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Содержание

2.1. Активное перемещение зубов
Дистализация (верхняя челюсть)
Лечение патологии Класса 11, первый шаг: билатеральная дистализация моляров

14-15

Дистализация 27

16-17

Дистализация (нижняя челюсть)
Дистализация и выравнивание 47, подготовка к протезированию
мостовидным протезом от 45-47

18-19

Лечение скученности передних зубов на нижней челюсти и коррекция
средней линии
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Дистализация 36 и 37

22-23

Дистализация моляров в третьем квадранте

24-25

Мезиализация (верхняя челюсть)
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Последовательная мезиализация верхних второго и третьего моляров
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Мезиализация верхних боковых зубов при подготовке к хирургической
коррекции скелетного Класса 111

32-33

Мезиализация боковых зубов после потери 24 зуба и коррекции позиции
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11

34-35

Мезиализация (нижняя челюсть)
Мезиализация нижних боковых зубов при подготовке к хирургической
коррекции Класса 111

36-37

Мезиализация 36 и 37 зубов. Планированная комбинированная
ортодонтическое и хирургическое лечение Класса 111
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44-45
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46-47

Выравнивание 37 и 38 зубов

48-49

Выравнивание 37 и мезиализация премоляров при закрытии места

66-67
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Ретракция «en masse» (верхняя челюсть)
Дистализация верхних передних зубов - «en masse» ретракция

50-53

Ретракция верхних передних зубов при помощи лингвальных брекетов
Magic и Tomas-pin

68-69

Интрузия (верхняя челюсть)
Лечение открытого прикуса с помощью билатеральной одновременной интрузии
верхних моляров

54-55

Интрузия сверх прорезавшегося клыка

56-57

Интрузия верхних передних зубов

70-71

Билатеральная интрузия верхних боковых зубов

72-73

Закрытие места (верхняя челюсть)
Закрытие места в первом квадранте после удаления 55 и выравнивания зубной дуги

58-59

Закрытие места (нижняя челюсть)
Выравнивание и мезиализация 47-48 зубов при закрытии места в области 46

60-61

Выравнивание 37 и мезиализация премоляров для закрытия места

74-75

Мезиализация моляров

76-77

Выравнивание ретенированных зубов
Включение в дугу 13 и 23 при дистализации верхних боковых зубов
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62-63

Автор: dr. Santiago Izara Penco, Bologna (Italy)
dr. Daniele Papadia, Modena ( Italy)
Лечение Класса 11, первый шаг: билатеральная дистализация моляров
Подходящие места установки (теоретически):
- между 14/15 и 24/25
-между 13/14 и 23/24
Выбранное место установки:
- между 14/15 и 24/25
Критерии выбора места постановки:
- наличие места
Установленный Tomas-pin:
- 10мм
Дополнительная аппаратура:
Брекеты Equilibrium 2, Ortho-Cast щечные трубки, Dentaform кольца, remanium или Noninium
дуги, ConTec LC
Применение:
Непрямая опора для премоляров для постепенной дистализации моляров
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Активное перемещение зубов
Пациент: Л, 26 лет
Исходная ситуация

Исходные данные

Ситуация до постановки tomas-pin

Ситуация после

Постановка tomas-pin

Аппаратура для дистализации 17 зуба
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Автор:
Проф.dr. Alex Bumann, Berlin (Germany)
Дистализация 27 зуба
Подходящие места установки (теоретически):
- между 23 и 24
-между 24 и 25
Выбранное место установки:
- между 24 и 25
Критерии выбора места постановки:
- наличие места
Установленный Tomas-pin:
- 8мм
Дополнительная аппаратура:
Remtitan LITE пружина давления, Ortho-Cast щечные трубки, Dentaform кольца, remanium или
Noninium дуги, ConTec LC
Применение:
Это дополнительная пружина с небной стороны для проведения дистализации и
предупреждения ротации. Трубки стопы устновлены с вестибулярной стороны дуги для
активации пружины, в зависимости от прогресса в лечении.
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Пациент D.T., 25 лет

Исходная ситуация

Исходная ситуация с дистальной
окклюзией слева

Рентген-снимок

Ситуация после

Ситуация после установки
секционного аппарата

Ситуация через 3 месяца дистализации
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Prof. Dr. Paul-Georg Jost-Brinkmann, Dr. Ralf Muller-Hartwich
Дистализация и выравнивание 47, подготовка перед протезированием мостовидным
протезом с 45 по 47
Подходящие места установки (теоретически):
- Область 48, 47 ретромолярная на альвеолярном гребне
-с непрямой опорой также на вестибулярной стороне между 44 и 45
Выбранное место установки:
- область 48, 47, ретромолярно на альвеолярном гребне
Критерии выбора места постановки:
- наличие кости, надежная опора
Установленный Tomas-pin:
- 10мм
Дополнительная аппаратура:
Кнопка REF 750-002-06, эластическая цепочка Super “Elasto-Force” REF 774-217-00
Применение:
Простая механика с благоприятными вертикальными силами для интрузии и выравнивания
дистально. Без брекетов на других зубах. Без риска потери опоры с нарушениями аппаратуры.
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Пациент Р.М., 52 года
Изначальная ситуация

