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В настоящее время много внимания уделяется 

красоте и здоровью зубов у детей. Всё больше 

школьников пользуются съёмной ортодонтической 

техникой для выравнивания зубов. Это важно не только 

для красоты, но и для лучшей функции зубочелюстной 

системы. Ровные зубы и правильный прикус 

способствуют качественному пережёвыванию пищи, 

распределению жевательной нагрузки на кости и 

мышцы черепа, хорошей дикции. 

До сих пор идут споры, когда лучше начинать 

работу с врачом-ортодонтом. Согласно одной из 

теорий, не стоит начинать ортодонтическое лечение до 

прорезывания вторых моляров и всех премоляров. По 

другим данным, чем раньше оно начато, тем 

стабильнее результаты. Поэтому большинство 

современных авторов рекомендуют начинать 

ортодонтическое лечение настолько рано, насколько 

позволяет психофизиологическое развитие ребёнка. 

Ортодонтическое лечение с пяти до десяти лет 

принято называть ранним ортодонтическим лечением. 

Для него применяются съёмные ортодонтические 

аппараты, за которыми ребёнок ухаживает 

самостоятельно, но под грамотным контролем 

родителей. 

Съемная ортодонтическая техника имеет 

ограничения по применению. Лучший результат 

достигается во время роста ребёнка, с момента 

появления первых постоянных моляров и до 

прорезывания вторых постоянных моляров. После 

этого основной рост челюстных костей заканчивается и 



сил съемного ортодонтического аппарата для создания 

места скученным зубам в челюстях уже не хватает. 

 

Съёмная ортодонтическая техника представлена  

аппаратами функционального, механического и 

сочетанного действия. 

Аппараты функционального действия не 

содержат источника внешней силы, а их действие 

осуществляется за счет передачи силы сокращения 

жевательных мышц на определенный участок зубного 

ряда. Другие участки в этот момент разгружаются. 

Аппараты этой группы действуют прерывисто, только 

в момент смыкания зубных рядов, что требует 

круглосуточного ношения, в том числе во время 

приёма пищи. 

Обязательным элементом этих аппаратов 

является наклонная плоскость или накусочные 

площадки, с помощью которых создается повышенная 

нагрузка на определенную группу зубов. Сила 

сокращения жевательных мышц регулируется 

рецепторами пародонта. При чрезмерной нагрузке 

зубов возникают болевые ощущения в периодонте, 

поэтому сокращение мышц рефлекторно ослабляется 

или прекращается. В процессе пользования аппаратами 

этой группы зубы, испытывающие повышенные 

нагрузки, «внедряются» (если применяются площадки), 

или одновременно отклоняются в горизонтальной 

плоскости и «внедряются» (если применяется 

наклонная плоскость). Разобщенные зубы (не 

испытывающие нагрузок) постепенно выдвигаются 

навстречу друг другу. Действие аппарата прекращается 



при возникновении множественных контактов на 

зубах. 

Сила действия аппаратов механического 

действия: заложена в их конструкции и не зависит от 

сократительной способности жевательных мышц. 

Источником ее является активная часть аппарата: 

упругая дуга, пружины, эластичность резиновой тяги и 

лигатур, винт. Чтобы ортодонтические аппараты 

развивали силу давления или тяги на определенный 

участок челюсти при их конструировании необходимо 

создать зону опоры и точку приложения силы. Зона 

опоры должна быть значительно устойчивее по 

сравнению с той частью зубочелюстной системы, 

которая подлежит перемещению. В качестве опоры 

могут быть использованы отдельные группы зубов, 

весь зубной ряд, а также альвеолярная дуга и небный 

свод. Эти аппараты также требуют постоянного 

ношения. При преждевременном снятии происходит 

рецидив, зубы смещаются в исходное положение. 

Поэтому после достижения желаемого результата 

необходимо некоторое время носить аппарат без 

активации для закрепления зубов в новом положении и 

снижения вероятности рецидива. 

Аппараты сочетанного действия, как понятно из 

названия, сочетают в своей конструкции как активно 

действующие элементы, так и элементы для передачи 

давления жевательных мышц на пародонт. 

Физиологически полость рта самоочищается. Во 

время разговора и глотания движениями губ, щёк, 

языка зубы очищаются от мягкого налёта и остатков 

пищи. При установке любых ортодонтических 



аппаратов их элементы препятствуют скольжению 

слизистой оболочки по поверхностям зубов и, 

соответственно, физиологическому самоочищению. 

Остатки пищи накапливаются, и в анаэробной тёплой 

полости рта начинают разлагаться под действием 

микроорганизмов. Появляется воспаление слизистой 

оболочки в области прилегания базиса аппарата, 

провоцируется появление кариеса в местах 

соприкосновения элементов с эмалью зубов. 

 

Большинство ортодонтических аппаратов 

требуют круглосуточного ношения. Так же многие из 

них используются во время приёма пищи. 

