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Описание изделия

Изделия ClearCorrect представляют собой последовательные 
элайнеры, изготовленные из прозрачного тонкого термофор-
мируемого термопластика, используемые для постепенного 
изменения положения зубов. Корректирующая сила прилага-
ется для выравнивания зубного ряда путем внесения незначи-
тельных изменений в положение зубов с применением каждого 
последующего элайнера. С целью поддержки положения зубов 
после завершения одобренного плана лечения или в любое 
время в ходе лечения, если необходимо приостановить его, 
могут использоваться ретейнеры. Ретейнеры являются необяза-
тельным компонентом лечения, используемым по усмотрению 
врача. Элайнеры и ретейнеры в совокупности именуются как 
«аппараты».

Показания к применению

Система ClearCorrect показана для лечения неправиль-
ного прикуса у пациентов с постоянными зубами (т.  е. со 
всеми вторыми молярами). Система ClearCorrect исправляет 
положение зубов путем постоянного мягкого усилия.

Предупреждения
В редких случаях у некоторых пациентов может развиться 
аллергия на пластиковый материал, из которого изготовлен 
аппарат. В случае аллергической реакции пациентам следует 
рекомендовать немедленно прекратить использование 
элайнера и обратиться к врачу. Также следует обязательно 
известить компанию ClearCorrect.

У пациентов с наследственной ангиоэдемой, редкостным 
генетическим заболеванием, может наблюдаться стреми-
тельный местный отек подкожных тканей, в том числе в 
области горла. Обострение наследственного ангионевроти-
ческого отека может быть инициировано незначительным 
повреждением мягких тканей в результате стоматологических 
процедур. Пациентов с наследственным ангионевротическим 
отеком следует известить, что обострение данного заболевания 
с поражением тканей горла может потенциально представ-
лять угрозу для жизни, поскольку оно может препятствовать 
дыханию, поэтому им следует как можно быстрее обратиться 
за неотложной помощью.

Пациенты могут случайно проглотить или вдохнуть ортодонти-
ческие аппараты, целиком или по частям, и они могут причи-
нить пациентам вред.

Меры предосторожности в инструкции по 
применению ClearCorrect
•  Лечение может быть более продолжительным, чем запла-

нированный период. Такие факторы, как неудовлетвори-
тельное выполнение рекомендаций врача, применение
элайнеров менее 22 часов в день, применение ретей-
неров в течение меньшего от рекомендованного врачом
времени, неявка на визиты, неудовлетворительная гигиена
полости рта и поломка аппаратов могут продлить время
лечения, повысить затраты и повлиять на качество конечных 
результатов.

• Чтобы избежать непреднамеренного повреждения аппа-
ратов, пациентам следует рекомендовать придерживаться
инструкций по применению и уходу при установке и извле-
чении аппаратов, чтобы предотвратить образование на них
изгибов или трещин.

• Не подвергайте элайнеры или ретейнеры воздействию
горячей воды, едких химических веществ либо чистящих
средств.

• Элайнеры и ретейнеры следует постоянно хранить в недо-
ступном для детей и домашних животных месте.

• Вне ротовой полости элайнеры и ретейнеры следует хранить 
в прохладном сухом месте.

• Для лечения тяжелых случаев неправильного прикуса 
(например, открытый прикус тяжелой степени, горизон-
тальное перекрытие тяжелой степени, узкая челюсть и т. п.) 
могут потребоваться дополнительные виды терапии кроме 
применения только элайнера.

• Для более сложных видов терапии, при которых для дости-
жения желаемого результата ортодонтического лечения 
применение только элайнеров может оказаться недоста-
точным, могут потребоваться дополнительные устройства 
(например, небные расширители, эластичные тяги, фиксиро-
ванные и (или) съемные ортодонтические аппараты и т. п.).

• Для лечения скученности зубов либо тяжелых уже существу-
ющих нарушений окклюзии может потребоваться хирургиче-
ское вмешательство в полости рта. Перед лечением следует
обязательно рассмотреть все риски хирургического вмеша-
тельства в полости рта, например, факторы, связанные с
анестезией и надлежащим заживлением.

• На увеличение продолжительности лечения и его исходы
также может повлиять наличие зубов неправильной формы.
Например, короткие клинические коронки могут вызвать
проблемы с фиксацией элайнера и предотвратить или заме-
длить движение зубов.

• Применение элайнеров может повлиять на существующие
дентальные реставрации, такие как коронки и мостовидные
конструкции. Реставрации могут быть смещены и требовать
повторного цементирования, либо, в некоторых случаях,
замены. Пациентам необходимо порекомендовать консуль-
тацию с лечащим врачом, прежде чем заменять или добав-
лять дентальные реставрации, поскольку это может повлиять 
на прилегание аппаратов.

