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ПРЕДСТАВЛЯЕМ ALIAS, первый в мире пассивный 

самолигирующийся лингвальный брекет с квадратным пазом.

ALIAS
ЛИНГВАЛЬНАЯ БРЕКЕТ-СИСТЕМА (ТЕХНИКА ПРЯМОЙ ДУГИ)

Разработана докторами Киото Такемото и Джузеппе Скуццо

Невидимая Альтернатива 
Элайнерам

Эстетическое, незаметное для 

окружающих лечение.

Разработанный в сотрудничестве двух мировых лидеров лингвальной 
ортодонтии, докторов Киото Такемото и Джузеппе Скуццо, ALIAS 
предлагает эстетическую альтернативу вестибулярным брекетам и 
элайнерам, сохраняя эффективность техники прямой дуги.
Уникальный квадратный паз ALIAS  позволяет оптимизировать 
перемещение зубов, а небольшие межбрекетные расстояния 
облегчают этап выравнивания. Кроме того, этот брекет легче 
фиксировать,  особенно на маленьких, неправильно смыкающихся 
резцах. Особенности конструкции ALIAS  делают лингвальную 
ортодонтию проще и эффективнее.

ALIAS предоставляет пациентам возможность 
деликатного лечения, которое незаметно и не требует 

от них никаких усилий.
Количество взрослых и подростков, которые ищут 

эстетические варианты ортодонтического лечения, 
постоянно увеличивается. ALIAS предлагает все 
преимущества эстетики без компромиссов и не 

требует кооперации пациента, необходимого при 
лечении элайнерами. Сочетание эффектов техники 

прямой дуги и пассивного самолигирования позволяет 
вам достичь желаемого результата быстрее, чем 

ранее.
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РАЗРАБОТАНО ДОКТОРАМИ КИОТО ТАКЕМОТО И ДЖУЗЕППЕ СКУЦЦО

Доктор Киото Такемото закончил Токийский стоматологический колледж (1979), получил специализацию по ортодонтии 
в Токийском медико-стоматологическом университете (1981).  Обладатель дипломов европейского  (EBO) и всемирного 
(WBLO) ортодонтических обществ, доктор Такемото – мировой лидер лингвальной ортодонтии, активный участник многих 
всемирных обществ лингвальной ортодонтии. Он бывший президент и директор-основатель Всемирного совета 
лингвальной ортодонтии (WBLO) и Всемирного общества лингвальной ортодонтии (WSLO). Он владеет множеством 
глобальных патентов по лингвальной ортодонтии и первым начал продвижение лингвальной техники прямой дуги. Кроме 
своих знаменитых научных исследований и преподавательской деятельности, доктор Такемото занимается практикой в 
своей частной клинике в Японии, где он практикует исключительно лингвальную ортодонтию.Доктор Киото Такемото      

Доктор Джузеппе Скуццо получил медицинское образование в  1983  г. в Римском университете, специализацию по 
стоматологии в  1987  г. там же  и специализацию по ортодонтии в университете Феррара. Он адъюнкт-профессор по 
лингвальной технике университета Феррара  и мадридского университета Комплутенсе. Он также обладатель дипломов 
EBO и WBLO, владелец нескольких патентов на лингвальные брекеты,  бывший президент и директор-основатель WBLO и 
WSLO.  Доктора Такемото и Скуццо являются авторами трех международных учебников по лингвальной ортодонтии, 
которые были переведены на шесть языков по всему миру. Кроме руководства множеством международных программ по 
лингвальной ортодонтии, доктор Скуццо владеет частной клиникой в Риме (Италия), которая практикует только 
лингвальную ортодонтиюДоктор Джузеппе Скуццо      

0

ОСОБЕННОСТИ БРЕКЕТА

Крышка брекета легко 
открывается инструментом для 
открывания и надежно 
закрывается тонкими щипцами 
Вейнгарта

Запатентованный 
квадратный паз 

максимизирует контроль 
торка и ротаций

 Малая ширина обеспечивает 
комфорт, оптимальное прилегание 

и позволяет позиционировать 
брекет на неправильно 

смыкающихся зубах

80-ячеистая сетка обеспечивает 
прочное механическое 
удержание адгезива на 
основании брекета для 
надежной фиксации и 

оптимального прилегания к 
поверхности зуба

Лингвальная брекет-система  ALIAS была разработана для комфорта пациента и клинической 
эффективности. Закругленные контуры и низкий профиль обеспечивают комфорт, а маленький размер 
брекета обеспечивает оптимальное прилегание и легкость позиционирования.

