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Новые горизонты адгезивной технологии.
Часть II
Невозможно представить себе современную адгезивную технику без того, чтобы не упомянуть
самый главный компонент – адгезивы.
Наличие новых адгезивов на рынке впечатляет. Но так ли они неординарны, как заявляет о себе
название? Далеко не так.
В каждой компании имеется, скажем, хайвэй, по которому идет исследовательская работа. Скажем
прямо, у многих этот хайвэй идет по кругу и не видно изменений концепций, несмотря на то, что все
основные компоненты материалов, примерно, известны, выйти из однообразия исследований,
очевидно, не всегда возможно без наличия запатентованных ноу-хау.
По собственному опыту я знаю основные особенности всех групп материалов от адгезивов до
композитов. Например, композиты Биско обладают наименьшей усадкой среди всех существующих в
мире, как показали недавние исследования университета штата Теннеси; все адгезивы сочетаются с
любыми композитами и цементами двойного отверждения (т.е. свето- и само-отверждаемые) без
необходимости использовать дополнительный катализатор для самоотверждающих компонентов;
большинство цементов двойного отверждения, они очень стабильные и создают прочную,
долговечную связку и т.д. Далеко не всякая компания может произвести такие высокотехнологичные
материалы, и их путь идет другой ухабистой дорогой.
Все наши журналы заполнены рекламой ведущих производителей, и эта реклама воздействует на
наши эмоции. Никто, среди медицинских профессий, не покупает все больше и больше новых
материалов, стараясь компенсировать недостатки, о которых не говорится в рекламе. Недостатки,
которые проявляются в нашей повседневной работе и противоречат рекламе.
Еще один пример: адгезив One-Step – один из первых свето-отверждаемых
адгезивов в одной бутылочке, считающийся одним из лучших в мире, впервые создавший
условия для сочетаемости с ним как свето-отверждаемых, так и само-отверждаемых
композитных материалов без применения дополнительных катализаторов.
В этом месте я хочу сделать небольшое отступление, своеобразный экскурс в мое
прошлое, которое привело меня в замечательную компанию Биско.
Каждый из нас по-разному пришел в профессию, которую мы любим и посвятили свою
жизнь. Мой путь начался, когда 15 летним подростком я перешел в вечернюю школу (не
знаю, называются ли такие школы сейчас «школами рабочей молодежи») и начал
работать санитаром в Большой зубоврачебной лаборатории большой стоматологической
поликлинике на Невском проспекте № 46. В этом здании я открывал одну и ту же дверь от студента,
ординатора, ассистентом профессора кафедры ортопедической стоматологии, на базе которой я
защитил диссертацию.
Мне необыкновенно повезло в жизни тем, что меня окружали замечательные люди, с кем я
сталкивался на своей и смежных кафедрах, в поликлинике, институте и везде, где соприкосновение
было связанно с нашей профессией, годами школы и, просто, жизни. Это были необыкновенно
мудрые, талантливые люди и высокие профессионалы, подаривших мне свою дружбу, тепло души и
знания.
Я о них всегда вспоминал с благодарностью после того, как, окончив Нью-Йоркский Университет,
начал работать. По ходу каждодневной работы, я накапливал знания в смежных специальностях,
вобрав около трех тысяч часов продолжающего обучения. Приобретая новый опыт, я всегда мерил
себя на моих учителей, представляя, что с их талантом, они достигли бы большего на моем месте, в
условиях, в которых я оказался.
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Я хорошо изучил наш рынок и особенности материалов со всеми их недостатками и
достоинствами. Многие из них не выдерживали критики, были недолговечны, неэстетичны, дороги, но
применяются в таком же виде и сегодня, продолжая свой путь по ухабистой дороге. Это связано с
теми концепциями, которые компании применили в самом начале разработок полимерных
материалов. Послеоперационная чувствительность была «нормой» до тех пор, пока я впервые не
попробовал адгезив AllBond2 от Биско. Внезапно, все изменилось: ни послеоперационной
чувствительности, ни потери реставраций, ни расцементировки коронок.
Я стал присматриваться к остальной палитре материалов и убедился в их совершенстве. Я ими
работаю постоянно и вижу, как развивается компания, выпуская на рынок все более совершенные и
инновационные материалы. Мне нет необходимости ничего добавлять, т.к. палитра Бис-ко покрывает
абсолютно все нужды для прямых и непрямых реставраций врача в повседневной практике.
В 90х годах, когда возникла возможность приехать в Санкт-Петербург, я пообщался со многими
друзьями и коллегами и понял, что лучше всего смогу им помочь, передав свои знания и опыт,
сопоставляемый с двумя странами. Я предложил своим друзьям дать дантистам возможность
приобрести то, что им необходимо в практике после изучения их свойств на лекциях и семинарах.
Но действительность такова, что, когда вы карабкаетесь вверх, вас стараются стянуть вниз и
обчистить карманы по пути. Так бывает в жизни... Но это все в прошлом.
Новая компания Денко, которую я поддерживаю, продолжает традиции продолжающего обучения,
которое неотделимо от обеспечения, ибо учить и ничего не предложить из того, что помогает
дантисту, получившему знания, их применить, беспечно и бессмысленно, ибо только в том случае,
когда мы делимся с людьми и помогаем им, любое дело имеет смысл.
Меня снова окружают замечательные люди, и мы стремимся помочь дантистам, как оптимальным
образом применить правильные концепции и наилучшие материалы, приборы и инструменты,
апробированные в лабораторных и продолжительных клинических условиях.
