
Незаменимый инструмент 
Identium®

Прецизионный оттискный материал Identium® производства компании Kettenbach является 
важнейшим рабочим инструментом для многих стоматологов. Identium® сочетает в себе 
преимущества полиэфира и А-силикона, обладает  исключительными гидрофильными 
свойствами, максимальной текучестью, нейтральным вкусом и запахом, легко извлекается 
изо рта. Неудивительно, что доктора, успешно использующие Identium®  в своей работе, 
рекомендуют его своим коллегам как неотъемлемый компонент современной стоматологии.  
 www.kettenbach.com.
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Сложный клинический случай –
стандартная стоматологическая помощь

К слжалению, не всегда представляется возможным выполнить высо-
технологичное протезирование. Это может происходить по
финансовым обстоятельствам, причинам общего медицинского ха-
рактера или же потому, что сам пациент выбрал для себя «прос -
той» протез. Но изготовить даже такой «простой» протез не всегда 
 бывает легко.

Для получения хорошего эконо- мического и ортопедического ре- 
 зультата лечения большое значе- ние имеет быстрая и несложная 
 терапия. При этом важно, чтобы использовались надёжные мате- ри-
алы – независимо от того, како- го рода работа должна быть вы- пол-
нена и какие обстоятельства приходится преодолевать. Клинический 
случай В клинику обратился пациент в возрасте 76 лет, страдающий 
мно- жеством заболеваний, принимаю- щий антикоагулянты. Пациен-
ту был установлен временный про- тез, зубы 16, 25-27 подлежали со- 
хранению. При этом у зубов 25 и 26 наблюдались очень короткие кли-
нические коронки. На оба зуба необходимо было ус - тановить  коронки. 
Длительное ле -  чение не представлялось возмож- ным ввиду общей 
медицинской ситуации. По общемедицинским и финансо- вым сооб-
ражениям для пациента необходимо было изготовить про- тез верхней 
челюсти быстро, про- сто и на длительный срок, а также с возможно-
стью дополнения дан- ного протеза в дальнейшем. Ортопедическое 
планирование: – Установка коронок на зубы 25, 26 – Бюгельный про-
тез для замеще- ния зубов 15-24.  Осложняющие условия: – Препа-
рат Marcumar отменен не был, – Несмотря на склонность паци- ента к 
кровотечению, необходи- мо было получить точный от- тиск поддес-
невых границ пре- парирования. Прoцедура Для выполнения точного 
оттиска следует выбирать материал, кото- рый может справиться со 
склон- ностью к кровотечению и макси- мально точно воспроизвести 
все детали поддесневой области, ос - та ваясь при этом стабильным. 
По - мимо этого, оттиск должен быть выполнен  быстро, чтобы обе-
спе- чить пациенту минимум времени на данную процедуру. Мы ре-
шили использовать в нашем случае тех- нику двойного смешивания с 
при- менением винилсилоксанэфира Identium® heavy и light фирмы Ket 
- ten bach (рис. 1-2). После применения Expasyl®, тща- тельной очистки 
и сушки помеща- ем в оттискную ложку текучий и при этом доста-
точно устойчивый базовый материал Identium heavy. Параллельно с 
этим наносим с по- мощью шприца на культи зубов Identium light при 
одновременном использовании слюноотсоса. Этот материал облада-
ет прекрасными изначальными гидрофильными свойствами и сразу 
проникает в зубодесневую борозду, хотя она по-прежнему заполне-

Identium® Heavy / Identium® Light



Identium® Heavy / Identium® Light

ОПЫТ РАБОТЫ С МАТЕРИАЛОМ

на неболь- шим  количеством жид кости и крови. 
 Извлечение оттиска из ротовой полости для паци-
ента также впол- не приемлемо. Даже вкус  пациент 
оценивает скорее «хорошо». Не - смотря на отно-
сительно сильную склонность пациента к кровот-
ече- ниям, а также заметную крово- точивость в 
области борозды, в поддесневой области удается 
по- лучить границу препарирования целиком и с 
воспроизведением всех деталей. Базовый и корри-
ги- рующий материал соединяются друг с другом 
хорошо и без каких- либо переходов.  После изго-
товления коронок зубов 25 и 26 поверх коронок 
выпол-  няется индивидуальный слепок. Для этого 
еще раз используется ма териал Identium heavy, и 
на этом этапе мы также получаем от- тиск со в се-
ми точно воспроизве- денными  деталями. Далее на 
основе точного и инфор-  мативного  оттиска был 
изготов-

лен бюгельный протез, при всей своей простоте 
отвечающий всем упомянутым выше требовани-
ям. В данной ситуации хорошая фун - к ция оказа-
лась намного важнее эстетики. Выводы Благодаря 
 отличным рабочим свойствам оттискного матери-
ала Identium удалось быс тро и точно выполнить 
оттиск, несмотря на умеренную кровоточивость. 
Identium удобно использовать как в технике двой-
ного смешивания, так и в качестве монофазного 
ма- териала.
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Identium® от компании Ketten bach (Герма-
ния) представляет собой ма - териал для од-
номоментной техники выполнения оттисков. 
Iden tium® на основе винилсилоксан эфира 
сба- лансированно объединяет в себе пре-
имущества самых популярных материалов 
– А-силиконов и поли- эфиров. Лучшее от 
А-силикона: – оптимальный возврат в ис-
ходное состояние после деформации; – 
легко вынимается из ротовой по - лости и 
снимается с модели; – нейтральный запах и 
вкус: нет на- грузки для пациента, нет опас-
но- сти искажений из-за позыва на рвоту. 
Лучшее от полиэфира: – ярко выраженная 
текучесть; – хорошая гидрофильность; – 
длительное рабочее время; – высокая ко-
нечная твердость.

Винилсилоксанфир® – гидрофиль- ный те-
кучий материал, обладающий отличной 
способностью возвращать- ся в исходное 
состояние, а также максимально комфорт-
ный как для пользователя, так и для паци-
ента. По мимо точного воспроизведения 
де талей в самых узких местах и осо- бой 
точности рисунка даже во влаж- ной бо-
розде, Identium® отличает удачный баланс 
между рабочим вре- менем и временем пре 
бы вания во рту. Это создает оптимальную 
осно- ву для идентичного переноса клини- 
ческой ситуации на рабочую модель. Преи-
мущества материала: – Точность переноса 
– Прекрасная текучесть – Длительное рабо-
чее время – Легкость удаления – Отличное 
растекание – Комфорт для пациента и низ-
кий риск искажений
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Рис. 1. Ситуация на этапе 
препарирования

Рис. 2. Оттиск  
препарированной области

Рис. 3. Изготовлен протез – 
хорошая функция и  
экономичность работы  
оказались важнее эстетики