Дистализация и выравнивание 47
Ситуация после

Кнопка, приклеенная мезиально, для
присоединения эластической цепочки
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Эластическая цепочка поверх окклюзионной
поверхности к Tomas-pin

Автор:
Университет Сан Пауло (Бразилия)
Проф. Сamillo Morea, Cristina Dominguez
Лечение скученности во фронтальном участке нижней челюсти и коррекция средней
линии
Подходящее место для установки (теоретически):
-между 45 и 46
Выбранное место установки:
-между 45 и 46
Установленный tomas-pin:
-8мм
Дополнительная аппаратура:
Topic брекеты; щечные трубки Ortho-Cast; кольца Dentaforum; дуги remanium или Noninium
Применение:
Цели лечения достигаются постепенно, удалением 44, выравниванием 34 и ретракцией нижних
передних зубов.
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Пациент С., 16 лет

Исходная ситуация, вид спереди

Исходная ситуация, вид с окклюзионной стороны

Ситуация после удаления 44 и
постановки tomas-pin

Выравнивание и дистализация 43
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Автор:
Проф. Alex Bumann, Берлин (Германия)
Дистализация 37 и 36 зубов
Подходящее место установки (теоретически):
-между 34 и 36
-между 33 и 34
Выбранное место установки:
-между 34 и 36
Критерии выбора места установки:
-наличие места и короткая тяга к 36
Установленный tomas-pin:
8мм
Дополнительная аппаратура:
Пружина давления rematitan LITE, Ortho-Cast щечные трубки, кольца Dentaform, дуги Remanium,
ConTec LC, stop tubes.
Применение:
Передняя скученность, аплазия 35 и мезиальное перемещение 36. 36 зуб поддерживается в
позиции с помощью tomas-pin при дистализации 37. После дистализации 37 зуб фиксируется в
позиции с помощью tomas-pin и затем дистлизируется 36.
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Пациент М., 35 лет

Аплазия 35 и мезиальное
перемещение 36.

Передняя скученность.

Аппарат для дистлизации 37.

Ситуация через 4 месяца.
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Автор:
Проф. Аlex Bumann, Берлин (Германия).
Дистализация моляров в третьем квадранте.
Подходящее место установки (теоретически):
-между 35 и 36,
-между 34 и 35.
Выбранное место установки:
-между 35 и 36.
Критерии выбора места установки:
-наличие места и короткая тяга к молярам.
Установленный tomas-pin:
8мм
Дополнительная аппаратура:
Брекеты Fascination 2, Ortho-Cast щечные трубки, кольца Dentaform, дуги remanium, ConTec LC,
Super “Elasto-Force” пластическая цепочка REF 774-217-00.
Применение:
Последовательная дистализация, 37 зуб поддерживается на месте с помощью
tomas-pin, 36 дистализируется. Цель лечения – коррекция средней линии.
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Пациент А.В., 30 лет

Стабилизация 37 после дистализации.

Дистадизация 36 цепочкой к
стабилизированному 37.

Правая сторона в конце лечения.

Левая сторона в конце лечения.
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Автор:
Проф. Paul-Georg Jost-Brinkmann, Dr. Ralf Muller-Hartwich.
Мезиализация 27 зуба, выравнивание 28 после удаления 26.
Подходящее место установки (теоретически):
- небно в области 25
-вестибулярно между 24 и 25 или между 23 и 24
Выбранное место установки:
-небно в области 25
Критерии выбора места установки:
-наличие места
Установленный tomas-pin:
10мм
Дополнительная аппаратура:
Брекеты Topic, Ortho-Cast щечные трубки, дуги Remanium или Noninium, пружины давления
rematitan LITE, ConTec LC.
Применение:
Сила должна быть приложена небно на уровне центра сопротивления, винт установлен в
области прикрепленной десны.
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Пациент В., 21 год

Изначальная ситуация.

26 зуб необходимо удалить.

26 зуб до удаления.

Аппарат для мезиализации 27, опора на 25.
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Автор:
Проф. Paul-Georg Jost-Brinkmann, Dr. Ralf Muller-Hartwich.
Мезиализация боковых зубов первого квадранта у пациентов с несращением губы и неба
Подходящее место установки (теоретически):
-небно между 14 и 15
-небно область 13
Выбранное место установки:
-небно между 14 и15
Критерии выбора места установки:
Наличие места, лучше не около не сращения
Установленный tomas-pin:
10мм
Дополнительная аппаратура:
Брекеты Topic, кольца Dentaform, щечные трубки Ortho-Cast, небная дуга remanium
“GOSHGARIAN”, ConTec LC.
Применение:
Для предотвращения потери опоры при мезиализации премоляров, 16 зуб фиксируется небным
бюгелем и tomas-pin.
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Пациент В.Л., 14 лет

Аппаратура до установки tomas-pin

Данные до установки tomas-pin

Установка tomas-pin

Полное укрепление 16 с помощью небного
бюгеля и tomas-pin при мезиализации 14 с
помощью пружины давления
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Автор:
Университет Сан Пауло (Бразилия)
Проф. Сamillo Morea, Cristina Dominguez
Постепенная мезиализация верхних вторых и третьих моляров
Подходящие места установки (теоретически):
-между 14/15 и 24/25
-между 13/14 и 23/24
Выбранное место установки:
-между 13/14 и 23/24
Критерии выбора места установки:
Наличие места и достаточное расстояние до переходной складки
Установленный tomas-pin:
8мм
Дополнительная аппаратура:
Пружина натяжения Rematitan LITE, брекеты Topic, щечные трубки Ortho-Cast, кольца
Dentaform, дуги Remanium или Noninium, ConTec LC.
Применение:
Мезиализация верхних моляров с помощью пружины натяжения (Rematitan LITE).

