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№1   в США и Германии 

Полная система опоры 
 
Быстрее, легче, более эстетично в сравнении со стандартными методами лечения 



 

 

 

                                                                                 Tomas – наилучшая система 
 
Пример 1 
Односторонний класс 1 на верхней челюсти 
Клинический случай представлен prof.Dr. Axel Bumann, Berlin 
 
 
 
 
 
 
 
 
Исходная ситуация – дистальная окклюзия слева                       Рентген-снимок 

 
 
В прошлом 
Стандартное лечение – удаление-брекеты-pendulum или внеротовые тяги 
Фото- prof., Dr. P.-G. Jost-Brinkmann, Berlin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Pendulum – дистализация                                   Лечение с помощью внеротовой тяги  
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
Ситуация после установки сегментированного аппарата         Ситуация через 3 мес дистализации 
 

Сейчас  
Лечение проводится за счет анкоража с помощью tomas-pin (дистализация) 
 
Преимущества по сравнению со стандартным лечением: 
-нет необходимости в удалении; 
-нет брекетов в видимых областях; 
-превосходная эстетика; 
-комфортно для пациента; 
-на 50% меньше времени на установку; 
-на 50% меньше времени на снятие и чистку (приблизительно 8 мин с tomas-pin 
по сравнению с 20 мин с pendulum или 50 мин с брекетами) 
 
 
 
                                                                   Стр 2 
 



 

                                                                         Tomas – наилучшая система 
 
Пример 2 
 
Передняя скученность на нижней челюсти 
Клинический случай представлен prof.Dr. Axel Bumann, Berlin 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
Аплазия 35 и мезиальная миграция 36                                        Передняя скученность 
 

В прошлом 
Стандартное лечение – удаление или сепарация 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Недавнее удаление на нижней челюсти                                        Скученность зубов на нижней челюсти 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Аппарат для дистализации 37                                                          Ситуация через 4 мес 
 

Сейчас 
Лечение проводится за счет анкоража с помощью tomas-pin (дистализация) 
 
Преимущества в сравнении со стандартным лечением: 
-без удаления; 
-не повреждаются здоровые зубы (при сепарации); 
-нет брекетов в видимых областях; 
-преивосходная эстетика; 
-комфортно для пациента; 
-меньше времени для доктора и пациента. 
 
 
 
                                                                   Стр 3 
 



 

 
 

                                                                         Tomas – наилучшая система 
 
Пример 3 
 
Наклон моляра на нижней челюсти (лечение перед протезированием)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Исходная ситуация – наклон 37 38 из-за остсутствия 36        Компактный аппарат для эффективного 
лечения 
 

В прошлом 
Стандартное лечение с брекетами и кольцами 
Фото Dr. Sabbagh, Erlangen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Выравнивание моляра в прошлом 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
Через 8 мес                                                                 Через 14 мес 
 

 
Сейчас  
Лечение проводится за счет анкоража с помощью tomas-pin (выравнивание) 
 
Преимущества: 
-нет риска потери анкоража – более короткий период лечения; 
-нет брекетов в видимых областях; 
-превосходная эстетика; 
-комфортно для пациента; 
-меньше времени для доктора и пациента. 
 
 
 
 
                        
                                                            Стр 4 
 



 

                                                                Tomas – наилучшая система 
 
                            TAD-ВРЕМЕННЫЙ ОПОРНЫЙ ЭЛЕМЕНТ 
 
Пример 4  Передняя en-mass ретракция          
Показания 
  Для закрытия постэкстракционого пространства 
после удаления первых премоляров, путем 
ретракции переднего сегмента от клыка до клыка 
en-mass 
 
Преимущества при использования TADS 
  Пространство закрывается без мезиализации 
(потери анкоража) бокового 
молярного/премолярного сегмента 
  Уменьшается время лечения по сравнению с традиционным методом, где сначала 
проводится ретракция клыков, а потом переднего отдела 
 
Последовательность TAD имплантации 
Подготовка 
     Полностью проведен левелинг и выравнивание 
     Достигнута параллельность корней 
     Установлена стальная дуга 
TAD размещение 
     Щечно, между 1-ым моляром и 2-ым премоляром 
Нагрузка 
     Крючки tomas Power Arms устанавливаются мезиально или дистально от клыка и 
длина выбирается для обеспечения адекватной силе, параллельно к дуге 
     Прикрепляется закрывающая пружина tomas к головке брекета и крючку tomas 
Power Arms 
 
