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сним. 1

Влияние сил деформации материалов для регистрации 
прикуса на регистрацию прикуса

В классическом варианте перенос модели на 
артикулятор выполняется в два этапа:

  1.  Установка первой модели относительно 
базовой плоскости 

  2.  Установка модели челюсти-антагониста 
с помощью прикусного шаблона

Тому факту, что первому этапу часто не уделяется 
достаточного внимания и каких ошибок в клини-
ческих процессах ожидать вследствие этого, ав-
тор уже посвятил несколько публикаций [3, 4, 7].
Для второго этапа важно отобразить положение 
челюсти по всем шести степеням  свободы, мак-
симально ненарушенное в прикусном шаблоне, 
поскольку три координаты в поперечной, сагит-
тальной и вертикальной позиции одновременно 
образуют три оси, относительно которых нижняя 
челюсть может наклоняться: продольная, попе-
речная и вертикальная ось [см. сним. 1].

Теперь возникает вопрос, в какой степени 
присутствие материала для регистрации прикуса 
влияет на данный процесс. Эта постановка вопроса 
лежит в основе следующего исследования, целью 
которого было максимально точно измерить 
силы деформации различных материалов для 
регистрации прикуса в условиях, близких к 
клиническим, чтобы получить конкретные 
сведения об использовании этих материалов 
при различных методах регистрации. Поскольку 
сила деформации также является функцией 
вытеснения материала, следует измерить, 
насколько велика разница в требуемой силе, 
если прикус является несимметричным слева и 
справа и, например, на одной стороне доходит 
только до второго премоляра, на другой же – до 
второго моляра.
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Силы деформации некоторых типичных 
материалов для регистрации прикуса в сравнении

I. Построение эксперимента

Для измерения сил деформации в исследова-
тельской лаборатории фирмы Kettenbach Dental в 
Эшенбурге использовалась универсальная сило-
измерительная машина Zwick Z010 в сочетании с 
блоком управления testControl II и измерительным 
программным обеспечением testXpert III.

Чтобы смоделировать максимально реалистич-
ное отображение клинической ситуации и в то 
же время обеспечить повторяемость, маши-
на вдавливала фактический верхний зубной 
ряд с постоянной скоростью подачи 300 мм/
мин. на  расстояние 20 мм в соответствую-
щий материал для регистрации прикуса. Зубы 
были установлены в модели верхней челю-
сти Frasaco, прочно соединенной с машиной.                                                                                                                              
Были установлены только боковые зубы от пер-
вого премоляра до второго моляра, то есть по 
четыре зуба слева и справа [см. сним. 2].

Удалив оба моляра, можно было также измерить 
влияние укороченных зубных рядов на силу де-
формации.

Зубной ряд при этом перемещался против ниж-
ней прижимной пластины машины. Чтобы свести 
к минимуму колебания температуры (прежде 
всего при использовании восков), была размеще-
на форма из полиоксиметилена (ПОМ), которая 
служила для теплоизоляции регистрирующего 

материала от прижимной пластины из нержаве-
ющей стали и в то же время обеспечивала стан-
дартизованную форму и толщину тестируемого 
материала. Машина автоматически прерывала 
движение подачи и измерение, как только возни-
кал контакт между зубным рядом и дном формы 
из ПOM.
Момент времени этого контакта можно было 
определить как геометрически по продвижению, 
так и по силовой диаграмме, которая в этой точ-
ке резко шла вверх. При оценке учитывались, в 
частности, два момента:

 1.  Начальный контакт зубов с регистриру-
ющим материалом на расстоянии 4,5 мм 
от дна формы из ПОМ

 2.  Точка на 1 мм до того, как зубы коснутся 
дна формы из ПОМ.

Каждое измерение выполнялось пять раз, и ка-
ждая серия оценивалась по среднему значению 
и стандартному отклонению. Материалы из сме-
сительных шприцев вводились соответственно в 
углубление формы из ПОМ и разглаживались её 
верхним краем [см. сним. 3].

Используемая машина для измерения силы мог-
ла регистрировать силу в зависимости от пути, 
но не могла дифференцировать векторы силы 
и опрокидывающие силы. Чтобы представить 
такие опрокидывающие силы вокруг продольной 

сним. 2

сним. 3
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оси нижней челюсти, как они фактически могут 
возникнуть на челюстях с асимметрией зубных 
рядов из-за неравного сопротивления регистри-
рующего материала по обеим сторонам, все 
измерения были выполнены дважды, один раз 
с четырьмя зубами на каждой стороне (2x4) и 
один раз только с двумя премолярами на каждой 
стороне [см. сним. 4 + 5].

