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ризис.Этоттерминзапоследнийгод
крепковошелвнашисловарибытово

гоиделовогообщения.Причиныкризис
ныхявленийвещьсложная,авотихпагуб
ныепоследствиявполнереальносказыва
ютсянабизнес–результатах.Наверноенет
такойотрасливРоссии,гдебынечувство
валсяспадпокупательскойспособностина
товарыиуслуги.Рынкистоматологических
услугипродукциинеисключениястома
тологическиеклиникинезависимоотфор
мысобственностииведомственнойподчи
ненности испытывают заметный отток
пациентов и, как следствие, уменьшается
потребностьвматериалахивопрособнов
ления парка оборудования отодвигается
нанеопределенныйсрок.
 И вот тут наступает время принятия
решений.Однируководителиклиникпри
нимают решение о приостановке или
дажесворачиваниидеятельности,другие
сокращаютфондыоплатытрудаидругие
расходы,третьиидутнарезкоеснижение
стоимости услуг и товаров до уровня
себестоимости. Конечно, все эти меры
могутоказатьположительноевлияниена
экономикупредприятия,ноясчитаю,что
этопутьвникуда.
 Давайтепосмотримнакризиссдругой
стороны.Кризиснеожиданносделалнам
подарок,даещекакой!Иимяэтомуподар
кувремя!Дада!Унаспоявилосьвремя.
Появиласьвозможностьосмотреться,про
анализировать свои достижения, пооб
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щатьсясдрузьями,уделитьвремясемье,а
ведьеслизадуматься,мыбыливсегоэтого
лишеныпоследниегоды.Мывсемчались
вперед, без оглядки на происходящее.
Приобретали часто непонятные самим
себе вещи и технологии. Почему? Чтобы
неотстать!Чтобынеотстатьотконкурен
тов,знакомых,модыит.д.Ивдругвыясни
лось,чтопациентыидутвпервуюочередь
ктем,укогозолотыеруки,анетехноло
гии, покупатели приходят к тем, кто про
должает продавать ассортимент продук
ции, а не 1520 "ходовых" продуктов. На
мойвзгляд,сегодняболеепрозорливыте
руководители, которыепринимаютреше
ниянаправленныенестольконасокраще
ниезатратскольконаувеличениедоход
ности, привлечение новых потребителей,
предлагают клиентам новые услуги и
современные технологии, используют
эффективныерекламныеканалы,устанав
ливают новые партнерские отношения с
ведущимипоставщикамистоматологичес
кихматериаловиоборудования.
 Сегодня, когда отключиться от слова
кризис невозможно, выигрывают те, кто
принимаетнестандартныерешения,пред
лагает яркие, положительные эмоции.
Именнояркиерешенияпозволятдобить
ся наилучших результатов. На примере
своей компании могу с уверенностью
говорить, что компаниилидеры рынка
стоматологическихматериаловмогутдать
клиникам такие яркие решения, которые
позволятимактивноразвиваться.
 Компании с сильными рыночными
позициямиимеютвсвоемарсеналегото
вые и легко адаптируемые решения на
основепередовыхтехнологийизвестных
брендов. Так, компания S.T.I.dent осно
вываясь на материалах и оборудовании
EMS, Heraeus, Septodont и Ultradent
может помочь врачам решить целые
пластывопросовпоэстетическойрестав
рации, эндодонтии, пародонтологии,
хирургии и профилактики, путем поста
вокопробированногокомплексаматери
алов, комбинации оборудования и инст
рументов. Более того, в этом году мы
вводимвнашассортиментэндодонтичес
кие инструменты компании Micromega,
что позволит расширить эндодонтичес
куюпрограммуS.T.I.dent,сделатьеёеще
более выгодной потребителям. Но даже
поставкавысококачественныхтоваровне

даетправонадеятьсянавысокийрезуль
тат,считаю,чтоещеважнееиметьвштате
торговой компании таких сотрудников,
которыепозволятсделатьэтиматериалы
и технологии понятными, доступными и
выгодными,аотношениеспокупателями
открытыми и приятными. Именно квали
фицированные брендменеджеры знают
всеосвоихвидахпродукциииграмотно
передаютврачутуинформацию,которой
их наделили производители; сотрудники
клиентскогоотделавсегдапомогутврачу
илитехникувыбратьтулинейкуматериа
ловиоборудования,котораябудетсоот
ветствоватьпрофессиональнымзапросам
специалистовиценовойкатегориипаци
ентов; региональные представители в
крупных городах с удовольствием доне
сут до каждой клиники все нашимного
летние наработки и помогут их прибли
зить к реалиям конкретного региона;
отделучебныхпрограммподбереттакой
обучающий курс, благодаря которому
Ваши навыки применения технологий
сделаютВасконкурентноспособнее.
 Исходя из нашего понимания, что
надо делать в условиях кризиса, мы не
останавливаемся в своем развитии, мы
продолжаемприглашатьнаработувком
паниюлучшихспециалистов,выводимна
рынок новые материалы, издаем собст
венный журнал, в партнерстве с более
чем 100 торговыми компаниями России
проводимобучающиемероприятия, раз
виваемсистемукоммуникацииспотреби
телями,поддерживаемВУЗыикафедры.
Влюбомиз своихнаправленийдеятель
ности мы стараемся сделать так, чтобы
нашипредложенияидлястоматологов,и
для техников, и для торговых компаний
былирешениями способнымидать парт
нерамисключительныеинструментыдля
успешнойработыикрасивойконкурент
нойборьбы.Нашстильиспособыподачи
информации всегда были удобными и
доступными, а характер отношений по
любым вопросам остается понастояще
мупартнерским.
 Я думаю, каждый читатель найдет
подтверждения моим словам на страни
цах этого, уже пятого, номера журнала
STIOnline.

Давайтевместераскрасим
нашужизньяркимирешениями!

АндрейТабаков:
«Яркиерешения»
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Ultradent. Посетители могли воочию

убедиться в преимуществах новых про

дуктовэтихкомпаний,которыесразуже

привлекли внимание российских стома

тологов.Втомчисле:CharismaOPAL–

новый микрогибридный композит

(Heraeus);Air FlowHandyPerio–аппа

ратдляполировки корня зубаи чистки

имплантов (EMS); Dynamix – аппарат

для автоматического смешивания отти

скных масс (Heraeus); Venus – извест

ный композит в новой комплектации

наборов(Heraeus);RTR–костныйзаме

нитель (Septodont); Набор насадок и

шприцовдляирригацииканалов–необ

ходимыйкомплектприспособленийдля

качественнойэндодонтиии(Ultradent).

 Всвязистем,чтооднимизосновных

принципов политики компании S.T.I.dent

является повсеместная и постоянная

информационнаяподдержкасвоихпоку

пателей, в рамках выставки состоялись

такжеразвернутыеконсультациибренд–

менеджеров S.T.I.dent по всему спектру

20по23апрелявКрокусЭкспоКом

панияS.T.I.dentипроектSTI–onlineс

успехомпринялиучастиевмеждународ

ной стоматологической выставке

«Стоматологическийсалон2009».

 Cтендкомпаниирасполагалсявзале8

Павильона№2.Ужетрадиционно«Стома

тологический салон» является вторымпо

величинеиактивностиежегоднымсобыти

емвМосквепослесентябрьскойвыставки.

Этомероприятие весьма заметнонарос

сийскомрынкеипоэтомунастендекомпа

ниипроисходиломножествособытий.

 Состоялись презентации новинок от

заводов EMS, Heraeus, Septodont и

20–23Апреля.Москва.
Стоматологическийсалон2009

С
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материаловиоборудования,этовызвало

живой интерес посетителей выставки –

врачейируководителейклиник.

 Навыставке–продажевсежелающие

смоглиприобрестилюбимыеипонравив

шиеся материалы по действовавшим на

«Стоматологическом салоне» специаль

нымкурсам валютотS.T.I.dent: 1$–30

рублей, 1 euro – 40 рублей, что весьма

логично сопровождалось повышенным

покупательскиминтересом.

 В рамках проекта STI–online прово

дилось маркетинговое исследование о

изменении рынка в существующих усло

виях.Порезультатамопросоввыявилась

тенденция к более активному использо

ванию энерго– и ресурсосберегающих

технологий. Эта информация позволила

сделатьсоответствующиевыводыонеоб

ходимости уделить повышенное внима

ниетакимтехнологиям,чтокакразсоот

ветствует новейшим разработкам высо

котехнологичных компаний, продукцию

которых представляет S.T.I.dent на рос

сийскомрынке.Особенно этоотносится

кCharismaOPALиAirFlowHandyPerio,

преимущества которых в этомнаправле

ниинеоспоримы.

 В рамках образовательной програм

мыпоматериаламS.T.I.dentпрошлилек

циинастендекомпании«ВиталЕВВ»:

 «Нанокомпозитыдляпрямыхреста

враций.Нюансыработы».

Лектор: Шляхтова И.А., Медицинская

фирма«ВиталЕВВ»(Екатеринбург).

 «Эффективная дезинфекция сис

темыкорневыхканалов:обоснование

ирезультаты».

Лектор: Железницких М.В., к.м.н., директор

компании«ВиталП»(Пермь).Лекциипосети

ли более 100 человек, доктора проявили

недюжинную заинтересованность и компе

тентностьвэтойтематике,задавалимножест

вовопросов,развернуласьживаядискуссия.

 ТакженастендеS.T.I.dentпроходи

ли многочисленные переговоры и

рамочныевcтречи,неизменноприятное

иполезноеобщение.

КупивДВЕупаковки
Septanest1:100000или
Septanest1:200000,
ВыполучаетеПОДАРОК:
упаковкукарпульных
иглSeptoject

Предложениедействительно

до31октября

Предложениеограничено.

Акция
3+1
До31октября2009г.
припокупкетрёхупаковок
материаловкомпании
Septodont–четвёртая
упаковкавподарок!

Вакцииучаствуют:

–Acroseal
–Alvogyl
–Canal+
–Caustinerfarsenical
–Caustinerfrapide
–CimpatN
–Сresopate
–Cresophene
–Fluocalsolution
–Hydrol
–Largalultra
–Racestyptinecord№2
–Septocord№0/№1
–Septo–pack
–RTRвшприцах,конусах,гранулах.
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15–16мая2009годанабазеЗАО«Город

скаястоматологическаяполиклиника№6»

г.НовосибирскасуспехомпрошлаКонфе

ренция «Гигиенист стоматологический –

новые технологии профилактики и лече

ния». В рамках конференции состоялись

также–IVЧемпионатпрофессионального

мастерства Сибирского региона «Гигие

нист стоматологический – 2009» и мас

тер–класс«Комплекспрофессиональной

гигиенысиспользованиемAirFlowPerioи

бинокулярных луп Карл Цейс. Контроль

качестваспомощьюФлоридаПроуб».

 Организаторами конференции

выступили «Ассоциация гигиенистов

стоматологических России» и ЗАО

«Городская стоматологическая поли

клиника №6» г.Новосибирска. Спон

сорскую поддержкумероприятиюока

зали компании S.T.I.dent, Colgate,

Zeiss,Dirol,R.O.C.S.,фирмаУлыбка.

 Наоткрытииконференциивыступи

ли Пухаев А.И. – главный стоматолог

ГУЗМ г. Новосибирска, гл. врач ЗАО

«Городская стоматологическая поли

клиника№6»,ШевченкоО.В.–предсе

датель «Ассоциации гигиенистов сто

матологических России», Рвачева Г.В.

–начальникглавногоуправленияздра

воохранения мэрии г. Новосибирска,

Чебакова Т.И. – главный детский сто

матологГУЗМг.Новосибирска.

 Выступавшие отметили, что в этой

территории только развивается направ

ление специальности гигиенист стомато

логическийприактивномучастиичастных

стоматологических клиник. Руководство

городаиздравоохраненияищутпутивве

дения образования таких специалистов

набазеВысшихисреднихобразователь

ныхучреждений.Всвязисэтимпроведе

ниевгородеэтогоиподобныхмероприя

тий приобретает значительную актуаль

ность.Такжебылотмеченбольшойинте

рескметодамисредствамнехирургичес

кого лечения пародонта с применением

новых технологий и возможностей Air

FlowPerio.Конференциюпосетилиболее

80 специалистов врачей, гигиенистов,

преподавателей,организаторовздравоо

хранения.Программаконференциивкю

чала в себя такие интересные вопросы,

как развитие специальности в мире и в

России,программыподготовкигигиенис

тов,модульно–компетенционнаясистема

обучениявпрограммеподготовки гигие

нистов, современные технологии: Систе

маAirFlowPerio,макроувеличениеКарл

Цейсс,Диагностическая системаФлори

даПроуб.Былотмеченвысокийуровень

докладов и актуальность тематики. Вот

темынекоторыхвыступлений:

–Рольспециалистоввысшегоисредне

го звена в профилактике стоматологи

ческих заболеваний. Экономическое

обоснование деятельности гигиениста

стоматологического.–ШевченкоО.В.;

–Наука, мотивация и экономика отбе

ливания зубов в практике гигиениста

стоматологического. – Шевченко С.С.

(зав. учебнойчастиНОУОЦ«Стомато

логическийколледж№1»);

–Реминерализующая терапия, как

методпрофилактикиилечениянекари

озныхзаболеванийзубов.–СарапЛ.Р.

15–16мая2009
Новосибирск

СовместнаяработакомпанииS.T.I.dent
иАссоциациигигиенистовстоматологических
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(зав. кафедрой стоматологии детского

возрастаАГМУ,Барнаул);

–Внедрение в российскую стоматоло

гию международного индекса наивыс

шейинтенсивностикариесаиегосрав

нительныйанализсостранамимира.–

ЛопушинскаяА.А.,АветисянА.С.,Джа

маеваР.И.(МУЗДГСП,Новосибирск);

–Опыт и результат профилактической

работы врача–стоматолога стоматоло

гического кабинета школы №186

Октябрьского района г.Новосибирска.

–НемцоваО.Н.(ЗАОСП№4);

–Опасность свободного доступа детей

к фторидсодержащей зубной пасте. –

Ерзина С.В., Петракова О.В., Геворкян

А.А.(НГМУ,Новосибирск);

–Оральныйпирсингвмолодежнойсре

де. Осложнения. – Вульф А.Н. (ЗАО

«Городская стоматологическая поли

клиника№6»,Новосибирск).

 Особый интерес вызвали клиничес

киепримерыипроблемыкосметическо

го пирсинга среди молодежи. Возмож

ности отбеливания и ремотерапии, как

методов профилактики кариеса. Этому

былапосвященанебольшаядискуссия.

 На конференции принято решение

оборганизацииподготовкигигиенистов

стоматологических в Новосибирске на

базе мед. училища г.Новосибирска.

Гигиенисты нуждаются в проведении

конференций для знакомства с новыми

технологиями, опытом применения и

реализациизнанийвпрактику.

 Большойинтересвызвал IVЧемпио

нат профессионального мастерства

Сибирского региона «Гигиенист стома

тологический– 2009». В конце конфе

ренции состоялась церемония награж

денияпобедителейилауреатовконкур

сапрофессиональногомастерства:

1место–КремзерМаринаВалерьевна

(гигиенист стоматологический, клиника

«Дента»,Новосибирск);

2место–ВульфА.Н.(гигиенистстомато

логический,ЗАО«Городскаястоматологи

ческаяполиклиника№6»,Новосибирск);

3место–ГусеваА.Н.(гигиенистстома

тологический,ЗАОСП№4).