30

Пациент Ф.С., 28 лет

Брекеты на верхней челюсти

Изначальная ситуация справа

tomas-pin в первом и втором квадранте

Аппарат для мезиализации
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Автор:
ОА Dr. Bernhard Bohm, Prof. Dr. Robert Fuhrmann
Мезиализация верхних боковых зубов при подготовке к хирургической коррекции
скелетного Класса II
Подходящее место установки (теоретически):
-между 22 и 23
-при непрямом креплении между 25 и26
Выбранное место установки:
Между 22 и 23
Критерии выбора места установки:
Наличие места, легкий доступ
Установленный tomas-pin:
10мм
Дополнительная аппаратура:
Перекрестные трубки REF 480-100-00, скользящие трубки REF 480-619-00 и REF 480-620-00,
пружины натяжения rematitan “LITE”, брекеты Topic, щечные трубки Orthо-Cast, кольца
Dentaform, дуги remanium или Noninium, ConTec LC.
Применение:
Простая механика, мезиализация без встречного движения зуба, с прямой опорой, возможны
проблемы с десной около 23 зуба.
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Пациент К.Л., 36 лет

Исходные данные на ОПТГ

Ситуация перед установкой tomas-pin и
активации аппаратуры

Прямая опора пружины натяжения на
tomas-pin

Сегментарные дуги с пружиной натяжения
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Автор:
ОА Dr. Bernhard Bohm, Prof. Dr. Robert Fuhrmann
Мезиализация боковых зубов после потери 24 и коррекция позиции передних зубов
Подходящее место установки (теоретически):
-мезиально от 23
-дистально от 23
Выбранное место установки:
-между 22 и 23
Критерии выбора места установки:
Благоприятное место опоры для интрузии с адекватным наличием места, множественные
лечебные варианты.
Установленный tomas-pin
8мм
Дополнительная аппаратура:
Rematitan LITE пружина натяжения, SUPER “Elasto-Force” пластическая цепочка REF 774-21700, брекеты Fascination, щечные трубки Ortho-Cast, кольца Dentaform, дуги remanium или
Noninium, ConTec LC.
Применение:
Интрузионная механика с проблемами опоры в передней и боковых областях.
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Пациент В.С., 30 лет

Исходная ситуация с данной аппаратурой

Альтернативный вид интрузии,
используются эластики

Рентген снимок проверки правильности
установки tomas-pin

Альтернативное лечение: интрузия и
мезиализация, используя пружинную механику
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Автор:
ОА Dr. Bernhard Bohm, Prof. Dr. Robert Fuhrmann
Мезиализация нижних задних зубов при подготовке к хирургической коррекции Класса III
Подходящее место установки (теоретически):
-между 33 и 34
-при не прямой опоре между 35 и 36
Выбранное место установки:
Между 35 и 36
Критерии выбора места установки:
Благоприятное место для опоры с адекватным наличием места
Установленный tomas-pin:
8мм
Дополнительная аппаратура:
Перекрестные трубки REF 480-100-00, SUPER “Elasto-Force” пластическая цепочка REF 774217-00, Topic брекеты,Fascination брекеты, щечные трубки Ortho-Cast, кольца Dentaform, дуги
Remanium или Nonininum, ConTec LC.
Применение:
Простая механика опоры, мезиализация без встречного движения зубов, последовательная
мезиализация нижних премоляров, новый мини имплантат необходимо установить для
мезиализации моляров.
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Пациент Г.М., 25 лет

Исходные данные ОПТГ

Рентген снимок для проверки правильной
установки tomas-pin

Альтернативное лечение: техника
сегментарных дуг с пружиной натяжения

Альтернативное лечение: ретенционная
лигатура к tomas-pin от 36 зуба,
компрессионная пружина для
мезиализации одиночного зуба.
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Автор:
Dr. Christian M. Ludwig
Dr. Seiferth
Мезиализация 36 и 37. Планированное комбинированное ортодонтическое / хирургическое
лечение при коррекции Класса III.
Подходящее место установки (теоретически):
-между 33 и 34 (идеальная позиция);
-дистально от 34.
Выбранное место установки:
-дистально от 34.
Критерии выбора места установки:
Наличие места.
Установленный tomas-pin:
8мм
Дополнительная аппаратура:
Перекрестные трубки REF 480-100-00, пружины натяжения rematitan LITE, брекеты Fascination
2, щечные трубки Ortho-Cast, кольца Dentaform, дуги remanium или Noninium, ConTecLC,
SUPER «Elasto-Force» пластические цепочки REF 774-217-00.
Применение:
Соединяющая дуга U между tomas-pin и дугой для натяжения ретракционной пружины.
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Пациент С.Р., 22 года.