Половина разницы в силе деформации между 
зубами 2x4 и зубами 2x2, измеренной на всей 
модели, должна примерно соответствовать 
опрокидывающей силе, которая воздействует на 
нижнюю челюсть при проникновении в регистри-
рующий материал [см. сним. 6].

В исследовании были изучены следующие мате-
риалы и продукты:

A-силиконы:
• Futar® фирмы Kettenbach Dental
• Futar® D фирмы Kettenbach Dental
•  Futar® Cut & Trim Fast фирмы Kettenbach Dental
•  Panasil® Putty Fast фирмы Kettenbach Dental

Воски:
• Aluwax Denture фирмы Aluwax
• Beauty Pink фирмы Miltex

Сила деформации восков находится в сильной 
зависимости от температуры.  Однако их можно 
использовать для регистрации прикуса только в 
том температурном диапазоне, в котором с ними 
можно работать, то есть их можно вынуть из 
водяной бани и нанести на зубы.
В принципе, это также возможно с воском при 
комнатной температуре, но затем сила, необхо-
димая для деформации, внезапно увеличива-
ется и больше не может быть определена из-за 
ограничений измерительного датчика в 1 кН.  
В отличие от реальной регистрации прикуса, это 
исследование также потребовало немного боль-
ше времени между нагреванием в водяной бане 
и фактическим измерением силы. В то же время 
воск не должен заметно сжиматься во время ма-
нипуляций, чтобы поддерживать толщину слоя 
пластин как можно более постоянной. 
Наилучший компромисс был достигнут, когда тем-
пература водяной бани составляла 45 °C. Сначала 
нарезали необходимое количество слоев, подхо-
дящих для выемки в форме из ПОМ, нагрели до 45 
° C на водяной бане и затем поместили в форму из 
ПОМ, которая не нагревалась активно, но предо-
храняла воск от слишком быстрого охлаждения. 
Тогда к моменту измерения силы температура 
воска составляла 42 °C.
При подготовке этих измерений также отмеча-
лось следующее:

1.  Толщина восковых пластин варьировалась, 
что затрудняло изготовление испытательных 
образцов одинаковой толщины. Поэтому она 
колебалась от 5,3 до 6 мм. 

2.  Когда воск расплавили и вылили в форму из 
ПOM, то после охлаждения до эксперимен-
тальной температуры   42 °C сопротивление 
прикуса было в три раза выше, чем у пластин, 
нагретых на водяной бане. По этой причине 
в ходе этих измерений мы воздержались от 
плавления воска.

сним. 6

сним. 4 сним. 5



Только премоляры 

н F (1 мм) [H] F (4 мм) [H] F (4,5 мм) [H] F (5 мм) [H]

1 1,58 0,42 0,24 0,12
2 1,79 0,45 0,26 0,13
3 2,00 0,54 0,32 0,16
4 1,81 0,46 0,26 0,13
5 1,83 0,47 0,27 0,14

2 x 4 боковые зубы

н F (1 мм) [H] F (4 мм) [H] F (4,5 мм) [H] F (5 мм) [H]

1 4,84 0,68 0,31 0,12
2 5,09 0,77 0,37 0,16
3 4,75 0,78 0,39 0,17
4 5,25 0,83 0,41 0,18
5 5,50 0,89 0,44 0,18

CЗ 1,80 0,47 0,27 0,14
CО 0,15 0,04 0,03 0,02

CЗ 5,09 0,79 0,38 0,16
CО 0,30 0,08 0,05 0,02

н – настроенная подача I F – сила сдвига I Н – ньютон I СЗ – среднее значение I CO – стандартное отклонение 

Только премоляры 

н F (1 мм) [N] F (4 мм) [N] F (4,5 мм) [N] F (5 мм) [N]

1 1,99 0,43 0,24 0,12
2 1,96 0,40 0,23 0,11
3 2,27 0,51 0,30 0,16
4 2,10 0,44 0,25 0,12
5 2,19 0,43 0,24 0,11

2 x 4 боковые зубы

н F (1 мм) [H] F (4 мм) [H] F (4,5 мм) [H] F (5 мм) [H]

1 7,10 0,89 0,42 0,18
2 6,13 0,74 0,36 0,16
3 6,60 0,78 0,37 0,15
4 6,58 0,78 0,36 0,15
5 6,63 0,73 0,33 0,13

