
Что такое Invisalign?
Элайнеры Invisalign — это практически незаметный способ 
выравнивания зубов, позволяющий стать обладателем улыбки, о 
которой Вы всегда мечтали. Используя инновационную технологию 
3D-визуализации, Invisalign демонстрирует полный план лечения, 
основанный на диагнозе авторизированного врача Invisalign, от 
начального положения Ваших зубов до планируемой окончательной 
позиции. Комплект прозрачных элайнеров изготовляется специально 
для ваших зубов, чтобы понемногу их перемещать. Каждый элайнер 
следует носить в течение 1–2 недель, после чего его следует 
заменить на следующий из комплекта. В ходе лечения происходит 
постепенное перемещение зубов к запланированному положению. 
Время лечения зависит от Ваших индивидуальных потребностей и 
клинических особенностей, и будет определено авторизированным 
врачом Invisalign.

Каковы преимущества элайнеров Invisalign?
Элайнеры Invisalign — это практически незаметный способ 
выравнивания зубов, позволяющий стать обладателем улыбки, о 
которой Вы всегда мечтали. 

Используя инновационную технологию 3D-визуализации, Invisalign 
демонстрирует полный план лечения, основанный на диагнозе 
авторизированного врача Invisalign, от начального положения Ваших 
зубов до планируемой окончательной позиции.

Комплект прозрачных элайнеров изготовляется специально для 
Ваших зубов, чтобы понемногу их перемещать. Каждый элайнер 
следует носить в течение 1–2 недель, после чего его следует 
заменить на следующий из комплекта. 

В ходе лечения происходит постепенное перемещение зубов к 
запланированному положению. 

Время лечения зависит от Ваших индивидуальных потребностей и 
клинических особенностей, и будет определено авторизированным 
врачом Invisalign.

Это новый способ выравнивания зубов?
Ортодонты и стоматологи успешно использовали съемную 
аппаратуру в течение многих лет. Однако именно в элайнерах  
Invisalign используется 3D-технология компьютерного моделирования 

и массовое изготовление по индивидуальным параметрам для 
лечения широкого круга пациентов, желающих выровнять зубы. 
Уникальное программное обеспечение ClinCheck позволяет 
пациентам увидеть весь процесс выравнивания зубов от начала и  
до достижения конечного результата еще до начала лечения.

Сколько лет существует компания?
Align Technology, Inc., компания-производитель элайнеров Invisalign, 
была основана в 1997 году.

Сколько лет существует эта технология?
В 1945 г. доктор H.D. Kiesling (Г.Д. Кислинг) спрогнозировал, что в 
один прекрасный день новые технологии позволят использовать 
набор позиционирующих устройств для обеспечения необходимого 
движения зубов в рамках комплексного ортодонтического лечения. 
Компания Align Technology воплотила эту идею в реальность. Сегодня 
Align Technology применяет передовые компьютерные технологии 
для изготовления элайнеров Invisalign — комплектов прозрачных 
элайнеров, отвечающих индивидуальным параметрам пациента. 
Пациент последовательно носит элайнеры из комплекта для 
достижения постепенного движения зубов верхней и нижней челюстей.

Сколько пациентов прошли или проходят лечение 
с применением элайнеров Invisalign?
Более 8 миллионов пациентов по всему миру прошли лечение с 
применением элайнеров Invisalign. Число счастливых улыбок с 
применением элайнеров Invisalign с каждым днем становится все больше. 

В каких странах можно начать лечение с 
использованием элайнеров Invisalign?
Элайнеры Invisalign продаются в более чем 45 странах по модели 
прямых продаж: в США, Канаде, странах Европы, Китае, Японии, 
странах Азиатско-Тихоокеанского региона, Латинской Америки и 
Ближнего Востока; а также распространяются дистрибьюторами в 
развивающихся странах меньшего размера в Европе, на Ближнем
Востоке, в Африке (регион EMEA) и в Латинской Америке.

Часто задаваемые
вопросы об
элайнерах Invisalign.



Как происходит лечение с использованием 
элайнеров Invisalign?
Элайнеры Invisalign перемещают зубы в ходе серии тщательно 
контролируемых и синхронизированных движений. В отличие от 
традиционных брекетов, Invisalign позволяет контролировать не 
только степень перемещения с помощью каждого элайнера, но и 
время, необходимое для перемещения. На каждом этапе происходит 
движение только определенных зубов, согласно плану лечения 
Clincheck для этой конкретной стадии. В результате формируется 
эффективная система приложения силы, обеспечивающая 
перемещение зубов в желаемое положение в соответствии с 
назначением.