 Победители и лауреаты получили

множество поздравлений и ценные

подаркиотспонсоровЧемпионата.
 В целом посетители и организаторы
конференции остались очень довольны
состоявшимся мероприятием и интере
сом к нему стоматологической общест
венностирегиона.
 Своим впечатлением поделился
главныйстоматологГУЗМг.Новосибир
ска, гл.врач ЗАО «Городская стомато

Рогулева Светлана Сергеевна,

представитель S.T.I.dent в Сибирском

Федеральномокруге.

логическая поликлиника №6» Пухаев
А.И.: «Темы конференции очень при
влекли представителей образования,
руководителей, стоматологов, зубных
врачейигигиенистов.Организациямас
тер–класса позволила на клиническом
приемепродемонстрироватьновыетех
нологииснятиязубныхотложений.Все
темы, представленные докладчиками,
укрепили понимание необходимости
развитие специальности гигиениста
стоматологического,такобъемпрофи
лактического лечения требует специ
альной подготовки и введения отдель
ногоприематакогоспециалиста».
 Без сомнения этот полезный опыт
проведения таких мероприятий будет
продолжен с целью развития специаль
ностииповышенияуровняоказаниясто
матологическойпомощинаселению.

Образование:врач–гигиенистстоматоло

гический.В1992годузакончилаНМУ№2.

 В 2006 году – победитель Всерос

сийского и регионального конкурсов

врачей–гигиенистов.

 В качестве регионального представи

теля Светлана проводит презентации в

медицинскихучрежденияхНовосибирска,

Омска,Баранула,Кемеровоидругихгоро

доврегионапооборудованиюиматериа

ламEMS,Heraeus,Septodont,Ultradent.

 В рамках региональных конгрессов,

семинаровивыставокСветланаСергеевна

читает лекции по вопросам заболеваний

пародонтаикосметическойстоматологии.

8(903)902–3713,roguleva@ngs.ru
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2009–мгодуООО«КомпанияДЕНТ

ТОРГ» стала официальнымдилером

компанииS.T.I.dentвУдмуртии.

 Всвязисэтимзнаменательнымсобыти

емООО«КомпанияДЕНТТОРГ»совместно

сS.T.I.dentсо2по8апреля2009годапро

вели«НеделюS.T.I.dentвУдмуртии».

 На протяжении 5 дней в Ижевске в

единственном международном отеле в

Удмуртии–«РARKINN»читалисьлекции

длястоматологов,врядеполиклиникгоро

даиРеспубликибылипроведенымастер–

классы,атакжепрошлипрезентацииновых

материаловдлястоматологов.

 Во время конференции стоматологи

Удмуртии,Башкирии,ПермскойиКиров

скойобластейсмогливнепринужденной

обстановке пообщаться друг с другом,

обсудитьвопросы,которыевстаютсего

дня в эпоху экономического кризиса и

простоприятнопровестивремя.

 Лекционная часть затронула наиболее

важныедлястоматологоввопросы,касаю

щиесяэндодонтическихманипуляций,про

филактики,реставрациииотбеливания.На

практическихкурсахприсутствующиесмог

липоработатьновымиматериалами,узнать

оновомоборудованииитехнологиях.

 Презентационная часть проходила в

поликлиникахИжевска,СарапулаиВоткин

ска.Бренд–менеджерыкомпанииS.T.I.dent

предоставиливрачаминформациюоновых

материалах,а такжеответилинавопросы,

возникшиевовремяиспользованиятехили

иных материалов производства EMS,

Heraeus,Septodont,Ultradent.

1по5июня2009 годавВоронежеи

Липецке с успехом прошла Неделя

S.T.I.dent. Организаторами мероприятия

выступили Компания Здоровый Город

(ООО«АльфаСистема»)совместноском

панией S.T.I. dent и Воронежская регио

нальнаястоматологическаяассоциация.

 Втечениевсейнеделипроходилилек

ции,мастерклассы,атакжепрезентации

новых материалов для стоматологов.

Брендменеджеры компании S.T.I.dent

познакомили врачей с новыми материа

лами производства компаний EMS,

Heraeus,Septodont,Ultradent.

 2июня2009годасостоялсясеминари

мастеркласс «Вертикальная обтурация.

Современные практические решения.

Специальныевопросывэндодонтии».

 Семинар и мастеркласс прово

дилБолячинАлексейВячеславович,

кандидат медицинских наук. Член

НациональнойАкадемииЭстетичес

кой Стоматологии, Chicago Dental

Society.Главныйредакторжурнала

«Клиническаяэндодонтия».

НеделяS.T.I.dent
Ижевск

НеделяS.T.I.dent
ВоронежиЛипецк

 Бренд–менеджерыкомпанииS.T.I.dent

посетили с презентациями ряд клиник и

лабораторийИжевска.Рассказалионовин

кахкомпанииEMS–использованиимето

даAirFlowвпародонтологии,применении

нового ультразвукового аппарата Piezon

MasterSurgeryвчелюстно–лицовойхирур

гиииимплантологии.Такжевходепрезен

тации были рассмотрены практические

вопросыиспользованияпродукциикомпа

нииEMSвпрактикеврача–стоматолога.

 Читали презентации по новым плом

бировочнымматериаламVenus,Charisma

OPALипоотбеливанию.

 Принимающая сторона подготовила

интереснуюэкскурсионнуюпрограмму,во

времякоторойгостиРеспубликипосетили

этнический музей, где ознакомились с

бытомкрестьянУдмуртии19–20вв.

 Всеприсутствовавшиенасеминарахи

мастер–классахучаствоваливрозыгрыше

ценныхпризов,средикоторых:

–Пломбировочный материал Charisma

OPAL;

–ПломбировочныйматериалVenusFlow;

–Система профессионального отбели

ванияOpalescenceXtraBoost;

–Система домашнего отбеливания

OpalescenceTresWhiteSupreme;

–Лак на основе фторида натрия Flor–

OpalVarnish.

 Вовремяпроведенияобучениявофи

се КомпанииДЕНТТОРГ была организо

ванавыставкапродажарасходныхмате

риаловиоборудованиясоскидкамиот10

до50процентов.

 ЛекторыкомпанииS.T.I.dent:

А.В.Болячин, к.м.н., членНАЭС,Chicago

DentalSociety.

–«Повторноеэндодонтическоелечение»

О.Г. Акулович, врач–консультант компа

ний EMS, Heraeus, Septodont, Ultradent,

преподавательУчебногоЦентра «Амфо

дент», ассистент кафедры стоматологии

медицинскогофакультетаСПбГУ.

–«Профилактика.Реставрация».

А.В. Акулович, врач–стоматолог, пре

подаватель кафедры терапевтической

стоматологииСПГМУ,членНАЭС.

–«Отбеливаниезубов».

НовыйинформационныйпроектSTIonline№5сентябрь2009
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 Семинар и мастеркласс проводился

набазеСП№.1г.Липецк.

 Всеминарепринималиучастиестома

тологиЛипецкаиВоронежа(бюджетные

и частныеорганизации).Всего присутст

вовалоналекцииболее20участников,на

мастерклассе7человек.

 Былирассмотреныследующиетемы:

 Классическая вертикальная конденса

цияпоШилдеру.

 Вертикальная конденсация поМашту с

применениемпереносчиковтепла.

Методнепрерывнойволны.

Гуттаперчананосителе.

Термоинъекционнаягуттаперча.

 Описание техники, показания, преиму

щества и недостатки, рекомендации по

клиническомуприменению.

Трещиныирасколыкоронковойикор

невой части зуба. Классификация, диа

гностика,методылеченияипрогноз.

Вертикальныйпереломкорня.Диагнос

тика,прогноз,тактикалечения.

Классификациясложностиклинических

случаеввэндодонтии.

 Применение антибиотиков и противо

воспалительныхпрепаратовприэндодон

тическихинфекциях.Показанияипроти

вопоказания,рекомендуемыедозы.

Мастеркласс:

Выбороптимальнойсистемывсложной

клинической ситуации («S» каналы, 4

канальные моляры, каналы с выражен

ной кривизной). ИнструментыProTaper,

Mtwo,RaCe.

ВертикальнаяконденсацияпоМаштус

применениемпереносчиковтепла(Touch

andHeat,BeeFillPack).

МетоднепрерывнойвBeeFillволны.

 Термоинъекционнаягуттаперча(BeeFill).

 3 июня 2009 года на базе делового

центра ИКАР состоялся семинар и мас

теркласс «Профессиональная гигиена

полости рта и профилактика стоматоло

гическихзаболеванийу взрослых:меди

цинская концепция, современные техно

логии,инструментарийиаппаратура».

 Семинар и мастеркласс проводила

Михеева Елена Алексеевна  кандидат

медицинских наук, ассистент кафедры

терапевтическойстоматологииСмолен

ской государственной медицинской

академии, практический врачстомато

лог. Лауреат Всероссийского конкурса

стоматологическогомастерствавноми

нации«Пародонтология».

 Всеминарепринималиучастиестома

тологиВоронежаиЛипецка,всегооколо

20специалистов,работающихвбюджет

ныхичастныхклиниках.

Большойинтересвызвалодетальноерас

смотрениеследующихвопросов:

Видызубныхотложенийиспособыих

индикации.

Подготовкаполостиртапациентакпро

фессиональной чистке зубов (обезболи

вание, антисептическая обработка, изо

ляцияслизистойоболочки).

Техникаиособенностипримененияруч

ных и электромеханических инструмен

товдляудалениязубныхотложений.

Алгоритмдействийврачастоматологапри

профессиональнойчисткезубовнаприме

реконкретнойклиническойситуации.

Особенности профессиональной гигие

ныполостиртаприподготовкепациентак

проведению медицинского отбеливания

зубов, эстетической реставрации, нали

чиивполостиртакомпозитныхреставра

ций,керамическихкоронок,имплантатов

ибрекетсистем.

Рекомендациипациентупослепроведе

нияпрофессиональной гигиены,особен

ности индивидуальной гигиены полости

ртаувзрослыхвзависимостиотстомато

логическогостатуса.

Средстваиспособыпрофилактикисто

матологическихзаболеванийувзрослых.

Технологии местной флюоризации и

минерализациитканейзуба.

 МастеркласспрошелнабазеОбластной

КлиническойСтоматологическойПоликлини

киг.Воронежа.Всегоприсутствовалонамас

терклассе13человек.Состояласьдемонстра

ция на пациенте и рассматривались следую

щиеманипуляции:

Удалениезубныхотложенийспомощью

ручных инструментов (на примере инст

рументовHuFriedy).

Применениеультразвуковыхаппаратови

воздушноабразивныхсистемдляпрофес

сиональной гигиеныполостирта (на при

мереаппарататипаPiezonиAirFlow).

 Обработки поверхности зуба вращаю

щимися инструментами при снятии зуб

ных отложений (на примере набора для

обработки поверхности зуба при снятии

зубныхотложенийкомпанииNTI).

Применениесредствдляфлюоризации

и минерализации твердых тканей зубов

накаппах(сдемонстрациейихизготовле

нияиприменения).

 В целом Неделя S.T.I.dent прошла в

этомрегионеуспешно,вызвалабольшой

интерес стоматологической обществен

ности  врачей, руководителей клиник и

подразделений, организаторов здравоо

хранения региона. Нужно отметить, что

образовательная программа включала в

себянетолькопривнесениеновыхтехно

логийвобластилеченияразличнойпато

логии,ноивнедрениеновыхразработок

в области профилактики, что является

значительнымпрогрессомвразвитиисто

матологической специальности и заботе

оздоровьенаселениявбудущем.
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периодс16по23мая2009годавЕка
теринбурге прошел VIII Международ

ный Конгресс «Golden Palette 2009», со
ставшим уже традиционным Межрегио
нальным профессиональным конкурсом
студентов зуботехнических отделений
средних профессиональных медицинских
образовательныхучреждений,сконферен
циямипотерапевтической,ортопедической
стоматологиииимплантологии,спрактиче
скимисеминарамиимастер–классамидля
врачей–стоматологов–ортопедов, –тера
певтов,–хирургов,зубныхтехников,гигие
нистовипародонтологов,атакжестарших
медицинских сестер и руководителей сто
матологическихучреждений.

 Профессиональный конкурс студентов
выпускныхкурсовзуботехническихотделе
нийврамках«GoldenPalette»проводится
ужевтретийраз,ивсеэтигодыфинальный
тур проходит в Екатеринбурге на базе
Свердловскогообластногобазовогомеди
цинского колледжа. Оценивают конкурс
ныеработычленыавторитетногонезависи
могожюри,всоставкотороговходятведу
щиеспециалистывобластиортопедической
стоматологииизубныетехники–победи
тели предыдущих конкурсов «Golden
Palette». Генеральным спонсором этого
масштабного российского мероприятия
являетсяКомпанияS.T.I.dent.
 Вэтомгодувконкурсепринялиучастие
тринадцать образовательных средних
медицинских учреждений из Оренбурга,
Казани, Уфы, Омска, Кирова, Копейска,
Глазово, Миасса, Тюмени, Ставрополя,
Перми,ШадринскаиЕкатеринбурга.Акту
альностьмежрегиональногоконкурсасту
дентовзуботехническихотделенийзаклю
чается,преждевсего,всозданиипрочной
связи между базовым образованием и
высоким уровнем развития ортопедичес
койстоматологии,схарактернымидлянего
новейшими технологиями, которые за

последние годы становятся неотъемлемой
частью современного стоматологического
учреждения и зуботехнической лаборато
рии.Ксожалению,материальныевозмож
ностисреднихмедицинскихобразователь
ныхучрежденийнепозволяютоснаститьих
дорогостоящим импортным оборудовани
емииметьнадлежащиематериалыиинст
рументы для проведения практических
занятий студентов. Поэтому знания, полу
ченные в теории, зачастую сложно закре

пить на практике. С другой стороны, при
устройствемолодыхспециалистоввстома
тологические учреждения работодатели
требуютотнихнетолькохорошихзнаний,
ноиуменияработатьпоновымтехнологи
ям, применять в работе зарекомендовав
шиесебяматериалыиоборудование.Ком
панияS.T.I.dent,однаизнемногихкрупней
ших российских торгующих организаций,
осуществляетогромнейшуюработупообу
чению молодых перспективных кадров
навыкам работы по новым технологиям и
оказывает поддержку средним медицин
скимобразовательнымучреждениям.
 Финальный тур конкурса проходил 18
мая, по результатам работы члены жюри
выбрали трёх лучших участников: Сивкову
НатальюАлексеевнуизПермскогобазово
гомедицинскогоколледжа,ЦелоусоваПав
лаСергеевичаизГлазовскогомедицинского
училища,Южакову Ксению Валерьевну из
Свердловского областного медицинского
колледжа. Эти студенты блестяще справи
лисьсзаданием:каждыйконкурсантизгото
вилпровизорнуюкоронкуна11зуб,времен
ный мостовидный протез на 24х26 зубы и
осуществилзаменувосканапластмассубес
кюветным методом. Для выполнения всех
работ генеральный спонсор конкурса
S.T.I.dentполностьюобеспечилвсехучаст
никовнеобходимымиматериалами:гипсом,
самотвердеющей пластмассой, материала