Сравните размеры ALIAS с размерами других лингвальных брекетов, представленных на рынке*

ALIAS                             Брекет 1                                Брекет 2                            Брекет 3                           STb™                               Брекет 4

'STb и Alias – товарные знаки Ormco. Изображения брекетов представлены докторами Такемото и Скуццо.
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КВАДРАТНЫЙ ПАЗ .018 X .018
Запатентованный квадратный паз  .018 x .018 пассивного самолигирующегося брекета  и лучшая механика 
скольжения прямой дуги повышают контроль торка и ротаций. У лингвальных брекетов с пазом .018 x .025 
больше «игра» дуги в пазе, т.е. меньший контроль торка, по сравнению с ALIAS.*

Сравнение «игры» дуги 3-го 
порядка для дуг разных 
размеров в квадратном и 
прямоугольном пазах.

Квадратный паз Дуга .016" x .016" Дуга .017" x .017" Дуга .0175" x .0175"

.018" x .018" «Игра» ~7-8° «Игра» ~3-4° «Игра» ~1-2°

Прямоугольный паз Дуга .016" x .022" Дуга .017" x .022" Дуга .017" x .025"

.018" x .025" «Игра» ~5-6° «Игра» ~2-3° «Игра» ~2-3°

Сравнение «игры» дуги 2-го 
порядка для дуг разных 
размеров в разных 
лингвальных брекетах STb SL* с 
квадратным пазом .018"x .018".

Верхний 
передний

Дуга .016" x .016" wire Дуга .017" x .017" Дуга .0175" x .0175"

.018" x .018" 
(ширина 1.5mm)

«Игра» ~1-2° «Игра» ~0-1° «Игра» ~0-1°

Нижний 
передний

Дуга .016" x .016" Дуга .017" x .017" Дуга .0175" x .0175"

.018" x .018" 
(ширина 1.2mm)

«Игра» ~2-3° «Игра» ~1-2° «Игра» ~0-1°

Квадратный паз                           Прямоугольный паз
    .018" x .018"                                      .018" x .025"

И с круглыми, и с квадратными дугами:
Контроль ангуляции: квадратный паз = прямоугольный паз 
Контроль ротации: квадратный паз лучше прямоугольного паза

ПРУЖИННЫЙ ШТИФТ 
УЛУЧШАЕТ ОТКРЫВАНИЕ И 
ЗАКРЫВАНИЕ
Пружинный штифт брекета ALIAS был 
специально разработан для легкого 
открывания брекета при установке дуги и для 
закрывания брекета с защелкиванием для 
надежного лигирования дуги.

Квадратный паз брекетов ALIAS обеспечивает

максимальную отработку торка и контроль ротаций.

* G. Scuzzo, MD, DDS, K. Takemoto, DDS, PHD, Y. Takemoto, DDS, G. Scuzzo, DDS, L. Lombardo, DDS. "A New Self-Ligating Lingual Bracket 
with Square Slots", Journal of Clinical Orthodontics, Volume XLV, No. 12 (2011): 682 - 683.
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ПРОСТОТА
•     Легкое открывание и закрывание  – крышка самолигирующегося брекета позволяет 
сменить дуги быстрее и легче.

•     Индивидуальные капы для непрямой фиксации  – лаборатория «Ортокон» 
изготавливает капы для непрямой фиксации, что делает позиционирование брекетов быстрым, 
простым и точным.
•     Оптимизированные складские запасы  – набор для одного пациента соответствует 
потребностям и плану лечения.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ
•     Техника пассивного самолигирования – конструкция  ALIAS минимизирует силу трения, 
одновременно стимулируя действие постоянных слабых ортодонтических сил, позволяющих 
зубам легче перемещаться.
•     Улучшенная механика скольжения  – форма прямой дуги способствует более легкому 
скольжению.