CЗ 2,10 0,44 0,25 0,12
CО 0,13 0,04 0,03 0,02

CЗ 6,61 0,78 0,37 0,15
CО 0,34 0,06 0,03 0,02
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Futar® Cut & Trim Fast Kettenbach Dental  Номер партии: #180041

Futar® D Kettenbach Dental  Номер партии: #193131

Только премоляры 

н F (1 мм) [H] F (4 мм) [H] F (4,5 мм) [H] F (5 мм) [H]

1 2,22 0,47 0,26 0,13
2 2,66 0,59 0,33 0,16
3 2,37 0,57 0,34 0,17
4 2,42 0,59 0,34 0,17
5 2,31 0,53 0,30 0,15

2 x 4 боковые зубы

н F (1 мм) [H] F (4 мм) [H] F (4,5 мм) [H] F (5 мм) [H]

1 12,10 1,56 0,79 0,35
2 14,35 1,72 0,86 0,37
3 14,24 1,82 0,91 0,39
4 14,93 1,86 0,92 0,39
5 15,56 2,11 1,07 0,47

CЗ 2,40 0,55 0,31 0,16
CО 0,17 0,05 0,03 0,02

CЗ 14,24 1,81 0,91 0,39
CО   1,30 0,20 0,10 0,05

Измеренные значения

А-силиконы

Futar®
Kettenbach Dental  Номер партии: #181391104



(42 °C) Только премоляры 

н F (1 мм) [H] F (4 мм) [H] F (4,5 мм) [H] F (5 мм) [H]

1 201,93 18,69 7,71 0,61
2 189,49 12,40 1,44 0,00
3 156,97 9,16 2,18 0,00
4 245,66 23,48 7,38 0,01
5 180,76 14,22 3,12 0,00

(42 °C) 2 x 4 боковые зубы

н F (1 мм) [H] F (4 мм) [H] F (4,5 мм) [H] F (5 мм) [H]

1 606,72 39,80 10,84 0,56
2 412,63 13,38 2,40 0,00
3 489,61 21,58 8,67 2,86
4 502,79 26,57 8,94 1,29
5 487,04 23,66 8,67 1,70

CЗ 194,96 15,59 4,37 0,12
CО 32,76 5,60 2,96 0,27

CЗ 499,76 25,00 7,90 1,28
CО 69,47 9,62 3,21 1,10

(42 °C) Только премоляры 

н F (1 мм) [H] F (4 мм) [H] F (4,5 мм) [H] F (5 мм) [H]

1 128,03 38,23 25,30 13,90
2 175,21 33,44 21,67 11,82
3 180,71 50,40 31,02 18,16
4 130,06 24,34 14,38 5,90
5 186,64 18,03 10,62 5,68

н – настроенная подача I F – сила сдвига I Н – ньютон I СЗ – среднее значение I CO – стандартное отклонение 

(42 °C) 2 x 4 боковые зубы

н F (1 мм) [H] F (4 мм) [H] F (4,5 мм) [H] F (5 мм) [H]

1 412,68 147,54 92,32 50,27
2 405,56 98,48 56,65 31,63
3 514,18 86,95 46,97 24,27
4 241,82 41,46 20,51 10,25
5 314,04 35,13 18,93 7,55

CЗ 160,13 32,89 20,60 11,09
CО 28,67 12,54 8,22 5,35

CЗ 377,66 81,91 47,08 24,79
CО 103,85 45,91 30,15 17,36
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Только премоляры 

н F (1 мм) [H] F (4 мм) [H] F (4,5 мм) [H] F (5 мм) [H]

1 27,42 4,65 2,29 0,84
2 22,53 3,33 1,63 0,64
3 23,95 3,88 1,91 0,77
4 24,52 4,00 1,89 0,61
5 21,62 3,31 1,55 0,54

2 x 4 боковые зубы

н F (1 мм) [H] F (4 мм) [H] F (4,5 мм) [H] F (5 мм) [H]

1 86,18 6,85 2,75 0,79
2 79,68 7,69 3,47 1,17
3 77,62 8,61 3,88 1,38
4 83,27 8,54 3,70 1,18
5 87,78 8,71 3,72 1,16

CЗ 24,01 3,83 1,85 0,68
CО 2,22 0,55 0,29 0,12

CЗ 82,91 8,08 3,50 1,14
CО 4,27 0,80 0,45 0,21

Panasil® Putty Fast Kettenbach Dental  Номер партии: #194521

Beauty Pink Miltex  Номер партии: #3224414

Aluwax Aluwax  Номер партии: #031218

Воски
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III. Непосредственное сравнение измеренных значений 

