
Надевается аппарат маркерным язычком вверх.

Нужно дотронуться языком до выступа на язычке 
трейнера.

Ребенок должен плотно обхватить аппарат губами.

Затем ему нужно мягко сомкнуть зубы. Кусать или 
грызть трейнер нельзя!

Полезное упражнение 

Для этого нужно взять часы и зеркало.

Ребенок плотно сжимает губы и дышит через нос.

Затем кончиком языка дотягивается до участка изгиба твердого неба.

Когда ребенок глотает, язык прилегает к небу равномерно, а его кончик упирается в так 
называемую «точку покоя».

Упражнение выполняется днем по 6 минут. Делаются перерывы 
в ношении трейнера каждые 30 минут.

С сегодняшнего дня Ваш ребенок будет носить трейнер. Это – 
эффективный аппарат, предназначенный для исправления 
положения зубов. Для того чтобы процесс лечения проходил без 
осложнений, Вам необходимо следовать рекомендациям 
специалистов стоматологической клиники CrocoDent.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 
ОРТОДОНТИЧЕСКОГО ТРЕЙНЕРА

График ношения трейнера Правильное надевание трейнера 

1 день – 15 мин.

2 день – 20 мин.

3 день – 30 мин.

4 день – 45 мин. 

5 день – 60 мин.

6 день – 60 мин.

7 день – 90 мин.

А может ли ребенок проглотить трейнер, когда спит? 

Таких случаев в мировой ортодонтической практике не было. 
Родители могут быть совершенно спокойны!

Неприятные ощущения при ношении трейнера 

Повышенное слюноотделение. Оно может наблюдаться в течение первых 2-х недель и является 
естественной реакцией организма на инородное тело. Со временем все проходит.

Болезненность центральных верхних зубов. Исчезает через 3-4 дня. Также нормальное явление, 
связанное с перемещением зубов.
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Количество трейнеров на курс лечения, и какими они бывают?

Обычно лечение проводится двумя аппаратами. Начинается курс с установки мягкого трейнера, в 
котором нет каркаса. Затем ставится конструкция с каркасом. Лечение каждым из них занимает от 
6 до 8 месяцев. Если пользоваться ими регулярно, результат будет заметен через 3 месяца. Чтобы 
сократить сроки, нужно строго следовать рекомендациям!

Чем грозит нарушение режима использования трейнера?

Если Вы пропустите один день, результативность лечения снизится в соотношении 1:8, то есть, одни 
сутки нарушения режима равняются 8 дням курса.

К трейнеру прилагается дневник, в котором ребенок будет отмечать, сколько времени и когда он 
носил аппарат.

Первое посещение врача после назначения трейнера – спустя 2 недели. Затем ребенка нужно 
приводить каждый месяц. На контрольных осмотрах проверяется и дневник. Также делаются 
снимки – это позволяет точно оценить динамику лечения.

Уход за зубами с трейнером

Тщательная чистка зубов очень важна. Ее нужно проводить утром и перед сном, иначе возрастает 
риск развития кариеса.

Эмаль

Чтобы эмаль укреплялась, врач назначает специальные гели.

Хранение трейнера

Аппарат должен храниться только в специальном контейнере!

В случае если аппарат натирает или приносит сильный дискомфорт, сразу же обращайтесь к 
лечащему врачу. Трейнер нужно надеть за 30 минут до приема. Это необходимо, чтобы специалист 
точно определил причину неприятности и произвел коррекцию.