Исходная ситуация

Данные до установки tomas-pin

Аппарат с соединяющей дугой U

Окончательная ситуация через 12 мес.
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Автор:
Dr. Christian M. Ludwig
Dr. Seiferth
Мезиализация 38
Подходящее место установки (теоретически):
-между 35 и36 (идеальная позиция):
-между 34 и 35.
Выбранное место установки:
-между 34 и 35.
Критерии выбора места установки:
Наличие места
Установленный tomas-pin:
8мм
Дополнительная аппаратура:
Перекрестные трубки REF 480-100-00, пружины натяжения rematitan LITE, брекеты equilibrium
2, щечные трубки Ortho-Cast, кольца Dentaform, дуги remanium или Noninium, ConTecLC,
SUPER «Elasto-Force» пластические цепочки REF 774-217-00.
Применение:
Соединяющая дуга U между tomas-pin и дугой для уменьшения движения ретракционной
пружины.

40

Пациент Н.К., 25 лет

Исходная ситуация

Аппарат для контурирования зубной
дуги и для мезиализации

Аппарат с соединяющей дугой U

Ситуация через 6 мес.

41

Автор:
Prof. Axel Bumann, Берлин (Германия)
Мезиализация 36 и 37.
Подходящее место установки (теоретически):
-между 33 и 34:
-дистально от 34
Выбранное место установки:
Дистально от 34
Критерии выбора места установки:
Наличие места
Установленный tomas-pin:
8мм
Дополнительная аппаратура:
Брекеты Fascination 2, щечные трубки Ortho-Cast, кольца Dentaform, дуги remanium, пружины
давления rematitan LITE, ConTec LC.
Применение:
Тomas-pin следует установить как можно ближе к 34, настолько, чтобы он не мешал
мезиализации 36. Соединяющая дуга используется для удержания 37 в его позиции при
мезиализации 26.

42

Пациент В.Н., 17 лет

Аплазия вторых нижних премоляров

Клиническая ситуация на нижней челюсти

Аппарат для мезиализации 36

Ситуация через 3 мес.

43

Автор:
Dr.Christian M.Ludwig
Одновременная мезиализация вторых и третьих моляров на верхней и нижней челюстях
Подходящее место установки (теоретически):
-между 14/15 и 44/45
Выбранные места установки:
-между 14/15 и 44/45
Критерии выбора места установки:
-наличие места
Установленный tomas-pin:
10мм на верхней челюсти и 8мм на нижней
Дополнительная аппаратура:
Перекрестные трубки REF 480-100-00, пружины натяжения rematitan LITE, брекеты Topic,
щечные трубки Ortho-Cast, кольца Dentaform, дуги remanium или Noninium, ConTec LC.
Применение:
Состояние после преждевременной потери первых моляров на верхней и нижней челюстях.
Использовали соединяющую дугу U между tomas-pin и дугой для стабилизации позиции
ретракционной пружины.

44

Пациентка Е.С., 15 лет

Исходная ситуация на верхней челюсти

Состояние после установки tomas-pin

Исходная ситуация на нижней челюсти

Аппарат для мезиализации

45

Автор:
Prof. Dr. Heinrich Wehrbein, Prof. Dr. Martin Kunkel
Выравнивание и мезиализация нижних моляров (закрытие места) при подготовке для
хирургической коррекции Класса III
Подходящее место установки (теоретически):
-между 33/34 и 43/44
-между 34/35 и 44/45
Выбранное место установки:
-между 33/34 и 43/44
Критерии выбора места установки:
Наличие места для аппаратуры для выравнивания и укрепления премоляров
Установленный tomas-pin:
10мм
Дополнительная аппаратура:
Брекеты discovery, Ortho-Cast щечные трубки, Dentaform кольца, remanium и Noninium дуги, Con
Tec LC.
Применение:
Аппаратура выравнивает моляры ротируя зубы вокруг центра сопротивления. Мезиализация
моляров завершается на более поздней стадии при помощи tomas-pin.

46

Пациент: К.О., 28 лет

Исходная ситуация справа

Исходная ситуация слева

Аппарат для выравнивания 47

Аппарат для выравнивания 37

47

Автор:
Prof. Dr. Axel Bumann, Берлин (Германия)
Выравнивание 37 и 38
Подходящее место установки (теоретически):
-между 33 и 34
-между 34 и 35
Выбранное место установки:
-между 34 и 35
Критерии выбора места установки:
-наличие адекватного места для адекватной длины руки выравнивающей пружины
Установленный tomas-pin:
8мм
Дополнительная аппаратура:
Щечные трубки Ortho-Cast, кольца Dentaform, ConTec LC, выравнивающая пружина.
Применение:
Выравнивающая пружина одновременно выравнивает 37 и дистализирует 38.

48

Пациент: А.В., 29 лет

Исходная ситуация. Типичная резорбция Минимальный дизайн аппарата для
кости мезиально от наклоненного 37.
эффективного лечения

Состояние через 8 мес.

Завершение лечения через 14 мес.

