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ЭКЗАКТО/EXACTO                                        РУ №ФСЗ 2009/004515 ОТ 18.06.2009 

Применение 

Стекловолоконные конические штифты предназначены для эффективного и быстрого 

адгезивного восстановления культи или эстетической реставрации зуба после 

эндодонтического лечения. 

 

Инструкции по применению 

А. Подготовьте корневой  канал, максимально сохраняя его изначальную анатомическую 

форму.  

1. Подберите размер штифта в соответствии с диаметром и длиной корневого канала 

по данным рентгенографии (рис. 1). 

2. Удалите часть гуттаперчевой корневой пломбы на заранее определенную 

глубину, с помощью разогретого инструмента или специальным подходящим 

коническим вращающимся инструментом. Необходимо сохранять 3 – 5 мм 

корневой пломбы в апикальной части для предотвращения повторного 

инфицирования (рис. 2). 

3. Расширьте корневой канал на 2/3 (две трети) его длины с помощью развертки, 

соответствующей размеру выбранного штифта. Не рекомендуется использование 

развертки Экзакто/Exacto для удаления гуттаперчи (рис. 3). 

4. При необходимости сделайте рентгеновский снимок при подготовке корневого 

канала: чрезмерное удаление гуттаперчи может привести к 

неудовлетворительным отдаленным результатам эндодонтического лечения (рис. 

4). 

В. Подготовка штифтов Экзакто/Exacto к фиксации. 

1. Проверьте расположение штифта в корневом канале и переместите латексный 

стоппер на место предполагаемого среза штифта, как минимум на 2 мм ниже 

окклюзионной плоскости (рис. 5). 

2. Штифты Экзакто/Exacto должны резаться только алмазными борами турбинного 

наконечника, при этом необходимо, вращая штифт, увлажнять его. 

Совет: лучше отрезать штифт после фиксации (рис. 6 и 7). 

3. Обработайте штифт с помощью этилового спирта и высушите его струей воздуха 

(рис. 8). 

4. Нанесите силан и просушите струей воздуха в течение 1 минуты (рис. 9). 

5. Штифт готов к фиксации в канале. 

 

С. Фиксация 
Для фиксации стекловолоконных  штифтов рекомендуется использовать современные 

композитные самопротравливающие и самоадгезивные цементы двойного отверждения. 

При этом нет необходимости, в протравке и в применении адгезивов, что экономит время 

и обеспечивает надежную фиксацию. 

Если вы используете не самопротавливающие цементы двойного отверждения, в этом 

случае, обязательно использовать самопротравливающую адгезивную систему с 

активатором химического отверждения.  

1. Подготовьте корневой канал, очистив от дентинных опилок с помощью 17% 

раствора ЭДТА. Промойте корневой канал водой  и просушите бумажными 

штифтами (рис. 11). 

 

2. Замешайте композитный цемент двойного отверждения и нанесите бумажным 

штифтом или любым эндодонтическим инструментом тонким слоем на стенки 

канала (рис. 16). 

 

3. Вводите смазанный цементом штифт нагнетающими движениями в корневой 

канал до упора, избегая образования воздушных пузырьков. 
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4. Удалите осторожно излишки цемента и дождитесь его отверждения. Если 

использован цемент двойного отверждения, проведите полимеризацию с 

помощью светополимеризационной лампы в соответствующем режиме (рис. 17). 

5. Следуйте инструкции производителей композитных цементов двойного 

(химического) отверждения при использовании на этапах с 5 по 9. 

D. Восстановление культи (коронковая часть) 

1. Протравите поверхность культи зуба и штифт фосфорной кислотой, 

промойте, высушите и нанесите светоотверждаемый адгезив. Специальным 

композитным материалом сформируйте и смоделируйте культю, согласно 

прикусу. 

Культя может быть быстро наращена с использованием Рефоркор/Reforcore – 

фабрично изготовленных стекловолоконных культей (рис. 18 и 19). 

 

Е. Методика фиксации в очень широких, нестандартных каналах. 