• Прозрачные элайнеры не могут изменять положение
дентальных имплантатов.

• Пациентам следует сообщить, что на ортодонтическое
лечение могут повлиять любые принимаемые ими лекар-
ственные средства, а также их общее состояние здоровья.

• Во время лечения может развиться чувствительность зубов
и болезненность в полости рта, особенно при переходе с
предыдущего элайнера на следующий.
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• Изначально аппараты могут повлиять на речь пациента и 
вызвать незначительную шепелявость — как правило, это 
явление проходит в течение нескольких дней.

• Применение аппаратов изредка может вызвать появление 
язв и раздражения мягких тканей в полости рта (десна, щеки, 
язык и губы).

• В сложных случаях перемещения зубов может возникнуть 
необходимость временно зафиксировать в полости рта 
пациента ингейджеры (небольшие бугорки из композитного 
материала), которые будут содействовать в перемещении. 
При снятых элайнерах ингейджеры могут вызывать непри-
ятные ощущения в полости рта.

• Ингейджеры могут отпадать и терять свою форму. В таких 
случаях требуется консультация врача.

• После завершения лечения прозрачными элайнерами 
ингейджеры следует извлечь.

• В случае скученности зубов, с целью обеспечения достаточ-
ного пространства для перемещения зубов может потре-
боваться интерпроксимальная редукция (уменьшение 
толщины межзубной эмали).

• Вне зависимости от применения элайнеров, при нарушении 
правил гигиены полости рта и невыполнении профилактиче-
ских мер может развиться зубной кариес, заболевания паро-
донта, декальцификация (постоянные пятна на зубах) либо 
воспаление десен.

• В ходе лечения может измениться прикус пациента, что 
может вызвать временный дискомфорт.

• После завершения лечения с применением прозрачных 
элайнеров может возникнуть необходимость дополни-
тельной коррекции врачом окклюзионных контактов, зубной 
морфологии и мягких тканей.

• Результаты лечения могут исчезнуть, если не носить ретей-
неры в соответствии с указаниями врача.

• Если аппарат не будет по меньшей мере частично закрывать 
некоторые зубы, может наблюдаться их супрапрорезывание 
(большее чем у других зубов выступание из десен).

• В ходе применения аппаратов у пациентов может временно 
повышаться слюноотделение или сухость во рту. Это состо-
яние может усугубиться при применении некоторых лекар-
ственных средств.

• Применение аппаратов может ухудшить состояние зубов вне 
зависимости от того, были ли они прежде поврежденными. 
Хотя такие случаи являются редкими, поврежденные зубы 
могут потребовать дополнительного стоматологического 
лечения, такого как эндодонтия либо другой вид реставра-
ционной терапии, может существенно сократиться полезная 
продолжительность жизни зуба, либо зуб может быть полно-
стью утрачен.

• Применение аппаратов может повлиять на костную ткань 
и десну, которые являются опорой для зубов. В некоторых 
случаях может наблюдаться их повреждение или ухудшение 
их состояния.

• В ходе любого из видов ортодонтического лечения, в том 
числе с применением прозрачных элайнеров, может наблю-
даться резорбция (укорочение) корня. В обычных условиях 
сокращенные корни не причиняют вреда. В редких случаях 
резорбция корня может привести к потере зубов.

• В редких случаях применение прозрачных элайнеров может 
усугубить уже существующие проблемы височно-нижнече-
люстного сустава (ВНЧС) и вызвать дискомфорт в суставе, 
головные боли или другие нарушения.

• В случае сильной скученности зубов или отсутствия многих 
зубов вероятность поломки или неверного прилегания аппа-
ратов является более высокой. Если это случится, пациенту 
следует рекомендовать как можно скорее обратиться к леча-
щему врачу.

• Применение аппаратов с нарушением последовательности 
может задержать достижение результатов и привести к 
осложнениям, в том числе (среди прочего) к дискомфорту 
пациента. Пациентам следует рекомендовать применять 
аппараты исключительно в той последовательности, которая 
была определена лечащим врачом. 

• В некоторых случаях под межзубным промежутком между 
выровненными зубами, которые продолжительное время 
перекрывались, может проявиться «черный треугольник» с 
отсутствующими мягкими тканями.

• Успешный исход лечения гарантировать невозможно. После 
применения окончательных запланированных элайнеров, 
в некоторых случаях может потребоваться применение 
дополнительных прозрачных элайнеров, традиционных 
ортодонтических методов и (или) косметических процедур, 
таких как коронки или виниры, чтобы достичь идеальных 
результатов. Такие процедуры могут привести к дополни-
тельным затратам пациента и (или) лечащего врача.

Инструкция по применению
• После первого извлечения из упаковки промойте аппараты 

водой.