49

Автор:
Drs. Peter и Michaela Lantos, Koln (Germany)
Дистализация верхних передних зубов – «en masse» ретракция
Подходящие места установки (теоретически):
- между 15/16 и 25/26
Выбранное место установки:
- между 15/16 и 25/26
Критерии выбора места постановки:
- наличие хорошей межзубной кости, достаточно места от переходной складки, достаточно
расстояния от межзубных перегородок в передней области
Установленный Tomas-pin:
- 8мм каждый
Дополнительная аппаратура:
Скользящие трубки REF 480-620-00, rematitan LITE пружины натяжения, небная дуга Remanium
“GOSHGARIAN”, Topic брекеты, Ortho-Cast щечные трубки, Dentaform кольца, remanium или
Noninium дуги
Применение:
Для дополнительной опоры первых моляров используем небный бюгель.

50

Пациент: В.Л., 14 лет

Аппарат на верхней челюсти

Фиксация 26 с помощью tomas-pin и небного
бюгеля

Фиксация 16 с помощью tomas-pin и
небного бюгеля

Прямое соединение tomas-pin с щечными
трубками

51

Автор:
Prof. Dr. Camillo Morea, Prof. Dr. Cristina Dominguez
Дистализация верхних передних зубов, «en masse» ретракция
Подходящее место установки (теоретически):
-между 15/16 и 25/26
Выбранное место установки:
-между 15/16 и 25/26
Критерии выбора места установки:
-хорошее качество межзубной костной структуры, достаточное расстояние от переходной
складки и от межзубных крючков в передней области.
Установленный tomas-pin:
8мм
Дополнительная аппаратура:
Брекеты Topic, щечные трубки Ortho-Cast, кольца Dentaform, дуги remanium и Noninium.
Применение:
Связываем передние зубы на верхней челюсти 8-образной вязью.

52

Пациент: М.А., 14 лет

Адекватное место для tomas-pin
между 15 и 16

Брекеты на зубах

Вид с вестибулярной стороны

Прямое соединение tomas-pin с аппаратом

53

Автор:
Dr. Santiago Isara Penco, Bologna (Italy)
Dr. Daniele Papadia, Modena (Italy)
Лечение открытого прикуса с помощью билатеральной одновременной интрузией верхних
моляров
Подходящее место установки (теоретически):
-между 15/16 и 25/26
-между 16/17 и 26/27
Выбранное место установки:
-между 15/16 и 25/26
Критерии выбора места установки:
-благоприятное применение сил для интрузии
Установленный tomas-pin:
10мм
Дополнительная аппаратура:
Дуги rematitan SPECIAL, брекеты equilibrium 2, щечные трубки Ortho-Cast, кольца Dentaform,
дуги remanium или Noninium, ConTec LC.
Применение:
Интрузия моляров может предотвратить необходимость хирургической коррекции прикуса

54

Пациент: Л.М., 23 года

Исходная ситуация, вид спереди

Исходная ситуация, с латеральной стороны

Установленный tomas-pin

Аппарат для интрузии 17, такой же аппарат
необходим для 27

55

Автор:
Dr. Christian M. Ludwig
Интрузия чрезмерно прорезанных клыков
Подходящее место установки (теоретически):
-мезиально от 23
-дистально от 23 (идеальное направление тяги)
Выбранное место установки:
-мезиально от 23
Критерии выбора места установки:
-наличие места
Установленный tomas-pin:
10мм
Дополнительная аппаратура:
Пружины натяжения rematitan LITE, брекеты Fascination 2, пластическая цепочка SUPER ElastoForce REF 774-217-00.
Применение:
Используем направляющую каппу для контроля интрузии.

56

Пациент В.К., 44 года

Исходная ситуация

Ситуация через 3 мес.

Ситуация через 5 мес.

Ситуация через 7 мес.

57

Автор:
Prof. Dr. Paul-Georg Jost-Brinkmann, Dr. Ralf Muller-Hartwich
Закрытие места в первом квадранте после удаления 55 и контурирования зубной дуги
Подходящее место установки (теоретически):
-небно в премолярной области
-вестибулярно между 13 и 14
Выбрано место установки:
-небно в премолярной области
Критерии выбора места установки:
- наличие места и зависимость от аппарата
Установленный tomas-pin:
10мм
Дополнительная аппаратура:
Rematitan LITE пружина натяжения, небная дуга remanium “GOSHGARIAN”, брекеты Topic,
щечные трубки Ortho-Cast, кольца Dentaform, дуги remanium или Noninium, ConTec LC,
пластическая цепочка SUPER Elasto-Force REF 774-217-00, кнопка REF 750-002-06.
Применение:
12, 22, 25 и 27 занимают неправильную позицию. 55 в дуге. Премоляры и клык в первом
квадранте переместились медиально. Два вторые молочные моляры в инфра окклюзии,
анкилозированы и не представляют собой важности для сохранения.

58

Пациент Н.С., 14 лет

ОПТГ

Аппарат для закрытия места и для контурирования
зубной дуги

Контурирование зубной дуги и деротация
вторых премоляров

Ситуация через 8 мес. после установки
tomas-pin

59

Автор:
Prof. Dr. Paul-Georg Jost-Brinkmann, Dr. Ralf Muller-Hartwich
Выравнивание и мезиализация 47-48 с целью закрытия места в области 46
Подходящее место установки (теоретически):
-вестибулярно между 44 и 45
-вестибулярно между 43 и 44
Выбранное место установки:
-вестибулярно между 44 и 45
Критерии выбора места установки:
-наличие места
Установленный tomas-pin:
8мм
Дополнительная аппаратура:
Брекеты Topic, щечные трубки Ortho-Cast, remanium или Noninium дуги, rematitan LITE
пружины натяжения, ConTec LC.
Применение:
Связываем 44 и 45 с tomas-pin для перемещения 47 и 48 без потери анкоража.

