
Минимально инвазивная эндодонтия 

 

Новый подход 

в лечении корневых каналов 





Анатомия зуба на рентгеновском снимке в формате 2D 



Анатомия зуба 



Овальный канал в разрезе: 

 

 

 
 

 нижние резцы 
клыки 

премоляры 
дистальные корни нижних моляров   

Канал в форме «капель» в срезе: 

 

 

 

 
премоляры 

медиальные корни нижних моляров 
мезио-буккальные корни  

верхних моляров   



Данные получены с рентгеновского снимка в формате 3D  

Корневой канал – Анатомия 



Овальные каналы в срезе 



Вращающийся режущий инструмент с 
агрессивными краями 

Технологии, используемые в настоящее время 



Полый файл 

Эластичный 

Сжимающийся 

Изготовлен из никель-титановой сетки 



21 мм, 25 мм и 31 мм  

Три стандартные длины 



Два диаметра 
1.5 мм и 2 мм  



1.  Абразивная поверхность 



Полая структура СамоАдаптирующегося Файла позволяет его сжать в поперечном сечении (А) 
при введении в корневой канал, который предварительно обработан К-файлом до 20 размера (В) 

2.  Компрессия 



При введении в корневой канал SAF постепенно радиально расширяется 
и создается легкое постоянное давление по всему периметру стенок 

корневого канала. 

3.  Постепенное расширение 



При скорости 5000 движений в 

минуту и легкой вертикальной 

вибрации, достигается постепенное 

расширение корневого канала.  

4.  Повторяемое движение 



Все эти характеристики  
создают эффект  

шлифовальной шкурки. 

• Абразивная поверхность 

• Повторяемое движение 

• Давление 



(A) 

(B) 

5.  Адаптация к форме канала в 3D 



Адаптация SAF 



6. Механическое повреждение 



Полый дизайн файла позволят использовать с ним систему 
непрерывной подачи раствора 

7.  Непрерывная подача раствора 





Подача раствора через шприц 



Более 15 опубликованных статей, рецензируемых 
специалистами в данной области 



Анализ SAF после компьютерной томографии 

Paqué et al J Endod 2011;37:53–57 



Анализ SAF после компьютерной томографии 

Paqué et al J Endod 2011;37:53–57 



Желтый: После  

препарирования 

Красный: Перед препарированием 

Роторный файл– анализ по компьютерной томографии 



2 мм 4 мм 6 мм 
Желтый: После  

препарирования 

Красный: Перед  

препарированием 

Роторный файл– анализ по компьютерной томографии 



Сбор опилок во время работы 
роторными инструментами 

Paqué et al. J Endod  35: 1044-1047, 2009 



DeDeus et al, JOE 

ProTaper 

Препарирование и обтурация 
выглядят как замочная скважина 



DeDeus et al, JOE 

SAF 



Shemesh et al. J Endod  37: 63-66, 2011 

Образование ятрогенных микротрещин 
и расколов во время работы 
роторными инструментами 
Instrumentation 

Удаления вследствие вертикальной трещины корня зуба составляют 12% 
от всех удалений зубов, подвергшихся эндодонтическому лечению * 

*Babcar et al. J Endod  37: 1512-1515, 2011 ; * Tamse et al. Int Endod J 32:283-286, 1999 



Образование дентинных микротрещин во время 
препарирования зубных каналов различными никель-
титановыми роторными инструментами и файлом SAF.  

60% 

25% 

40% 

30% 

Yoldas et al, J Endod 2012; 38:232-235 



Образование дентинных микротрещин во время 
препарирования зубных каналов различными никель-
титановыми роторными инструментами и файлом SAF.  

(B) Hero Shaper 

Yoldas et al, J Endod 2012; 38:232-235 



Образование дентинных микротрещин во время 
препарирования зубных каналов различными никель-
титановыми роторными инструментами и файлом SAF.  

(E) ProTaper (трещина) 

Yoldas et al, J Endod 2012; 38:232-235 



Образование дентинных микротрещин во время 
препарирования зубных каналов различными 
никель-титановыми роторными инструментами и 
файлом SAF.  

(F) SAF 

Yoldas et al, J Endod 2012; 38:232-235 



Дентинные микротрещины после лечения 
эндодонтическими инструментами 

Yoldas et al 

2012 

Adorno et al 

2011 

Shemesh et al 

2011 

Bier et al  

2009 

Shemesh et al 

2009 

Используемый 

инструмент 

0 0 -- 0 0 Без инструмента 

0 -- -- 0 0 Ручные файлы 

-- -- -- 4% 30% (85%) Система GT 

-- *33% -- 8% -- ProFile 

*30% -- (29%) 16% -- ProTaper 

-- *66% -- -- -- K3 

-- *66% -- -- -- EndoWave 

60% -- -- -- -- Hero-Shaper 

25% -- -- -- -- Revo-S 

40% -- -- -- -- 
Перекрученный 

файл 

* Трещины наблюдаются на внешней поверхности апикальной части корня. 
Показатель в скобках – после дополнительного этапа наполнения канала через латеральное 
уплотнение.   

 



SAF - 

Первый эндодонтический инструмент, 

проводящий одномоментно 

медикаментозную и механическую 

обработку канала! 



Препарирован
ие выглядит 

как замочная 
скважина 

Как насчет 
обтурации!? 

Препарирование живого удаленного зуба через анатомию овального канала 

Gustavo De-Deus J Endod  2011; 37:701-705 

Гистологический анализ 



Удаление опилок и смазанного слоя в искривленных корневых каналах 
при помощи файла SAF на различных этапах лечения. Изучение 
проведено на основе сканирования микроскопом.   
 

Апикальная треть: 

 

Отсутствие опилок в апикальной трети 
на 90% – 75%. Показатель 39% - при 
использовании роторных 
инструментов 

 

Отсутствие смазанного слоя в 
апикальной трети на  64% – 67%. 
Показатель 25% - при 
использовании роторных 
инструментов 

 

Dr. Senem YİĞİT ÖZER; Journal of International Dental Research, Feb 2011 



SAF 

Bio-Race 

Микробиологический анализ 
Возможность химико-механического препарирования с  

помощью роторных инструментов и файлом SAF 

11/20 
(55%) 

 

Post-treatment 
Positive cultures 

4/20 
(20%) 

 

Post-treatment 
Positive cultures 

12 
 

 
9 
 
 
6 
 

 
3 
 

 
0 

SAF       Bio-Race 

Siqueira et al, J Endod 2010; 36:1860-65 
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Эффективность файла SAF для удаления 
остатков Gutta-Percha после 
перелечивания роторными файлами  



Обтурация 

ProTaper 

универсальныйl SAF 
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До После 



Минимальная инвазивность – Максимальная эффективность 

Скальпель 

Эндоскопа 

против 



SAF 
ProTaper 

Зеленый цвет - до Красный цвет - после 

Solomonov et al, J Endod 2012; 38:209-214 
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