ми для снятия оттисков, аппаратами для
светополимеризации и др. Медицинская
фирма«ВиталЕВВ»подготовиладляучаст
никовнеобходимыемоделиипровелапред
варительныймастер–класс,продемонстри
ровавособенностиработыссовременными
технологиямииматериалами.Конкурсанты
показалисвоилучшиекачества:всетезна
ния,которыебылиполученызагодыобуче
ниявтеории,онивполноймеререализова
лина практике, используя при этом самые
современныетехнологии,материалыиобо
рудование, имеющиеся в арсенале лучших
зуботехнических лабораторий всего мира.
Конкурспоказал,чтомолодыеспециалисты
готовыкработевновыхусловиях.
 Победители конкурса получили серти
фикатынабесплатноеучастиевпрактиче
ских курсах в УчебномЦентреМедицин
ской фирмы «Витал ЕВВ», а каждому
образовательному учреждению, приняв
шему участие в конкурсе, генеральным
спонсоромS.T.I.dentвыданысертификаты
наполучениестоматологическихматериа
лов для учебного процесса на сумму 150
Евро. В настоящее время все колледжи
ужеполучилиэтиматериалы.
 Представителиобразовательныхучреж
дений, сопровождавшие студентов, были
приглашены на конференцию по ортопе
дической стоматологии, которая состоя
лась18маявновомучебномклассеМеди
цинской фирмы «Витал ЕВВ». В конфе
ренциипринялиучастиезарубежныелек
торы:Mr.JohnStacey(Heraeus,Германия),
Mr. FrankKiesele (DurrDental, Германия),
Mr. Michael Behm и Mr. Jan Schunemann
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16–23мая2009
Екатеринбург

«GoldenPalette»

В
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(Германия),Mr.TomaszCiaputa(Польша),
Mr.JoachimMaier(Германия).
 Генеральный спонсор «Golden Palette»
S.T.I.dentсделалещёодинподарокучастни
кам конгресса: спонсировал двухдневный
практическийкурсдляортопедовизубных
техниковпополномусъемномупротезиро
ванию, который проводил Mr. John Stacey
(Heraeus, Германия) 19–20 мая. В данном
курсепринялиучастиенетолькоспециалис
ты–практики,ноипредставителиПермской,
Тюменской и Уральской (г. Екатеринбург)
медицинскихакадемий,атакжепредстави
телинесколькихмедицинскихколледжей.
 Всеговрамкахмеждународногоконгрес
са«GoldenPalette2009»былоорганизова
ноипроведено21мероприятие,вт.ч.:
–IIУральскаяимплантологическаяконфе
ренция «Симко–Friadent–Geistlich–Витал
ЕВВ»20–21мая,однодневныйпрактичес
кийкурсMr.ThomasHanserпокостнойпла
стике 19 мая, двухдневный практический
курсMr.RonaldBjorn22–23мая–припод
держке«СимкоТрейдинг»(г.Москва);
–IIУральскаяконференциядляглавныхи
старшихмедицинскихсестер,представите
лейресторанногобизнеса,салоновкрасо
ты и косметологии «Эффективная защита
отинфекций»–приподдержкекомпании
Orochemie(Германия);
–Семинары и мастер–классы по приме
нениюприбораVECTOR,цифровогообо
рудования (сканеры, радиовизиографы,
камера для диагностики кариеса, рентге
нологическое оборудование), а также по
сервисному обслуживанию – при под
держкекомпанииDurrDental,(Германия);
–Дваоднодневныхпрактическихкурса
для гигиенистов и пародонтологов от
компании «Dentsply» – провела Mrs.
GailMaloneизСША.
– При поддержке компании VOCO
к.м.н. Лобовкина Л.А. (Москва) прове
ламастер–класспореставрациискли
ническойдемонстрацией;

– От компании «CEKA» (Германия) –
Mr. Tomasz Ciaputa из Польши провел
двухдневныйкурспоприменениюатта
чменов при изготовлении ортопедичес
кихконструкций;
– З.т.м. Mr. Joachim Maier («Creation»,
Германия)представилновуютехнологию
изготовления ортопедических конструк
цийнаоксидециркония;
– Mr. Michael Behm и з.т.м. Mr. Jan
Schunemann (Германия) провелидвухднев
ныйкурсдляврачейитехников«Изготов
лениевиниров»склиническойдемонстра
циейипроведениемлабораторныхэтапов;
–Mr.MichaelBehmпровеллекционныйкурс
«Применениегипнозавстоматологии»;
– Mr. Jan Schunemann (Германия) провел
мастер–класспоособенностямизготовле
ниявысокоэстетичныхсъемныхпротезов;

–Дляруководителейстоматологических
учреждений былорганизован семинар, в
рамкахкоторогобылирассмотреныакту
альные вопросы планирования и сдачи
«подключ»стоматологическихкабинетов
и клиник, лицензирования медицинской
стоматологической деятельности и орга
низации проверок стоматологических
учреждений,атакжеправовыевопросыи
вопросызащитыотинфекций.
–Вконференциипотерапевтическойсто
матологии были представлены лекцион
ные курсы Mr. Antonio Cerutti (Италия),
к.м.н. Алексея Болячина (г.Москва, лек
торкомпанииS.T.I.dent), к.м.н.Лобовки
ной Л.А. (г.Москва, лектор компании
VOCO), Mr. Rudolf Trenkenschuh и Mr.
FrankKiesele(DurrDental,Германия).

–Мастер–классMr.AntonioCerutti(Ита
лия) «Эндодонтическое лечение и адге
зивнаяреставрация:ключикуспеху».
 В мероприятиях международного кон
гресса«GoldenPalette2009»принялиучас
тиеболее700специалистовизразныхреги
оновРоссиииближнегозарубежья.Вкаче
ствеглавногоорганизаторавсехмероприя
тий конгресса традиционно выступила
Медицинскаяфирма«ВиталЕВВ»,широко
известнаянетольковРоссии,ноистранах
ЕвропыивСША.Конгрессподдержалитак
же компании GlaxoSmithKline, Oral B и
Vital–E.Главныминформационнымспонсо
ром«GoldenPalette2009»являласьобще
российскаяпрофессиональнаягазета«Сто
матологиясегодня».Генеральнымспонсо
ром–компанияS.T.I.dent.
 Логическим завершением этого огром
нейшего мероприятия стала вечеринка
«GOLDinGOLD»,проведеннаяводномиз
самыхлучшихклубовг.Екатеринбурга.Вся
её программа была буквально пропитана
духом «Golden Palette», с невероятной
энергиейидрайвомлюдей,находящихсяв
состоянииполётаквысочайшимвершинам
профессиональногомастерства.
 Международный конгресс «GoldenPalette
2009»показал:совсемневажно,какойэконо
мическийклиматвстране,–важнодругое–
естьливэтойстранепрофессионалы.Иесли
специалистыстремятсякполучениюпрофес
сиональныхзнаний,еслионивсегдавлюбую
непогодуидуттольковперед,–тоуэтойстра
нывсегдаестьбудущее.
 P.S. По результатам лотереи, прове
деннойна«GOLDinGOLD»,сертификат
на профессиональное обучение в одной
из компаний EMS, Heraeus, Septodont,
Ultradent от генерального спонсора
S.T.I.dent выиграла молодая стоматоло
гическаякомпания«Консул»изг.Нижний
Тагил.Жизньпродолжается!
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24маязавершилсвоютрехдневнуюработу
IV Международный Конгресс «Современ
ные методы управления и инновационные
технологиивстоматологии».
 Уже в четвертый раз гостеприимный
Санкт–Петербург стал местом встречи
российскихпрактикующихстоматологови
авторитетных специалистов из Европы,
США,странСНГ,представителейвысших
школмедицинскогообразования,главных
врачей и руководителей стоматологичес
ких государственных и частных клиник,
представителей крупных коммерческих
компаний, заинтересованных в развитии
данной отрасли медицины. В этом году
Конгресспринялболее1500стоматологов
из различных городов России и стран
ближнегозарубежья–Белоруссии,Укра
ины,Казахстана,странБалтии.
 Конгресс стал профессиональным
праздником для практикующих врачей,

яркимстартомдлястудентовстоматоло
гическихфакультетов–будущихстома
тологов, активной бизнес–площадкой
для участников выставки «Созвездие
мировыхпроизводителей»,котораяпро
шла в рамках мероприятия, и интерес
нымсобытиемдлякаждогопосетителя.

 Традиционно организатором конгресса
выступилхолдинг«Амфодент»,приподдерж
кеКомитетапоздравоохранениюСанкт–Пе
тербургаиЛенинградскойобласти,Медицин
ского факультета Санкт–Петербургского
государственногоуниверситетаиСтоматоло
гическойассоциацииСанкт–Петербурга.
 В церемонии официального открытия
Конгресса приняли участие: Председатель

22–24мая2009
СанктПетербург

Комитета по здравоохранению Санкт–Пе
тербургаиЛенинградскойобластипрофес
сор Щербук Ю.А., заслуженный деятель
наукиРФпрофессорКозловВ.А.,членправ
ления Европейского отделения Всемирной
федерации стоматологов (FDI), директор
НИИАМС,вице–президентСтАРСадовский
В.В.,деканфакультетастоматологииМАПО
профессор Цимбалистов А.В., Президент
Стоматологической ассоциации Санкт–Пе
тербургаДаниловЕ.О., заместительдекана
медицинскогофакультетаСПбГУпостома
тологии,к.м.н.СмирноваМ.А.
 Центральным событиемКонгресса стал
ПарадМастер–Классов.Наплощадив1200
м2 за три дня мероприятия прошло более
восьмидесяти уникальных мастер–классов.
Своими знаниями с участникамиКонгресса
делилисьроссийскиеииностранныевысоко
классные врачи–стоматологи, представите
ли и консультанты всемирно известных
фирм–производителей – Ф. Шлейман
(США), Антонио Черутти (Италия), Ренато
МиоттоПало (Бразилия),Вольф–Д. Гримм
(Германия),РадлинскийС.В.(Украина),Што
рина Г.Б. (Cанкт–Петербург), Князев И.С.
(Самара),ЕрмиловД.А.(Санкт–Петербург),
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КураскуаА.А.(Санкт–Петербург),Рисован
наяО.Н.(Краснодар),ЗавьяловаН.Г.(Санкт–
Петербург),ХиораЖ.П.(Санкт–Петербург),
Салова А.В. (Санкт–Петербург), Ветчинкин
А.В. (Санкт–Петербург), Федосенко Т.Д.
(Санкт–Петербург), Шпак Т.А. (Санкт–Пе
тербург), Мартьянов И.Н. (Санкт–Петер
бург), Акулович О.Г. (Санкт–Петербург),
АкуловичА.В.(Санкт–Петербург).Нарядус
другимимастер–классами,слушателиКон
грессаособоотметилиблестящепроведен
ныепрактическиезанятияпопародонтоло
гии, которые включили в себя on–line
демонстрацииклиническихопераций.
 ВлекционнойчастиКонгрессавыступи
ли с докладами Ф. Шлейман (США), П.
Шлеттер(Германия),А.Черутти(Италия),Р.
М. Пало (Бразилия), В.–Д. Гримм (Герма
ния),РадлинскийС.В.(Украина),ДроботГ.В.
(Москва)иХаустоваЕ.А.(Москва).
 Другим, не менее ярким событием
мероприятия,сталавыставка«Созвездие
мировыхпроизводителей».Уникальность
выставкивтом,чтовсеэкспоненты–это
крупнейшиестоматологическиепроизво
дителивмире,чьяпродукцияужедавно
и стабильно держит марку лидерства в

производстве стоматологического обо
рудования по всему земному шару и на
российском рынке занимает ведущие
позиции. Врачи–стоматологи получили
возможность не только обогатить свои
теоретическиезнаниявпрофессии,нои
познакомиться с конкретными новыми
материалами, получить высококвалифи
цированные консультации напрямую от
представителейкомпаний.
 Навыставкесвоюпродукциюитехнологии
представилитакиелидерымировогостоматоло
гического рынка, как: Anthos, Astra, BienAir,
Dabi Atlante, Dentsply, DiscusDental, EMS,
Heraeus,Itena,IvoclarVivadent,Jota,Kenda,Kerr,
Maillefer, Manfredi, MGF, Olsen, Pastelli,
Septodont, Silfradent, SirioDental, Sirona,
SybronEndo,TissiDental,Ultradentимногиедру
гиеведущиемировыепроизводители.
 Увлекательная культурная программа,
которуюорганизовывалипожеланиюгос
тейиучастниковКонгресса,сталапрекрас
нымдополнениемкмероприятию.Гостииз
другихгородов,аиностранныегостиосо
бенно,былипораженыкрасотойивеличи
емСанкт–Петербурга,еговеликолепными
пригородами, дворцово–парковыми

ансамблями и удивительными Белыми
Ночами–визитнойкарточкойгорода.
 На протяжении всех дней Конгресса
участники имели возможность ознако
митьсясэкспозициейВиктораПалагнюка
«Стоматологиянаоткрытке»,карикатура
минастоматологическуютематику.
 Широкийспектртемнаучнойпрограммы,
участиелекторовсмировойрепутацией,высо
кий статус и профессиональная организация
Конгресса–всеэтопривлеклонамероприя
тие практикующих врачей–стоматологов со
всейРоссииистранСНГ (Украины,Эстонии,
Молдовы, Белоруссии). Широкая география
участников мероприятия была отмечена как
организаторамиКонгресса,такипредставите
лямизаконодательныхоргановСанкт–Петер
бурга. Поэтому IVМеждународный Конгресс
был внесен в Государственную программу
международныхмероприятийгорода.
 Генеральный партнер IV Международ
ного Конгресса «Современные методы
управленияиинновационныетехнологиив
стоматологии»–компанияS.T.I.dent.
 ИнформационныепартнерыКонгрес
са–журнал«Клиническая эндодонтия»
игазета«Стоматологиясегодня».
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26–28мая2009г.вг.КазанивБизнес–
центре Комплекса международного
уровня «Корстон–Казань» состоялся,
ставший ежегодным, Форум «Стомато
логияТатарстана–2009».
 Традиционно программа была очень
насыщеннойивключала:
– II Международный стоматологический
конгресс «Инновационные технологии в
стоматологии».
– VIII Всероссийскую конференцию по
организацииздравоохранения.
– VIII Межрегиональную специализиро
ваннуювыставку«Стоматология–2009».
– Мастер–классыпоэндодонтии,эстети
ческой реставрации, зуботехнической
лаборатории–длязубныхтехников.

 Стоматологический Kонгресс, имею

щийстатусмеждународного,былпрове

ден в Татарстане второй раз, что свиде

тельствуетодоверииивсёвозрастающем

интересемеждународнойстоматологиче

ской общественности к региону. Татар

стансегодня–регионсмощнымнаучным

и интеллектуальным потенциалом, высо

ким уровнем развития стоматологичес

койслужбы,одинизнаиболееразвитыхв

экономическомикультурномотношении

вРоссийскойФедерации.

