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Серия Myobrace for Braces™

для постоянного прикуса с брекетами.

МИОФУНКЦИО
НАЛЬНАЯ

ОРТОДОНТИЯ С БРЕКЕТАМИ

Вестибулярны
е 

брекеты
Лингвальные

 брекеты Расширение зубной дуги

Ретенция

Повышает эффективность ортодонтического лечения на брекетах
за счёт исправления функции дыхательных путей

и нейромышечной дисфукнции.



«В большинстве случаев аномалии прикуса связаны 
с нарушением дыхания и нейро-мышечной дисфункцией.»

Компания MRC лидирует в применении аппаратов 
ранней миофункциональной коррекции для детей. 
С ними ортодонтическое лечение становится 
проще, эффективнее и стабильнее. Ключевой 
аспект лечения — научить ребёнка дышать носом, 
держать язык прижатым к нёбу, и путём тренировок 
восстановить функцию ротовых мышц.
Результаты лечения:
• Более эффективное и стабильное расширение 

верхней челюсти.
• Сокращение срока лечения в сложных случаях, 

таких как открытый прикус.
• Коррекция аномалий II класса без сильного 

механического воздействия. 

• Снижение риска развития дисфункции ВНЧС 
и нарушений сна в будущем. 

• Как правило, улучшается развитие лица. 

Дыхание и нейромышечная дисфункция не только 
вызывают аномалии прикуса, но и замедляют 
ортодонтическое лечение и ведут к рецидиву.
Кроме того, если нарушения дыхания 
и нейромышечную дисфункцию не лечить, 
могут развиться и другие проблемы со здоровьем, 
такие как дисфункция ВНЧС и расстройства сна.
Серия Myobrace for Braces™ помогает лечить 
вредные миофункциональные привычки 
одновременно с ортодонтическим лечением 
на брекетах.
Пациенты всё чаще выбирают ортодонтическое 
лечение без удаления зубов. Система Myobrace 
используется с самолигирующимися брекет-
системами для достижения оптимальной формы 
верхней зубной дуги.
Myobrace® способствует развитию зубных дуг, 
т.к. язык занимает правильное положение, 
поднимаясь к верхней челюсти. Лечение проходит 
быстрее, и даёт более стабильные результаты, 
даже в сложных случаях.

Миофункциональная ортодонтия
Более 25 лет назад компания Myofunctional Research 
Co (MRC) стала выпуска стандартные аппараты для 
исправления вредных привычек, таких как ротовое 
дыхание, прокладывание языка между зубами и непра-
вильное глотание. Аппараты можно использовать до, во 
время и после лечения на несъёмных брекетах, чтобы 
повысить эффективность ортодонтического лечения, 
особенно в трудных случаях. Лучше всего использовать 
аппараты в раннем постоянном прикусе.

Как работает Myobrace®

Правильное 
положение языка 

Правильный тип 
глотания

Правильное 
дыхание

Дыхание

Посетите сайт www.myoresearch.com, чтобы посмотреть исследования.

РАСШИРЕНИЕ ЗУБНОЙ ДУГИ АППАРАТАМИ B1 И B2

СЕРИЯ MYOBRACE FOR BRACES™ ДЛЯ ИСПРАВЛЕНИЯ 
НАРУШЕНИЙ ДЫХАНИЯ

Точка покоя Волна



MYOBRACE® B1
Аппарат B1 исправляет вредные 
привычки.
У него есть канал для брекетов, 
маркерный язычок, ограничитель 
и элеваторы для языка, увеличенные 
губные бамперы и высокие борта для 
исправления положения языка, снятия 
гиперактивности губ и нормализации 
носового дыхания в процессе лечения 
на несъёмных брекетах. 

АППАРАТ B1 (слева)
B1 — ПОПЕРЕЧНОЕ 
СЕЧЕНИЕ (вверху) 

MYOBRACE® B1 LING
Аппарат B1 LING исправляет вредные 
привычки.
У него есть канал для брекетов, 
маркерный язычок, ограничитель 
и элеваторы для языка, увеличенные 
губные бамперы и высокие борта для 
исправления положения языка, снятия 
гиперактивности губ и нормализации 
носового дыхания в процессе лечения 
на несъёмных лингвальных брекетах.

АППАРАТ B1 LING (слева) 
B1 LING — ПОПЕРЕЧНОЕ 
СЕЧЕНИЕ (вверху)

ИСПРАВЛЕНИЕ 
ПРИВЫЧЕК

ЭТАП 1

MYOBRACE® B2
Аппарат B2 развивает зубную дугу.
У него есть канал для лингвальных бре-
кетов, каркас DynamicoreTM, маркерный 
язычок, ограничитель и элеваторы для 
языка, увеличенные губные бамперы 
и высокие борта для исправления поло-
жения языка, снятия гиперактивности 
губ и нормализации носового дыхания 
в процессе лечения на несъёмных 
брекетах.

АППАРАТ B2 (слева)
B2 — ПОПЕРЕЧНОЕ 
СЕЧЕНИЕ (вверху)

Available in regular 
and large sizes

MYOBRACE® B3
Аппарат B3 исправляет вредные 
привычки на этапе ретенции. 
У него есть расширенный канал, 
маркерный язычок, ограничитель 
и элеваторы для языка, увеличенные 
губные бамперы и высокие борта для 
исправления положения языка, снятия 
гиперактивности губ и нормализации 
носового дыхания в процессе лечения 
на элайнерах.

