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Революционным событием в стоматологии стало создание микроскопа, использование которого позволяет расширить 

возможности лечение зубов, а во многих случаях он незаменим для проведения качественного и долгосрочного лечения зубов. 
Цель: литературный обзор возможностей использования дентального микроскопа в разных отраслях стоматологии. 
В круг задач входили:  

1. возможности дентального микроскопа; 
2. область применения микроскопа в стоматологии;  
3. преимущества лечения с применением микроскопа. 

Потенциал современного микроскопа позволяют достичь увеличения в 25 и более крат, что делает возможным его 
применение практически во всех отраслях стоматологии. В терапевтической стоматологии он позволяет оценить качество 
препарирования кариозной полости, позволяет исключить наличие сообщения между ней и полостью зуба, обеспечить хорошую 
герметичность и краевое прилегание пломбы, полирование эстетической реставрации. Микроскоп незаменим и при проведении 
эндодонтического лечения. При лечении каналов он помогает: легко обнаружить устья корневых каналов; найти дополнительный 
или атипично расположенный корневой канал; обнаружить и извлечь дентикли из просвета канала, проконтролировать качество 
обработки каналов и равномерность распределения эндогерметика перед пломбированием канала гуттаперчей. При проведении 
повторного эндодонтического лечения микроскоп помогает оценить состояние пломбировочного материала, обнаружить скрытые 
трещины, увидеть и исправить отклонения от основного хода канала, закрыть перфорацию в корневых каналах, бережно удалить 
несостоятельный пломбировочный материал при распломбировании корневых каналов, максимально сохранив здоровые ткани 
корня зуба, удалить обломки инструментов. Микроскоп необходим и в диагностике, позволяя обнаружить кариес на ранних этапах 
его развития. При протезировании микроскоп поможет оценить краевое прилегание ортопедических конструкций. А 
использование микроскопа в эндодонтической хирургии, хирургической пародонтологии обеспечивает применение более 
щадящих методов лечения в отношении костных тканей.  

Таким образом, можно выявить преимущества лечения зубов с применением микроскопа: 
1. повышение качества диагностики и лечения; 
2. профилактика стоматологических заболеваний и диагностика их на  ранних стадиях; 
3. лечение прежде недоступных областей за счёт многократного увеличения и фокально направленного бестеневого освещения; 
4. эргономичное положение врача. 

Выводы. Сегодня уже очевидно, что за микростоматологией — будущее. Стоматологический микроскоп не только удобен в 
лечении и диагностике стоматологических заболеваний, но и повышает качество лечения. Он вдохновляет стоматологов на 
пересмотр и совершенствование их собственных концепций лечения, оказывая положительное влияние на структуру и качество 
работы врача-стоматолога в целом. 
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