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Описание гибкого керамического материала для шинирования зубов

GlasSpan представляет собой гибкий усиливающий материал из 
керамического волокна, который прекрасно поддается обработке и 
сочетает в себе простоту применения и превосходные эстетические 
качества с исключительно высокой способностью сохранять стабильность 
размеров в течение длительного времени. С 1992 года с клинически 
доказанной эффективностью GlasSpan помогает врачам решать различные 
задачи лечения, включая изготовление передних адгезивных композитных 
мостов, периодонтальное шинирование передних и боковых зубов, 
неотложную стабилизацию зубов при травматическом повреждении и 
смещении, а также постортодонтическую ретенцию с использованием 
эстетических неметаллических материалов.
Бесцветные, предварительно обработанные силаном волокна GlasSpan 
легко адаптируются ко всем поверхностям зубов, обеспечивают 
эстетический результат при использовании и легко режутся до желаемой 
длины, без использования специальных ножниц или манипуляций. 
Экономичный и полностью биосовместимый материал GlasSpan выпускается 
в виде ультратонкой плетеной ленты или плетеного шнура трех размеров. 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О МАТЕРИАЛЕ GLASSPAN

ГИБКИЙ КЕРАМИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ ШИНИРОВАНИЯ ЗУБОВ
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Материал GlasSpan следует осторожно извлечь из 
флакона в асептических условиях с помощью стерильного 
инструмента. После применения флакон необходимо сразу 
закрывать крышкой во избежание загрязнения остатка 
материала. 

Чтобы предотвратить расплетание материала, 
в процессе производства на концы шнура 
GlasSpan наносится специальное связующее 
вещество. Для достижения наилучших 
результатов при разрезании GlasSpan следуйте 
нижеприведенным инструкциям:
1.  Поместите небольшое количество прозрачного связующего композита 

(2-3 мм) рядом с зажимом на одном конце шнура и выполните 
фотополимеризацию.

2.  Разрежьте отвержденный композит любыми острыми ножницами.
3.  Отмерьте количество материала GlasSpan, которое вам понадобится для 

применения в конкретном клиническом случае.
4.  Нанесите небольшое количество прозрачного связующего композита 

(2-3 мм) на материал GlasSpan в отмеренном участке и выполните 
фотополимеризацию.

5.  Разрежьте отвержденный композит в этом месте острыми ножницами.
Теперь материал GlasSpan обрезан до нужной длины 
без расплетания концов шнура.

РАЗРЕЗАНИЕ МАТЕРИАЛА GLASSPAN

 

Фиксация концов шнура связующим 
веществом препятствует 
его расплетанию
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Ленты и шнуры GlasSpan предварительно обработаны силаном 
и легко фиксируются практически ко всем стоматологическим 
реставрационным композитам без использования специальной 
адгезивной системы. Хотя вы можете выбрать разные размеры 
и конфигурации для различных процедур, основной метод применения 
материала из усиливающих волокон не изменяется: 
1.  Протравите поверхности зубов, на которые помещается материал 

GlasSpan, с помощью фосфорной кислоты в течение 15-20 секунд. 
Промойте, просушите и изолируйте обрабатываемые зубы.

2.  Нанесите стоматологический адгезив или фиксирующий материал на 
протравленные поверхности и выполните отверждение в соответствии 
с инструкциями производителя. Для предотвращения проникновения 
фиксирующего материала в межзубные промежутки могут быть 
использованы дополнительные меры, такие как использование 
раббердама, размещение межпроксимальных клиньев и т. п.

3.  После обрезки материала GlasSpan по длине, как указано в разделе 
«РАЗРЕЗАНИЕ МАТЕРИАЛА GLASSPAN», покройте всю длину отрезка 
GlasSpan тонким слоем стоматологического адгезива для увлажнения 
керамической поверхности. НЕ подвергать фотополимеризации. 