•     Упрощение нанесения завершающих изгибов  – лингвальная дуга повторяет форму 
вестибулярной прямой дуги, что делает нанесение изгибов интуитивно простым.

•     Улучшение контроля торка и ротаций  – запатентованный квадратный паз .018 x .018 
обеспечивает оптимальный контроль и результаты.

КОМФОРТ
•    Больше комфорта для пациента - низкий профиль брекета и закругленные контуры.

Прямая дуга

Грибовидная дуга
Not Ideal

УПРОЩЕНИЕ СМЕНЫ ДУГ И OТКРЫВАНИЯ/ЗАКРЫВАНИЯ
Инструмент для открывания лингвальных брекетов и тонкие щипцы Вейнгарта обеспечивают быструю 
и легкую смену дуг.

ОТКРЫТИЕ В ПЕРЕДНЕМ ОТДЕЛЕ ЗАКРЫТИЕ В ПЕРЕДНЕМ ОТДЕЛЕ

ОТКРЫТИЕ В БОКОВОМ ОТДЕЛЕ ЗАКРЫТИЕ В БОКОВОМ ОТДЕЛЕ
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ОБЩИЕ ПРОТОКОЛЫ И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ДУГ
РЕКОМЕНДОВАНО ДОКТОРАМИ ТАКЕМОТО И СКУЦЦО*

ОТКРЫВАЮЩИЕ ПРУЖИНЫ Чтобы позволить зубам ротироваться при сильной скученности и при 
невозможности установить брекет, установите открывающую пружину длиной 1.3-1.4 межбрекетного 
расстояния для раскрытия пространства.

ВНУТРИРОТОВЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ Можно использовать различные внутриротовые приспособления для 
улучшения нивелирования (с использованием межчелюстных эластиков) и для создания пространства.

КОМПОЗИТНЫЕ НАКЛАДКИ  Как и при вестибулярном лечении,  смыкание зубов пациента может вызвать 
интерференцию между зубами и брекетами. При лингвальном лечении это обычно происходит между 
нижними зубами и брекетами верхней челюсти в переднем отделе зубного ряда. Чтобы этого не происходило, 
необходимо установить временные композитные накладки.

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ДУГ
СЛУЧАИ БЕЗ УДАЛЕНИЙ

Начальное нивелирование

Дуга Задача
.013 CuNiTi Устранение сильной скученности
или .014 CuNiTi при умеренной скученности

Завершение нивелирования и контроль ротаций

Дуга Задача
.016 CuNiTi Завершение нивелирования и выравнивания, 

включая коррекцию ротаций; частичная 
стабилизация формы зубного ряда

.016 x .016 CuNiTi Начало отработки торка и стабилизация 
формы зубного ряда

Контроль торка и формы зубного ряда

Дуга Задача

.018 x .018 CuNiTi
Завершение отработки торка и стабилизация 
формы зубного ряда

Завершение или детализация

Дуга Задача

.0175 x .0175 TMA
Если необходимо улучшить торк отдельных 
зубов и/или для завершающей детализации

Или: .016 TMA Завершающая детализация

.018 x .018 SS
Контроль ширины обеих зубных дуг в случаях 
с исходной разницей в их ширине

СЛУЧАИ С УДАЛЕНИЯМИ

Начальное нивелирование

Arch wire Задача
.013 CuNiTi Устранение сильной скученности
или .014 CuNiTi при умеренной скученности

Завершение нивелирования и контроль ротаций

Дуга Задача
.016 CuNiTi Завершение нивелирования и 

выравнивания, включая коррекцию 
ротаций; частичная стабилизация формы 
зубного ряда

.016 x .016 CuNiTi Начало отработки торка и стабилизация 
формы зубного ряда

Контроль торка и формы зубного ряда

Дуга Задача

.018 x .018 CuNiTi
Завершение отработки торка и 
стабилизация формы зубного ряда

.0175 x .0175 TMA Отработка торка

Закрытие пространств

017x .017 SS или .018x.018 SS (если нужен полный контроль 
торка и уменьшение размера дуги в боковых отделах для 
лучшего скольжения)
Или: .016x.016 SS (если контроль торка не нужен)

Завершение или детализация

Дуга Задача

.0175 x .0175 TMA
Если необходимо улучшить торк 
отдельных зубов и/или для завершающей 
детализации

Или: .016 TMA Завершающая детализация

.018 x .018 SS
Контроль ширины обеих зубных дуг в 
случаях с исходной разницей в их ширине

Примечание: дуги .018 x .018 могут прилегать к пазу излишне плотно из-за обычных допусков при производстве.