Сопротивление прикусу на расстоянии 4,5 мм 
от инструмента 
(начало прикуса) 2x4 боковые зубы

Сопротивление прикусу на расстоянии 4,5 мм 
от инструмента 
(начало прикуса) только премоляры

Сопротивление прикусу на расстоянии 1,0 мм 
от инструмента 
(незадолго до прокусывания) 2x4 боковые зубы

Сопротивление прикусу на расстоянии 1,0 мм 
от инструмента 
(незадолго до прокусывания) только премоляры

160,13

Futar® Futar® D Futar® Cut & Trim Fast Panasil® Putty Fast Beauty Pink Wax Aluwax
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Результат

В целом, особенно высокая стабильность изме-
ренных значений наблюдалась для аддит ивных 
силиконов, которые наносили с помощью смеси-
тельных канюль. Здесь практически невозмож-
но было измерить отклонения между сериями  
измерений с одним и тем же материалом. В  
случае разминаемых силиконов отклонения в 
силе деформации между отдельными измерени-
ями были несколько больше, а в случае восков, 
наконец, сравнительно значительными. 

Для разминаемых силиконов требуется усилие 
более чем в 10 раз больше для деформации, чем 
в случае с тестируемыми силиконами в картрид-
жах (Futar®).При температуре 42° C для Beauty Pink 
требовалось примерно в сто раз больше силы де-
формации, чем у Futar® Cut & Trim Fast, материа-
ла, который при средней величине 5,09 Н требо-
вал наименьшего усилия для получения оттиска 
зубов. 

Для всех протестированных материалов сила, 
необходимая для деформации, была значи-
тельно больше для зубных рядов до второго 
моляра, чем для тех, которые простирались толь-
ко до второго моляра. Этого следовало ожидать, 
потому что сила, необходимая для деформации, 
является функцией вытеснения материала, кото-
рая намного больше при надкусывании коренных 
зубов, чем у премоляров (или же для препари-
рованных культей). В случае тестируемых восков 
эта разница в 2,3-2,5 раза превышала силу, кото-
рая требовалась при сравнении, чтобы получить 
оттиск полного зубного ряда, в случае размина-
емого силикона примерно в 3,5 раза больше, в то 
время как в случае с силиконом в шприцах коле-
балась между 2,8 у Futar® Cut & Trim Fast и почти 
6-кратным значением у Futar®.

Однако более важным, чем относительная раз-
ница, является фактическая асимметричная 
сила, действующая на нижнюю челюсть во вре-
мя регистрации прикуса. Минимальные силы  
могут отличаться во много раз, но если разница 
в конце составляет всего 1/10 Н, релевантность 

в отношении регистрации прикуса может быть 
поставлена под сомнение. Однако по-другому это 
можно увидеть в случае сил 10 Н или даже боль-
ше, когда челюсть слева и справа имеет асимме-
трично расположенные зубы! В результате такие 
структуры, как височно-нижнечелюстной сустав, 
будут подвергаться асимметричным нагрузкам 
при прикусе, что может вызвать непреднамерен-
ное изменение положения нижней челюсти при 
регистрации прикуса. Разница в силе или опроки-
дывающей силе, направленной на нижнюю челюсть 
относительно продольной оси челюсти во время 
регистрации, рассчитывается по формуле 1/2 F (2 x 
4 зуба) - 1/2 F (2 x 2 зуба) и соответствует половине 
разницы, измеренной между выполненными изме-
рениями с восьмью и с четырьмя зубами:

Материал Опрокидывающая сила

Futar® 5,9 H

Futar® D 2,3 H

Futar® Cut & Trim Fast 1,6 H

Panasil® Putty Fast 29 H

Aluwax Denture 109 H

Beauty Pink 152 H

Возможно, что кто-то менее знаком с величиной 
Ньютон, чем с силой, которую определенная мас-
са в граммах оказывает на Землю. Округляя до 10 
Н, это  соответствует массе 1000 г, так что мы рас-
сматриваем здесь эквиваленты от примерно 160 г 
(1,6 Н) до примерно 15,2 кг (152 Н), что позволяет 
легче представить величину этой опрокидываю-
щей силы и ее возможное влияние на регистра-
цию прикуса.

