
Конденсация методом 
непрерывной волны
Автор методики д-р Л. Стивен Бьюкенен

Рабочий штифт 
вводят на всю 
длину в препари-
рованный (влаж-
ный) корневой 
канал. Затем 
осторожно 
извлекают пинце-
том, срезают 
кончик 
на 0,5 мм. 

Апикальную треть 
штифта покрыва-
ют минимально 
необходимым 
количеством 
силера. Штифт 
медленно вводят 
в канал на всю 
длину, делая 2-3 
возвратно-посту-
пательных 
движения. 

Выбирают 
подходящий 
по размеру 
ручной плаггер 
Бьюкенена. 
Рабочей частью 
из нержавеющей 
стали уплотняют 
гуттаперчу 
на уровне устья 
канала. 

В канал помещают 
нагревающий 
плаггер Бьюкенена 
не доходя пример-
но 4–6 мм 
до апикальной 
границы, ограни-
читель позициони-
руют по соответ-
ствующему 
корональному 
ориентиру. 

Штифт срезают 
на уровне устья 
канала. 
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Наконечник 
для трамбования 
гуттаперчи 
(downpack).

#0=0.75 мм

#1=0.80 мм

#2=1.30 мм
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Кончик нагреваю-
щего плаггера 
вводят в устье, 
включают и начина-
ют осторожно 
погружать в канал 
почти до апикаль-
ного упора. Отпу-
скают кольцевой 
переключатель, 
продолжают 
надавливать 
на инструмент 
в течение еще 
10 секунд. 

На кончике бумаж-
ного штифта 
осторожно вносят 
силер на стенки 
над апикальной 
пломбой. 

Выбирают подхо-
дящий по размеру 
ручной плаггер 
Бьюкенена. 
Рабочей частью из 
никель-титанового 
сплава уплотняют 
апикальную 
пломбу, одновре-
менно удаляя 
избыток гуттапер-
чи со стенок 
канала. 

Насадку вводят 
в канал до апи-
кальной пломбы, 
5 секунд ждут, 
пока она нагреет-
ся. Канал заполня-
ют гуттаперчей 
примерно наполо-
вину; уплотняют 
никель-титановым 
ручным плаггером 
Бьюкенена. 

Выбирают подхо-
дящий по размеру 
ручной плаггер 
Бьюкенена. 
Рабочей частью 
из нержавеющей 
стали уплотняют 
гуттаперчу 
на уровне устья 
канала. 
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Вводят насадку, 
ждут нагревания 
в течение 
5 секунд, запол-
няют канал 
гуттаперчей 
до устья. 

Конденсация методом непрерывной волны

#0=0.25

 #1=0.40 

#2=0.70

Кольцо активации 
нажимают в течение 
1 секунды, затем 
отпускают 
и примерно через 
1 секунду выводят 
плаггер из канала. 

Выводят немного 
пластифицирован-
ной гуттаперчи 
для нагревания 
насадки. 

Протокол предложен д-ром С. Бьюкенаном. 
Компания Kerr Endodontics является производителем медицинского оборудования и не дает рекомендации 
медицинского характера. Ответственность за принятие клинического решения остается за стоматологом. 