* Это общие протоколы, предоставленные докторами Такемото и Скуццо, которые также рекомендуют составлять подробный и строго 
индивидуальный план лечения. Ormco – производитель медицинских изделий и не предоставляет клинических консультаций.
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НАБОР ДЛЯ ОДНОГО ПАЦИЕНТА И ДУГИ

Заказывайте набор для одного пациента и дуги в ЧП «Ортокон» - 
официальном дистрибьюторе Ormco в Украине. Номер телефона и  
Viber: +38 067 575 4705, email: ormco@orthocon.com.ua

Ormco
НАБОР ДЛЯ ОДНОГО ПАЦИЕНТА Номер по каталогу*

Набор для одного пациента, ВЧ/НЧ 7-7   740-0430

ЛИНГВАЛЬНЫЕ ПРЯМЫЕ ДУГИ

Начальное нивелирование
Номер по 
каталогу

.013 CuNiTi: при сильной скученности

CuNiTi .013 маленькая 204-2101

CuNiTi .013 средняя 204-2102

CuNiTi .013 большая 204-2103

014 CuNiTi: при умеренной скученности

CuNiTi .014 маленькая 204-2131

CuNiTi .014 средняя 204-2132

CuNiTi .014 большая 204-2133

Завершение или детализация
Номер по 
каталогу

.0175 x .0175 TMA

TMA .0175 X .0175 маленькая 204-2211

TMA .0175 X .0175 средняя 204-2212

TMA .0175 X .0175 большая 204-2213

.016 x .016 SS

SS .016 X .016 маленькая 204-2321

SS .016 X .016 средняя 204-2322

SS .016 X .016 большая 204-2323

Завершение нивелирования и контроль ротаций
Номер по 
каталогу

.016 CuNiTi

CuNiTi .016 маленькая 204-2111

CuNiTi .016 средняя 204-2112

CuNiTi .016 большая 204-2113

016 x 016 CuNiTi

CuNiTi .016 X .016 маленькая 204-2121

CuNiTi .016 X .016 средняя 204-2122

CuNiTi .016 X .016 большая 204-2123

Закрытие пространств в случаях с удалениями
Номер по 
каталогу

.017 x .017 SS

SS .017 X .017 маленькая 204-2331

SS .017 X .017 средняя 204-2332

SS .017 X .017 большая 204-2333

.018 x .018 SS

SS .018 X .018 маленькая 204-2301

SS .018 X .018 средняя 204-2302

SS .018 X .018 большая 204-2303

Инструменты
Номер по 
каталогу

Тонкие щипцы Вейнгарта 803-0601
Инструмент для открывания лингвальных брекетов 802-1001

Контроль торка и формы зубного ряда
Номер по 
каталогу

.018 x .018 CuNiTi

CuNiTi .018 X .018 маленькая 204-2141

CuNiTi .018 X .018 средняя 204-2142

CuNiTi .018 X .018 большая 204-2143

ALIAS
ЛИНГВАЛЬНАЯ БРЕКЕТ-СИСТЕМА (ТЕХНИКА ПРЯМОЙ ДУГИ)

Разработана докторами Киото Такемото и Джузеппе Скуццо

* Вся перечисленная в настоящей брошюре продукция соответствует требованиям Технического регламента на медицинские изделия, утверж-
денного постановлением Кабинета Министров Украины №753 от 2 октября 2013 г. Декларации о соответствии №№ 0001-0004 от 15.11.2017

ЛИНГВАЛЬНАЯ БРЕКЕТ-СИСТЕМА ALIAS 7



НАБОР ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ОДНОГО ПАЦИЕНТА ALL INCLUSIVE: БРЕКЕТЫ ALIAS В КАПЕ ДЛЯ
НЕПРЯМОЙ ФИКСАЦИИ И ПРЕФОРМИРОВАННЫЕ ДУГИ

