
Fallbericht: Korrektur einer Klasse II mit Hilfe einer
OK-Highpullplatte

N. Schepp

Case report: Treatment of a skeletal Class II with a highpull-plate
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Abb. 1 Oberkiefer-Highpullplatte Abb. 2 Anfangsbefund: Enface-Aufnahme (a), Profilaufnahme (b)
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Abb. 3a±e Anfangsbefund: Intraorale Fotos

Abb. 4 Anfangsbefund: OPG
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Abb. 6a±e Anfangsbefund: Modellaufnahmen

Abb. 7a±e Zwischenbefund: Intraorale Fotos
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Abb. 9a±e Endbefund: Intraorale Fotos
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Abb. 10a±e Endbefund: Modellaufnahmen

Abb. 11 Endbefund: FRS (a), FRS-Durchzeichnung (b) und Messwerte (c)
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