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Техника двойного смешивания с ис-
пользованием винилсилоксанэфира®

Известно, что техника двойного смешивания 
 представляет собой одноэтапную, двухфазную тех-
нику выполнения оттиска. Два оттискных  материала 
различной степени вязкости затвердевают,  таким 
образом, одновременно. Как и в случае  любой 
 техники оттиска, для достижения оптимального 
результата необходимо выполнение определенных 
условий. По сравнению с корригирующей техни-
кой, которая до сих пор широко  распространена 
в  Германии, этот метод не позволяет обеспечить 
достаточно высокое динамическое давление для 
подачи жидкотекучего материала в поддесневые 
 области. Тем не менее, такая техника оттиска  имеет 
другие решающие преимущества. Существенный 
момент – заметное преимущество во времени, 
так как здесь нет времени ожидания окончания 
схватывания каждого из двух материалов, а так-
же весьма трудоемкой обрезки предварительного 
оттиска. Разумеется, сокращение рабочих этапов 
также уменьшает вероятность ошибок. В качестве 
частого источника погрешностей при работе с кор-
ригирующими оттисками можно упомянуть, прежде 
всего, эластичную деформацию предварительного 
оттиска, что может быть вызвано вертикальным 
смещением жидкотекучего материала, для которо-
го требуется пространство. Это особенно заметно, 
когда имеются еще и поднутрения. Не в последнюю 
очередь, конечно, свою значительную роль игра-
ют используемые материалы. Наряду с хорошими 
 гидрофильными свойствами для преодоления всег-

да присутствующей остаточной влаги именно в слу-
чае с техникой двойного смешивания на переднем 
плане находятся текучие свойства. Чтобы оттиск-
ный материал пациенты могли переносить лучше, 
 материал должен выниматься из  ротовой полости с 
минимально возможным усилием и, разумеется, не 
должны иметь место нарушения вкусовых ощуще-
ний. На примере клинического случая описывается 
типичная процедура практического применения. 
Пациенту 53 лет следовало изготовить коронки из 
циркона для зубов 35 и 36. После обсуждения с па-
циентом было принято  решение установить на зуб 
35 коронку из циркона с частичным покрытием, а 
на зуб 36 –  коронку полностью из циркона. На зубе 
37 уже имелась коронка. Зуб  стоял очень плотно и 
существующие крупные пломбы на зубах, которые 
необходимо было обрабатывать, представляли 
проблему для препарирования. Поскольку ради-
ологическое  обследование подтвердило хорошее 
состояние имеющихся пломб, то их можно было 
сохранить. Из соображений стабильности все 
же следовало соединить коронки в блок. В целях 
обеспечения оптимального динамического давле-
ния и исключения возможных наплывов материал 
средней степени текучести винилсилоксанэфир® 
Identium® Medium (Kettenbach) использовали со-
вместно с жидкотекучим материалом Identium® 
Light в ложках RimLock. При выборе размера вни-
мание было обращено на то, чтобы между краями 
ложки и зубной дугой оставалась достаточное про-
странство, чтобы обеспечить  достаточную толщину 
оттискного материала, необходимую для возврата 
в исходное состояние. После выполнения интра-
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лигаментарной анестезии с помощью Асиликона 
Silginat® был сделан диагностический оттиск ниж-
ней челюсти для последующего изготовления вре-
менной работы. Оттиск челюстиантагониста вы-
полнили в монофазной технике с использованием 
Identium® Medium.  Сначала препарировали зуб 36, 
затем зуб 35. После этого с помощью материала 
для регистрации прикуса Futar® изготовили полный 
прикусной шаблон.  Готовый шаблон вместе с пред-
варительно выполненным оттиском челюстианта-
гониста поместили в дезинфицирующую ванночку. 
Поскольку края имеющихся пломб в цервикальной 
области достигали борозды, то границы препари-
рования соответственно также должны распола-
гаться  глубоко под десной. Тем самым возникла 
необходимость в создании с помощью соответ-
ствующей ретракции условий, обеспечивающих 
надежную регистрацию границ препарирования 
и в глубине борозды. Укладка ретракционной или 
же двойной нити занимает очень много време-
ни, при этом многими  пациентами воспринимает-
ся как процедура неприятная. Кроме того, есть 
риск  повреждения пародонта в случае слишком 
больших усилий при установке. Поэтому в данном 
случае использовали „Вяжущую ретракционную 
пасту“ компании 3M Espe, которую можно просто 
поместить в борозду с помощью диспенсера для 
композита. Содержащаяся в пасте добавка в виде 
хлорида алюминия для гемостатического эффек-
та не является критичной для схватывания боль-
шинства оттискных материалов. После помещения 
пасты непосредственно в борозду и спустя около 
2 минут времени воздействия пасту тщательно 
удалили из борозды с помощью струи воды. Изза 
сохраняющегося кровотечения в области зуба 36 
ретракцию пришлось повторить еще раз. В конце 
концов, после остановки кровотечения удалось 
обеспечить чистую и относительно сухую среду 
для препарирования. Абсолютную сухость в бороз-
де невозможно обеспечить изза просачивающейся 
влаги из периодонтального пространства или окру-
жающей слизистой оболочки. Но чтобы использу-
емый оттискный материал всё же смог протечь на 
глубину борозды и полностью отобразить грани-
цы препарирования, материал должен обладать 
высокой устойчивостью к сохраняющейся оста-
точной влаге. Другими словами, гидрофильные 