60

Пациент К.П., 28 лет

Исходная ситуация

ОПТГ

Установленный tomas-pin

Аппарат для мезиализации 47

61

Автор:
Dr. Christian M. Ludwig
Включение 13 и 23 в дугу по средством дистализации верхних боковых зубов
Подходящее место установки (теоретически):
-мезиально от первого верхнего моляра (после дистализации)
Выбранное место установки:
-мезиально от первого верхнего моляра (после дистализации)
Критерии выбора места установки:
-адекватное место для последующей сверх коррекции (дистализации) первых моляров
Установленный tomas-pin:
10мм
Дополнительная аппаратура:
Брекеты Discovery, Ortho-Cast щечные трубки, кольца Dentaform, дуги remanium или Noninium,
ConTec LC .
Применение:
Дистализация 16 и 26 с использованием аппарата для поддержки зубов pendulum. Дистализация
верхних премоляров, используя скелетную опору на первых молярах.

62

Пациент Д.Е., 11 лет

Проведенная дистализация 16 и 26,
установлены tomas-pin

Ситуация после снятия аппарата pendulum

Завершенная дистализация премоляров

63

Ситуация через 16 мес.

Автор:
Prof. Dr. Heinrich Wehrbein
Мезиализация моляров
Места установки:
-билатерально щечно между клыком и первым премоляром
Дополнительная аппаратура:
tomas-pin, брекеты equilibrium 2, пластическая цепочка SUPER Elasto-Force REF 774-217-00,
щечные трубки Ortho-Cast, кольца Dentaform, дуги remanium или Noninium, Con Tec LC.
Применение:
Закрытие места при отсутствии вторых премоляров путем мезиализации моляров.

64

1.Вид аппарата спереди

2. Аппарат окклюзионно

3. Вид латерально

4. 36 зуб перемещается мезиально

65

Автор:
Dr. Heinrich Wehrbein
Выравнивание 37 и мезиализация премоляров для закрытия места
Место установки:
-дистально от 35
Дополнительная аппаратура:
tomas-pin, перекрестные трубки REF 480-100-00, компрессионные пружины rematitan LITE,
брекеты Topic, щечные трубки Ortho-Cast, кольца Dentaform, дуги remanium или Noninium, Con
Tec LC .
Применение:
Из-за преждевременной потери первых моляров наклонились вторые моляры, а премоляры
мигрировали дистально. На первой стадии лечения с помощью tomas-pin укрепляют премоляры,
и на второй стадии он укрепляет выровненный второй моляр.

66

1. Выравнивание 37

2. Мезиализация премоляров

67

Автор:
Dr. Heinrich Wehrbein
Ретракция верхних передних зубов с помощью лингвальных брекетов magic и tomas-pin
Место установки:
-билатерально небно и дистально от первых моляров
Дополнительная аппаратура:
Tomas-pin, скользящие трубки REF 480-619-00 и REF 480-620-00, пружины натяжения rematitan
LITE, лингвальные брекеты magic, дуги remanium или Noninium, ConTecLC.

68

1. Исходная ситуация

2. Ситуация после ретракции переднего сегмента

69

Автор:
Prof. Dr. Heinrich Wehrbein
Интрузия верхних передних зубов
Место установки:
-вестибулярно между центральными и латеральными резцами
Дополнительная аппаратура:
tomas-pin, Fascination 2 брекеты, скользящие трубки REF 480-619-00 и PEF 480-620-00,
пластические цепочки SUPER “Elasto-Force” REF 774-217-00, щечные трубки Ortho-Cast,
Dentaform кольца, дуги remanium и Noninium, Con Tec LC.

70

ТО.ААТ 09

1. Аппарат для интрузии передних зубов 2. Ситуация после интрузии

71

Автор:
Dr. Heinrich Wehrbein
Билатеральная интрузия верхних боковых зубов
Место установки:
-билатерально между первым и вторым премоляром и моляром
Дополнительная аппаратура:
Tomas-pin, скользящие трубки REF 480-619-00 и REF 480-620-00, пластическая цепочка SUPER
Elasto-Force REF 774-217-00, брекеты Topic, щечные трубки Ortho-Cast, кольца Dentaform, дуги
remanium или Noninium, ConTec LC.

72
ТО.ААТ 10

1. Аппарат для интрузии боковых зубов

73

2. Вид с окклюзионной стороны

Автор:
Dr. Heinrich Wehrbein
Выравнивание 37 и мезиализация премоляров для закрытия места
Место установки:
Дистально от 35
Дополнительная продукция:
Tomas-pin, перекрестные трубки REF 480-100-00, компрессионные пружины rematitan LITE,
брекеты Topic, щечные трубки Ortho-Cast, кольца Dentaform, дуги remanium или Noninium, Con
TecLC.
Применение:
Из-за преждевременной потери первых моляров вторые моляры наклонились, а премолярв
переместились дистально. На первой стадии лечения tomas-pin укрепляет премоляры, а не
второй стадии выравнивает второй моляр.