4.  Нанесите на отрезок GlasSpan той же длины слой жидкого 
текучего «композитного покрытия» с низкой вязкостью. При 
установке фарфоровых виниров для покрытия можно использовать 
имеющийся композитный пломбировочный материал. НЕ подвергать 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМПОЗИТОВ 
С МАТЕРИАЛОМ GLASSPAN
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фотополимеризации. Обеспечьте защиту подготовленного материала от 
воздействия света. 

5.  Нанесите слой текучего или гибридного композитного материала на 
плоские поверхности зубов, предварительно обработанные адгезивом 
или прозрачным цементом. НЕ подвергать фотополимеризации.

6.  Разместите подготовленный материал GlasSpan в композите и прижмите 
в этом положении. Выполните полимеризацию.

7.  Полностью покройте материал GlasSpan текучим композитом или 
тонкими слоями гибридного композита и прижмите в этом положении, 
производя фотополимеризацию в соответствии с методом применения.

8.  Используя финишные боры, инструменты для шлифования и 
полировочную пасту, выровняйте и отполируйте поверхность до 
получения конечной формы. Керамические волокна GlasSpan не 
расплетаются при воздействии и не повреждаются при повторном 
нанесении покрытия.
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ОБЩАЯ СХЕМА ПРИМЕНЕНИЯ 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОЦЕДУРЕ

В этом разделе представлены некоторые возможные области применения 
материала GlasSpan в клинической практике. Необходимо помнить о 
том, что, несмотря на различные сферы применения, основной метод, 
описанный в разделе «ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМПОЗИТОВ С МАТЕРИАЛОМ 
GLASSPAN», не изменяется. 

Плетеная лента
(Woven Tape)

Тонкий шнур
(Rope Small)

Средний шнур
(Rope Medium)

Толстый шнур 
(Rope Large)

Цвет колпачка Зеленый Лиловый Желтый Голубой
Длина 3,75�/95 мм 3,50�/89 мм 3,50�/89 мм 3,50�/89 мм

Ширина (Диаметр) 0,10�/2,5 мм 0,035�/0,9 мм 0,050 �/1,3 мм 0,065�/1,7 мм

Пр
им

ен
ен

ие

Постортодонти-
ческая ретенция •

Адгезивный 
композитный 
мостовидный протез

•

Шинирование 
передних зубов • • •

Неотложная 
стабилизация • •

Шинирование 
боковых зубов • •
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Постортодонтическая ретенция и периодонтальное 
шинирование передних зубов

Плетеная лента
(Woven Tape)

Тонкий шнур
(Rope Small)

Средний шнур
(Rope Medium)

Толстый шнур 
(Rope Large)

• •

После завершения активного ортодонтического лечения, для обеспечения 
ретенции нижних передних зубов, как правило, требуется изготовление 
лингвальной фиксирующей дуги, сформированной с использованием плетеной 
или сплошной металлической проволочной дуги, фиксируемой с помощью 
реставрационного композита. Периодонтальное шинирование передних 
зубов обычно включает в себя обширное лигирование с использованием 
проволочной дуги. В обоих случаях традиционные методы являются сложными, 
занимают много времени и не обеспечивают эстетического результата.
Материал GlasSpan в виде плетеной ленты может быть прикреплен 
непосредственно к лингвальным поверхностям нижних передних зубов. 
Этот метод представляет собой эффективную и эстетичную альтернативу 
традиционным методам с использованием металлической проволочной дуги. 

Особые примечания: 
1.  Перед размещением материала GlasSpan поместите шарик гибридного 

композита диаметром примерно 0,75-1,0 мм и равномерно прижмите его 
к предварительно обработанной поверхности зуба.

2.  В некоторых случаях шинирования рекомендуется механически подготовить 
канал вдоль лингвальной поверхности соответствующих зубов. Независимо 
от этого, способ применения материала GlasSpan остается прежним.