 ОрганизовалиФорум,какивсепреды

дущие,СтоматологическаяАссоциацияРТ,

выставочнаяфирма «ТатЭкспо» и Респуб

ликанскаястоматологическаяполиклиника

МЗРТ,приспонсорскойподдержкекомпа

ний – партнеров S.T.I.dent, «Амфодент»,

«Стоматорг»,генеральнымспонсоромтра

диционновыступилакомпания«Колгейт».
 Торжественное открытие мероприятия
началосьсприветственныхсловПрезиден
таНО«САРТ»,ГлавногостоматологаМЗ
РТ – Н.И. Шаймиевой, а также почетных
гостей–министра здравоохраненияРТ–
А.З. Фаррахова, председателя Торгово–
промышленнойпалатыРТ–Ш.Р.Агееваи
вице–президентаСтАР–Р.А.Салеева.
 Научно–деловая программа Форума
затрагиваласамыеактуальныетемыибыла
адресованасамомуширокомукругузаинте
ресованныхлиц:специалистам–практикам,
представителяммедицинскихучебныхзаве
дений, главным врачам и руководителям
государственныхичастныхклиник,менед
жерамстоматологическогосообщества.
 Организаторы пригласили на Форум
звезд стоматологии мирового уровня:
Филиппа Шлеймана – профессора уни
верситета Северной Каролины (США),
РенатоМиалтоПало–профессора,уни
верситета Сан–Паулу (Бразилия) –

UNESP, Ultradent, лектора от компании
Heraeus – Джеймса Мэкки (Велиобрита
ния), Франка Шпигельберга – челюст
но–лицевого хирурга, совладельца част
ной клиники Франкфурта (Германия), а
такжехорошоизвестныхроссийскимспе
циалистам–К.В.Николаева,А.Болячи
на,Н.Власову,Ж.Хиору,А.Акуловича,
И.Корогодина–зубноготехникачастной
практики«Домодент»имногихдругих.
 Интерес стоматологической общест
венностикмероприятиюбылоправданкак
содержательной программой, так и ком
фортабельностьюзаловБизнес–центра.

 ПрофессораРенатоМиалтоПало,кото

рыйпредставлялновейшиеметодылечения

корневогоканала,слушателидолгонеотпу

скали с трибуны, задаваямногочисленные

вопросы. Они апплодировали обаятельно

му Филиппу Шлейману за его оригиналь

ный, красиво представленный доклад об

инновационныхпутяхрешенияпроблемпри

проведении эндодонтического лечения.

Такжеживойинтересвызвалтеоретический

курс Н. Власовой и практический курсЖ.

Хиорапоэстетическойреставрацииспри

менением техники «силиконового ключа»

припроведениипрямойреставрации.

 Бурными дискуссиями сопровожда

лисьвыступлениядвухвиртуозоввоблас

ти эндодонтии – Филиппа Шлеймана

(США)иАлексей.Болячина(Россия).

 Секцию«Ортопедическойстоматоло

НовыйинформационныйпроектSTIonline№5сентябрь2009

26–28мая2009
Казань
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гии» представлялДжеймсМэкки– лек

торкомпанииHeraeus(Великобритания).

Актуальные вопросы съемного протези

рованиябылипредставленывтеоретиче

скомкурсенаосновесерииPALA,были

подробноизложены:понятиеокклюзии,

баланса,анализамодели.

 Теоретическийипрактическийматери

алИ.Корогодинапоинновационномупод

ходуклечениюпациентовсполнойпоте

рей зубов и выраженной альвеолярной

атрофиейсприменениемсъемныхпроте

зов с телескопической фиксацией, изго

товленных с использованием методики

САD–САМигальванопластикисопорой

на имплантаты собрал заинтересованную

аудиториюврачейизубныхтехников.

 Всего на Форуме было представлено

более15докладови4практическихкурса.

 Мероприятия Форума посетил ряд

почетных гостей – А.А. Табаков – гене

ральный директор компании S.T.I.dent

(Москва), президент компании «Амфо

дент» –Ю.П. Смирнов и М.А. Смирнова

–директоручебногоцентра«Амфодент»

(Санкт–Петербург), Э.Х. Девлетбаева –

генеральныйдиректоркомпании«Стома

торг» (Москва), генеральный директор

компании «Витал ЕВВ» – В.В. Горюнов

(Екатеринбург),М.Кротенко–представи

телькомпании«Сирона»(Германия)идр.

 Организаторамудалосьоченьудачно

совместитьнаучно–деловуюикультурно

–развлекательнуюпрограммыФорума.

 Гостямиучастникамбылапредложена

интересная культурная программа. Они

совершили экскурсии по восточной краса

вице – Казани – cтолице Республики

Татарстан,расположеннойнарубежеЕвро

пы и Азии, совмещающей 1000–летнюю

самобытнуюнациональнуюкультурусевро

пейским укладом жизни; по Казанскому

Кремлю,включенномувпереченьпамятни

коввсемирногонаследияЮНЕСКО;посети

лизнаменитуюмечетьКул–Шариф,выдви

нутуюнаноминацию«СемьчудесРоссии».

 Восторгугостейвызвалошоунагала–

ужине в завершении первого дня форума

подназванием«Fusion–драйв»cучастием

ПрезидентаНО«САРТ»–Н.И.Шаймиевой

вролиджазовойпевицы,атакжепочетных

гостейфорумаА.А.Табакова,Ю.П.Смир

новаиМ.А.Смирновой,А.А.Максимоваи

Л.Р.Александровской,татарстанскихглав

ныхврачей–Р.А.Салеева,А.Н.Сабирова,

Ф.Х.Закирова,которыепеливкостюми

рованных представлениях. После напря

женного второгоднямероприятий гости

отдыхали в природном заповеднике

«Спортинг–клуб».

 По отзывам зарубежных гостей

Форумпрошелнасамомвысокоморга

низационномуровне.Аудиториярегио

на имеет хорошую теоретическую и

практическуюбазу,подготовленаквос

приятиюновинок.Всемнадолгозапом

нится Татарстан деловой, но вместе с

темоченьдружественнойатмосферой,

которой был пропитан каждый день

Форума.ГостямиорганизаторамФору

ма было грустно расставаться, а это

значит,чтопраздник–удался!
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ПредставляемновыхсотрудниковкомпанииS.T.I.dent

МоисееваАнна

Менеджерклиентскогоотдела

Москва.

(495)229–0646

moiseeva@stident.ru

ПапашвилиСоломон

ПредставительS.T.I.dentвЮжном

Федеральномокруге.Краснодар.

8(918)443–7119

solomonpp@stident.ru

РябухинаИрина

ПредставительS.T.I.dentвЮжном

Федеральномокруге.Ростов–на–Дону.

8(905)451–0533

riabuchina@stident.ru
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фисы компании Ultradent по всему

мируобъединилисьдляпразднования

30летияуспешнойработыкомпании.

 13 июля в SOUTH JORDAN (Utah),

компанияUltradentProducts, Inc. отпра

здновала свой 30летнийюбилей.Пред

ставители филиалов и дистрибьюторов

приняли участие в торжествах в стиле

народногопраздникасбанкетом,нацио

нальнымиблюдами,карнавалом,играми,

ярмаркой ремесел и кроссом на 5 км.

Доходы от ярмарки, более чем 2000$,

былипожертвованыДобровольцамАме

рики(отимениLorinFischer).

 Когда 30 лет назад Ультрадент был

основан Dr. Dan Fischer, сотрудниками

былитолькочленысемьиFischer.Сегодня

в компании заняты более 800 человек, а

товарыэкспортируютсяв100странмира.

 Признанный лидер в производстве

товаров для стоматологической практики

Ультрадент, продолжает развивать и раз

рабатыватьновыебрэнды.ОтAstringedent

до наиболее известного брэнда

Opalescence, Ultradent не только создает

продукцию и разрабатывает технологии,

которые сегодня являются наиболее про

грессивными,ноисовершенствуетуровень

их производства, который соответствует

всеммировымстандартам.

 Втечениепрошедших30летпроизошли

существенныеизменения,такиекакоткры

тиефилиалов вЯпонии,Бразилии, Герма

ниииИталии,анедавнопроизводственные

площадибылирасширенына65000квад

ратныхфутов.Ипосейденьпродолжается

дальнейшийростдоверияипрогресса.

13июля.США.Юта
ЮбилейUltradent

О
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омпанияS.T.I.dentрегулярнопро
водитобучающиемероприятияпо

продукции заводов EMS, Heraeus,
Septodont и Ultradent. Учебные про
граммы разработаны и проводятся
нашимилекторами–высококлассны
ми специалистами в своем направле
нии. Доктора Болячин А.В., Власова
Н.Н., Акулович О.Г., Акулович А.В.,
МихееваЕ.А.,ХабиевК.Н.представля
ютсвоиавторскиекурсыповсейстране
в содействии со многими учебными

НовыйинформационныйпроектSTIonline№5сентябрь2009

Учебныепрограммы

центрами, компаниями–дилерами
S.T.I.dent, ВУЗами и факультетами
повышения квалификации. Здесь Вы
можете ознакомиться с ближайшими
лекционнымиипрактическимикурса
ми,проводимымиS.T.I.dentсамостоя
тельноивсодружествесизвестными
учебнымицентрамиРоссиииуважае
мымиспециалистами.

Ежемесячныепрограммы:
Москва.
ГОУВПОМГМСУ,кафедрадетской
терапевтическойстоматологии.
Практическиесеминарыимастер–классы.
1. Курс:«Современныеметодыобра
боткиипломбированиякорневыхкана

лов»,«Эстетическаяреставрация».
Проводит:ВасильеваН.Ю.,к.м.н.,кафед
радетскойстоматологииМГМСУ.
2. Курс: «Современные пломбировочные
материалыитехнологииреставрациизубов».
Проводит: Алпатова В.Г., кафедра дет
скойстоматологииМГМСУ.

Кафедратерапевтическойстоматоло
гиифакультетаповышенияквалифи
кациистоматологовМГМСУ.
1. Курс: «Методы отбеливания зубов»,
«Не кариозное поражение зубов и отбе
ливание–какодинизметодовлеченияне
кариозных поражений», «Эстетическая
реставрациязубов».
Проводит:ВасюковаО.М.,к.м.н.,кафе
дра терапевтической стоматологии
факультета повышения квалификации
стоматологовМГМСУ.
2. ЛекциипопродукцииEMS.
Лектор:БородинС.А.брэнд–менеджер
S.T.I.dent.
3. Лекции по продукции Septodont,
Heraeus,Ultradent.
Лектор:МельникА.В.,брэнд–менеджер
S.T.I.dent.

Российская Медицинская Академия
ПостдипломногоОбразования.Кафед
растоматологиидетскоговозраста.
1. ЛекциипопродукцииEMS.
Лектор:БородинС.А.брэнд–менеджер
S.T.I.dent.
2. Лекции по продукции Septodont,
Heraeus,Ultradent.
Лектор:МельникА.В.,брэнд–менеджер
S.T.I.dent.

Санкт–Петербург.
Санкт–ПетербургскийИнститутСто
матологии(СПбИНСТОМ).
Лекция и мастер–класс «Современные
методыотбеливаниязубов».
Проводит:ПетуховаИ.А.,врач
I категории, преподаватель СПбИНСТОМ,
ведущий специалист сети клиник МЕDИ
повопросамотбеливаниязубов.

Екатеринбург.
Учебный Центр «Витал ЕВВ» совме
стносS.T.I.dent.
1. Курс:«Секретыуспешнойэндодонтии».

К
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Проводит:ШляхтоваИ.А.,врач–стоматолог,
директорУчебногоЦентра«ВиталЕВВ».
2. Курсдлязубныхтехников:«Изготовле
ниеметаллокерамическихконструкций».
Проводят:ЖуравлевА.К.,ст.зубнойтех
ник;ЧертовиковЮ.П.,зубнойтехник.
3. Курс:«Отбеливаниезубов».
Проводит: Сарапульцева М.В., к.м.н.,
врач–стоматолог.
4. Курс: «Реставрация зубов с исполь
зованиемсовременныхматериалов».
Проводит:ШляхтоваИ.А.,врач–стоматолог,
директорУчебногоЦентра«ВиталЕВВ».
5. Курс: «Особенности работы ассис
тентаврача–стоматолога».
Проводит:ШляхтоваИ.А.,врач–стоматолог,
директорУчебногоЦентра«ВиталЕВВ».
6. Курсдлязубныхтехников:«Изготов
ление комбинированных (несъемных)
конструкцийсзамковойфиксацией».
Проводят: зубныетехникиГоловинА.В.,
ЗахаровА.Г.
7. Курсдлягигиенистов:«Основыпрофи
лактикистоматологическихзаболеваний».
Проводит: Сарапульцева М.В., к.м.н.,
врач–стоматолог.
Точную дату проведения мероприятий
можноузнатьпотел.(343)257–7567.

Еженедельныепрограммы:
Екатеринбург.
УчебныйЦентр«ВиталЕВВ».
1. Курс для врачей–ортопедов:
«Современные технологиивортопеди
ческойстоматологии».
Проводят:БулатовА.Т.,врач–стомато
лог–ортопед, заведующийортопедиче
скимотделением;ТабуркинВ.А.,врач–
стоматолог–ортопед.
2. Курсдлялитейщиковизубныхтехни
ков:«Изготовлениеметаллическихкарка
сов металлокерамических и каркасных
(бюгельных)протезовметодомлитья».
Проводят: Михальченко А., литейщик;
ХачатрянГ.,литейщик.

Программыпопредварительнымзаявкам:
Екатеринбург.
УчебныйЦентр«ВиталЕВВ».
1. Курс:«Изготовлениеполныхсъемных
ичастичныхсъемныхпротезовсиспользо
ваниемсовременныхтехнологий».
Проводит:ЛитвиноваМ.И.,зубнойтехник.

2. Курс:«Изготовлениекаппдляспор
таиотдыха».
Проводит:ЛитвиноваМ.И.,зубнойтехник.

Москва.
НОУ–ОЦ «Стоматологический кол
ледж№1».
Практическиесеминарыимастер–классы:
Каждые2неделимесяцапроводятсялек
цииимастер–классыдлягигиенистовпо
профессиональнойгигиене,анестезии.
Проводят:лекторы«Стоматологического
колледжа№1».

НеделиS.T.I.dent.
Традиционнояркимисобытияминареги
ональныхстоматологическихрынкахста

новятся, так называемые, Недели
S.T.I.dent. В течение уже многих лет
бренд–менеджеры и лекторы S.T.I.dent,
атакжеприглашенныеспециалистывыез
жаютвкрупныегородаРоссиипопригла
шениямнашихдилеровиместныхстома
тологических Ассоциаций. В этом году
будет проведено несколько Недель
S.T.I.dent:

ПредстоящиенеделиSTI:
Пермь–сентябрь
Новосибирск–октябрь
Ростов–ноябрь

Точныедатыпроведениямероприятия
можноузнатьпотелефонам:
(495)229–06–47/46.
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нализпричиннеудачэндодонтическо
голеченияпривелкнекоторомупере

осмыслениюзначенияотдельныхегоэта
пов. Биологические предпосылки, такие
как сложность внутренней морфологии
зуба, а также внутриканальная биоплен
ка,заставляютвестипоискновыхэффек
тивных методов очистки корневых кана
лов. И в связи с этим на первый план
выходит проблема качественной иррига
ции корневых каналов как залог успеш
нойэндодонтии.Встатьеприведеныклас
сификацияикраткоеописаниеосновных
методик ирригации в эндодонтии, даны
практические рекомендации по примене
ниюнаиболеепопулярныхизних.
 Если проанализировать научную
эндодонтическуюлитературу за послед
ниенескольколет,становитсяочевидно,
что в процессе эндодонтического лече
ния ирригации уделяется огромное зна
чение.За2007годтольковжурналеJOE
(официальное издание Американской
эндодонтической ассоциации) была
опубликована 21 статья, посвященная
техникеирригациииирригационнымрас
творам. С другой стороны, в настоящее
времяпроводитсяколоссальноеколиче
ствоисследований,посвященныхвраща
ющимсяNiTiинструментам,техникепре
парирования корневых каналов, сравне
ниюразличныхсистеммеждусобой.
 Начало клинического применения
NiTiфайлов сопровождалось некой
«эйфорией»,обусловленной«практиче
ски неограниченными возможностями»
этих инструментов. Действительно,
большая часть работ указывает на зна
чительнуюразницу в качестве препари
рованиякорневогоканала,выполненно
го ручными инструментами и вращаю
щимися NiTiсистемами. Тем не менее,
использование современных методов
исследования, таких как электронная
микроскопия или микробиологические

пробы,показало,чтокачественноочис
тить систему корневых каналов только
за счет механического удаления инфи
цированногодентинаиостатковпульпы
эндодонтическимиинструментами,будь
то ручные или машинные файлы, не
представляется возможным (Dalton et
al.,1998;Peters,2001;Nairetal.,2005).
 Сегодняэндодонтическаянаукарас
полагает обширными сведениями о
строении системы корневых каналов.