Для оптимальной постановки штифтов Экзакто/Exacto заполните пустоты штифтами 

Рефорпин/Reforpin. 

1. Установите штифт Экзакто/Exacto в подготовленный корневой канал (рис. 20). 

2. Заполните пустоты вспомогательными штифтами Рефорпин/Reforpin (рис. 21). 

3. Штифты Экзакто/Exacto и Рефорпин/Reforpin должны фиксироваться цементом 

одновременно. Следуйте вышеописанной методике фиксации в пунктах B и С. 
 

Преимущества 

 Высокая эстетика реставраций с использованием стекловолокна. 

 Коническая форма штифтов Экзакто/Exacto позволяет равномерно распределять 

жевательную нагрузку по всей длине корня. Модуль эластичности штифтов 

близок к модулю эластичности дентина, поэтому риск перелома корня 

минимален. 

 Высокая механическая и химическая ретенция и прочность реставраций. 

 Высокая рентгеноконтрастность, отсутствие коррозии. 

 Экономия времени и уменьшение затрат на лечение. 

 При необходимости перелечивания: стандартная процедура удаления штифта с 

использованием алмазных боров и эндодонтических ручных и вращающихся 

инструментов. 

Варианты упаковок 

Комплект: 15 штифтов (по 5 штифтов размеров №1, №2, №3), 3 калибровочные 

развертки, 1 линейка для измерений по рентгенограмме, 15 силиконовых стопперов. 

Дополнительные комплекты штифтов: по 5 штифтов размера №1, или №2, или №3. 

Варианты исполнения комплектов: с прозрачными штифтами или с опаковыми 

штифтами. 

Состав 
Штифты (% веса):   

Стекловолокно 80%  

Эпоксидная смола 20% 

 

Таблица конусности конусность 1 конусность 2 

EXACTO Nº0,5 0,03 0,10 

EXACTO Nº1 0,03 0,10 

EXACTO Nº2 0,03 0,10 

EXACTO Nº3 0,05 0,15 

КОНУСНОСТЬ 1 – Длина штифта: 15мм 

КОНУСНОСТЬ 2 – Апекс: 5мм 

Линейка для измерений по рентгенограмме пластик 

Прочность на изгиб штифтов Экзакто/Exacto > 900 MПa. 
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Меры предосторожности 

 Применение штифтов Экзакто/Exacto не показано при больших объемах 

реставрационных работ, а также у пациентов с парафункциональными нарушениями 

такими, как бруксизм и патологическая стираемость. 

 Для адекватного применения штифтов Экзакто/Exacto необходимо наличие 

здорового коронкового дентина, высотой не менее 2 мм  

 Штифты Экзакто/Exacto должны срезаться только турбинными борами или дисками 

(алмазными или карборундовыми) с водным охлаждением, во избежание 

образования пыли, способной, при вдыхании, вызывать легочные проблемы. 

Всегда работайте в маске и защитных очках. 

 Штифты Экзакто/Exacto должны быть полностью покрыты цементом или 

композитным цементом. Непокрытые цементом части штифта будут впитывать 

влагу, что может привести к повреждению штифта.  

 При фиксации не рекомендуется использовать тотальную технику травления 

корневого канала из-за сложности удаления остатков кислоты. Кислотная среда 

влияет на полимеризацию композитных цементов. 

Внимание: Продукт должен использоваться в соответствии с настоящей 

инструкцией. Производитель не несет ответственности за вред, принесенный в 

результате неправильного использования или обращения. 

 

Условие хранения и срок годности 

 Храните в сухом месте вдали от источников света. 

 Срок хранения 5 лет с даты изготовления. 

 

Дистрибьютор в России: ООО «Медента» 

Россия, 123308, Москва,  

Новохорошевский проезд, д. 25. 

Контактная информация для жалоб и предложений: 

Тел. горячей линии +7-499-946-4609.  

shop@medenta.ru 

www.medenta.ru 
 
 

 

 

mailto:shop@medenta.ru
http://www.medenta.ru/
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