Я - практикующий дантист широкого профиля. Моя практика, как и многих моих коллег, основана на
системном мульти дисциплинарном подходе к повседневной клинической деятельности дантиста
общего профиля, включающей в себя диагностику, лечение, восстановлении и профилактику. Сюда
же следует отнести маркетинг услуг, их продажу и менеджмент практики и пациентов.
Известно, что 95% всех дантистов обеспечивают помощь своим пациентам реставрационными и
эндодонтическими процедурами. Адгезивная технология продолжает развиваться и меняет
киническую парадигму, часто к лучшему. Биско абсолютный авторитет в адгезивной технологии.
Созданный корпорацией Биско AllBond TE обладает гидрофобностью после полимеризации,
улучшающей силу связки и долговечность реставрации (кстати, стоит дешевле «аналогов» в их
худшем варианте), Он, как и AllBond3 – материал двойного отверждения. А это значит, что вы можете
быть спокойны, что полимеризация произойдет полностью в глубине реставрации и под коронкой. Ни
один производитель не может сравниться с такими свойствами.
Интересно отметить, что технология, обеспечивающая гидрофобность
AllBond TE пришла из разработки поверхностного герметика BisCover, в
котором
впервые
была
применена
технология,
оставляющая
глазированную, прочную к стираемости поверхность за счет внедрения
поперечно – перекрестной поли-мерной сети. Это, как в хорошем, сложном
неводе. Только в нашем случае, влага, не рыба не может свободно
проникнуть через непреодолимый слой.
Теперь понятно, что я имел в виду под прямым хайвэем.
Развитие и испытание новых материалов занимает до 6 месяцев испытаний и в случае
повышенной гидрофобности, помещенный в воду препарат с использованием AllBond TE сохранял
прочную связку с тканями зуба.
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Все адгезивы, которыми я работал и работаю, ни один, не нуждался в дополнительном
катализаторе/ активаторе для материалов двойного отверждения и само-отверждаемых.
Читая этот бюллетень кто-нибудь, наверное, решит, что это «реклама». Уверяю вас, что это не так.
Реклама – это, когда известные компании пишут, что их адгезив "универсален", а внизу мелким
шрифтом добавляют, что для само-отверждения или двойного отверждения необходимо
воспользоваться дополнительным пузырьком с катализатором. Этого вы не найдете в адгезивах
Биско. Ни в одном. А это значит, что вы экономите на дополнительном ингредиенте и что вы
практикуете более комфортно, не обнаружив, внезапно, что один компонент закончился.
За последние несколько лет в нашу практику широко вошли само-протравливающие адгезивы –
необыкновенно удобные в повседневной практике, обладающие значительными преимуществами, но
и не лишенные недостатков, о которых мы сейчас не будем разбирать.
Коль мы говорим об адгезивах, вы, наверное, отметили, что сегодня рекламируется
новое определение «универсальный». Если раньше мы определяли адгезив, как
универсальный, подразумевая его способность сочетаться с любыми композитами
(свето- и само-отверждаемыми), то универсальность сегодня подразумевает, что
помимо этих качеств, эти адгезивы могут применяться, как для техники полной протравки, так и для само-протравливающей технике. Либо выезжаем на хайвэй, либо бьемся о
дорожные бугры. Те же самые концепции, главным образом сила связки и сочетаемость
со всеми композитами присуща и самому новому гидрофобному
адгезиву, выпущенного (правильно!) компанией Биско, который
называется ABU или Универсальный All Bond. Громадное
удобство для дантиста – один адгезив заменяет все,
необходимы в каждом клиническом случае. Понятна и, связанная
с этим, экономия для практики. Истинно – все в одном. Учитывая
пониженную
кислот-ность,
присущей
всем
самопротравливающим адгезивам, очень помогает новая протравка Select HV –
протравка повышенной вязкости (густая) для избирательного точечного
нанесения по краю эмали. Дополнительным ее преимуществом является отсутствие краевого
кровотечения, т.к. она не растекается, попадая на десну и препятствуя бондигу в важной области, как
обычная, и остается на том месте, куда вы ее нанесли. На рисунке показана препаровка под Tescera
онлэй, которая была обработана AllBond SE – Bisco само-протравливающим адгезивом, а на
эмалевые края, дополнительно к пескоструйной очистке, аккуратно и точно нанесена новая протравка
Select HV. Онa не «течет» и обеспечивает дополнительную прочность связки, обычно сниженную у
само-протравливающих адгезивов, которые не протравливают достаточно эмаль, как мы привыкли
видеть при применении обычной Uni-Etch 32% (фосфорной кислоте) протравке. Кстати, самопротравливающий адгезив необыкновенно эффективен против после оперативной чувствительности.
Остается добавить, что с адгезивом ABU великолепно сочетаются все цементы, из которых особо
важно выделить DuoLink. Интересной особенностью такого сочетания является повышенная
прочность бондинга. Даже в том случае, если вы «забыли» начально светополимеризовать, DuoLink
будет полимеризоваться до конца сам по себе. Это очень важный фактор нашего душевного покоя
Я думаю, что мы на правильном пути и хайвэй, по которому мы двигаемся, принесет нам успех, а
нашим пациентам массу удовлетворенности вами, его дантистом. Удовлетворенность пациента
услугами –существенный фактор развития практики за счет новых рекомендаций.
Дополнительную информацию и консультации вы можете получить
у ваших местных представителей группы компаний Денко™
(812) 438-75-92 – Россия, (727) 392-78-86 – Казахстан, (044) 234-67-71 – Украина
denco@denco.pro, www.denco.pro
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