
Что можно и что 

нельзя делать

Самоадаптирующийся файл 

(SAF)

ReDent-Nova



Система SAF 

- это новая и отличная от других технология,

требующая

инструкций по работе с ней

и 

отказа от некоторых старых навыков 

работы 

с ротационными никель-титановыми 

инструментами



Часто задаваемые вопросы 

(а) Как достичь рабочей длины?

(б) У меня возникают сложности при достижении

рабочей длины

(в) Как предотвратить поломку инструмента?

(г)  Как извлечь фрагмент сломанной дуги?



1. Прежде чем вводить в канал SAF, канал необходимо

расширить в устье и подготовить под # 20.

2.  Введите файл, сопровождая введение вибрацией и ирригацией.

3. Используйте легкие “клюющие движения” с целью

продвижения файла до достижения рабочей длины.

4. Не вталкивайте файл до рабочей длины; 

дайте достаточно времени, чтобы файл проложил свой путь

самостоятельно, особенно в изогнутых каналах.

5. Откажитесь от старой привычки проталкивания до

рабочей длины!

Как достичь рабочей длины?



У меня возникают сложности при 

достижении рабочей длины

1. Уточните рабочую длину.

2. Проверьте, что устье адекватно расширено (gates 2-3 или 

аналогичными инструментами).  

3. Воспользуйтесь смазывающим веществом (например, Glide / 

RCprep) при первом введении файла в канал.

4. Повторно создайте свободный апикальный проход до # 20. 

5. Проверьте, что стержень SAF не касается стенок полости доступа; 

такая ситуация может наблюдаться в резцах или премолярах, 

имеющих крайне малую пульповую полость зуба. Если это 

происходит, используйте более длинный SAF- 31 мм. Не нужно 

увеличивать полость доступа!

6. Проверьте, нет ли в канале крупных остатков пульповой ткани.



Как предотвратить поломку 

инструмента?

Рис. 1 – Отлом: дуга отделилась от 

продольного стержня

1. Избегайте чрезмерного использования

Файл является предметом одноразового употребления; его можно 

безопасно использовать для препарирования 4 каналов. 

Чрезмерное использование может привести к отлому (Рис.1).



Как предотвратить поломку 

инструмента?

Рис. 2 - Изгиб по длине

2. Избегайте изгибания по длине

Не прикладывайте усилие для проталкивания

инструмента до рабочей длины.

SAF - это не никель-титановый ротационный файл!

Откажитесь от этой привычки!

Попытки проталкивания приведут к изгибу файла по

длине (с образованием загиба) (рис.2) 

Это может привести к повреждению файла

в виде поломки дуги

Часть файла в области устья всегда должна быть

прямой !



Как предотвратить поломку 

инструмента?

3. Всегда выполняйте  легкие “клюющие движения”

Для эффективной работы файл должен вибрировать.

Осторожные вертикальные движения дают файлу возможность

свободно вибрировать и постепенно прокладывать себе путь 

до достижения рабочей длины. Не проталкивайте файл!



Как извлечь фрагмент сломанной дуги?

1. Сломанная дуга может отделиться, если продолжать 

использование механически поврежденного файла. 

Осматривайте файл через каждые 2 минуты и выбросьте в 

случае повреждения.

2. Для вымывания отделившейся сломанной дуги используйте 

шприц с физраствором.

3.      Также для извлечения из канала сломанной дуги можно 

использовать файл Headstrom или ультразвуковую вибрацию.


