
Ранняя коррекция аномалий прикуса и положения 
зубов у детей с помощью миофункциональных 

трейнеров

Многие родители считают, что неровные зубы у ребенка - результат наследственности. А 
ведь в 70% случаев виноваты вредные привычки!

У вашего ребенка прорезались первые коренные зубки, но им не хватает места, резцам тесновато, 
да и прикус не в норме... Типичная картина. В таких случаях вовсе не обязательно ждать, пока все 

зубы  сменятся  на  постоянные  -  лучше  обратиться  к  врачу  уже  сейчас! Разработанная 
австралийским  ортодонтом  доктором  К.  Фаррелом  методика  раннего  лечения  при  помощи 
специальных  капп  -“трейнеров”  позволяет  отучить  ребенка  от  вредных  привычек,  устранить 
излишнее  давление  мягких  тканей,  выровнять  зубы  еще  в  период  смены  прикуса,  а  значит, 
избежать дорогостоящего лечения на брекетах и удаления здоровых зубов.

Специальный тренажер для активной тренировки жевательной мускулатуры, регулярное 
применение которого (2 раза в день по 10 минут) позволяет восполнить недостающую мышечную 

нагрузку, а также выработать у ребенка нормальный тип дыхания и глотания, что способствует 
нормализации  челюстно - лицевого роста. Упругая модификация

поможет при бруксизме.

В логопедической практике ношение трейнера "Infant"  используется для:

1.Закрепления правильного  верхнего положения языка в покое и при  глотании.    
2.Формирования стереогноза (умение определить место положения кончика языка в полости рта) в 
органах артикуляции.
3.Активизации смыкательной функции губ, что улучшает лабиализацию звуков и положительно 
отражается на просодической стороне речи. 
4.Восстанавления  носового  типа  дыхания и  как  следствие  -  повышение  эффективности 
логопедической работы по  развитию  фонематического слуха.
5.Подготовки  артикуляционного  базиса  для  устранения  межзубного  и  бокового  произношения 
звуков, т. к. исключается прокладывание языка между зубными рядами. 
6.Растягивания  подъязычной  связки  и  улучшения  подвижности  языка,  за  счет  постоянного 
прикасания языка к маркерному язычку трейнера.
7.Укрепления  тонуса  артикуляционных  мышц,  что  является  важны   условием  устранения 
дизартрических расстройств. 
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