• Установите аппараты, разместив их сначала на передние 
зубы, после чего продолжайте устанавливать их в направ-
лении к задним зубам, прилагая легкое равномерное усилие 
на моляры, пока аппарат не установится в правильном поло-
жении со щелчком. Не прикусывайте аппараты, чтобы уста-
новить их.

• Если новые элайнеры плотно прилегают и давят на зубы, это 
нормально; такая ситуация менее вероятна для ретейнеров. 
Такое давление должно уменьшаться по мере ношения 
аппаратов.

• Чтобы снять аппараты, сначала установите кончик пальца на 
последний задний зуб с одной стороны. Осторожно оттяните 
аппарат от зуба. Повторите это движение с другой стороны 
прежде чем полностью снимать аппарат. После того как 
аппарат освобожден с обеих сторон, Вы можете осторожно 
поддевать аппарат в направлении к передним зубам.
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• Не применяйте излишнюю силу при снятии аппарата, чтобы 
избежать его сгибания или перекручивания.

• Не пытайтесь использовать острый предмет, чтобы снять 
аппараты.

• Если при снятии аппаратов приходится прилагать очень 
большие усилия, сообщите об этом своему врачу.

• Носите элайнеры в течение как минимум 22 часов каждый 
день; носите ретейнеры в соответствии с указаниями леча-
щего врача.

• Каждый раз, устанавливая аппараты, проверяйте, не появи-
лись ли на них трещины или деформации. В случае их появ-
ления немедленно сообщите об этом врачу.

• Обязательно носите только те аппараты, которые были 
назначены врачом! Наборы обозначены номером этапа, 
а также буквой «U» для верхних зубов и буквой «L» для 
нижних зубов.

• По мере того, как Ваш язык привыкает к аппаратам, Вы 
можете немного шепелявить — как правило, это явление 
проходит в течение нескольких дней.

• Вы можете испытывать сухость во рту, поэтому пейте много 
воды.

Ежедневный уход и обслуживание
• Снимайте аппараты перед каждым приемом пищи.

• Прополощите аппараты прохладной водой и положите их в 
безопасное место.

• Не подвергайте аппараты действию алкоголя, а также 
горячих, сладких или подкрашенных жидкостей.

• После каждого приема пищи чистите зубы и пользуйтесь 
зубной нитью, чтобы предотвратить попадание остатков 
пищи и напитков под аппараты.

• Чистите аппараты зубной щеткой в прохладной воде. Для 
более тщательной очистки Вы можете воспользоваться 
неабразивной зубной пастой, но не пользуйтесь средствами 
для чистки протезов или ополаскивателями для полости рта.

• Храните аппараты в недоступном для домашних животных 
и детей месте.

Надлежащая гигиена полости рта
Аппараты следует снимать перед каждым приемом пищи или 
жидкостей, за исключением прохладной воды. 

После каждого приема пищи и легкого перекуса пациентам 
следует чистить зубы или пользоваться зубной нитью, прежде 
чем повторно устанавливать аппараты. Если зубная щетка 
недоступна, пациенты могут просто прополоскать рот, 
после чего очистить аппараты, подставив их под проточную 
прохладную воду. После этого аппараты следует тщательно 
очистить, как только у пациента появится такая возможность.

Если у пациента возникнут вопросы относительно гигиены, им 
следует порекомендовать обратиться к лечащему врачу.

Для дальнейшего обеспечения здорового состояния зубов и 
десен пациента рекомендуется выполнять регулярные стома-
тологические обследования и чистки.

CC-0039-2.0 (ru)
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Указывает уполномоченного представителя в Европейском сообществе

Указывает производителя медицинского изделия, согласно определению в 
Директиве ЕС 93/42/EEC

Указывает на необходимость ознакомиться с инструкцией по применению.

Указывает на то, что медицинское изделие не было подвержено процессу 
стерилизации.

Указывает дату, по истечении которой пользоваться медицинским изделием 
запрещается.

Внимание! Федеральное законодательство (США) предусматривает продажу данного 
изделия только лицензированному стоматологу или по его предписанию.

Указывает на необходимость ознакомиться с инструкцией по применению для 
получения важной предостерегающей информации, такой как особые указания 
и меры предосторожности, которые в силу разных причин невозможно указать 
непосредственно на медицинском изделии. 
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Форма выпуска
Перед доставкой выполняется чистка и упаковывание аппарата.

На каждом аппарате выгравирован логотип ClearCorrect, номер 
медицинской карты пациента, а также номер, соответству-
ющий этапу лечения, и буква, обозначающая верхнюю (U) или 
нижнюю (L) челюсть.

Для применения только профессиональными стоматологами. 
Отпускается только по рецепту. Индивидуально изготовленное 
устройство.
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