Шаг 1                                                              Шаг 2 

 
 
 
 
 
 
 

Dr.Baumgaertel’s Клинические советы: 
   Позиция крючка Power Arms должна быть дистально от клыка, что бы 
предотвратить повреждение мягких тканей 
   Когда пространство начнет закрываться, позиция крючка Power Arms должна 
быть изменена мезиально от клыка 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                   

Стр 5 



 
 
 

                                                                Tomas – наилучшая система 
  
 
 
 Пример 5  Передняя en-mass ретракция 
 
Показания 
  Для закрытия постэкстракционого пространства после удаления первых 
премоляров, путем ретракции переднего сегмента от клыка до клыка en-mass 
 
Преимущества при использования TADS 
  Пространство закрывается без мезиализации (потери анкоража) бокового 
молярного/премолярного сегмента 
  Уменьшается время лечения по сравнению с традиционным методом, где сначала 
проводится ретракция клыков, а потом переднего отдела 
  Непрямым доступом устанавливается только один имплант 
 
Последовательность TAD имплантации 
Подготовка 
     Полностью проведен левелинг и выравнивание 
     Достигнута параллельность корней 
     Установлена стальная дуга 
 
TAD размещение 
  На небе в области 2-ых премоляров немного к центру (парамедиально) 
Нагрузка 
   Прикрепить к   центру TPA стальную проволку большого размера 
   Соеденить TPA и tomas pin и прикрепить лингвально к верхним молярам 
   Со щечной стороны поместить на всю дугу цепочку  tomas Power Chein для 
ретракции 
 
 
Шаг 1                                                              Шаг 2 
 
 

  
 
 
 
Dr.Baumgaertel’s Клинические советы: 
    При постановке TAD, убедиться, что он установлен далеко от корня 
    После постановки TAD посмотреть достаточно ли места осталось для ретракции 
резцов 
 
 
                                                                 Стр 6 



 
 

                                                            Tomas – наилучшая система  

 
Пример 6  Протракция моляров 
 
Показания 
  Для закрытия постэкстракционого  
заднего пространства после 
одностороннего или двухстороннего 
удаления  премоляров, путем 
протракции моляров 
 
Преимущества при использования TADS 
  Пространство закрывается без 
ретракции (потери анкоража) резцов и 
сагиттальной щели 
  Не наблюдается смещение срединной 
линии, как при потери анкоража 
  
Последовательность TAD имплантации 
Подготовка 
     Полностью проведен левелинг и выравнивание 
     Достигнута параллельность корней 
     Установлена стальная дуга 
TAD размещение 
  На небе в области 2-ых премоляров немного к центру (парамедиально) 
Нагрузка 
  Адаптировать tomas T-дугу к поверхности резцов 
  Прикрепить tomas T-дугу к головке tomas и зафиксировать с помощью бонда для 
фиксации лингвальных ретейнеров 
   Со щечной стороны поместить на всю дугу цепочку  tomas Power Chein для 
ретракции 
 
Шаг 1                                                              Шаг 2 
 

  
 
 Dr.Baumgaertel’s Клинические советы: 
     При глубоком прикусе можно использовать накусочные площадки 
     Крепкое смыкание зубов может нарушить перемещение, для предотвращения 
этого     можно использовать накусочные площадки  
     Эта биомеханика очень полезна при агенезии вторых верхних резцов  
 
 
                                                                      Стр 7 



  

                                                               Tomas – наилучшая система  
 
Пример 7  Протракция моляров 
 
Показания 
  Для закрытия постэкстракционого  
заднего пространства после 
одностороннего  удаления, путем 
протракции моляров 
 
Преимущества при использования TADS 
  Пространство закрывается без 
ретракции (потери анкоража) резцов и 
сагиттальной щели 
  Не наблюдается смещение срединной линии, как при потери анкоража 
  Позволяет закрывать пространство сегментным механизмом ( по желанию) 
  Силу можно установить прямо в центр резистентности зуба, что уменьшить 
нежелательный наклон зуба и трение 
 