Известно, что внутренняя морфология
зуба чрезвычайно сложна и разнооб
разна.Идеальнокруглыйвпоперечном
сечении,конусовидныйкорневойканал
соднимапикальнымотверстиемявляет
ся, пожалуй, редким исключением,
нежели правилом. В подавляющем
большинстве случаев каналы имеют
неправильную форму, различный диа
метр в букколингвальном и мезиодис
тальном направлении, многочисленные
поднутрения, так называемые «плавни
ки»(рис.1,2).Частовстречаютсяоваль
ные или Собразные каналы. Кроме
того, от основного канала на разных
уровнях отходит множество латераль
ных канальцев. Латеральные канальцы
встречаютсяи вобластибифуркацийи
трифуркаций многокорневых зубов.
Между корневыми каналами имеются
многочисленные анастомозы и пере
шейки, которые особенно часто встре
чаются,например,междумезиальными
каналами моляров нижней челюсти.
Очень сложна морфология апикальной

трети корня. Известно, что основной
каналвапикальнойчастиобразуетдель
ту и открывается на верхушке корня не
одним, а несколькими апикальными
отверстиями.Исходяизвышесказанного,
становится очевидным, что такую слож
ную систему не представляется возмож
ным очистить только механическим спо
собом.Всвязисэтим,огромноезначение
приобретает качественная и эффектив
наяирригациякорневыхканалов.
 Другойважнейшейпроблемойвдез
инфекции корневых каналов является
внутриканальная биопленка. Ее роль в
прогнозе эндодонтического лечения
сложно переоценить. Согласно совре

менной концепции, микроогранизмы в
корневых каналах присутствуют в виде
бактериальной биопленки, что сущест
венноизменяетихсвойстваизатрудняет
их элиминацию из системы корневых
каналов.Биопленка представляет собой
сообществомикроорганизмов,окружен
ныхвнеклеточнымполисахаридныммат
риксом и прикрепленных к влажной
поверхности. Биопленка защищает при
сутствующие в ней микроогранизмы от
воздействиянеблагоприятныхфакторов,
создаетблагоприятныеусловиядляраз
множения,полисахаридныйматрикспре
пятствует проникновению внутрь био
пленки антибактериальных агентов, тем
самым, повышая резистентность микро
бов к антисептикам и антибиотикам.
Поэтому для элиминации биопленки
необходимосочетаниекакмеханическо
гофактора,способногоразрушитьструк
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Основныепринципыиметодикиирригациисистемыкорневогоканалавэндодонтии

А.В.Болячин,к.м.н.,
стоматологическаяклиника«Артэ»,
Т.С.Беляева,врачстоматолог

рис.1. Проксимальный отдел овального
канала премоляра нижней челюсти (так
называемый"плавник").

рис.2. Перешеек, соединяющий щечный и
небныйканалыпремоляраверхнейчелюсти.

А
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турубиопленки,такидезинфицирующе
гоагента,уничтожающеговходящиевее
составмикроорганизмы.
 Такимобразом,ирригацияпреследу
етдвеважнейшиецели:
1. Очищениесистемыкорневыхканаловза
счетхимическогорастворенияорганических
инеорганическихостатков,атакжемехани
ческогоихвымыванияструейжидкости.
2. Дезинфекциясистемыкорневыхканалов.
 Всвязисэтимочисткусистемыкор
невых каналов следует рассматривать
как важнейший этап эндодонтического
лечения, оказывающий существенное
влияниенаегопрогноз.Всвоюочередь
качественное препарирование и форми
рование корневого канала способствует
созданиюнеобходимогорезервуарадля
ирригационного раствора и возможнос
тейдляегоактивации.
 Все ирригационные техники можно
разделитьна5групп(VanderSluis,2007):
– ручная;
– ультразвуковая;
– звуковая(EndoActivator);
– лазерная(растворактивизируется
 лазером);
– гидродинамическая(RinsEndo,EndoVac).
 Традиционные методы ирригации с
помощьюшприцаиэндодонтическойиглы
обеспечивают удовлетворительную обра
боткукорональнойисреднейтретикорне
вогоканала,однаконеобладаютдостаточ
нойэффективностьюсточкизренияочист
ки его стенок в области апекса (O'Connel,
2000).Дляуспешнойирригациинеобходи
мо, чтобы дезинфицирующий раствор
доставлялсянавсюрабочуюдлинукорне
вогоканала.Этогоневсегдаудаетсядобить
сяспомощьюклассическихэндодонтичес
кихшприцовиигл,таккаквузкихкорневых
каналах благодаря поверхностному натя
жениюирригационныйрастворнедоходит
доапекса,оставляя такназываемый«воз
душный пузырь». В результате этого апи
кальная часть корневого канала остается
недостаточнообработанной.
 Существуетрядпростыхправилипри
емов,которыепозволяютсделатьиррига
циюспомощьюшприцаболееэффектив
ной и предсказуемой. Эффективность
данного вида ирригации ограничивается
расстоянием 34 мм от кончика иглы
(Sedgleyetal.,2005).Следовательно,чем

ближеиглапродвинутакапексу,темвыше
качествоочисткиканала.Сдругойсторо
ны,вероятностьвыведенияирригационно
го раствора за пределы апекса при этом
такжевозрастает.Сцельюпрофилактики
данного осложнения очень важно иметь
некоторое расстояние между кончиком
иглыистенкойкорневогоканала(рис.3).
 Следующимважныммоментомявля
ется движение иглы во время введения
ирригационногораствора,атакжеполо
жение шприца. Ирригант должен выво
диться медленно, аккуратно, при этом
игла должна совершать возвратнопо
ступательные движения. Давить на пор
шень шприца рекомендуется не боль
шим, а указательным пальцем, так как
тактильный контроль при этом значи
тельноулучшается(рис.4).

 Глубинапроникновенияиглы,всвою
очередь, обуславливается следующими
факторами:
1. Величинойапикальногопрепарирования.
2. Конусностьюканала.
3. Диаметромиглы.

 Оптимальная величина апикального
препарированиядлявыполненияэффек
тивнойирригациидолжнасоставлять30,
40поISO(Hsiehetal.,2007).Схематично
соотношение апикального размера и
конусности можно представить следую
щимобразом(рис.5):

 После завершения препарирования
канала ручным файлом № 25 (конус
ность 2%) можно предположить, что
егодиаметрнарасстоянии3ммотвер
хушкибудет0,31мм(0,25+0,02х3).При
использовании же вращающегося
NiTiфайла с таким же размером вер
хушки, но конусностью 6% диаметр
каналанаэтомжеуровнебудетсостав
лятьуже0,43мм(0,25+0,06х3).Нарас
стоянии 10 мм от верхушки разница
будетещеболеезначительной–0,45и
0,85 мм, соответственно. Таким обра
зом,выраженнаяконусностьзначитель
ноулучшаетэффективностьирригации,
создаваядополнительноедеподлярас
твора и позволяя ему действовать на
всемпротяженииканала(рис.6).

рис.5. Зависимостьдиаметракорневого
каналанаразличныхуровняхотконуснос
типрименяемогоинструмента.

рис.3. Движениеирригационногораствора:
а)вширокомканалерастворраспространяется
вдольстенокпонаправлениюкустьюканала;
б) в узком канале отсутствует пространство
междустенкойканалаикончикомиглыирас
творвытекаетвпериапекс.

а б

рис.4. Положение пальцев и шприца при
выполненииирригацииручнымспособом:
а)правильное;б)неправильное..

а б

рис.6. Применение конусных инструмен
товдляобработкикорневогоканалаповы
шает эффективность ирригации за счет
созданиярезервуарадляирриганта.
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 Следующимважнымфакторомявля
етсядиаметриглы.Диаметриглпринято
измерятьвединицах,называемыхgauge.
Наиболее часто используются эндодон
тическиеиглыдиаметром27gauge.Сле
дует помнить, что приопределениираз
мера игл наблюдается обратная зависи
мость. Чем больше цифра в gauge, тем
меньшедиаметриглы(таблица).
Соотношениедиаметраэндодонтических
иглвgaugeивмм.:

 Тонкие иглы EndoEze Tips и NaviTip
(Ultradent)имеютдиаметр29gauge(0,28
мм),чтопозволяетпродвинутьиглумак
симальнокапексу(рис.7).

 Важными характеристиками являют
сягибкостьиглыивозможностьпредва
рительносогнутьееприработевканале
свыраженнойкривизной.
Для повышения эффективности ручной
(выполняемойспомощьюшприца)ирри
гацииможетиспользоваться гуттаперче
выйштифт,припомощикоторогопроиз
водится механическая активация ирри
ганта в пульпарной полости и корневых
каналах(Machtou,1980;рис.8).
 Компания Ultradent предлагает эндо
донтическуюнасадкуNaviTipFX,представ
ляющую собой одновременно и иглу и
щеточку для механической активации рас
твора. Используя NaviTip FX можно одно
этапнопроводитьэтапирригацииимехани
ческогоочищенияканалаотопилокистаро
гопломбировочногоматериала(рис.9,10).
 Эффективным методом активации
ирригационного раствора является при
менениепассивногоультрасонирования.

При пассивной ультразвуковой иррига
ции в наполненныйраствором корневой
канал вводится тонкая проволока или
файл небольшого размера, например–
№15или20(рис.11).
 Ультразвуковые колебания и энергия
файлапередаютсянажидкость,чтовызы
ваетвозникновениетакназываемойакусти
ческойкавитации.Вмоментразреженияв
интенсивной звуковой волне возникают
кавитационные пузырьки, которые резко
схлопываютсяприпереходевобластьповы
шенногодавления.Вкавитационнойоблас
ти возникают мощные гидродинамические
микроударныеволныимикропотоки.Кро
метого,схлопываниепузырьковсопровож
дается сильным локальным разогревом

жидкостиивыделениемгаза.Такоевоздей
ствие приводит к разрушению даже таких
прочныхвеществ,какстальикварц.Еслив
качествераствора припроведениипассив
нойультразвуковойирригацииприменяется
гипохлоритнатрия,тоегоантибактериаль
ный эффект значительно усиливается.
Помимоэтого,играетважнуюрольлокаль
ное повышение температуры. Благодаря
этим эффектам происходит удаление ден
тинныхопилок, тканейпульпыи внутрика
нальнойбиопленки(втомчислеблагодаря
растворяющему действию гипохлорида
натрия,NaOCl).Длятогочтобыудалитьиз
каналаэтувзвесь,необходимо2млсвеже
гораствора,которыйвводитсяизшприца.
 Практические рекомендации для
выполненияультразвуковойирригации:
– размер ультразвукового файла не
долженбытьболее15,20поISO;
– используемые файлы не должны
иметьрежущуюповерхностьдляпрофи
лактикитранспортацииканала(рис.12);
– файлдолженвводитьсявканал,на1,52
ммнедостигаярабочейдлины(рис.13);
– важно ограничивать возвратнопосту
пательныедвиженияинструментавканале
и всегда предварительно изгибать файл
при работе в искривленных корневых
каналах с целью профилактики апикаль
нойперфорациииобразованияступенек;
– раствор озвучивается 3 раза по 20
секунд, с обязательным обновлением
ирригантавобъеме1,52мл.
 Помимо ультразвуковой энергии, для
активации раствора ирриганта в корневом
каналеприменяютсятакжезвуковыеколе
бания.Звуковыеприборы,посравнениюс
ультразвуковыми, генерируют колебания
меньшей частоты, но большей амплитуды.
Как результат, точечный контакт звуковой
насадкисостенкойкорневогоканалафак
тически не влияет на эффективность ее
работы,вотличиеотультразвуковыхнаса
док.Эффективность применения звуковой
энергии для дезинфекции корневых кана
лов продемонстрирована в ряде работ
(Walmsley et al., 1989; Jensen et al., 1999;
Pitt,2005;Caron,2007).Примеромзвуковой
системы для использования в эндодонтии
является EndoActivator (Advanced
Endodontics).Интереснойконструкционной
особенностьюданнойсистемыявляетсято,
чтовнейиспользуютсяспециальныеполи
мерные насадки, которые не обладают
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23 25 27 29 30

мм 0,57 0,45 0,36 0,28 0,25

gauge

рис.7. ИрригационныеиглыNaviTip

рис.8. Активацияраствораирриганта
с помощью гуттаперчевого штифта
(поМашту):

б) помутнение раствора свидетельст
вуетоегоактивности.

рис.10.Удаление временного пломбиро
вочного материала из корневого канала
припомощинасадкиNaviTipFX(Ultradent).

рис.9.

рис.10.

рис.9. Эндодонтическая насадка NaviTip
FX(Ultradent)одновременнопредставляет
собой иглу для промывания и щеточку для
механическойактивацииирриганта.

