Применение FiberMaster TopHead

FiberMaster TopHead

Экстирпация
пульпоэкстрактором

Эндодонтическое лечение

Эндодонтическое лечение
завершено

Зуб заполнен гуттаперчей

Выравнивание неровностей
поверхности зуба

Зуб с гладкой поверхностью

Удаление гуттаперчи

Из корневого канала гуттаперча
удалена

Определить глубину сверления
и провести предварительное
препарирование канала

Зуб с подготовленным
корневым каналом

Торцевую фрезу расположить
по центру

FiberMaster TopHead

Сломанный или разрушенный
кариозный зуб
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FiberMaster TopHead

Зуб окончательно подготовлен

Обязательно – применять метод
протравливания и промывания
(Etch and Rinse) / тотального
протравливания (Total Etch)

Нанести праймер и
бондинговую систему

Излишки праймера и
бондинговой системы
удалить и провести световую
полимеризацию согласно
предписаниям изготовителя

Нанести на штифт и головку
TopHead адгезивный композит
двойного отверждения

После соединения нанести
апикально большее количество

Штифт с головкой TopHead
ввести в канал, используя
ультразвуковую вибрацию или
продвинуть вглубь канала,
постукивая по штифту

Восстановление культи из
адгезивного композита
двойного
отверждения = моноблок

Придание анатомически
правильной
формы – провести световую
полимеризацию

Препарация при помощи фрезы
EC-Easy Chamfer

Готовая реставрация

FiberMaster TopHead

Сверлить максимально до
конца рифления
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FiberMaster TopHead в эндодонтии

Выравнивание неровностей
поверхности зуба

Использовать поролоновый
шарик

Сверлить максимально до
конца рифления

Обязательно – применять метод
протравливания и промывания
(Etch and Rinse) / тотального
протравливания (Total Etch)

Нанести праймер и
бондинговую систему

Излишки праймера и
бондинговой системы
удалить и провести световую
полимеризацию согласно
предписаниям изготовителя

Поролоновые шарики
расположить с обоих сторон в
головке

Головку TopHead с внешней
стороны покрыть адгезивным
композитом двойного
отверждения

Излишки адгезивного
композита использовать
для восстановительной
реставрации – провести
световую полимеризацию

Препарирование для
временной коронки при
помощи фрезы
EC-Easy Chamfer

После препарирования

FiberMaster TopHead в эндодонтии

Эндодонтическое лечение
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FiberMaster TopHead в эндодонтии

Зацементировать временную
коронку

Удалить временную коронку

Поролоновый шарик удалить

Продолжать эндодонтическое
лечение так часто, как это
необходимо

Между сеансами лечения
зуб покрывать временной
коронкой

После завершения
эндодонтического лечения

При помощи фрезы очистить
и создать шероховатость на
всей внутренней поверхности,
особенно головки TopHead

Установить глубину сверления
и провести предварительное
препарирование канала

Обязательно – применять метод
протравливания и промывания
(Etch and Rinse) / тотального
протравливания (Total Etch)

Нанести праймер и
бондинговую систему и
провести световую
полимеризацию согласно
указаниям изготовителя

Нанести адгезивный композит
двойного отверждения на
корневой штифт

FiberMaster TopHead в эндодонтии

Ввести новый поролоновый
шарик для защиты от
временного цемента
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FiberMaster TopHead в эндодонтии

SAR TopHead Реставрационная штифтовая головка

Излишки композита
использовать сразу для
восстановления культи

Препарировать
восстановительную
реставрацию

Готовая штифтовая конструкция
с коронкой

SAR TopHead Реставрационная штифтовая головка

Перелом корневого титанового
штифта
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Готовая реставрация

Вокруг сломанного штифта
следует отпрепарировать при
помощи специального SAR
бора посадочную площадку
под головку. Выбирать глубину
препарирования можно
индивидуально, минимальная
глубина до ступеньки –
максимальная глубина до
границы алмазного напыления

Обязательно – применять метод
протравливания и промывания
(Etch and Rinse) / тотального
протравливания (Total Etch)

Нанести праймер и
бондинговую систему
Излишки праймера и
бондинговой системы
удалить и провести световую
полимеризацию согласно
предписаниям изготовителя
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SAR TopHead Реставрационная штифтовая головка

TopHead головку следует
установить - придать
анатомическую форму

Провести световую
полимеризацию

Препарация при помощи
например фрезы EC-Easy
Chamfer

Готовая реставрация

Имеющаяся коронка
заполняется адгезивом –
использовать композитные
материалы двойного
отверждения

Коронку расположить в
нужной позиции и при помощи
ультразвуковой насадки
(пластмассовая головка
зонда) установить в отличном
окончательном положении

Починка сломанного
металлического штифта
проводится примерно в
течение 7-ми минут

SAR TopHead Реставрационная штифтовая головка

На внешние и внутренние
поверхности TopHead головки
следует нанести адгезивный
композитный материал
двойного отверждения
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Чистка и дезинфекция
Инструменты:
бор, торцевая фреза, калибратор глубины,
инструмент для формирования полости под головку,
эндодонтические инструменты
Метод:
После механической чистки, химическая
дезинфекция и чистка.
Средство: Дезинфицирующее средство, не
содержащее альдегиды, имеет допуск DGHM или
FDA, а также обозначение CE, возможно применение
с ультразвуком, Концентрация в соответствии с
указаниями производителя.
Время:
В соответствии с данными производителя.
Подготовка к стерилизации: Остатки
дезинфицирующего средства удалить водой,
высушить. Визуальный и функциональный контроль;
при необходимости повторная очистка. Упаковка
согласно EN ISO 11607/ DIN EN 868-2ff.
Стерилизация:
Стерилизация паром
134°C/ 5 мин. Паровой стерилизатор в соответствии с
DIN EN 13060 или DIN EN 285.
Штифты дезинфицируются и очищаются от жировых
следов медицинским спиртом. Стерилизация
или дезинфекция в термодезинфекторе
противопоказана.
Использование автоклава не рекомендуется.
Допуски и хранение:
Допуск или возврат при неверном выполнении
обработки осуществляется специалистом, хранение в
упаковке для стерильных изделий.
Корневые штифты являются одноразовым
изделием !
Подробные рекомендации по обработке по DIN EN
ISO 17664 A www.nti.de
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