Из чего изготовлены элайнеры и как они 
выглядят?
Практически незаметные для глаз элайнеры изготовлены из прочного 
термопластического материала медицинского класса, специально 
разработанного для Align Technology. Элайнеры изготавливаются 
индивидуально для каждого пациента и плотно прилегают к зубам.

Каков минимальный возраст пациента, который 
может проходить лечение с использованием 
элайнеров Invisalign?
Авторизированный врач Invisalign может использовать элайнеры 
Invisalign для выравнивания зубного ряда у большинства взрослых, 
подростков, а также детей, мечтающих о красивой улыбке. Чтобы 
определить, подходит ли коррекция с помощью элайнеров Invisalign 
для Вашего ребенка, проконсультируйтесь с авторизированным 
врачом Invisalign.

Как часто необходимо посещать 
авторизированного врача Invisalign после  
начала лечения?
Интервалы между приемами, как правило, аналогичны таковым 
при использовании традиционных брекетов. Но время, проводимое 
в кабинете стоматолога или ортодонта, может существенно 
сократиться из-за отсутствия необходимости в регулировке скоб 
или брекетов. Пациенты обычно посещают авторизированного 
врача Invisalign каждые 4–6 недель, чтобы обеспечить соответствие 
хода лечения составленному плану и получить очередной комплект 
элайнеров Invisalign. Однако только авторизированный врач Invisalign 
может принимать решение о частоте посещения, в зависимости от 
хода Вашего лечения.

Сколько времени занимает лечение с 
использованием элайнеров Invisalign?

Время зависит от сложности лечения и, как правило, сопоставимо 
с длительностью применения традиционных брекетов.

В среднем лечение длится от 3 до 18 месяцев. Более конкретную 
информацию Вам сможет предоставить авторизированный врач 
Invisalign во время консультации.

Связано ли лечение с применением элайнеров 
Invisalign с болезненными ощущениями?
Некоторые пациенты могут испытывать временный незначительный 
дискомфорт в течение нескольких дней после надевания нового 
элайнера в начале каждого нового этапа лечения. Это нормально 
и обычно описывается как ощущение давления. Данный симптом 
— признак того, что элайнеры действуют. Болезненное ощущение 
обычно проходит через несколько дней.

Может ли данная система исправить глубокое 
вертикальное перекрытие?
Авторизированный врач Invisalign может использовать элайнеры 
Invisalign для устранения глубокого вертикального перекрытия 
у подавляющего большинства взрослых и подростков. Более 
подробную консультацию можно получить у авторизированного 
врача Invisalign.

Влияет ли наличие мостовидных протезов на 
лечение с применением элайнеров Invisalign?

Поскольку мостовидные протезы прочно соединяют между собой два 
или несколько зубов, они оказывают значительное сопротивление 
движению зубов. Авторизированный врач Invisalign сможет 
определить, повлияют ли мостовидные протезы на Ваше лечение.

Влияет ли наличие коронок на лечение с 
использованием элайнеров Invisalign?

Коронки на зубах обычно не являются препятствием для лечения  
с применением элайнеров Invisalign.

Однако иногда в ходе лечения с использованием элайнеров 
Invisalign для достижения определенных движений зубов к ним 
прикрепляются небольшие композитные элементы. Эти элементы, 
соответствующие естественному цвету зуба, называются 
аттачментами. Их сложнее прикрепить к коронкам, чем к зубам.

В этих случаях необходимо тщательно проанализировать 
расположение коронок. Более подробную консультацию можно 
получить у авторизированного врача Invisalign.

Может ли лечение с использованием элайнеров 
Invisalign устранить промежутки между зубами?
Да. Обычно в ходе лечения с применением элайнеров Invisalign 
удается достаточно просто устранить промежутки между 
зубами. Более подробную консультацию можно получить у 
авторизированного врача Invisalign.

Повлияют ли проблемы в височно-
нижнечелюстном суставе на лечение с 
применением элайнеров Invisalign?
Чтобы определить, могут ли проблемы в ВНЧС негативно повлиять на 
лечение, проконсультируйтесь с авторизированным врачом Invisalign. 
ВНЧС расшифровывается как височно-нижнечелюстной сустав.

Пациенты с дисфункциями ВНЧС могут иметь ряд проблем, 
некоторые из которых могут усугубляться при лечении с помощью 
несъемной аппаратуры или элайнеров, а другие — оставаться 
неизменными, демонстрировать положительную динамику или даже
полностью исчезать.
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