В принципе, поэтому можно констатировать, что 
возможное влияние асимметричного зубного ряда 
в виде непреднамеренных воздействий на поло-
жение челюсти во время регистрации прикуса, 
тем меньше, чем меньше сила, необходимая для 
деформации материала для регистрации прикуса.

9
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Выводы для клиники при использовании различных 
техник регистрации

Есть свойства, которые одинаково важны для 
материалов, применяемых при любых методах 
регистрации прикуса, в том числе:

•  они должны наслаиваться на зубы и не расте-
каться,

•  оттиски зубов не должны пружинить, а оста-
ваться на месте без изменений,

•  для установки в артикуляторе должно быть 
обеспечено точно определенное положение 
модели, поэтому под давлением, например 
 из-за веса модели не должно быть деформации.

Однако есть и другие свойства, которые отличают 
пригодность материалов для регистрации взави-
симости от используемой техники регистрации 
прикуса, включая варианты применения, рабочее 
время и силу, необходимую для оттиска зубов. 
Поскольку не все техники регистрации здесь мож-
но перечислить по отдельности, они сгруппирова-
ны по следующим категориям:

I. Регистрация прикуса с помо-
щью ручного ведения

Преобладающая точка зрения на движения челю-
сти играет важную роль в регистрации прикуса. 
При ориентации на суставы, пытаются сдвинуть 
нижнюю челюсть пациента как можно больше, 
аналогично тому, как можно было бы двигать 
артикулятор. Однако ось механически фиксиру-
ет точку поворота для вертикальных движений 
в артикуляторе, что предсказуемо имеет место 
во рту пациента только в том случае, если пе-
ремещение осуществляется до упора в верхней 
щели височно-нижнечелюстного сустава. Однако 
Mongini показал, что предельные движения височ-
но-нижнечелюстных суставов и, следовательно, 
упор, к которому их можно сдвинуть, подвержены 
значительным изменениям, когда форма височ-
но-нижнечелюстных суставов изменяется вместе 
с нагрузками, вызванными изменениями окклю-

зии. Такие изменения в суставе Mongini назвал 
«ремоделированием» [1-2].
Чем сильнее манипулируют нижней челюстью па-
циента во время прикуса, тем менее важна сила, 
необходимая для деформации материала для ре-
гистрации, поэтому воск и разминаемый матери-
ал можно использовать без каких-либо проблем.  
В то же время у них есть то преимущество, что они 
отображают фиссуры и межзубные промежутки 
только относительно усеченными и поэтому ино-
гда лучше подходят для гипсовой модели.
Однако сегодня методы регистрации прикуса, при 
которых нижняя челюсть пациента с силой пере-
двигается назад (как первоначально требовали 
преподаватели гнатологии), уже не так популяр-
ны, как несколько десятилетий назад. Некоторые, 
между тем, скорее более деликатно пытаются 
подтолкнуть нижнюю челюсть своего пациента 
в положение, которое кажется им правильным, 
какие бы критерии при этом ни служили этало-
ном. Чтобы практикующий специалист мог лучше 
почувствовать игру различных сопротивлений на 
нижней челюсти пациента, предпочтение будет 
отдаваться материалам, которые можно формо-
вать с минимально возможной силой.

II. Конструируемая регистрация 
прикуса

Если нижняя челюсть должна быть перемещена 
в выстроенную позицию, найденной, например, с 
использованием внутриротового опорного штиф-
та, который фиксирует положение челюсти начи-
ная с определенного давления опорного штифта 
на измерительную пластину, то воски и разми-
наемые силиконы в качестве регистрирующего 
материала менее пригодны, потому что трудно 
выполнить оттиск зубов без того, чтобы пациент 
не открыл рот во время введения. Однако при 
закрытии он может не попасть в цель. Вместо это-
го требуется материал, который можно наносить 
без потери пациентом контакта между опорным 
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штифтом и измерительной пластиной, что дости-
жимо с A-силиконом, размещаемым с помощью 
смесительной канюли.