Последовательность TAD имплантации 
Подготовка 
     Полностью проведен левелинг и выравнивание 
     Достигнута параллельность корней 
     Установлена стальная дуга 
TAD размещение 
      При потеря 1-го моляра: между 1-ым и 2-ым премолярами 
      При потери 2-го премоляра: между клыком и первым премоляром 
Нагрузка 
      Изготовить протракционый рычаг силы с стальной проволоки большого размера 
и установить в дополнительную трубку кольца ( как показано) 
      Установить закрывающую пружинка tomas от TAD до рычага   
 
 
Шаг 1                                                              Шаг 2 
 

  
 
Dr.Baumgaertel’s Клинические советы: 
    Непрямая протракция моляра может быть достигнута сегментальной техникой, не 
обязательно включать всю дугу 
    Если нет дополнительной трубки можно закрывающую tomas пружину 
зафиксировать за крючок на моляре, но это увеличит вертикальный вектор силы и 
приведет к появлению трения, наклону моляра и увеличит время лечения 
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                                                            Tomas – наилучшая система  
Пример 8   Протракция моляров 
 
Показания 
  Для закрытия постэкстракционого  
заднего пространства после одностороннего  
удаления, путем протракции моляров  
 
Преимущества при использования TADS 
  Пространство закрывается без ретракции 
(потери анкоража) резцов и сагиттальной 
щели 
  Не наблюдается смещение срединной 
линии, как при потери анкоража 
Последовательность TAD имплантации 
Подготовка 
     Полностью проведен левелинг и выравнивание 
     Достигнута параллельность корней 
     Установлена стальная дуга 
TAD размещение 
      При потеря 1-го моляра: между 1-ым и 2-ым премолярами 
      При потери 2-го премоляра: между клыком и первым премоляром 
Нагрузка 
      Прикрепить tomas Square Power Arm на дугу, дистально за брекетом первого 
премоляра  ( как альтернативу можно использовать стальную дугу прикрепленную 
непосредственно) 
       Другой конец прикрепить к головке микроимпланта tomas  
       Можно использовать для протракции моляра tomas Closed Coil Springs или tomas 
Power Chain  
 
    
Шаг 1                                                                    Шаг 2 

 
 
Dr.Baumgaertel’s Клинические советы: 
    Непрямая протракция моляра может проводиться сегментарно, так как 
полностью всю зубную дугу не нужно задействовать при одностороннем закрытие 
пространства 
    С лингвальной стороны можно прикрепить кнопку к премоляру и надеть цепочку 
к моляру, что предотвратит трение и снизит ротационный момент 
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                                                              Tomas – наилучшая система  
 Пример 9  Дистализация моляров 
 
Показания 
Дистализация моляров на верхней челюсти 
используется для коррекции взаимоотношения 
моляров и создания места 
 
Преимущества при использования TADS 
Нет побочных действий как при традиционной 
дистализации моляров, таких как наклон 
моляров и расхождение резцов 
 
Последовательность TAD имплантации 
Подготовка 
     Полностью проведен левелинг и выравнивание 
     Достигнута параллельность корней 
     Установлена стальная дуга 
TAD размещение 
      На небе в области 2-ых премоляров немного к центру (парамедиально) 
Нагрузка 
     Зафиксировать tomas T-дугу к  лингвальной поверхности резцов 
     Прикрепить tomas T-дугу к головке tomas и зафиксировать с помощью бонда для 
фиксации лингвальных ретейнеров 
     Установить tomas Open Coil Spring  на дуге точно мезиально за группой зубов где 
необходима дистализация ( например межде вторым верхним резцом и клыком) 
 
Шаг 1                                                              Шаг 2 
 
 

  
 
Dr.Baumgaertel’s Клинические советы 
    Когда планируется ретракция после дистализации, микроимплантат необходимо 
потом переустановить в область неба за вторыми премолярами 
     При наличии глубокого прикуса следует его разблокировать сначала с помощью 
накусочных накладок 
     Если необходимо дистализировать большой сегмент, лучше это делать по частям. 
Например, сначала дистализировать второй и первый моляры, а потом премоляры и 
клыки. 
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                                                             Tomas – наилучшая система 
 