9

Стабилизация и шинирование  зубов
при травматическом повреждении и смещении

Плетеная лента
(Woven Tape)

Тонкий шнур
(Rope Small)

Средний шнур
(Rope Medium)

Толстый шнур 
(Rope Large)

• •

При повреждении зубов вследствие травмы 
необходимо принимать срочные меры. 
Реимплантация и стабилизация должны быть 
выполнены быстро. После реимплантации 
или репозиции поврежденных зубов можно 
использовать наложение шнура GlasSpan по 
лабиальной поверхности, чтобы обеспечить 
прямую фиксацию поврежденного зуба 
с соседними зубами при экстренном 
шинировании.

Особые примечания: 
Для обеспечения дополнительной прочности фиксации обрежьте шнур 
GlasSpan по длине БЕЗ предварительной фиксации волокон с помощью 
прозрачного композита. Вставьте наконечник шприца с текучим 
гибридным композитом на 2-3 мм в полый конец шнура GlasSpan. Вводите 
композит в шнур до тех пор, пока он не будет выдавливаться с другого 
конца. Выполните действия, указанные в п. 4 раздела «ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
КОМПОЗИТОВ С МАТЕРИАЛОМ GLASSPAN».
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Шинирование боковых зубов

Плетеная лента
(Woven Tape)

Тонкий шнур
(Rope Small)

Средний шнур
(Rope Medium)

Толстый шнур 
(Rope Large)

• •

Часто возникает необходимость стабилизировать зубы, которые проявляют 
чрезмерную подвижность из-за потери поддержки пародонтом. Обычные 
методы включают использование A-шины или готовых металлических балок. 
Плетеный шнур GlasSpan в сочетании с композитом упрощает методику и дает 
превосходный эстетический результат при внутрикоронковом шинировании 
боковых зубов. Небольшой канал, необходимый для проведения шнура 
GlasSpan, позволяет снизить редукцию ткани зуба и сократить время приема.

Особые примечания: 
1.  Начните с механического препарирования путем создания канала, 

достаточно широкого, чтобы обеспечить проведение шнура GlasSpan 
и реставрационного композита с мезиодистальной стороны вдоль 
окклюзионных поверхностей зубов, которые нуждаются в шинировании.

2.  После нанесения тонкого слоя гибридного композита на дно канала 
и размещения шнура GlasSpan, попросите пациента произвести 
накусывание в нормальном окклюзионном положении и выполните 
отверждение с буккальной стороны. Это поможет фиксировать 
подвижные зубы в нужном положении.

3.  Для завершения реставрации запломбируйте канал и покройте материал 
GlasSpan композитом.
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Передний адгезивный композитный мост 

Плетеная лента
(Woven Tape)

Тонкий шнур
(Rope Small)

Средний шнур
(Rope Medium)

Толстый шнур 
(Rope Large)

•

Плетеная лента GlasSpan обеспечивает отличную поддержку для 
немедленного временного протезирования удаленных зубов перед 
заключительной реставрацией. Этот метод позволяет создать эстетическую 
временную реставрацию, которая при правильной форме и надлежащем 
размещении позволяет врачу обеспечить предсказуемое формирование 
десны в период заживления. Этот метод также можно использовать в 
качестве консервативного варианта лечения у пациентов пожилого возраста.
Чтобы повысить прочность моста при длительном использовании, 
необходимо подготовить лингвальные поверхности опорных зубов путем 
формирования канала для проведения ленты GlasSpan. При выполнении 
немедленного краткосрочного временного протезирования этот этап 
обычно не применяется и может быть нежелательным.
Подготовьте лингвальные поверхности опорных зубов и расположите 
ленту GlasSpan, соблюдая порядок действий, указанный выше в 
разделе «ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМПОЗИТОВ С МАТЕРИАЛОМ GLASSPAN». 
Это позволяет создать усиленный «мост» через адентичный участок.
Изготовьте мост с использованием натурального выпавшего зуба или 
акрилового зубного протеза. В любом случае, необходимо создать канал 
достаточно большого размера, позволяющего провести ленту GlasSpan по 
лингвальной поверхности мостовидного протеза.