а)прозрачныйрастворирригантазаполня
еткорневыеканалыипульпарнуюкамеру;



режущими свойствами и, как следствие,
позволяют избежать таких осложнений,
какформирование ступеньки, транспорта
ции,перфорациистеноккорневогоканала
(Ruddle,2008).Крометого,насадкиявляют
сяодноразовымиимогутбытьлегкоподо
браныиобрезаны,взависимостиотдлины
идиаметракорневогоканала.Сдругойсто
роны, R.A. Sabins с коллегами, сравнивая
качествообработкиапикальнойчастикор
невыхканалов,указываетнапреимущество
пассивной ультразвуковой ирригации по

сравнениюсозвуковой(Sabins,2003).
 Дляповышениякачестваобработкиапи
кальнойтретикорнятакжебыларазработа
насистемаRinsEndo(DurrDental,Germany).
RinsEndo представляет собой наконечник,
накручивающийсянатурбинныйприводсто
матологическойустановкиииспользующий
давлениесжатоговоздухадляпродвижения
ирригационного раствора в апикальную
частькорневогоканала.Исследование,про
веденноеV.Hauserиколлегами,продемон
стрироваловысокуюэффективностьочист
ки стенок корневого канала с помощью
даннойсистемы,посравнениюстрадицион
ными ручными шприцами (Hauser et al.,
2007).Однаковтожевремя,даннаяработа
показала, что использование наконечника
RinsEndo значительно увеличивает вероят
ность выведения ирригационного раствора
за пределы апекса (80% против 13% при
использованииобычногошприца),чтоосо
бенно опасно при применении в качестве
ирриганта раствора гипохлорита натрия
(NaOCl)всвязисвозможностьювозникно
вениясерьезныхосложнений.
 Другим вариантом решения проблемы
недостаточной очистки апикальной трети
корневогоканалаявляетсяприменениесис
темсодновременнойаспирациейвводимо
го ирриганта. Примером такой системы
может служить EndoVac (Discus Dental).
Основойтрадиционныхметодовирригации
являетсяпассивноевведениераствораирри
гантавкорневойканалподдействиемпози
тивногодавления,прикладываемогокпор
шню шприца. Принцип действия системы
EndoVacоснованнадвиженииирригацион
ногорастворазасчетсозданияотрицатель
ногодавлениявкорневомканале.Однаиз
насадок, подающая ирригационный рас
твор,вводитсявполостьзубананебольшую
глубину,втовремякакдругаяканюля,осу
ществляющаяаспирацию,вводитсявкорне
войканалнавсюрабочуюдлину.Врезуль
тате подаваемый раствор за счет отрица
тельного давления проникает в корневой
каналнавсюрабочуюдлинубезрискавыве
дения за пределы апекса. Преимущества
даннойметодики,посравнениюстрадици
онным методом ирригации, подтверждены
рядомнаучныхисследований (Fukumotoet
al.,2006;Nielsonet.al.,2007).
 Относительно новым и интересным
направлением в ирригации корневых
каналовявляетсяфотоактивируемаядез
инфекция (PAD или PDT). Суть метода

заключается во введении в корневой
каналспециальногокрасителя фотосен
ситайзера с последующим облучением с
помощью лазерного излучения малой
мощностисопределеннойдлинойволны.
Светочувствительные молекулы красите
ля(чащевсегодляэтихцелейиспользует
сятолониумхлоридилиTBO)прикрепля
ются к мембране бактериальной клетки
или даже проникают внутрь нее. Затем
под действием лазерного излучения с
определеннойдлинойволны(длятолония
хлоридаонасоставляет633нм)запуска
етсяцепьхимическихреакций,результа
том которых является образование сво
бодныхрадикалов,аименносинглетного
кислорода.Этиактивныерадикалывызы
вают нарушение целостности клеточной
стенки бактерий, инактивацию бактери
альныхтоксинов,деградациюважнейших
протеинов и молекул ДНК, следствием
чегоявляетсягибельбактериальнойклет
ки(Lambrechtsetal.,2006).Высокаяанти
бактериальная активность PAD как в
отношении взвешенных культур, так и в
отношении бактериальной биопленки
продемонстрированаврядеработ(Bonsor
et.al.,2006;Williamsetal.,2006;Soukoset
al., 2006). Ключевым моментом данной
методики является непосредственный
контактмолекулфотосенситайзерасбак
териальной клеткой, его пенетрация
внутрьбактериальнойбиопленки.Следо
вательно,какивслучаеприменениятра
диционных методов ирригации, актуаль
нойостаетсяпроблемадоставкиирриган
та (красителя) в труднодоступныеуголки
системы корневых каналов. Для актива
циирастворафотосенситайзерапримени
мывсевышеописанныеметоды.
 В заключение хотелось бы еще раз
отметить,чтонасегодняшнийденьстрате
гияэндодонтическоголечениявсебольше
склоняется к использованию концепции
биологической целесообразности прово
димого вмешательства. Такой подход, в
свою очередь, привел к необходимости
совершенствованияметодовборьбысвну
триканальной биопленкой как основной
причиной неудач эндодонтического лече
ния.Иключевыммоментомвэтойборьбе
является именно качественная ирригация
системыкорневогоканала.
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рис.13.Методика проведения пассивной
ультразвуковойирригации.Файлвведенв
канална2ммкорочерабочейдлины..

рис.12.Электронограммаультразвуково
гофайладляпроведенияпассивногоульт
расонирования. Обратите внимание на
отсутствие режущих граней и неагрес
сивныйкончикинструмента.

рис.11.Ультразвуковаянасадкадляпро
веденияпассивногоультрасонирования.
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только для России, во–первых, очень

далекиоттехнологийпроизводствамате

риалов, во–вторых, наносят вред своим

коллегам, сообщая абсолютно недосто

верные сведения.Мылишь согласимся с

тем,чтоупаковка,инструкцияиэтикетка

препарата Endomethasone производятся

специально для России, т.к. содержат

информациюнарусскомязыкеиотвеча

ютвсемтребованиямМЗРФиРоспотреб

надзора.Практическивсекрупныезапад

ные компании, работающие на россий

скомрынке,производятцинкоксид–эвге

нольные пасты аналогичные по составу

препаратуEndomethasone.Endomethasone

–этоторговое,запатентованноефирмой

Septodont наименование цинкоксид–эв

генольнойпасты.

Мнение:Эвгенолобразуетнестабильное

соединениеирастворяетгуттаперчу.

 Приводим данные 2009 года. Мне

ниеабсолютноошибочное,идостаточ

но изучить работу Lee et al, Current

TrendsinEndodonticPractice:Emergency

Treatments and Technological

Armamentarium (JOE, 2009), в которой

былиопубликованырезультатыопроса

636 действительных членовАмерикан

ской ассоциации эндодонтии.Из кото

рой следует, что материалом выбора

среди американских эндодонтистов

(которые, по единогласному мнению,

являются одними из самых авторитет

ныхвмире)былиостаетсяцинкоксид

ныйцемент.74,6%опрошенныхисполь

зуютеговсвоейклиническойпрактике.

И только 18,9% опрошенных назвали

материалом выбора силер на основе

эпоксидной смолы. На сегодняшний

деньмынезнаемниободномисследо

вании, клинически доказывающего

фактрассасываниягуттаперчиэвгенол

содержащимцементами.

Мнение:Endomethasoneрассасывается.

 Единственныйспособизбежатьрас

сасыванияматериала в корневомкана

ле – строгое соблюдение инструкции

по замешиванию. Напоминаем, что в

инструкции на Endomethasone сказано:

«Смешать 5 частей порошка и 1 часть

жидкости», пропорции замешивания

EndomethasoneN,7частейпорошкаи1

частьжидкости.Вэтомслучаепроизво

дитель гарантирует необходимые для

окончательной обтурации свойства

материала, его стабильность и рентге

ноконтрастность. В противном случае

речь идет не о рассасываемости мате

риала, а о его стекании по штифту в

следствиенеправильногозамешивания.

 Для получения более подробной

информацииопрепаратеEndomethasone

обратитеськразделу«Endomethasone.

Актуальные вопросы» на сайтеwww.

stident.ru

 Сотрудники S.T.I.dent всегда к

Вашим услугам, мы открыты для дис

куссий, готовы ответить на все Ваши

вопросы. Обращайтесь к нам, и мы

дадим Вам квалифицированные кон

сультации, проведем презентации,

представляемой нами продукции. Уча

ствуйте в наших обучающих програм

мах и Вам будет легче разобраться во

всем многообразии современных тех

нологий,материаловиинструментов.

ейчас Россию, как и в начале 90–х

годов прошлого века, захлестнула

волна обучений, тренингов, семинаров,

конгрессов,симпозиумовимастер–клас

сов, заметно активизировалось стомато

логическоеинтернет–сообщество,всилу

чегостоматологисталиполучатьбольшое

количествовзаимоисключающейизачас

туюнедоброкачественнойинформации.В

лекцияхометодахлеченияоднилекторы

заменяют«ясчитаю»на«считается»,дру

гиенеоднократноповторяют,чтонелоб

бируют интересы какой–либо фирмы, а

руководствуются только своим опытом,

данными независимых экспертов и неза

висимыхисточниковинформации.Идаже

еслипредположить,чтонезависимыелек

торыдобросовестнозаблуждаются,пото

мучтоисточникинформациибылнеочень

независимым, то они доводят до врачей

несовсемправдивуюинформацию,кото

рую многие воспринимают как истину в

последнейинстанции.Аужкакнанашем

рынкелюбятслухи!

 Ознакомившисьснекоторымимнения

ми,мырешилипоучаствоватьвдискуссиях

и развеять ряд ложныхмифов о продук

ции,представляемойкомпаниейS.T.I.dent.

В этом номере журнала мы обсуждаем,

наверное,самую«старую»тему–обосно

ванность применения Endomethasone в

эндодонтическойпрактике.

 Надеемся, что эта рубрика окажется

полезнойинезависимымлекторам.

Мнение: Endomethasone производится

толькодляРоссии.

 Endomethasone, как и вся продукция

фирмы Septodont, поставляется в 160

стран мира. Аналогичный материал

поставляетсявстранывосточнойизапад

нойЕвропы, а также вСШАподмаркой

Endomet.(Информациядоступнанасайте

www.septodontusa.com). Те, кто утверж

дает, что Endomethasone производится
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FranckDIEMER,Jean–PhilippeMALLET

оваясистеманикельтитановыхинст

рументов Revo–S® разработана

фирмой MicroMega (Франция). Авторы

поставилипередсобойцельупроститьи

оптимизироватьпроцессинструменталь

нойобработкикорневогоканала.Благо

даря ассиметрии поперечного сечения,

продвижение инструмента напоминает

движениязмеи,чтоускоряетегопродви

жение, исключает заклинивание, созда

етвозможностьмаксимальнокачествен

но производить обработку стенок,

сохраняя морфологические особеннос

ти канала. Применение этой системы

позволяетпроизвестиочисткустенокна

всем протяжении канала. Для дополни

тельной обработки апикальной области

предлагаются специальные апикальные

финишныеинструменты,разработанные

с учетом современных представлений о

морфологии и микробиологии системы

корневыхканалов.

 Эндодонтическоелечение–процесском

плексный.Каждыйклиническийслучайуни

кален,ноконечнаяцельединаувсехврачей

–сохранитьфункцию,воссоздатьэстетиче

скуюанатомиюзуба,избежатьнежелатель

ных осложнений. Этого не всегда легко

достичь,таккакуспехопределяетсямноже

ствомфакторов,вчислекоторыхформиро

ваниеоптимального пространства длядез

инфекциикорневогоканала.

 Важнопонимать,чтокачествоформи

рования в процессе обработки опреде

ляет эффективность как неразрывно

связанныхснимэтапов(ирригация),так

и следующих за ним (медикаментозная

обработка, временное и окончательное

пломбирование). Весь процесс зависит

не толькоотопытаимануальныхнавы

ковврача,но такжеиотособенностей

морфологиикорневогоканала,отстепе

ни сложности системы корневых кана

лов,отдостоверностииинформативнос

типервичногорентгеновскогоснимка.

 Искривления не позволяют работать

ассиметричноиопределяютпродвижение

инструмента по направлению к апексу в

соответствиисвыбраннойсистемойи/или

выбранной техникой, а также формой и

направлением корневого канала. Более

того,некоторыеобластикорневогокана

ла(ацезорныеканалыиапикальнаядель

та) недоступны для инструментальной

обработки,ихобработкавозможнатоль

ко посредством ирригации, при условии,

чтообеспеченыдостаточныйобъемирри

гантаиегокачественныйотток.

 Сегодня на рынке представлены инстру

менты двух типов. Инструменты первого,

наиболеестарогопоколения,имеютплоские

гранипопериметру.Этимплощадкамотво

диласьрольудержанияинструментапоцен

труканала,ноонискорее«терли»иполиро

валидентин,чемсрезалиего.Кэтомупоко

лениюотносятсятакиесистемыкакProfile®

(Dentsply–Maillefer,Balaigues,Switzerland)и

K3(Sybron–Endo,Orange,US).

 Второе поколение, так называемые

системыагрессивныеилиактивнорежу

щие,всебольшеразвиваются,первойиз

нихбыла–HERO642® (Micro–Mega®,

Besanon, France). Сегодня к их числу

относятся–Alpha®GT®Rotary, HERO

642, HeroShaper®, Mtwo®, ProTaper®,

Race®ит.д.Длякаждойизниххаракте

рен ряд особенностей (форма попереч

ногосечения,видконусностииспирали,

расстояние между лезвиями, величина

режущегоугла),определяющихособен

ностиихработывканале.

 Этихарактерныеособенностиопреде

ляют специфику протокола применения

инструментов. Тем неменее, хотя дока

занопреимуществоэтихинструментовпо

сравнениюсостальными,сточкизрения

сохранения морфологии канала и про

филактики его транспортации, они не

способствуют динамичному выведению

инфицированного дентина: как только

заполняютсяпространствамеждулезви

ями, дебриз забивается в трещины, в

дентинныеканальцы,иливыталкивается

заапикальноеотверстие.

 Идеясозданияинструментов,которые

способствовали бы выведению дентин

ныхопилокиповышаликачествоочист

ки канала, дало толчок созданию NiTi

файлов, имеющих революционный

дизайнпосравнениюспрежними.

 Эффективностьвыведенияинфициро

ванного дентина зависит от особеннос

тей формы режущих лезвий, главной

рабочей поверхности: расстояния меж

дудвумялезвиями(длинашага),глуби

ны бороздок и направления режущих

поверхностей(формаспиралиивеличи

на режущего угла). К этим основным

характеристикамможнодобавитьинно

вационную особенность – ассиметрич

ноепоперечноесечение.

 Такимобразом,инструментбудетпро

изводить обработку стенок канала по

режуще–чистящему циклу.С одной сто

роны,этореволюционноерешениеопти

мизируетпроцесспродвижениепокорне

вому каналу, выводя инфицированный

дентин,приэтомизбегаяегоскопленияв
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бороздках инструмента в области апи

кальнойконстрикцииивыведениезавер

хушкукорня.Сдругойстороны,ассимет

рия поперечного сечения инструмента

снижает уровень стресса на сам инстру

ментвовремяработывканале.



TheRevo–S®sequence.
Последовательностьприменения.

 Инновационные характеристики инст

рументаопределилипоследовательность

ихприменения,удовлетворяющуютребо

ваниям 80% клинических случаев. Она

заключается в применении всего двух

инструментов, обрабатывающих стенки

канала до апикальной области (SC1 и

SC2), и специального инструмента для

рекапитуляциииочистки(SU)(рис.1).

 Областьапикальнойтретиподлежитобра

боткеинструментом06конусностисISOраз

меромверхушки25,чтооптимальнодляочи

сткиидезинфекциивсоответствиистребова

ниямикэндодонтическойобработке.После

довательностьможетбытьдополненаприме

нениемапикальныхфайлов(AS30,35and40)

всоответствиисвеличинойапикальногоотвер

стияисептическогосостоянияканала(рис.2).

Такая последовательность позволяет осуще

ствлятьобработкуканалапоциклу:иссечение,

выведениеиочистка.(рис.3)

 Протоколобработкиприведенвиллюстра

циях4и5.Книмприложеноописаниеклини

ческогослучая(рис.6–9).

Заключение.

 Разработка новой системыNiTi инстру

ментов,основаннаянаассиметричномрас

положении лезвий, позволяет упростить

последовательность применения инстру

ментов с целью удовлетворения требова

нийбиологическогостатуса(эффективное

формирование и очистка) и эргономики

(упрощениеибезопасность), являющихся

решающимиинаиболееважнымивэндо

донтическомлечениииобщейпрактике.

Рабочийцикл

1)Резание

2)Выведениеинфицированныхопилок

3)Очистка

1.Revo–S®инструментдляобработкидо

апикальнойконстрикции(SC1andSC2),и

очистки(SU).Рабочаядлинаразработана

дляобработкипометодикеcrown–down.

Ассиметричное расположение режущих

граней оптимизирует продвижение инст

рументапоканалу(SC1),прочность(SC2),

ичистящуюэффективность(SU).

2.Апикальныефинишныеинструменты с

ассиметричным поперечным сечением

позволяют произвести обработку апи

кальной трети канала, ассортимент раз

меров удовлетворяет требованиямболь

шинстваклиническихслучаевитаков,что

производит обработку, не выталкивая

дебриззаапикальноеотверстие.

3.Инструментальныйрабочийцикл.

