрепления соответствующих
отдельного
отдельногодугу, расширенную
укрепленияв
Зубную
боковых зубов мини-имплантом
tomas®.
соответствующих
боковых
зубов
трансверзальном
направлении,
Это облегчает, например, коррекцию
штифтом
tomas®.зубной
Этосузить
облегчает,
можно
индивидуально
асимметрии
дуги. путем
например,
коррекцию
асимметрии
отдельного
укрепления
зубной
дуги.
соответствующих боковых зубов
штифтом tomas®. Это облегчает,
например, коррекцию асимметрии
зубной дуги.

14

14

Сужение дуги

Сужение
Сужение
дуги.
дуги.
При При
асимметрии
зубной
дуги
можно
При
асимметрии
асимметрии
зубной
зубной
дугидуги
можно
можно
провести
одностороннее
сужение
при
провести
провести
одностороннее
одностороннее
сужение
сужение
припри
помощи сокращающихся приспособлений,
помощи
помощи
сокращающихся
сокращающихся
прикрепленных к мини-импланту tomas®.
приспособлений,
приспособлений, прикрепленных
прикрепленных к к
штифту
штифту
tomas®.
tomas®.
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Сужение дуги

Сужение
Сужение
дуги.
дуги.
При
асимметрии
зубной
дуги
можно
ПриПри
асимметрии
асимметрии
зубной
зубной
дуги
дуги
можно
можно
провести
одностороннее
сужение
при
провести
провести
одностороннее
одностороннее
сужение
сужение
припри
помощи сокращающихся приспособлений,
помощи
помощи
сокращающихся
сокращающихся
прикрепленных к противоположному первому
приспособлений,
приспособлений,прикрепленных
прикрепленныхк к
моляру. Мини-имплант tomas® укрепляет
противоположному
противоположному
первому
моляру.
моляру.
положение этого зуба. первому
Штифт
Штифт
tomas®
tomas®
укрепляет
укрепляет
положение
положение
этого
этого
зуба.
зуба.
I
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Сужение дуги.
При асимметрии зубной дуги можно
провести одностороннее сужение при
помощи
сокращающихся
приспособлений,
прикрепленных
к
штифту tomas®.

Сужение дуги.
При асимметрии зубной дуги можно
провести одностороннее сужение при
помощи
сокращающихся
приспособлений, прикрепленных к
противоположному первому моляру.
Штифт tomas® укрепляет положение
Коррекция окклюзии
этого зуба.
«Эффект ножниц» (телескопический
перекрестный прикус) между двумя молярами
или премолярами можно перевести в
нормальное межбугорковое взаимоотношение
путем изменения торка и интрузии.
Мини-имплант tomas® используются в качестве
прямой опоры для этого передвижения.

2. Пассивная стабилизация.
Коррекция при
окклюзии.
tomas® применяется
ортодонтическом лечении в качестве опорного
«Эффект
ножниц»
(телескопический
перекрестный
прикус) между двумя молярами
обления
для предупреждения
передвижения одного
или нескольких
2. ПАССИВНАЯ
СТАБИЛИЗАЦИЯ

или премолярами можно перевести в нормальное межбугорковое взаимоотношение
путем изменения торка и интрузии. Штифты tomas® используются в качестве
Мини-имплант tomas® применяется при ортодонтическом лечении в качестве опорного
прямой опоры
для
этого передвижения.
приспособления
для
предупреждения
передвижения одного или нескольких зубов.

ррроллдд

Межчелюстное взаимоотношение
15
В случае, когда нежелательно фиксировать
брекеты или кольца на зубы верхней
челюсти, правильное взаимоотношение
может быть установлено путем прикрепления
фиксирующих приспособлений
к мини-имплантам tomas®.

Межчелюстное взаимоотношение

Скелетная фиксация межчелюстных
взаимоотношений необходима после
операции по поводу дисгнатии.
стное взаимоотношение.
Мини-импланты tomas® могут использоваться
когда нежелательно фиксировать брекеты или кольца на зубы верхней
для фиксации челюстей как альтернатива
правильное взаимоотношение может быть установлено
путем
классического межчелюстного связывания.

ения фиксирующих приспособлений к штифтам tomas®.

люстное взаимоотношение.
ная фиксация
межчелюстных
взаимоотношений
необходима
после
12
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юстное взаимоотношение.
ая фиксация межчелюстных взаимоотношений необходима после
и по поводу дисгнатии. Штифты tomas® могут использоваться для
и челюстей как альтернатива классического межчелюстного связывания.
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Прррроллдд

Передние зубы (нижняя челюсть)
Аппарат Класса II, укрепление нижних
передних зубов.

