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СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ
ВЕСТНИК

НОВОСТИ

Подготовка корневых каналов с помощью
эндодонтического наконечника, применение
эндомоторов и работа с NiTi-инструментами
Не секрет, что инструментальная
обработка корневого канала вручную
довольно сложный и трудоемкий процесс. Упростить и ускорить работу врачастоматолога помогают инновационные
технологии. Поэтому современные врачи
используют в своей практике ротационную технику препарирования корневых
каналов при помощи никель-титановых
(Ni-Ti) инструментов. Несомненно, чтобы
качественно и быстро обрабатывать каналы, нужен некоторый навык, для этого и
проводятся образовательные мероприятия с практической частью, отрабатывая
технику на фантомах.
23 мая и 27 июня 2013 г. в городах Республики Казахстан – Актобе и Караганде
были проведены семинары и мастерклассы на тему: «Подготовка корневых
каналов с помощью эндодонтического
наконечника, применение эндомоторов
и работа с NiTi-инструментами».
В семинарах и мастер-классах приняли участие врачи-стоматологи городов
Актобе, Уральска, Караганды. Во время
мероприятия участники семинара познакомились с новыми аспектами из области
практической эндодонтии. Теоретическая
часть включала в себя несколько аспектов.

Семинары и мастер-классы в г. Актобе Республики Казахстан
Для того, чтобы понять тонкости работы
лектор Островский Александр Дэвидович
сделал очень хороший обзор по эндодонтическому инструментарию и научил ориентироваться в выборе NiTi-инструментов.
Он рассказал об особенностях дизайна,
озвучил характеристики, преимущества
и недостатки, рекомендации выбора в
соответствии с клиническим случаем.
Также сделал акцент на эндодонтический
доступ и методах определения рабочей
длины корневого канала с использованием апекслокатора. Александр Дэвидович
разъяснил понятие первичной и вторичной инфекции в эндодонтии, еще раз
подтвердил, насколько важна система для
ирригации в довольно узком пространстве
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инновационных материалов и технологий
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Семинары и мастер-классы в г. Караганда Республики Казахстан
– корневом канале. Он затронул важный
Во время практической части обучаи волнующий вопрос каждого практиющего мероприятия проводимой с исческого стоматолога, – каково влияние
пользованием эндодонтических моторов
обтурации корневых каналов на долговечпроизводства компании «Геософт Дент»,
ность реставрации, рассказал о создании
каждый врач мог собственными руками поапикальной пробки и продемонстрировал
пробовать в действии и оценить работу Ni-Ti
пломбирование термопластифицированинструментов при проведении комбинироной гуттаперчей. И конечно же, тема о
ванной технической обработке корневого
возможных ошибках и осложнениях при
канала на эндоблоках. После обработки
лечении корневых каналов актуальна на
корневых каналов доктора запломбировалюбом семинаре по эндодонтии. Лектор
ли удаленный зуб конусной гуттаперчей с
А.Д. Островский очень интересно и увлепредварительным внесением силера.
кательно провел беседу о понятиях успеха
Участники семинаров и мастер-классов
и неуспеха в эндодонтической практике
получили массу полезной информации и
современного врача-стоматолога.
отметили хорошую работу представителя
Практическая часть мероприятия софирмы «Геософт» и ТОО «Луч». Лектору
стояла из: подготовки корневых каналов с
к.м.н. научному сотруднику ЦНИИС и ЧЛХ
помощью эндодонтического наконечника,
г. Москва, преподавателю Учебного центра
применения эндомоторов и работы с NiTiновых технологий в стоматологии ЦНИИС
инструментами, пломбирования корнеи ЧЛХ по разделу эндодонтии Островскому
вых каналов горячей гуттаперчей методом
Александру Дэвидовичу сказали много
латеральной и вертикальной конденсации
слов благодарности за ценные советы и
с применением различных аппаратов и
рекомендации в лечении каналов зубов. По
систем. Очень важно для практикующего
окончании мероприятий всем участникам
врача попробовать работать с эндоблокабыли вручены сертификаты. Данное мероми и на удаленных зубах, почувствовать
приятие состоялось благодаря совместной
процесс раскрытия полости зуба, и если
работе и сотрудничеству российской фирвозникнет вопрос, сразу обсудить с лекмы «Геософт» и казахстанской компании
тором-новатором.
ТОО «Луч».