4.Протокол:техникаcrown–down(ско

рость250и400rpm)SC1иSC2инстру

ментов, очистка ифинишная обработ

капроизводитсяинструментомSU.

5.Обработкаапикальнойобласти:техника

step–back(35mm–0.5mm,40mm–1mm)6

по9.Клиническийслучай(Dr.J.P.Mallet):

26 зуб, вторичный пульпит, кариозное

разрушение на дистальной поверхности

отчетливовиднонарентгенограмме(цен

тральная и боковая проекция) (рис. 6 и

7). Канал обработан инструментами

Revo–S® в рекомендованной последо

вательностиспоследующейобработкой

апикальной области каждого канала

(мезиолабиальный ML1 и 2 каналы: AS

30); дистолабиальный DL канал: AS 35;

небный(P)канал:AS40)(рис.8и9).

рис.4

рис.5

рис.1

рис.2

рис.3

рис.6

рис.7

рис.8

рис.9
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олгода назад на рынке появился новый универсальный композит Charisma OPAL. За это время материал опро
бированвомногихклиникахстраны.Мынадеемся,чтоприведенныездесьотзывыпомогутмногимстоматологам

выбратьдлясвоейповседневнойпрактикинедорогойматериалсвеликолепнымиэстетическимииманипуляционными
свойствами,какимявляетсяCharismaOPAL!

ЮнинаЕвгенияНиколаевна,врач–терапевт,ООО«ДентаПрестиж»(г.Иваново)
 «Я использую в своей работе пломбировочные материалы фирмы Heraeus c 2000 г. Применение таких уже широко
распространенныхматериаловкакCharismaиVenusвсегдадавалохорошийрезультат.Новот–СЕНСАЦИЯ!Споявлениемнового
композитаCharismaOpalвозможностистоматологовсталиещешире.Этотновыйматериалдает100%эффектфлуорисценциии
опалесценции.Так,несомненно,всестоматологиприреставрациицентральныхрезцовсталкиваютсяспроблемойсветопреломления
материала. Новый же Charisma Opal, отражая лучи света, дает возможность добиться естественности. Часто люди молодого
возраста, посещающие дискотеки, где имеется неоновое освещение, обращаются с просьбой помочь. Зубы, имеющие дефекты
твердыхтканейиранеереставрированные,вданномосвещениикажутсячастичноотсутствующими.СновымCharismaOpalясмогла
найтивыходизданнойситуации.Попробоваводнажды–неоткажетесьникогда!Неверите?Проверьте!СпасибофирмеHeraeusи
S.T.I.dent.ДальнейшегоВампроцветания!».

КимТатьянаКонстантиновна,врач–терапевт,Клиника«Амиго»(г.Самара)
 «СматериаломCharismaзнакомыдавно,нооченьзаинтересовалисьновойCharismaOpal.Использоваликакнафронтальной,
такижевательнойгруппезубов.Особенновпечатлилото,чтоприпломбированиинижнегомоляра,приявлениигиперсолевацииу
пациента,материалоказалсястойкимкротовойжидкости.Унегопрекрасноекраевоеприлегание,онпластичен,легкополируется
доблескаипоцветусоответствуетестественнымзубам».

ТравинаНатальяГеннадьевна,врачвысшейквалификационнойкатегории,ООО«Сибдент»(г.Новосибирск)
 «Хочуотметитьхорошуюпластичность,полируемостьиблескматериала.Легкоукладываетсявполость.Неполимеризуетсяот
внешнихисточниковсвета,проствподборенужногооттенка,удобнаявизуализацияшприца».

ШевчукЕвгенияНиколаевна,врач–терапевтММУГородскаястоматологическаяполиклиника№1(г.Самара)
 «ПриработематериаломCharismaOpalмнепонравилисьпревосходныеоптическиесвойстваматериала,отличныехарактерис
тикиприподборецвета,особеннодентина,полируемостьматериала,созданиереалистичнойреконструкцииприпростойтехнике
использования.Безусловноподкупаетгарантиянемецкогокачества».

АлпатоваВикторияГеоргиевна,к.м.н.,Главныйврачклиники«MEDИнаПокровском»,(г.Санкт–Петербург)
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AndrewT.Shannon,DDS*

оспроизведениеадекватных трехмер

ных контуров в случае утери прокси

мальных стенок боковых зубов может

представлять определенные трудности. В

данной статье описываются основные

принципы, соблюдение которых необхо

димо для достижения предсказуемого

результата при прямых восстановлениях

композитом зубов по II Классу. Описыва

ютсяключевыепараметрыуспешногопри

менениякомпозитныхматериалов(аимен

но,методикаадгезии,интеграцияформыи

функциональности, подбор цвета). При

выполнении прямой композитной рестав

рации,длядостиженияприемлемогоэсте

тическогорезультата,уклиницистовдолж

ноиметьсячеткоепониманиеморфологии

зубов,всовокупностиссоответствующими

методиками, в общих чертах описанными

дляконкретногоклиническогослучая.

 Задачи изучения: в данной статье
обсуждаютсяпринципыконсервативно

говосстановленияполостей IIКлассас

использованием прямой композитной

реставрации. После прочтения данной

статьичитательсможет:

–Понять, насколько важнодляклини

ческого врача обладание обширными

знаниямиоразличных восстановитель

ных материалах, что позволяет осуще

ствитьнаилучшийвыбор.

–Ознакомитьсясуспешнымирезультатами,

которыемогутбытьполученыприиспользо

ваниимикрогибридногокомпозита.

 Ключевые слова: полимеризация,
микрогибридный, II Класс, контактный

пункт,боковыезубы.
 *Частнаяпрактика,Ванкувер,Британская

Колумбия,Канада.

Andrew T. Shannon, DDS, 1055 Dansmuir Street,

LowerMallBentallIV,Box49337,Bentall,Vancouver,

BCV7X1L4,Canada,tel:604–669–6700,

e–mail:andrew@dr–shannon.com

 Для консервативного и эстетического

восстановления боковых зубов все чаще

используетсяпрямойбондингкомпозитов.

Принимаявовнимание,чторанееэтизубы

лечились с использованием золотых и

амальгамовымипломб,современныеком

позитныематериалыпредлагаютвнастоя

щее время приемлемые альтернативы,

которые обеспечивают эстетичность в

дополнениекформеифункциональности.

Повышеннаяизносостойкостькомпозитов

поспособствовалаихуспешномупримене

нию и долгосрочный результат. При

использовании таких материалов вкупе с

адекватной клинической процедурой и

инструментарием могут быть обеспечены

также точные проксимальные контакты.

Сегментальные межзубные матрицы,

например,обеспечиваютпростотуналоже

ния, возможность установить несколько

проксимальных реставраций в заданном

квадранте, а также возможность форми

рованияидеальноготрехмерногоконтура.

Такиематрицыобычноиспользуютсясов

местносконтактнымикольцами,которые

обеспечивают межпроксимальное давле

ние,гарантирующееадекватностьпрокси

мальныхконтактов.

 Темнеменее,усадкаприполимериза

цииостаетсясерьезнойклиническойпро

блемойвслучаепрямыхкомпозитныхвос

становлений.Строениеполостисвысоки

миконфигурационнымифакторамиможет

подвергаться усадочному воздействию и

егопагубномувлиянию.Усадкаприполи

меризации может сопровождаться поте

рейадгезиинастенкахполости,послеопе

рационной болью или сколом эмалевых

призм на границе поверхности полости.

Этоприводитктому,чтопрочностьбонда

непосредственно после операции и по

истечении24часовсущественноразлича

ются.Этисилынепосредственносвязаны

сфизическими свойствами композитного

материала и не могут контролироваться

клиницистом.Несмотря на то, что клини

ческие врачи исследовали различные

методы световой активации в попытках

изменить показатель полимеризации и

свести к минимуму напряжение усадки,

указанные альтернативные способы

отверждения,согласнопоследнимрезуль

татам исследований, не выявили значи

тельныепреимущества.Крометого,оста

ютсяразногласиявотношениитого,под

вергаетсялиугрозестепеньпреобразова

нияприфотоактивациикомпозитоввходе

примененияуказанныхновыхметодик.

 Несмотря на необходимость учета

такихфакторовкакусадкаприполимери

зации и другиефакторы (например, пре

образование композита, молекулярная

поперечнаясвязь),связанныенепосредст

венносматериалами,долговечностьком

позитов продолжает расти в результате

улучшения их состава. Физические, так

тильныеиэстетическиепараметрысовре

менных композитных систем позволяют

профессиональномустоматологуизготов

лять реставрации, которые могут точно

имитироватьприродныйзубнойряд.Есте

ственные характеристики зубного ряда

могутвоспроизводитьсяспомощьюмето

дик предсказуемой стратификации. Бла

годаря клиническому применениюсовре

менных композитов, в настоящее время

возможно получение точных анатомичес

кихконтактовдлявосстановленийIIКлас

са,особенноприиспользованиисоответ

ствующихматрицисекционныхколец.

 Вответнавозросшиепотребностивотно

шениипрочностииэстетичностибылиразра

ботаны микрогибридные композиты (напри

мер, Venus, Heraeus Kulzer, Armonk, NY;

Premise, Kerr/Sybron, Orange, CA; Filtek

Supreme, 3M Espe, St.Paul, MN; Esthet–X,

DentsplyCoulk,Milford,DE).Микрогибридные

композиты подходят практически для всех

прямых реставраций передних и боковых

зубов, успешно имитируют естественную

флюоресценцию, опалесценцию, прозрач

ность и светопреломление. Вследствие их

относительно непродолжительного примене

ния, потребуется, тем не менее, некоторое

времядляоценкидолгосрочныхрезультатов.

НовыйинформационныйпроектSTI–online№5сентябрь2009

Достижениеформыифункциональности
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сиспользованиемгибридныхкомпозитов
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 Следующая клиническая презентация

описываетпоэтапнуюпроцедуруполучения

соответствующих проксимальных контак

товдлявосстановленияIIКлассапосредст

вомиспользованиямикрогибридногоком

позита (в данном случае, Venus, Heraeus

Kulzer,Armonk,NY)дляпрямогокомпозит

ного восстановления. Автор выбрал ука

занный микрогибридный композит из–за

клинической процедуры и эстетического

результата,которыематериалобеспечива

етвуказаннойобластибоковыхзубов.

Клиническийпротокол.

Жалобыпациентаиконсультация.

Начальнымэтапомвпротоколепротезиро

ванияявляетсявсестороннееклиническое

обследование, которое выполнено для

установленияточногодиагноза,соответст

вующегоклиническомусостояниюпациен

та. В данном случае, 35–летний мужчина

обратилсясбольювобластинижнихпре

моляров;рентгенографическоеиклиниче

ское обследование выявили трещину

амальгамовойпломбыназубе(рис.1).

 Выборметодики лечения необходимо

былообсудить с пациентом, с тем, чтобы

гарантироватьегопониманиеклиническо

госостоянияивсегонабораметодовлече

ния, которые могут использоваться для

восстановления зубного ряда к первона

чальномууровнюздоровья,функциональ

ностииэстетики.Планлечениябылпред

ставленпациенту,ипослеполученияпод

писанного согласия был сформулирован

протоколвосстановления.

Проект восстановления и подготовка

композита.

 Доналожениякоффердаманеобходи

мо определить оттенок зуба и затем

выбрать соответствующиеоттенки компо

зита.Описанноеоблегчаетполучениеопти

мальных результатов, на которые может

оказать влияние обезвоживание эмали и

дентина в том случае, если клиницист

выполняет подбор оттенков после изоля

цииотслюны.Затемвыполняетсяанесте

зияпациентаинакладываетсякоффердам,

который гарантирует надлежащий кон

трольуровнявлажности(рис.2).

 Препарированиезубаначинаетсяпри

помощи твердосплавного бора (в дан

ном случае, GW 330, SS White,

Piscataway,NJ)дляудаленияамальгамо

войпломбы.Затемнаповерхностьзуба

наноситсядетекторкариесстем,чтобы

убедиться,чтовсекариозныетканиуда

лены.Процесспрепарированияпродол

жается при помощи твердосплавного

бора,применяемогонанизкойскорости

(тоесть,менее800оборотоввминуту).

Нетнеобходимостивсозданиидополни

тельных ретенционных пунктов, дизайн

полостисвободный(рис.3).

 Формируются закругленные внутрен

ние углы, препятствующие образованию

пустот в процессе нанесения композита.

До установки секционнойматрицы важно

гарантироватьотсутствиеконтактассосед

нимзубом.

 Для облегчения адаптации микрогиб

ридного композита при помощи клина

устанавливается отформованная секцион

наямежзубнаяматрица(вданномслучае,

Compositight, Garrison Dental Solution,

SpringLake,MI),закрепляемаяпогранице

десны.Клинизолируетматрицунадесне

войгранице,позволяявтожевремяконту

рамматрицыобеспечитьдолжныйконтакт

ссоседнимзубом.Припомощитупоконеч

ного инструмента проверяется прокси

мальныйконтакт,посредствомнажимана

матрицу;онанедолжнадвигатьсявслучае

наличиядостаточногоконтакта.

 После установки колец и достиже

ния идеального контакта изогнутой

матрицы (рис. 4) можно приступить к

процедуреадгезии.

 Традиционно применяется методика

тотальногопротравливания(тоесть,приме

нениефосфорнойкислотынаэмальиден

тинвтечение15и10секундсоответствен

но)дляподготовкизубакбондингу.Затем

гель смывается и для регидратации зуба

наноситсяувлажняющийпраймер.Посколь

ку коллагеновые волокна дентина могут

разрушитьсяпослепротравливанияивысу

шиваниязуба,тодляоткрытиядентинных

трубочекиобеспечениядолжнойпрочнос

ти бонда наносится увлажняющий препа

рат.Поусмотрениюстоматологамогутпри

меняться также самопротравливающие

рис. 1. Предоперационный окклюзионный
вид верхнечелюстного отдела боковых
зубов.вкоторомповреждензуб45.Приле
гающаяпломбаназубе46остаетсяфунк
циональной.

рис.2.Наложениекоффердама.

рис. 3. Выполнено консервативное препари
рование.Обратитевниманиенаотсутствие
контактамеждупремоляромимоляром.

рис. 4. Окклюзионный вид на премоляр
после наложения изогнутой матрицы,
клинаиколец



материалыипроцедурывкачествеальтер

нативыметодике тотального протравлива

ния.Далеенаносятсятриилиболеепосле

довательных слоя адгезива (например,

Gluma Comfort Bond and Desensitizer,

HeraeusKulzer,Armonk,NY;OptiBondSolo

Plus, Kerr/Sybron, Orange, CA), которые

раздуваютсявоздухомвтечениеприблизи

тельно 5 секунд (рис. 5) и отверждаются

светомвтечение20секунд(рис.6).

 Взависимостиотглубиныполости

на данном этапе клиницист может

нанести жидкий композит во всю

поверхность полости в качестве про

кладки и таким образом попытаться

минимизировать полимеризационную

усадку.Тонкийслой(вданномслучае,

менее1ммпотолщине)текучегоком

позита(например,VenusFlow,Heraeus

Kulzer, Armonk NY; Gradia Flow, GC

America, Alsip, IL) наносится на при

десневуюобласть.

 Этоустранитпустотыипорывокруг

внутренних углов полости и блокиру

етлюбыеподнутрения.

 Перваяпорциямикрогибридногоком

позита (в данном случае,Venus,Heraeus
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Kulzer,Armonk,NY)наноситсяслоемтол

щинойприблизительно2ммвдольмеди

ально–щечногоугла(рис.7и8).