III. Методы регистрации прику-
са для фиксации результатов 
терапии

Самый старый из этих методов - миоцентрика, 
которая была предложена Jankelson более 50 
лет назад и с тех пор вокруг которой возник ряд 
недоразумений. Однако недавно появилось рабо-
чее пособие по миоцентрике, в которой собраны 
предпосылки и факты, а методы, первоначально 
описанные Jankelson, сравниваются с современ-
ными [8]. Здесь терапия выполняется с помощью 
использования низкочастотных TENS, снимающих 
напряжение в жевательных мышцах. Цель мио-
центрической регистрации прикуса состоит в том, 
чтобы отобразить в прикусном шаблоне положе-
ние нижней зубной дуги по отношению к верхней, 
что происходит с соответствующим уменьшени-
ем мышечного напряжения, ненарушенным при 
регистрации прикуса. В качестве материала для 
регистрации прикуса здесь в течение многих лет 
во всем мире прекрасно зарекомендовали себя 
A-силиконы, особенно такие варианты, которые 
легко и достаточно долго формуются, насколько 
это возможно с малой силой, но затем максималь-
но быстро достигают высокой конечной твердости 
(„Snap-Set“). 
Сегодня все больше и больше мануальных тера-
певтов, специализирующихся на терапии крани-
омандибулярной дисфункции. Если им удается 
мобилизовать височно-нижнечелюстные суставы 
или ослабить их компрессию, то часто это стано-
вится задачей стоматолога, чтобы использовать 
эту улучшенную ситуацию в ненарушенном виде, 
например, для терапии с наложением шины, вме-
сто того, чтобы снова вызвать сжатие суставов с 
помощью манипуляций. Здесь, как правило, луч-
ше всего работают методы регистрации, при ко-
торых происходит как можно меньшее внешнее 
силовое воздействие, что приводит к заключе-
нию, что лучше всего использовать материалы, 

которые можно формовать с соответствующими 
небольшими усилиями. 
Возможно, самая простая форма терапии заклю-
чается в жевании на FreeBite air, специальная фор-
ма которого часто уже через 5-10 минут может 
привести к снижению напряжения в жевательных 
мышцах на 50 % и более [5]. Уменьшенные таким 
образом силы, действующие на нижнюю челюсть, 
вызывают более или менее заметное измене-
ние положения, выражающееся в других зубных 
контактах, когда пациент при вертикальной позе 
вынимает FreeBite air изо рта и осторожно 
нащупывает начальные окклюзионные контакты.  
Если при регистрации прикуса такие же контак-
ты имеют место при расслабленной мускулатуре, 
то процесс должен быть максимально близким к 
закрытию пустого рта, что может быть достигну-
то с помощью А-силикона, который практически 
незаметно, то есть с особенно малой силой, фор-
муется на зубах. 

IV. Регистрация с учетом векто-
ров тяги элеваторов

В 1978 году W. Schöttl описал технику, которую 
он назвал «мышечным захватом» [9]. При этом 
пациент закрывает рот в материале для регистра-
ции прикуса с сопротивлением руки стоматолога, 
который одновременно нажимает на кончик под-
бородка в каудальном направлении. Поскольку 
такая регистрация выполняется с усилием, то при 
этом можно вполне использовать в качестве ма-
териала для регистрации и воски. Однако с этим 
захватом трудно контролировать векторы силы, 
поскольку в случае менее выраженного кончика 
подбородка, например, требуется направление 
нажима с дорсальным вектором, чтобы не было 
соскальзывания. 

Однако без каких-либо манипуляций извне можно 
фиксировать векторы сил элеваторов на эластич-
ной компенсирующей воздушной подушке FreeBite 
air, которую пациент просто сжимает между 
зубами, пока не будет получена желаемая высота 
прикуса, например, достаточная для одной шины 
[6]. Это положение челюсти затем кодируется 
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Перспективы

С другой стороны, колебания температуры и 
влажности почти не влияют на стабильность 
размеров A-силиконов - это отдельная тема для 
дальнейшего сравнения измерений. 

Также темой для собственных научных измере-
ний была бы, например, гибкость материалов 
для регистрации прикуса в зависимости от дав-
ления при закреплении в артикуляторе. 
На этом этапе модели должны быть максимально 

четко сомкнуты друг с другом. Целью научного 
исследования может быть изучение влияния 
материалов различной твердости, например, 
A-силиконов с разной степенью твердости и 
консистенции по сравнению с воском, на окон-
чательную артикуляцию, чтобы предоставить 
пользователю критерии принятия решения при 
выборе подходящего для него материала для 
регистрации прикуса.
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на передних зубах путем введения между ними 
быстро схватывающегося А-силикона с помощью 
канюли для смешивания. После этого FreeBite air 
вынимается изо рта и заменяется нанесением 
второго слоя быстротвердеющего А-силикона, 

который можно формовать с минимальным 
усилием, который фиксирует контуры окклюзии 
боковых зубов, в то время как пациент своими 
резцами нащупывает конечное положение при 
смыкании передних зубов.
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