АППАРАТ B3 (слева)
B3 — ПОПЕРЕЧНОЕ 
СЕЧЕНИЕ (вверху)

Myobrace for Braces™ 1  Канал для брекетов — 
для размещения верхних 
(и нижних) брекетов 
и ортодонтической дуги, 
а также для защиты щёк 
и дёсен.

2  Маркерный язычок, 
ограничитель 
и элеваторы для языка — 
вырабатывают правильное 
положение языка в куполе 
нёба.

3  Увеличенный губной 
бампер и высокие 
борта — снимают 
гиперактивность губ 
и способствуют носовому 
дыханию.

1

2

3

РАСШИРЕНИЕ 
ЗУБНОЙ ДУГИ

ЭТАП 2

ИСПРАВЛЕНИЕ 
ПРИВЫЧЕК 
НА ЭТАПЕ 
РЕТЕНЦИИ

ЭТАП 3

Серия Myobrace for Braces™ рас-
считана на три этапа лечения. Она 
разработана специально для исполь-
зования с брекетами для исправле-
ния вредных миофункциональных 
привычек, развития обеих челюстей 
и дополнительного выравнивания 

зубов в постоянном прикусе.
Действие аппаратов направлено на коррекцию миофункцио-
нальных привычек, ведущих к скученности зубов. Аппараты 
оказывают легкое расширяющее действие на верхнюю 
челюсть, выравнивая зубные дуги и помогая брекетам пере-
мещать зубы в правильное положение.



АВСТРАЛИЯ — ГЛАВНЫЙ ОФИС:  
44 Siganto Drive  Helensvale  QLD  4212 
australia.hq@myoresearch.com |  Tel: 61 7 5573 5999  

ЕВРОПА: 
Gompenstraat 21c  5145 RM Waalwijk  The Netherlands 
europe.hq@myoresearch.nl  |  Tel: 31 416 651 696  

США: 
9267 Charles Smith Avenue  Rancho Cucamonga  CA  91730 
usa.hq@myoresearch.com  |  Tel: 1 909 587 4940  

РОССИЯ:
ООО «Миобрэйс» 115114, Москва, ул. Летниковская, дом 5.  
rus@myobrace.com | +7 495 748 10 37 | myoresearch.ru

Посетите практический семинар MRC
Миллионы детей страдают аномалиями прикуса. 
Традиционное ортодонтическое лечение выравнивает 
зубы, но не лечит причины нарушений.
Чтобы не наступил рецидив, пациенту приходится 
всю жизнь носить ретейнеры. Миофункциональная 
ортодонтия одновременно лечит верхние дыхательные 
пути и нейромышечную дисфункцию. Это шаг вперёд 
для специалистов в области стоматологии, и отличное 
современное решение для детей. 
Чтобы узнать, как лечить аномалии прикуса по системе 
компании MRC, посетите семинары опытных врачей 
компании MRC, регулярно использующих этот метод 
в своей практике в Сертифицированных центрах 
Myobrace®. Эта система лечения быстро набирает 
популярность у пациентов и врачей. Компания MRC 
на своём примере показывает, насколько она выгодна 
при правильном применении. 
Если вы хотите начать использовать аппараты компании 
MRC, свяжитесь с ближайшим представителем компании, 
или зайдите на сайт myoresearch.com. 

Программы поддержки клиник Myobrace® разработаны 
для стоматологов и ортодонтов, желающих быстро 
и эффективно ввести миофункциональную ортодонтию 
в свою практику. 
Международная сеть программы объединяет 
стоматологов и ортодонтов, стремящихся предоставить 
своим пациентам полное и высококачественное 
миофункциональное ортодонтическое лечение. 
Специалистам, участвующим в Программе поддержки 
клиник Myobrace®, предоставляется доступ 
к образовательным и вспомогательным материалам, 
разработанным компанией MRC.

Для чего получать статус Участника программы 
Myobrace®?
• Вы сможете лечить больше пациентов от 5 до 15 лет.
• Увеличится количество пациентов в вашей клинике.
• Сократится время, проведенное  
пациентом в кресле врача.

• Лечение будет финансово выгодно 
как для врачей,  
так и для пациентов.

• Ортодонты будут улучшать  
здоровье детей, а не только эстетику.

С ЧЕГО НАЧАТЬ

ПРОГРАММА ПОДДЕРЖКИ КЛИНИК MYOBRACE

Более подробную информацию можно получить на сайте www.myoresearch.com
или у представителя компании MRC

Шаг 1 Изучение материалов
Первым делом ознакомьтесь с материалами 
на сайте myoresearch.com. Там вы найдете 
подробную информацию о миофункциональной 
ортодонтии и системе аппаратов MRC. Это позволит 
вам приступить к лечению простых случаев.

Шаг 2 Встреча с представителем MRC
Обратитесь к ближайшему представителю 
MRC, чтобы получить подробную информацию 
об аппаратах и методах лечения. Он также 
сообщит вам о курсах MRC, предоставит 
необходимые материалы для обучения врачей, 
сотрудников и пациентов клиники.

Шаг 3 Посещение обучающего курса
Наш курс позволит вам изучить более широкий 
ряд клинических случаев, достичь сотрудничества 
с пациентом и повысить коммерческую отдачу 
от лечения. Данный курс обучает внедрению 
метода миофункциональной коррекции в практику 
для оптимизации лечения каждого случая.

Посетите сайт www.myoresearch.com
MYOBRACE® от компании MYOFUNCTIONAL RESEARCH CO. M
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