Лаборатория «Ортокон»

Лаборатория «Ортокон» может изготовить капу для непрямой фиксации с брекетами 
ALIAS и преформировать лингвальные дуги. Точность позиционирования брекетов 
обеспечивается применяемой в лаборатории модифицированной методикой Хиро и 
опытом наших техников. Ваш заказ будет изготовлен в соответствии с Вашим планом 
лечения. Работа техников проводится под контролем опытного врача-ортодонта 
высшей категории А.Ю.Куща, имеющего опыт работы с лингвальными системами с 
2005 г. Капа облегчит непрямую фиксацию брекетов, композитное основание каждого 
брекета обеспечит его плотное прилегание к поверхности зуба с учетом 
индивидуальной анатомии. 
• Сокращение времени фиксации и точное позиционирование брекетов
•  В наличии полный ассортимент брекетов ALIAS и лингвальных дуг, нет 
необходимости держать запас брекетов и дуг у себя в клинике
•  Индивидуальная капа для непрямой фиксации и дуги, преформированные в 
соответствии с формой зубного ряда данного пациента
•  Квалифицированная помощь в составлении плана лечения и консультативное 
сопровождение случая

Вы присылаете в лабораторию:

1) Обязательно: двухкомпонентные оттиски зубов пациента (материал – PVS или А-силикон),
                           регистрацию прикуса, предполагаемый план лечения.
2) При наличии: КТ, ТРГ, ОПТГ, фотографии пациента.

Вы получаете:

1) Индивидуальные капы для непрямой фиксации с брекетами ALIAS

2) Полный набор преформированных дуг для лечения данного пациента

3) Рекомендации по лечению

УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР «ОРТОКОН»
Учебный центр «Ортокон» уже много лет проводит обучающие курсы и семинары по ортодонтии. В их числе – 
клинический курс по лингвальной ортодонтии. Пройдя этот курс, Вы сможете получить навыки и знания в этой 
области, необходимые для начала практики в лингвальной ортодонтии. Руководитель курса – А.Ю.Кущ.

Программа курса: виды лингвальных брекетов, их характеристики; брекеты ALIAS, пассивное самолигирование, механика 
легких сил, готовые шаблоны для фиксации брекетов; виды лингвальных дуг, их назначение, изгибы; инструменты для работы с 
лингвальными брекетами и дугами; этапы диагностики; предортодонтическая подготовка пациента; подготовка моделей для 
позиционирования лингвальных брекетов; методики позиционирования (TARG, HIRO, комбинированная методика, "социальная 
шестерка" или "упрощенная методика"); методики изготовления переносной капы; последовательность смены дуг при лечении с 
удалением и без него; снятие брекетов и ретенция; разбор клинических случаев с различными патологиями; комбинированное 
лечение (одна челюсть - лингвально, другая - вестибулярно); использование дополнительной аппаратуры.
В ходе курса слушатель самостоятельно позиционирует лингвальные брекеты по упрощенной методике, изготавливает 
переносную капу для непрямой фиксации. Программа может быть скорректирована в соответствии с пожеланиями и 
исходным уровнем подготовки слушателей.

Таким образом, обратившись в «Ортокон», Вы можете получить всё необходимое для работы: пройти 
обучение (теорию и практику), приобрести необходимую аппаратуру, получить услуги лаборатории, а 
также квалифицированную помощь и консультации по Вашим клиническим случаям.
Наши контакты:
ЧП «Ортокон»: 61001, г. Харьков, ул. Металлиста, 6.
Заказ продукции и услуг лаборатории: +38 067 575 4705 (телефон и Viber).
По вопросам обучения: +38 050 187 7478 (телефон и Viber).
По любым вопросам пишите на email: ormco@orthocon.com.ua
Дополнительная информация на нашем сайте: ormco.orthocon.com.ua

ALIAS
ЛИНГВАЛЬНАЯ БРЕКЕТ-СИСТЕМА (ТЕХНИКА ПРЯМОЙ ДУГИ)

Разработана докторами Киото Такемото и Джузеппе Скуццо
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