74

ТО.ААТ 12

1. Выравнивание 37

2. Мезиализация премоляров

75

Автор:
Dr. Heinrich Wehrbein
Мезиализация моляров
Место установки:
-билатерально щечно между клыком и первым премоляром
Дополнительная аппаратура:
Tomas-pin, брекеты equilibrium 2, пластическая цепочка SUPER Elasto-Force REF 774-217-00,
щечные трубки Ortho-Cast, кольца Dentaform, дуги remanium или Noninium, ConTec LC.
Применение:
Закрытие при отсутствии вторых премоляров с помощью мезиализации моляров.

76

ТО.ААТ 13

1. Вид спереди

2. Аппаратура, вид с окклюзионной стороны

3. Вид с латеральной стороны

4. Мезиальное перемещение 36

77

2.2

Пассивная стабилизация

79

Пассивная стабилизация
Tomas-pin используется в ортодонтическом лечении как опорный элемент, предотвращающий
перемещение зуба или группы зубов.

80

Содержание
2.2 Пассивная стабилизация
Передние зубы (нижняя челюсть)
Опора для мезиализации боковых зубов при лечении Класса III
Стабилизация нижних передних зубов

82-83
84-85

81

Автор:
Dr. Bernhard Bohm, Prof. Dr. Robert Fuhrmann
Опора при мезиализации боковых зубов при лечении Класса III
Подходящее место установки (теоретически):
-между зубами 32/33 и 42/43
-между 31 и 42
Выбранное место установки:
-между 31и 42
Критерии выбора места установки:
-множественные лечебные опции
Установленный tomas-pin:
10мм
Дополнительная аппаратура:
Брекеты Topic, щечные трубки Ortho-Cast, кольца Dentaform, дуги remanium или Noninium,
ConTecLC.
Применение:
Опорная поддержка нижних передних зубов, благоприятное опорное место с адекватной
шириной альвеолярного гребня.

82

ТО. FPDS 01
Пациент: Л.Д., 36 лет

Исходная ситуация

Ситуация перед установкой tomas-pin

Установлен tomas-pin

Пассивная стабилизация нижних передних зубов

83

Автор:
Prof. Dr. Heinrich Wehrbein
Стабилизация нижних передних зубов
Место установки:
-билатерально между вторым премоляром и первым моляром
Дополнительная аппаратура:
Tomas-pin, перекрестные трубки, брекеты equilibrium 2, кольца Dentaform, дуги remanium или
Noninium, ConTecLC, внутриротовые цветные эластики DISCO.
Применение:
Лечение Класса II эластиками, стабилизация нижних передних зубов для предотвращения
протрузии.

84

ТО.АРS 01

1. Вначале лечения

2. Ситуация после лечения

85

2.3

Подготовка к протезированию

87

Подготовка к протезированию
Тomas-pin используется как опорный элемент для различных перемещений зубов при
ортодонтической подготовке к протезированию. Он используется для создания благоприятной
ситуации для последующего протезирования.
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Содержание
2.3. Подготовка к протезированию
Выравнивание (нижняя челюсть)
Выравнивание и мезиализация 38 для последующего протезирования

90-91

Дистализация и выравнивание 47 при подготовке к протезированию
мостовидным протезом с опорой на 45-47.

92-93

Выравнивание 37 с мезиальным торком корня

102-103

Мезиализация (нижняя челюсть)
Выравнивание и мезиализация 38 при подготовке к протезированию
мостовидным протезом с опорой на 35-38.

94-95

Мезиализация 47 при олигодонтие, подготовка к имплантации

96-97

Дистализация (верхняя челюсть)
Дистализация 14 и 15 с целью создания симметричного взаимоотношения
без опорной нагрузки зубов.

98-99

Закрытие места (верхняя челюсть)
Реципрокное закрытие места при неблагоприятной ситуацией с опорой
при подготовке к протезированию.
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100-101

Автор:
Dr. Santiago Isaza Penco, Bologna (Italy)
Dr. Daniele Papadia, Modena (Italy)
Выравнивание и мезиализация 38 для последующего протезирования
Подходящее место установки (теоретически):
-между 34 и 35 или дистально от 35
Выбранное место установки:
-между 34 и 35
Критерии выбора места установки:
-благоприятная изначальная ситуация при мезиализации 38
Дополнительная аппаратура:
Брекеты equilibrium 2, щечные трубки Ortho-Cast, кольца Dentaform, дуги remanium или
Noninium, Con Tec LC.
Применение:
Лечение проводиться в две стадии: выравнивание 38, затем мезиализация.
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ТО.FPP 04
Пациент М.М., 34 года

Выравнивание 38 по стандартной технике

Установленный tomas-pin

Наличие адекватного места для установки
tomas-pin между 34 и 35

Аппарат для выравнивания

91

Автор:
Prof. Dr. Paul-Georg Jost-Brinkmann, Dr. Ralf Muller-Hartwich
Дистализация и выравнивание 47 при подготовке к протезированию мостовидным
протезом с опорой 45-47
Подходящее место установки (теоретически):
-область 48, ретромолярно от 47 на альвеолярном гребне
-с непрямой опорой также вестибулярно между 44и 45
Выбранное место установки:
-область 48, ретромолярнго от 47 на альвеолярном гребне
Критерии выбора места установки:
-наличие кости для надежной опоры
Установленный tomas-pin:
10мм
Дополнительная аппаратура:
Кнопка PER 750-002-06, пластическая цепочка SUPER Elasto-Force REF 774-217-00.
Применение:
Простая механика с благоприятной вертикальной силой для интрузии и выравнивания
дистально. Нет необходимости в фиксации брекетов на другие зубы. Опора без риска потери при
дефектной аппаратуре.
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ТО.FPP 01
Пациент П.М., 52 года