Пример 10  Дистализация моляров 
 
Показания  
Дистализация моляров на верхней челюсти 
используется для коррекции 
взаимоотношения моляров и создания 
места 
 
Преимущества при использования TADS 
Дистализация нижнего моляра происходит 
без расхождения резцов 
Последовательность TAD имплантации 
Подготовка 
     Полностью проведен левелинг и выравнивание 
     Достигнута параллельность корней 
     Установлена стальная дуга 
TAD размещение 
     Со щечной стороны между первым и вторым премолярами 
Нагрузка 
      Прикрепить tomas Square Power Arm на дугу, мезиально около брекета второго   
премоляра  
       Другой конец прикрепить к головке микроимплантата tomas 
       Установить tomas Closed Coil Springs на дуге между вторым премоляром и 
первым моляром 
 
Шаг 1                                                              Шаг 2 
 

  
 
 
Dr.Baumgaertel’s Клинические советы 
    Если планируется ретракция резцов, TAD позиция не должна мешать 
перемещению зубов, для этого возможно нужно будит потом изменить место 
расположения микроимплантата 
    Другим методом является гипердистализация и потом  провести ретракцию без 
TAD с потерей анкоража 
    Можно этого достичь сегментарно ( сначала на одной стороне) или полностью 
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                                                             Tomas – наилучшая система 
 
Пример 11  Ретенция клыков 
 
Показания 
Ускорить прорезывание ретенированых клыков на 
верхней челюсти  
 
Преимущества при использования TADS 
При использование дуги NiTi  для прорезывания 
клыка, можно не боятся интрузии остальных зубов 
Место для клыка можно создать раньше, чем нужно 
для использования более крупной дуги 
Последовательность TAD имплантации  
Подготовка 
     Подготовить достаточно места для прорезывания 
клыка, используя традиционную механику 
    Полностью проведен левелинг и выравнивание и 
достигнута параллельность корней 
    Если место подготовлено, и корни прилежащих 
зубов параллельны можно использовать сегментарную технику без включения в 
лечение всех зубов 
 
TAD размещение 
    На небе под углом 90 градусов к кортикальной пластинке 
    Осторожно, что бы не повредить клык и путь его выхода 
 
 Нагрузка 
    Адаптировать tomas T-дугу к лингвальной поверхности прилежащего 
латерального резца и премоляра 
    tomas T-дугу должна повторять небные складки 
    Прикрепить tomas T-дугу к головке брекета и зубам- латеральному резцу и 
премоляру при помощи  композита для лингвального ретейнера 
 
Шаг 1                                                              Шаг 2 

  
Dr.Baumgaertel’s Клинические советы 
Вытяжение клыков можно производить также сегментарно, не подключая все зубы и 
сохраняя время 
Для вытяжения клыка можно использовать дугу NiTi или сильные цепочки до того 
времени пока прилежащие зубы не дотронулись к микроимплантату 
Этот метод можно использовать не только для вытяжения клыков но и других зубов 
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                                                        Tomas – наилучшая система  
 
Пример 12 Выравнивание моляра 
Показания  
?Выровнять мезиальный наклон моляра, 
который образовался в связи с не 
правильным прорезыванием моляра или 
после ранней потери соседнего зуба 
 
Преимущества при использования TADS 
?Выравнивание моляра без нежелательного 
реципрокного момента( экструзии или 
мезиализации) соседних зубов 
?Выравнивание можно произвести без подключения других зубов дуги  
 
Последовательность TAD имплантации 
Подготовка 
?Не производится 
TAD размещение 
 ?Для выравнивания второго моляра, между первым и вторым премоляром 
 ?Для выравнивания первого моляра между клыком и первым премоляром 
 
   До                                                                              После 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Option1 – с дистальным наклоном 
коронки 

Option 2 – с мезиальным наклоном 
корня 
 

  
 
 
Dr.Baumgaertel’s Клинические советы 
    Если необходимо достичь дистального наклона моляра, set-up  не нужен 
    Если необходимо достичь мезиального наклона корней, длина дуги должна быть 
исправлена. Этого можно достичь с помощью стальной дуги  зафиксированной на 
головке TAD до крючка на зубе или к сегменту NiTi дуге 
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                                                                                  Tomas – наилучшая система 
 