свойства материала являются решающим пара-
метром, определяющим то, как материал сможет 
отобразить пролегающие под десной границы пре-
парирования. Разумеется, данные гидрофильные 
свойства материала должны давать эффект немед-
ленно, то есть с самого начала при контакте с еще 
имеющейся влагой. Следующее важное свойство 
материала текучесть. Именно в технике двойного 
смешивания в сочетании материала Mediumили 
Heavy Body с Light Body динамическое давление в 
сравнении с классической корригирующей техни-
кой ниже. Но чтобы материал все же смог хорошо 
протечь в глубокие и узкие участки, особое значе-
ние имеет текучесть материала Light Body. Для це-
ленаправленного размещения и в борозде Identium 
Light наносится непосредственно из картриджа с 
помощью установленной на смеситель внутриро-
товой насадки Intraoral Tip. Кончик Intraoral Tip во 
время нанесения должен постоянно оставаться 
погруженным в материал, чтобы в материале не 
было пузырьков воздуха. Затем все поверхности 
культей покрывается материалом Light Body. Уже 
во время нанесения материал из шприца на культи 
следует наполнить ложку RimLock, обработанную 
предварительно адгезивом для Identium®, материа-
лом Identium® Medium. Это очень важно, поскольку 
уже находящийся во рту материал Light Body под-
вергается повышенной температуре полости рта и 
процесс схватывания запускается. Поэтому после 
завершения нанесения материала из шприца необ-
ходимо немедленно поместить в рот ложку, запол-
ненную среднетекучим материалом. При заполне-
нии ложки следует обратить внимание на то, что 
здесь также выпускное отверстие установленного 
динамического смесителя постоянно должно оста-
ваться в материале, чтобы избежать образования 
пузырьков воздуха. Именно в технике двойного 
смешивания, в зависимости от текучести матери-
ала, выбора ложки и вида насадки, могут иметь 
место дефекты оттиска изза наплывов. Средне-
текучий материал при этом может недостаточно 
протечь в поднутрения, например, ниже экватора 
зуба, а течь просто вертикально от самой большой 
окружности в направлении переходной складки – 
практически параллельно стенке ложки. За счет 
более медленной подачи ложки и использования 
ложки, которая лучше соответствует анатомиче-
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Для дополнительной информации:

KETTENBACH GmbH & Co. KG
Im Heerfeld 7

35713 Eschenburg, Germany
Telefon: +49 (0) 2774 7050

Telefax: +49 (0) 2774 70533
E-Mail: info@kettenbach.com

www.kettenbach.com

Снимки сделаныв стоматологической 
клинике Инго Фляйшхауэра, Зиген

ВЫВОД

Благодаря ярко выраженным гидрофильным свой-
ствам Identium® Light, которые формируются непо-
средственно после смешивания, а также  хорошей 
текучести даже в узких расщелинах оттискный 
материал может проникать в глубину борозды. 
Границы препарирования в области зубов 36 и 
35, несмотря на довольно сложные клинические 
обстоятельства, могут быть полностью зафикси-
рованы, а вместе с ними четко отображены и все 
остальные зубы.
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ским особенностям, динамическое давление мож-
но увеличить, и хорошо растекающийся материал 
не будет слишком быстро двигаться вдоль эквато-
ра и так сможет затечь в поднутрения. При установ-
ке ложки обратить внимание на то, чтобы донышко 
ложки не продавилось до зубного ряда, и ложка до 
полного схватывания материалов спокойно оста-
валась in situ, чтобы избежать любых эластичных 
деформаций во время схватывания. После полно-
го отверждения слепок необходимо максимально 
вертикально вынуть изо рта. Под проточной водой 
смываем слюну и оставшуюся кровь, проверяем 
готовый слепок. Прежде чем передать зубному 
технику слепки нижней челюсти, верхней челюсти-
антагониста и прикусной шаблон, необходимо их 
очистить и дезинфицировать в дезинфицирующей 
ванночке со средством Silosept®.
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