 Посколькуматериалсформованикон

турированотносительноближайшихстенок

иматрицы,необходимоприложитьусилия

посохранениюрасстоянияприблизительно

в0.5ммдолингвальногокрая.Этапорция

композита, как все последующие, отверж

дается в течение 20 секунд. Бугорковые

областисоздаютсядлявосстановленияана

томических бороздок и ямок. Процесс

наложения слоев выполнятся последова

тельно от дистально–лингвальной к дис

тальной,дистально–буккальнойимезиаль

но–буккальнойповерхностям(рис.9–12).

 После нанесения микрогибридного

композитапорционнонавсебугорковые

области, анатомическая форма прини

маетестественныйвид(рис.13).

 Посленанесениявсехпорцийнагра

ницы поверхности полости клиницист

сноваможетнанестислойжидкогоком

НовыйинформационныйпроектSTI–online№5сентябрь2009

рис. 6. После нанесения и высушивания
воздухомдентинныйадгезивотвержда
етсясветом.

рис. 5. Дентинный бонд нанесен тремя
последовательнымислоямиизатемакку
ратновысушенвоздухом.

рис.8.Первоначальныйслоймикрогибрид
ного композита нанесен вдоль медиаль
но–щечногоугла.

рис. 9. Микрогибридный композит (в данном
случае,Venus,HeraeusKulzer,Armonk,NY)нано
ситсявдольмезально–лингвальногоугла.

рис. 12.Окклюзионный вид пломбы после
нанесения оттенка тела микрогибрид
ногокомпозита.

рис.13.Вид на конечный слой композита
до удаления коффердама и проведения
обработкииполировки.

рис. 7.На иллюстрации показан рекомен
дуемыйспособналоженияматрицыикли
навслучаепредполагаемогомногослойно
гоналожениякомпозитаIIкласса.

рис.11.Микрогибридныйкомпозит(вданном
случае, Venus, Heraeus Kulzer, Armonk, NY)
последовательнонаноситсявдольлингваль
нойповерхностизуба.

рис.10.Нанесениепорциимикрогибридного
композита оттенка тела выполняется у
буккальнойплоскостизуба.
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позитанауказанныеобластистем,что

бы устранить любые микропромежутки,

которые могут образоваться во время

стратификации композита. При отверж

денииуказанноеобеспечитболеепроч

ное сцепление зуб/восстановительный

материала. Если пациент предъявляет

повышенные требования к эстетике, то

для достижения желаемых эффектов

может быть выполнено окрашивание

ямокибороздок.

 ЗатемприпомощищипцовГауудаля

ютсякольцо,клиньяиматрица.Выполня

ется полировка реставрации с примене

ниемразличныхалмазныхполировочных

боров, с помощью которых придается

окончательная анатомическая форма.

Пломба проверяется рентгенологически

для выявления нависающих краев, кото

рыемогутвызватьзаболеваниедесны,и

затем проверяется окклюзия. Конечная

микрогибридная композитная реставра

цияполируетсяпосредствомнаборатвер

досплавных боров (например, #7379

Carbide Finishing Bur, SS White,

Бесплатныймногоканальныйтелефон:8–800–333–0646

рис.15.Послеоперационныйуспешныйэсте
тическийрезультат,полученныепослепро
цедурымногослойногонанесениякомпозита.

рис.14.Состояниедолечения.

Piscataway, NJ; ET, Brasseler USA,

Savannah,GA)дляприданияестественно

го блеска, удовлетворяющего как паци

ентатакистоматолога(рис.14и15).

Заключение:

При выполнении прямых процедур с

композитами клиницист должен пони

мать, что каждаяметодика предназна

чена для определенных целей. Для

того, чтобы гарантировать пациенту

привлекательный, долгосрочный,

устойчивый результат, существенно

важнознатьипониматьразличныепро

токолыработывтомчислекакпрямые,

так и не прямые. После приобретения

необходимых навыков, такие случаи

становятся достаточно предсказуемые

и могут воспроизводиться по мере

необходимости. Функциональный,

эстетическийрезультатявляетсяцелью

всехпроцедурповосстановлению.
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Мы делаем стоматологичес
коеоборудованиедоступнее!

ТеперьВыможетеприобрести
стоматологическое оборудо
вание ведущих мировых про
изводителейEMS(Швейцария)
иHeraeus(Германия)наусло
вияхтоварногокредита.
 УВаcестьуникальнаявоз
можность получить указанное
нижеоборудованиеврассроч
куна6месяцев!

Попрограммедоступноследующее
оборудование:

AirFLOWHandyPerio
Наконечникдляполированиякорней
зубовиочисткиимплантов.
AirFLOWMaster
Аппаратдляполированиязубов
иудалениямягкогоналета.
AirFLOWMasterPerioАппаратдля
удалениямягкогоналета,полирования
корнейзубовиочисткиимплантов.
AirFLOWHandy2+
Наконечникдляполированиязубов
иудалениямягкогоналета.
AirFLOWS1Автономныйаппаратдля
полированиязубовиудалениямягкого
налета.
AirFLOWS2Автономныйкомбини
рованныйаппаратдляполирования
зубов,удалениямягкогоналета
иудалениятвердыхзубныхотложе
нийультразвуком.
AirFLOWprepK1
Автономныйаппаратдляподготовки
фиссуркзапечатываниюпослепрепа
рированияиочистки,устраненияпиг
ментированныхучастковзубаперед
герметизацией,удаленияповерхност
ногокариесассохранениемфиссуры.
MiniPiezonУльтразвуковойаппарат
дляудалениязубногокамня.
SwissMiniMaster
Автономныйультразвуковойаппарат.
PiezonMaster600Автономный
ультразвуковойаппаратобеспечивает
возможностьподключениядвух
наконечниковидвухконтейнеров
дляподачижидкости.
PizonMasterSurgeryПьезоэлектриче
скийаппаратдлячелюстно–лицевой
хирургии.
TransluxPowerBlueКлассический
полимеризатортипаLED.
PalamatEliteАппаратдляхолодной
игорячейполимеризациипластмасс.
PalajetПневматическийинъекцион
ныйприбордляизготовлениясъем
ныхпротезов.
HeracastIQИндуктивнонагревае
маяустановкадлялитьяввакууме
поддавлением.
HeramatC2Печьдляобжига
металлокерамики.

Оборудованиевкредит

 Примечания
 –Припоставкепопрограмме
 «Оборудованиевкредит»скидки
 наоборудованиенепредоставляются.
 –Срокпоставкиустановлен
 при условииналичияоборудования
 наскладевМоскве.
 –БесплатнаядоставкапоМоскве.

Условияпоставки:

1. ЗаключениеДоговора
поставкиоборудования.
2. Оборудование
поставляетсябезпредоплаты.
3. Ценынаоборудование
устанавливаютсянаосновании
розничногопрайс–листа.
4. Срокпоставки–3дня
отдатызаключенияДоговора.
5. Условияплатежей–
ежемесячноравными
долями.
6. Наценка–0%

Примеррасчетапоставки:

ПредметДоговора: АппаратPiezonMaster600
Система602.1

Итого:

2605Евро
651Евро
3256евро

Поставкаиплатежи:

Дата Действие Сумма

Отгрузка

Текущийплатеж

Текущийплатеж

Текущийплатеж

Текущийплатеж

Текущийплатеж

Окончательныйрасчет

3256Евро

540Евро

540Евро

540Евро

540Евро

540Евро

556Евро
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ОсеннеепредложениенаультразвуковыеаппартыоткомпанииEMS

До 31 октября при покупке
аппарата Air–Flow S2, Swiss
MiniMasterилиPiezonMaster
600вподарокуникальныйсве
тодиодный полимеризатор для
композиционных пломбировоч
ныхматериаловDeepBlue.

DEEPBLUE®
Лампадляполимеризации.
Подключается к любым аппаратам
EMSсерииPiezon(PiezonMaster600,
PiezonMaster 400,MiniMaster,Mini
Piezon, встроенный модуль KIT
Piezon,AIRFLOWS2).Фиксируется
настандартныйразъемвместоульт
развукового наконечника. Неболь
шой вес– всего 90 грамм, включая
8–мм световод. Подача звукового
сигнала каждые 5 секунд во время
полимеризации.Закрытаягигиениче
скаясистемасзащитойотпопадания
влаги.Большойвыборсветоводов.

Предложениеограничено.



помощью нового аппарата Piezon
Master Surgery от компании EMS

методPiezonсталдоступенвчелюстно–ли
цевой хирургии. Данный метод основан на
пьезоэлектрическихультразвуковыхволнах,
которые генерируют высокочастотные и
прямолинейные колебания вперед–назад.
По мнению компании EMS эти вибрации
повышаютточностьибезопасностьхирурги
ческихвмешательств.Такимобразом,ульт
развуковойприводулучшаетмикрометриче
скоеиссечениетканейвпределахот60до
200микрометров,приэтомпотерякостной
тканиоченьнезначительна.Ультразвуковые
инструментыразрезаютизбирательнотоль
ко твердые ткани, мягкие ткани остаются
сохраненными.Крометого,обширноебес
кровноеоперационноеполеобеспечивается
за счет высокочастотных вибраций при
постоянномохлаждении,предупреждаятем
самымтепловойнекрозтканей.
 Piezon Master Surgery используется в
пародонтологии, челюстно–лицевой хирургии,

атакжевимплантологии.Отдельныепоказания
приостеотомиииостеоплатике,удалениизубов,
резекции верхушки корня зуба, цистэктомии,
костных операциях, синус–лифтинге, латериза

ции нижнечелюстного нерва, атрофии альвео
лярногогребняитрансплантациикостнойткани.
 По мнению производителя использова
ниесенсорнойпанелиособеннолегкоигиги
енично.Мощность и расход изотонического
раствора можно установить, слегка прикос
нувшись пальцем к заглубленным функцио
нальным элементам. Индикаторы реагируют
наслабоеприкосновениепальца,дажеесли
вы используете операционные перчатки или
дополнительную защитную пленку. Углы,
стыкиизазорыразработанысучетомгигие
ническихтребований.
 Piezon Master Surgery предлагается в
базовойкомплектацииспятьюинструмента
мидляиспользованиявимплантологии.
 Развитие эксклюзивных Swiss
Instruments Surgery основано на 25–лет
немопытенепрерывныхисследованийи,по
утверждению компании EMS, охватывает
широкуюсферуихприменения.Такимобра
зом, для пользователя возможен также
выборкомплектацииинструментовдля уда
ления зубов, ретроградного лечения корне
вых каналов и костных операций. Во все
комплектывходятавтоклавируемыединамо
метрическиеключи–подставкиCombitorques
истерильныелинииSteribox.

PiezonMasterSurgery
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ПрипокупкеприбораAir–FlowS1
вподароккомплектпорошковдля
пескоструйной обработки на сум
му25%отстоимостиаппарата.

До31октябрявыгодноприобретатьаппаратыдляпескоструйнойобработки.

При покупке аппарата Air–Flow
S2 илиAir–Flow Master в пода
рокспециализированнаятележкас
возможностьюподключенияводя
нойивоздушноймагистралей.

Предложениеограничено.Предложениеограничено.

С



Керамика создает свой стандарт. 
С успешной SLS формулой.

Эксперты знают: известная SLS формула 
дает Вам преимущество.

Простая и экономящая время обработка. 
Эффективное и быстрое применение. SLS формула создает отличия 
и устанавливает новые стандарты. Результат – цикл медленного охлаждения  
уже интегрирован на  высоком производственном уровне. Таким образом 
исключается  медленная стадия охлаждения в процессе обжига и экономится время. 
 
Меньшая чувствительность к напряжению. 
Стабилизированная структура лейцита значительно уменьшает восприимчивость 
керамики к напряжению. Более того, HeraCeram служит для надежной облицовки 
сплавов под керамику, а HeraCeram Zirconia для облицовки каркасов из оксида циркония.
  
Высокая надежность облицовки. 
С неизменной надежностью, на всех стадиях пороцесса – высокое качество 
и естественная  эстетика, без неприятных побочных эффектов, 
таких как неконтролируемые значения КТР.
 
Ближе к натуральным результатам. 
• HeraCeram устанавливает новые стандарты в керамике, 
 с идеальными натуральными результатами. 
• С HeraCeram Вы диктуете правила и делаете выбор.
• Что это, стандарт или облицовка класса high end?

Пробуйте лучшее от Heraeus.

Ответы в HeraCeram. 
• Стабилизированная структура лейцита «SLS» это результат идеальной 
 комбинации химического состава и специализированной обработки.
• SLS формула HeraCeram достигает максимально лучших характеристик 
 материала – совершенных облицовочных керамик для всех Ваших потребностей.
• Явные преимущества для Вас на всех уровнях работы.  
• Дополнительные преимущества Вашей лаборатории.

Как Вам объединить эстетические стандарты, 
высокое качество и экономическую прибыль?

Две инновационные линии керамики, 
которые сохраняют ценное рабочее время

SLS формула создает отличие.
• Никакой необходимости в фазе медленного охлаждения.
• Очень короткие по времени циклы обжига. На 30 % в среднем короче, 
 чем у сопоставимых керамических масс.
• Одна и та же концепция наслоения и эстетики у обеих линий.
 
Бриллиантовые результаты на любом материале каркаса. 
• Просто, быстро и надежно. Облицовки с эстетикой натуральных зубов.
• Ваше преимущество на годы вперёд с формулой SLS 
 и ее стабилизированной структурой лейцита.
 

HeraCeram. Керамика для классических сплавов под облицовку. 
HeraCeram Zirkonia. Облицовочная керамика для всех каркасов из оксиде циркония.
 
Две линии облицовочной керамики, каждая из которых идеально соответствует  
различным материалам каркасов. HeraCeram и HeraCeram Zirkonia. Выбор оттенка, 
ассортимента и эстетическая концепция следуют  ясно определенной философии.

Обе керамические линии предлагают 
компактные наборы из 8 наиболее 
популярных оттенков соотвествующими 
дополнительными массами Matrix. 
Идеальное место для старта.

Пробуйте недорогие стартовые наборы 
HeraCeram и HeraCeram Zirconia. 
Вы получаете опаки и дентины А2, А3, 
А3,5 и соответствующие им 
дополнительные массы Matrix.

Набор Matrix, для воссоздания 
натуральной эстетики.
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Предложениеограничено.

До31октября2009г.
Скидка40%

наHeraCeramPress

HeraCeramPress–
дополнительныевозможности
наосновеединойсистемы

Heraceram.

СпециальныеценынапрессуемуюкерамикуотHeraeus

Специальныеценынасплавыдлялитья

Flexitime–А–силикон№1

Акция
3+1

До31октября2009г.
припокупкетрёхкилограммов
дентальныхсплавов
HeraenuimCE,EHилиNA,
четвёртыйкилограммвподарок!Сплавыдлябюгельноголитья

HeraeniumCE(Co–63,5%,Cr–27,8%,Mo–6,5%)

HeraeniumEH(Co–63,5%,Cr–28%,Mo–6%)

Сплавдлялитьяметаллокерамическихкаркасов

HeraeniumNA(Ni–59,3%,Cr–24%,Mo–10%)

Предложениеограничено.

Акция
3+1
До31октября2009г.
при покупке трёх комплектов
оттискноймассыFlexitimeдля
ручного смешивания (Flexitime
Putty+FlexitimeCorrectFlow)
четвёртыйкомплектвподарок!