 Ключи использования tomas выравнивающей дуги 
 
1- Выравнивание с экструзией 
-зафиксировать TAD на 10 мм 
приблизительно от окклюзионой 
плоскости 
-ввести выравнивающую пружину в 
слот TAD и щечную трубку 
-убрать NiTi  дугу, чтобы увеличить 
силу  
-прикрепить выравнивающую пружину 
к TAD при помощи фотополимерного 
композита 
-обрезать излишки стальной дуги мезиально TAD 
 
2- Выравнивание без вертикального 
эффекта 
-зафиксировать TAD на 10 мм 
приблизительно от окклюзионой 
плоскости 
-сделать изгиб  на стальной дуге на 30 
градусов с дистальной стороны TAD                          
-ввести выравнивающую пружину в 
слот TAD и щечную трубку 
-убрать NiTi  дугу, чтобы увеличить силу 
-прикрепить выравнивающую пружину к TAD при помощи фотополимерного 
композита 
-для предотвращения ротационной силы, сделать изгиб 90 градусов на стальной дуге 
с мезиальной стороны TAD и прикрепить дугу к зубу при помощи фотополимерного 
композита 
 
3- Выравнивание с интрузией 
-зафиксировать TAD на 10 мм 
приблизительно от окклюзионой 
плоскости  
-сделать изгиб  на стальной дуге на 45 
градусов с дистальной стороны TAD                          
-ввести выравнивающую пружину в 
слот TAD и щечную трубку 
-убрать NiTi  дугу, чтобы увеличить 
силу 
-прикрепить выравнивающую пружину к TAD при помощи фотополимерного 
композита 
-для предотвращения ротационной силы, сделать изгиб 90 градусов на стальной дуге 
с мезиальной стороны TAD и прикрепить дугу к зубу при помощи фотополимерного 
композита 
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                                                        Tomas – наилучшая система  
 
Пример 13  Интрузия одного моляра 
 
Показания 
 Интрузия одного слишком прорезывавшегося 
моляра на верхней челюсти  
 
Преимущества при использования TADS 
  Интрузия отдельно одного моляра  создает 
место для восстановления постэкстракционого 
промежутка на противоположной  зубной дуге  
 
Последовательность TAD имплантации 
Подготовка 
    Не производится 
TAD размещение  
    Щечно, между первым и вторым молярами 
    Небно, между вторым премоляром и первым 
моляром 
Нагрузка 
    Установить tomas Nikodem Spring между 
обеими микроимплантатами через 
окклюзионую поверхность слишком 
прорезавшегося моляра 
    Зафиксировать маленьким кусочком композита пружину на оклюзионой 
поверхности моляра 
 
Шаг 1                                                              Шаг 2 
 

  
 
Dr.Baumgaertel’s Клинические советы 
    Для предупреждения щечного наклона моляра лучше установить небный бюгель, 
который не должен мешать интрузии 
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                                                           Tomas – наилучшая система  
 
Пример 14  Интрузия бокового участка 
 
Показания   
    Для закрытия открытого прикуса, 
вызванного чрезмерным вертикальным 
развитием верхней челюсти в боковом отделе, 
путем интрузии боковых зубов 
 
Преимущества при использования TADS 
 Достигается только интрузия бокового 
участка 
 
Последовательность TAD имплантации 
Подготовка 
     Полностью проведен левелинг и выравнивание зубов 
     Достигнута параллельность корней 
     Установлена стальная дуга 
TAD размещение 
     Билатерально между вторым премоляром и первым моляром или между первым 
и вторым молярами 
Нагрузка 
    Установить tomas Power Chain от timas головки микроимплантата через дугу к 
другой головки на внутренней стороне 
    Как альтернатива для этих целей можно использовать tomas Nikodem Spring 
 
Option1 tomas Power Chain                         Option1 tomas Nikodem Spring 
 

  
 
Dr.Baumgaertel’s Клинические советы 
        Для предупреждения щечного наклона моляра лучше установить небный 
бюгель, который не должен мешать интрузии 
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                                                          Tomas – наилучшая система 
 
