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Введение 
 
Актуальность:   
В настоящее время увеличивается количество детей, нуждающихся в лечебных 
ортодонтических мероприятиях. Во временном и сменном прикусе 
зубочелюстная система находится в стадии роста, поэтому своевременное 
устранение симптомов деформации может обеспечить нормализацию 
формирования в дальнейшем. Одним из видов ортодонтических конструкций 
для исправления прикуса и устранения аномалий развития челюстей в период 
сменного прикуса является регулятор функции Френкеля. 
Цель:   
Добиться прочного усвоения знаний, сформировать умение объяснять 

основные принципы и методику изготовления регулятора функций Френкеля Ia 
типа (FR Ia)  для  лечения  дистального прикуса на основе причинно-
следственных связей. 
Задачи: 
• Изучить клинические и лабораторные этапы изготовления регулятора 

функций Френкеля Ia типа 

• Изготовить регулятора функций Френкеля Ia типа 
• Создать презентацию 



Показания и принцип действия  FR-Ia 

FR-Ia предназначен для исправления нейтрального прикуса с 
глубоким перекрытием рядов или ретрузии (вдавливании) 
подвижной челюсти и протрузии (выступа) переднего отдела 
верхней, помимо этого, показанием является смещение смыкания 
не более чем на половину ширины моляров. 

 В отличие от других конструкций коррекция окклюзии с его 
помощью происходит за счет воздействия деталей на отдельные 
мускулы, альвеолярные отростки и зубные ряды в целом. Это 
нормализует апикальный базис, окклюзионное соотношение и 
перемещает корпус зубов. Применение аппарата в 
стоматологической клинике позволяет исключить лишнее 
давление губ и щек на корректируемые зоны, упорядочить 
носовое дыхание, правильно смыкать рот, формирует нужное 
положение языка. Это настоящий регулятор функций,основой 
которого являются уникальные щиты и пелоты. 



Конструктивные элементы FR-Ia 

Вестибулярная дуга (0,9 мм) ,  
Петли на клыки верхней челюсти (0,6-0,8 

мм),  
Небный бюгель  (1,0 мм), 
Лингвальная дуга (0,9 мм)  
Скоба, соединяющая нижнегубные 
пелоты  
(0,9 мм); 
Кронштейны, соединяющие 
нижнегубные пелоты и боковые щиты 
0,8 мм 

Боковой щит 
Нижнегубные пелоты 
 



Этапы изготовления FR-Ia 

 Первый клинико-
лабораторный этап — 

получение оттисков с 
челюстей, отливка их 

гипсовых рабочих моделей и 
изготовление прикусного 

шаблона. 
 

 Второй клинико-
лабораторный этап— 

определение 
конструктивного прикуса. 

Гипсовка  моделей в 
конструктивном прикусе в 

окклюдатор  



Лабораторные этапы изготовления FR-Ia 

Гравирование моделей в области 
верхних премоляров и бугров 
верхней челюсти, в области нижних 
передних зубов  для отображения 
сглаженной  при снятии оттисков 
переходной складки слизистой 
оболочки полости рта в полном 
объеме; гравирование гипса в 
области контактных пунктов между 
верхними клыками и первыми 
премолярами, а также между 
вторыми премолярами и первыми 
постоянными молярами на толщину 
проволоки 0,9--1,1 мм при 
отсутствии между этими зубами 
трем. 



Лабораторные этапы изготовления FR-Ia 
  Черчение границ боковых щитов, 

пелотов, местоположение 
металлических проволочных элементов. 

  Нанесение изоляционного воска на 

боковые поверхности моделей 
челюстей. Толщина восковой прокладки 
подбирается индивидуально, но не 
более 3 мм около коронок зубов и не 
более 2,5 мм в области апикального 
базиса зубных дуг. 

  Разрезание восковых прокладок на 
уровне межокклюзионного пространства   

  Изготовление проволочных элементов 
аппарата: вестибулярная дуга, небный 
бюгель, петли на верхнечелюстные 
клыки, скоба, кронштейны, лингвальная 
дуга. 



Лабораторные этапы изготовления FR-Ia 

        Фиксация металлических 

элементов липким воском, так 
чтобы их отростки отстояли от 
восковой изоляции на 1 мм. 

Перед нанесением пластмассы 
окклюдатор закрывают, восковые  
прокладки склеивают по линии их 
горизонтального разреза, чтобы 
пластмасса при её моделировании 
не попала на оральную поверхность 
моделей челюстей. Проволочные 
детали обезжиривают мономером. 

Моделирование  из воска 
ограничителя базиса для 
последующей паковки пластмассы 
Villacryl Ortho, позволяющее  
экономно расходовать пластмассу. 



Лабораторные этапы изготовления FR-Ia 

Действия повторяются до требуемой 
толщины щитов и пелотов. Форма губных пелотов должна напоминать 
параллелограмм с закруглёнными углами. Край пелота направленный к 
переходной складке округляют, а противоположный  - истончают 
(падающая капля)  

Паковка пластмассы  Villacryl Ortho 
выполняется  методом послойного 
нанесения полимера и  мономера в 
соответствии с инструкцией.  

Предварительно приготавливается 
цветной раствор мономера из расчета 2-
4 капли концентрата цвета на 5 мл 
жидкости в мерном сосуде.  

На поверхность восковой изоляции 
наносится тонкий слой полимера, при 
помощи пипетки, порошок смачивается 
мономером.  

 
 



Лабораторные этапы изготовления FR-Ia 

Полимеризация 
быстротвердеющей пластмассы 
Villacryl Ortho выполняется в 
специальном полимеризаторе в 
воде tº 50 -60ºС, под давлением до  
2 атм. в течение  15 мин. в 
соответствие с инструкцией по 
технологии полимеризации 
пластмассы  

 



Лабораторные этапы изготовления FR-Ia 

После завершения 
полимеризации готовый 
регулятор извлекают из 
полимеризатора.  

Струей горячей воды 
размягчают восковые 
изоляционные прокладки. 

 Снимают аппарат с 
моделей.  



Лабораторные этапы изготовления FR-Ia 

 

Обработка , шлифовка, полировка аппарата 



Изготовленный аппарат 
 регулятор функций Френкеля Ia 
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