К сожалению, многие дети из-за лени или по 

незнанию пренебрегают гигиеной при ношении 

аппаратов. После каждого приёма пищи аппарат 

необходимо снять, прополоскать рот и аппарат тёплой 

проточной водой и надеть обратно. Два раза в день – 

после завтрака и перед сном – аппарат необходимо 

снять, почистить зубы щёткой и пастой, почистить 

аппарат щёткой и пастой, промыть проточной водой и 

надеть обратно. 

В случае, если пища скапливается под базисом 

аппарата, развивается отёк, гиперемия слизистой. 

Пациент с трудом носит пластинку, часто снимает, что 

приводит к поломкам или деформации конструкции. 

Если родители при частом снимании ребёнком 

аппарата регулярно активируют винт, появляется 

несоответствие размера аппарата зубному ряду. Это 

приводит к нарушению фиксации в полости рта, 

болезненности при ношении. 



Врач-ортодонт во время каждого осмотра должен 

оценивать гигиену полости рта у пациента. 

Обязательно проверять наличие мягкого зубного 

налёта на поверхностях зубов, базисе аппарата, 

прилегающем к слизистой оболочке. Отдельно 

обращать внимание на образование над-и поддесневого 

зубного камня. 

В случае плохой гигиены необходимо 

обязательное проведение санитарно-просветительской 

работы с родителями ребёнка. Следует объяснить, что 

после лечения в местах прилегания элементов аппарата 

возможен кариес, причиной которого станет именно 

нерациональный уход за полостью рта. Также стоит 

уточнять, что чистить зубы необходимо два раза в день. 

Первый – после завтрака, что бы выйти из дома с 

чистыми зубами. Второй – перед сном, что бы остатки 

пищи не разлагались в ночное время. Здесь же стоит 

упомянуть про самоочищение полости рта, которое в 

ночное время не происходит. 

В случае повышенного камнеобразования 

рекомендуется регулярное проведение 

профессиональной гигиены полости рта с 

последующим фторированием эмали зубов. Обычно 

она проводится раз в полгода, но при ортодонтическом 

лечении и неудовлетворительной гигиене можно 

сократить срок до трёх месяцев. 

Родителям можно посоветовать вечером, перед 

сном, брать зубочистку и проводить по поверхности 

зубов ребёнка. Врачу желательно показать гладилкой, 

как именно это делать: аккуратно, от десны к 

режущему краю, чтобы не повредить слизистую 



оболочку. Если на зубочистке остаётся налёт или пища, 

ребёнку нужно заново почистить зубы. 

Таким образом, правильно спланированное 

ортодонтическое лечение с рационально подобранным 

ортодонтическим аппаратом находится в прямой 

зависимости от грамотного поведения детей и 

родителей на весь период лечения. 

  



Памятка по уходу 

за съемным ортодонтическим аппаратом 

(пластинкой) 

Первая неделя самая тяжёлая: во рту 

посторонний предмет, с которым нужно научиться есть 

и говорить. Очень много слюны: организм пытается 

избавиться от пластинки. Чтобы было легче глотать 

слюни, советуем пить напитки через трубочку. 

Ежедневно час-полтора необходимо читать вслух 

книги, декламировать стихи, тренировать дикцию 

скороговорками. 

Пластинка обязательно снимается в трёх случаях: 

1. После еды рекомендуется сполоснуть отдельно 

рот и пластинку проточной водой. Утром после 

завтрака и вечером перед сном пластинка снимается, 

зубы чистятся зубной щёткой с пастой, потом той же 

щёткой с пастой чистится пластинка, споласкивается, 

надевается обратно. 

2. При занятии контактными видами спорта, где 

могут сломать челюсть или выбить зубы (айкидо, 

карате, дзюдо, таэквондо и т.д.). 

3. Там, где можно захлебнуться и утонуть: в 

бассейне, в речке, на море. 

Если ребёнок регулярно занимается боксом или 

плаванием, заведите специально для пластинки 

маленькую пластиковую коробочку. В раздевалке 

перед тренировками ребёнок снимает пластинку и 

кладёт её в коробочку. Сразу после тренировок – 

надевает обратно. Так же обязательно использовать 

коробочку, если конструкция аппарата не позволяет 

или не требует использования во время приёма пищи. 



Нельзя заворачивать пластинку в салфетку! Если 

вы забудете её на столике в кафе, ни один официант не 

развернёт этот кулёк, а смахнёт в мусор. Большая часть 

историй про потерю аппарата начинаются со слов: 

«Зашли в кафе, сняли пластинку и завернули её в 

салфетку…» 

Через неделю при необходимости родители 

начинают активировать элементы пластинки так, как 

им показывал врач-ортодонт. Далее приходят на приём 

к врачу-ортодонту с рекомендованным для 

используемой конструкции интервалом времени: от 

двух недель до трёх месяцев. 

При появлении дискомфорта, болезненных 

ощущений от острых краёв пластмассы или 

деформированных металлических частей необходимо 

подойти к доктору для коррекции аппарата. 

Если у пластинки сломался удерживающий 

крючок, но она хорошо фиксируется во рту и не 

вызывает болезненных ощущений, можно сказать об 

этом во время планового визита. При необходимости 

врач скорректирует аппарат, снимет слепок для 

починки или закажет новый. 

 