ОПТГ

Дистализация и выравнивание 47

Кнопка приклеена медиально для
присоединения эластической цепочки

Эластическая цепочка перетягивается
через окклюзионную поверхность к tomas-pin.
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Автор:
Prof. Dr. Paul-Georg Jost-Brinkmann, Dr. Ralf Muller-Hartwich
Выравнивание и мезиализация 38 при подготовке к протезированию мостовидным
протезом с опорой 35-38
Подходящее место установки (теоретически):
-вестибулярно дистально от 35
-вестибулярно между 34 и 35 или 33 и 34
Выбранное место установки:
-вестибулярно дистально от 35
Критерии выбора места установки:
-наличие места
Установленный tomas-pin.:
8мм
Дополнительная аппаратура:
Кольца Dentaform, щечные трубки Ortho-Cast, дуги remanium или Noninium, Con Tec LC.
Применение:
Связываем 34 и 35 с tomas-pin для перемещения 38 без потери опоры.
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ТО.FPP 02
Пациент П.М., 52 года

ОПТГ

Тomas-pin в области 36

Вид с вестибулярной стороны

Вид с окклюзионной стороны
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Автор:
Prof. Dr. Jorg Lisson, Dr. Eva Billeb.
Мезиализация 47 при олигодонтие, подготовка к имплантации
Подходящее место установки (теоретически):
-дистально от 85, между корнями 85, между 84 и 85 вестибулярно
Выбранное место установки:
-между корнями 85
Критерии выбора места установки:
-наличие кости вестибулярно, с широко расположенными корнями 85
Установленный tomas-pin:
8мм
Дополнительная аппаратура:
Rematitan LITE пружины натяжения, щечные трубки Ortho-Cast, кольца Dentaform, лингвальная
дуга, дуги Remanium или Noninium, Con TecLC.
Применение:
Укрепляем 84 и 85 с помощью tomas-pin для перемещения 47 без потери опоры, мезиализация
47 с помощью никель титановой пружины натяжения.

96

ТО.FPP 06
Пациент П.В., 15 лет

ОПТГ

Окклюзионный вид на аппарат с
установленным tomas-pin

Исходная ситуация, нижний зубной ряд,
вид с окклюзионной стороны.

Вестибулярный вид на аппарат через 6,5 месяцев
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Автор:
Prof. Dr. Paul-Georg Jost-Brinkmann, Dr. Ralf Muller-Hartwich
Дистализация 14 и 15 с целью создания симметричного взаимоотношения без опорной
нагрузки зубов
Подходящее место установки (теоретически):
- небно в области 18
-вестибулярно мезиально от 17 (совместно с другой механикой)
Выбранное место установки:
-небно в области 18
Критерии выбора места установки:
-зависимость от аппаратуры
Установленный tomas-pin:
10мм
Дополнительная аппаратура:
Кольца Dentaform, Ortho-Cast щечные трубки, дуги remanium или Noninium, пружины
натяжения rematitan LITE, ConTecLC.
Применение:
Эта механика активна с продолжительными силами на протяжении длительного периода, она
обеспечивает отличное направление зубам при дистализации.
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ТО.FPP 02
Пациент П.М., 52 года

ОПТГ

Дистализация 14 и 15

tomas-pin в области 18

Вид с окклюзионной стороны
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Автор:
Dr. Bernhard Bohm, Prof. Dr. Robert Fuhrmann
Реципрокное закрытие места при неблагоприятной ситуацией с опорой при подготовке к
протезированию
Подходящее место установки (теоретически):
-мезиально от первого моляра
-в области места
Выбранное место установки:
-дистально от латерального резца
Критерии выбора места установки:
Благоприятные места для опоры с наличием места, множественные лечебные опции.
Установленный tomas-pin :
8мм
Дополнительная аппаратура:
Пружины натяжения rematitan LITE, небная дуга remanium “GOSHGARIAN”, брекеты Topic,
щечные трубки Ortho-Cast, кольца Dentaform, дуги remanium или Noninium, ConTecLC.
Применение:
Простая механика опоры, продолжительное применение силы без противоположного
перемещения зубов. Не происходит уплощения зубной дуги.
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ТО.FPP 05
Пациент А.Н., 19 лет

ОПТГ

Верхний зубной ряд

Ситуация в полости рта

Установленный tomas-pin, аппарат для закрытия места.
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Автор:
Prof. Dr. Heinrich Wehrbein
Выравнивание 37 при мезиальном торке корня
Место установки:
Дистально от вторых премоляров
Дополнительная аппаратура:
Tomas-pin, брекеты equilibrium mini, щечные трубки Ortho-Cast, кольца Dentaform, дуги
remanium или Noninium, ConTecLC.
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ТО.АРР 05

1. Аппарат для выравнивания

2. Ситуация после выравнивания
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