3. Лечение, предшествующее протезированию.
3. Лечение,
предшествующее
протезированию.
s® используется в предпротетическом
ортодонтическом
лечении
в
3. Лечение,
предшествующее
протезированию.
3.
ЛЕЧЕНИЕ,
ПРЕДШЕСТВУЮЩЕЕ
ПРОТЕЗИРОВАНИЮ
Штифт
tomas®
используется
в предпротетическом
ортодонтическом
лечении
Передние
зубы
(нижняя
челюсть).
рного
приспособления
для
разнообразных
передвижений
зуба. Онортодонтическом
Штифт
tomas®
используется
в предпротетическом
лечении
в в
качестве
опорного
приспособления
для
разнообразных
передвижений
зуба.
Аппарат
класса
II,
укрепление
нижних
передних
зубов.
для создания
благоприятной
ситуации
для
качестве
опорного
приспособления
дляпоследующего
разнообразных
передвижений
зуба.
Он Он
® начальной
Мини-импланты
tomas
используются
в
предпротетическом
ортодонтическом
лечении
в
качестве
применяется для создания благоприятной начальной ситуации для последующего
кого лечения.
применяется
для создания
благоприятной
начальнойзуба.
ситуации
для последующего
опорного
приспособления
для лечения.
разнообразных
передвижений
Они применяются
для создания
ортопедического
ортопедического
благоприятной
начальнойлечения.
ситуации для последующего ортопедического лечения.
17

Интрузия (верхняя челюсть)
Простые приспособления для тяги дают
возможность интрузии первого моляра.
Небный мини-имплант tomas® предупреждает
вестибулярный наклон моляра.

рхняя челюсть).
Интрузия
(верхняя челюсть).
способления для тяги
дают возможность
интрузии первого моляра.
Простые
приспособления
для моляра.
тяги дают возможность интрузии первого моляра.
фт tomas® предупреждает
вестибулярный
Интрузия
(верхняя
челюсть).наклон
Небный
штифт
tomas®
предупреждает
вестибулярный
наклонпервого
моляра. моляра.
Простые приспособления
для тяги дают возможность
интрузии
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Небный штифт tomas® предупреждает вестибулярный наклон моляра.
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Прррроллдд
Прррроллдд

Интрузия (верхняя челюсть)

Интрузия
Интрузия
(верхняя
(верхняя
челюсть).
челюсть).

Простые
приспособления
для тяги дают
возможность
одновременной
интрузии первых
моляров.
Простые
Простые
приспособления
приспособления
для тяги
для
тяги
даютдают
возможность
возможность
одновременной
одновременной
интрузии
интрузии
Интрузия
Интрузия
(верхняя
(верхняя
челюсть).
челюсть).
Небная дуга предупреждает вестибулярный наклон моляров.

первых
первых
моляров.
моляров.
Небная
Небная
дуга
предупреждает
вестибулярный
вестибулярный
наклон
наклон
моляров.
моляров.
Простые
Простые
приспособления
приспособления
длядуга
для
тягипредупреждает
тяги
даютдают
возможность
возможность
одновременной
одновременной
интрузии
интрузии
первых
первых
моляров.
моляров.
Небная
Небная
дугадуга
предупреждает
предупреждает
вестибулярный
вестибулярный
наклон
наклон
моляров.
моляров.

Интрузия
Интрузия
(верхняя
(верхняя
челюсть).
челюсть).
В
связи
В
связи
с
недостатком
с
недостатком
местаместа
штифт
штифт
не может
не может
бытьбыть
введен
введен
между
между
вторым
вторым
Интрузия
Интрузия
(верхняя
(верхняя
челюсть).
челюсть).
В связи премоляром
не
может
введен
между
вторым
премоляром
первым
и мини-имплант
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Интрузия (верхняя челюсть)
В случае с неблагоприятным состоянием
для укрепления (например, костная
непригодность) для интрузии используется
плечо рычага.

узия (верхняя челюсть).
учае с неблагоприятным состоянием для укрепления (например, костная
узия (верхняя челюсть).
годность) для интрузии используется плечо рычага.
учае с неблагоприятным состоянием для укрепления (например, костная
годность) для интрузии используется плечо рычага.
Интрузия (верхняя челюсть)
Простое приспособление для тяги облегчает
интрузию второго премоляра.

узия (верхняя челюсть).
тое приспособление для тяги облегчает интрузию второго премоляра.
узия (верхняя челюсть).
тое приспособление для тяги облегчает интрузию второго премоляра.
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Выпрямление (нижняя челюсть)
Мезиально-наклоненный второй моляр
выпрямляется и участвует в прикусе.
Выпрямляющая пружина крепится ко второму
премоляру, положение которого сохраняется с
помощью мини-импланта tomas®.

ление (нижняя челюсть).
но-наклоненный второй моляр выпрямляется и участвует в прикусе.
ляющая пружина крепится ко второму премоляру, положение которого
ется с помощью штифта tomas®.
ление (нижняя челюсть).
(нижняя челюсть)
но-наклоненный второй моляр выпрямляется и участвует Выпрямление
в прикусе.
ляющая пружина крепится
ко второму премоляру, положение
которого
Прррроллдд
Мезиально-наклоненный
второй моляр
ется с помощью штифта tomas®.
выпрямляется и участвует в прикусе.