Пример 15  Интрузия резцов 
 
Показания 
 Коррекция глубокого прикуса путем 
интрузии резцов  
 
Преимущества при использования TADS 
  Интрузия достигается без экструзии 
моляров 
 
Последовательность TAD имплантации 
Подготовка 
    Достигнута параллельность корней 
TAD размещение 
    Билатерально щечно между вторым премоляром и первым моляром  
Нагрузка 
    Прикрепить сегмент дуги к головке tomas  и дополнительной трубке на моляре 
    Если отсутствует дополнительная трубка, приклеить с помощью композита дугу к 
щечной поверхности моляра 
    Установить Utility дугу в основную трубку моляра и на резцы 
     Как альтернативу можно устанавливать Utility дугу непосредственно к головке 
микроимпланта, но это может вызвать его ротацию 
 
 
Шаг 1                                                                              Шаг 2 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dr.Baumgaertel’s Клинические советы 
     Эта единственная возможность произвести интрузию без расхождения резцов 
      Нужно загнуть дугу за моляром для предотвращения расхождения резцов 
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                                                             Tomas – наилучшая система 
 
Пример 16 Интрузия резцов 
 
Показания 
 Коррекция глубокого прикуса путем 
интрузии резцов  
 
Преимущества при использования TADS 
  Интрузия достигается без экструзии 
моляров 
 
Последовательность TAD имплантации 
Подготовка 
     Полностью проведен левелинг и выравнивание 
     Достигнута параллельность корней 
     Установлена стальная дуга 
TAD размещение 
      Билатерально, вестибулярно между боковым и центральным резцами 
Нагрузка 
      Зафиксировать tomas Power Chain от головки микроимплантата через дугу до 
этой же головки 
      Как альтернативу можно использовать tomas Nicodem Spring или кусок  дуги        
( как показано на рисунке) 
 
 
Шаг 1                                                              Шаг 2 
 

  
 

 
 
Dr.Baumgaertel’s Клинические советы 
   Часто на нижней челюсти видно проксимальную поверхность корней поэтому 
нужно выбирать непрямой доступ 
     Интрузия резцов этим методом вызывает веерообразное расхождение резцов 
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                                                          Tomas – наилучшая система 
Пример 17   Временные имплантаты 
  
Показания  
   Временная реставрация отсутствующих 
зубов у подростков после ортодонтического 
лечения до скелетного созревания и 
постоянной реставрации 
 
Преимущества при использования TADS 
  Так как постоянная имплантация не 
может быть выполнена до окончания роста, 
временная установка TADs позволяет достичь: 
- эстетики до полного созревания и завершения роста; 
- не нужно устанавливать Merylan мосты или ретейнеры, которые нельзя 
использовать во время еды 
 
 
Последовательность TAD имплантации 
Подготовка 
   Завершить все активное передвижение зубов возле отсутствующих зубов. Нужно 
подготовку проводить при помощи set-up, как традиционно перед постоянной 
имплантацией 
 TAD размещение 
    Нужно размещать посредине пространства, немного небно не изменяя цвет десны, 
длиной не меньше 10 мм 
Загрузка 
    Смотрите дальше 

  
Dr.Baumgaertel’s Клинические советы 
    Убедитесь, что устанавливаете микроимплантат в плотную кость, но немного 
небно, чтобы его не было заметно со стороны десны 
    Зафиксируйте композитом для лингвальных ретейнеров соседние зубы с 
реставрационными, что предупредит их прорезывание 
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                                                                            Tomas – наилучшая система  

 
 
До                                                                              После 
 

  

  

  
 
 
И  нструкция по нагрузке микроимплантатов 
-проверить нет ли подвижности микроимплантатов 
-если стабильность достигнута можно устанавливать первично изготовленную 
коронку, (она может быть с отверстием на небной поверхности для головки 
микроимплантата) 
- прикрепить коронку при помощи композиционного или фиксирующего материала 
на микроимплантат ( может быть необходимость добавить реставрационный 
материал с небной поверхности для лучшей стабилизации) 
-Удалить излишки материала и доделать реставрацию 
-Закрепить лингвальный ретейнер до соседних зубов но не включать временный 
коронки 
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