Выпрямляющая пружина крепится между
премолярами с помощью перекрещивающейся
трубки. Положение премоляров укрепляется
мини-имплантом tomas®.

ление (нижняя челюсть).
но-наклоненный второй моляр выпрямляется и участвует в прикусе.
Выпрямление (нижняя челюсть)
ляющая пружина крепится между премолярами с помощью
щивающейся трубки. Положение премоляров укрепляется Мезиально
штифтом наклоненный второй моляр
выпрямляется при помощи приспособления
ление (нижняя челюсть).
тяги, которое крепится непосредственно
но-наклоненный второй моляр выпрямляется и участвует вдляприкусе.
мини-импланту tomas®.
ляющая пружина крепится между премолярами с к помощью
щивающейся трубки. Положение премоляров укрепляется штифтом
21
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Выпрямление (нижняя челюсть).
Мезиально наклоненный второй
моляр выпрямляется при помощи
приспособления для тяги, которое
крепится непосредственно к штифту
tomas®.
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Мезиально наклоненный второй моляр
передвигается
при
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выпрямляющего механизма, который
крепится непосредственно к штифту
tomas®.
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Выпрямление (нижняя челюсть)
Мезиально наклоненный второй
моляр передвигается при помощи
выпрямляющего механизма, который крепится
непосредственно к мини-импланту tomas®.

ление (нижняя челюсть).
но наклоненный второй
выпрямляется при помощи
обления для тяги, которое
я непосредственно к штифту
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Выпрямление (нижняя челюсть).
Мезиально наклоненный второй моляр
передвигается
при
помощи
выпрямляющего механизма, который
крепится непосредственно к штифту
tomas®.

Выпрямление (нижняя челюсть).
Мезиально наклоненный второй моляр
передвигается
при
помощи
выпрямляющего механизма, который
крепится непосредственно к штифту
tomas®.

Выпрямление (нижняя челюсть)
Мезиально наклоненный второй
моляр передвигается при помощи
выпрямляющего механизма, который крепится
непосредственно к мини-импланту tomas®.

ление (нижняя челюсть).
но наклоненный второй моляр передвигается при помощи
ляющего механизма, который крепится непосредственно к штифту

ой моляр передвигается при помощи
рый крепится непосредственно к штифту
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Дистализация (нижняя челюсть)
Потерю второго моляра можно
компенсировать дистализацией первого
моляра с последующим протезированием.
Положение первого премоляра укрепляется
мини-имплантом tomas®.

Дистализация
Дистализация
(нижняя
(нижняя
челюсть).
челюсть).
Потерю
Потерю
второго
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моляра
с
с
последующим
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протезированием.
протезированием.
Положение
Положение
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первого
премоляра
премоляра
укрепляется
укрепляется
штифтом
штифтом
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tomas®.

изация (нижняя челюсть).
второго моляра можно компенсировать дистализацией первого моляра с
ующим протезированием. Положение первого премоляра укрепляется
м tomas®.
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Дистализация
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Второй
премоляр
дистализируется
для создания
благоприятной
костной основы
для
имплантата.
Второй
Второй
премоляр
премоляр
дистализируется
дистализируется
для создания
для создания
благоприятной
благоприятной
костной
костной
основы
основы
Для дистализации
используется
приспособление
дляиспользуется
тяги, прикрепленное
к мини-имплантам
tomas
для
для
имплантата.
имплантата.
Для
Для
дистализации
дистализации
используется
приспособление
приспособление
для
для
тяги,
тяги, ®
ация (верхняя
челюсть).
с вестибулярной
и небной
прикрепленное
прикрепленное
к штифтам
ксторон.
штифтам
tomas®
tomas®
с вестибулярной
с вестибулярной
и небной
и небной
сторон.
сторон.

премоляр дистализируется для создания благоприятной костной основы
лантата. Для дистализации используется приспособление для тяги,
ленное к штифтам tomas® с вестибулярной и небной сторон.

23

23

23

18

info@dentaurum.ru

I

www.dentaurum.ru

I

+7 (495) 109-51-04

Временная
ортодонтическая
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Одна система, много возможностей
Преимущества

Мини-импланты tomas® SD:
дизайн головки адаптирован
к форме брекета
С крестовидным пазом 22

Мини-импланты tomas® EP:
грибовидный дизайн головки
Закругленная форма и гладкая
поверхность идеальны для простоты
фиксации эластичных элементов
(например, пружин, колец, цепочек)

Высокая биосовместимость с
организмом человека
Мини-импланты изготовлены
из титана класса 5 по аналогии
с зубными имплантатами

Стопор глубины
Обеспечивает максимальную
необходимую глубину при
установке, передавая основную
опору на кость

Саморежущий кончик
Предварительное сверление
не требуется: экономит время
и гарантирует стабильность

Удобная конусообразная
форма десневой манжеты
Гладко отполированная
конусообразная форма
оптимальна, быстро
интегрируется в десну и
предупреждает раздражение
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