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Выводы
Анализируя средний балл студентов 

по разделу профилактика стоматологичес-
ких заболеваний, можно отметить, что он 
составляет 4,8. Проведенное исследование 

показывает значимость участия студентов 
стоматологического факультета Уральско-
го государственного медицинского уни-
верситета в апробации новых средств ги-
гиены. 

ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОПЕРАЦИОННОГО МИКРОСКОПА  
ПРИ ОБУЧЕНИИ СТУДЕНТОВ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА
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Для повышения качества образовательного процесса, для углубленного изучения студентами возможностей ра-
боты с операционным микроскопом впервые на кафедре терапевтической стоматологии УГМУ в рамках изуче-
ния дисциплин «Эндодонтия», «Лечение проблемных корневых каналов» организован цикл занятий «Увели-
чение в стоматологии. Применение операционного микроскопа при лечении проблемных корневых каналов». 
После завершения цикла было проведено анкетирование студентов, результаты которого показали, что внед-
рение такой формы проведения практического занятия при изучении дисциплины «Эндодонтия» повышает 
интерес к учебному процессу, активизирует усвоение знаний, умений и практических навыков, повышает мо-
тивацию студентов к практической деятельности, развивает логическое мышление. Это явилось обоснованием 
для организации эндодонтического класса, приобретения техноскопов и их внедрения в учебный процесс.
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EXPERIENCE OF USING MICROSCOPE IN TEACHING STUDENTS  
OF THE STOMATOLOGICAL FACULTY
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For improvement of quality of educational process, for profound studying by students of opportunities of work 
with an operational microscope, for the first time, at department of therapeutic stomatology of UGMU within 
studying of disciplines of Endodontiya, “Treatment of problem root channels” the cycle of occupations “Increase in 
stomatology is organized. Application of an operational microscope at treatment of problem root channels”. After 
end of a cycle questioning of students which results have shown that introduction of such form of carrying out 
practical occupation when studying discipline of Endodontiya increases interest in educational process has been 
carried out, intensifies assimilation of knowledge, abilities and practical skills, increases motivation of students to 
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practical activities, develops logical thinking. It was justification for the organization of an endodontichesky class, 
acquisition of tekhnoskop and their introduction in educational process

Keywords: operational microscope, endodontiya, training, техноскоп, endodontichesky class.

В современных условиях развития сто-
матологического образования одной из основ-
ных задач является обеспечение практическо-
го здравоохранения специалистами, обладаю-
щими глубокими теоретическими знаниями, 
владеющими современными материалами и 
технологиями, конкурентоспособными на сов-
ременном рынке труда. В связи с этим в педаго-
гической практике наблюдается повышенный 
интерес к новым формам организации учеб-
ного процесса. Реализация компетентностно-
го подхода предусматривает использование в 
учебном процессе активных и интерактивных 
форм проведения занятий (компьютерных си-
муляций, деловых и ролевых игр, разбор кон-
кретных клинических ситуаций) в сочетании с 
внеаудиторной работой с целью формирования 
и развития профессиональных навыков обуча-
ющихся. 

В последнее время значительно возрос 
интерес врачей-стоматологов к использованию 
систем увеличения в области реставрации, эн-
додонтии, пародонтологии и протезирования. 
Увеличение рабочего поля повышает уровень 
точности и надежности стоматологических ма-
нипуляций. Простейшие увеличительные сис-
темы (бинокулярные лупы системы Кеплера, 
Галиллея) позволяют получить увеличение до 
пятикратного, однако при превышении указан-
ного значения становятся слишком громоздки-
ми и дискомфортными при использовании. 

Особые возможности для визуализации 
рабочего поля представляет операционный 
микроскоп. Впервые операционный микроскоп 
был использован немецким хирургом Холмгре-
ном в начале 1920 года, а в 1953 году компания 
Zeiss предложила первый стереомикроскоп 
OPMI, имеющий коаксиальное освещение и 
возможность изменять рабочее расстояние. 
С начала 1980-х годов стереомикроскопы на-
чали широко применяться в зуботехнических 
лабораториях. С тех пор популярность систем 
увеличения в стоматологии постоянно растет, 
и хотя работа с использованием микроскопа 

поначалу может показаться сложной и неудоб-
ной, преимущества, которые он дает, заставля-
ют использовать микроскоп в практике врача-
стоматолога.

В связи с этим для повышения качества 
образовательного процесса, для углубленного 
изучения студентами возможностей работы с 
операционным микроскопом впервые на ка-
федре терапевтической стоматологии УГМУ в 
рамках изучения дисциплин «Эндодонтия», 
«Лечение проблемных корневых каналов» 
совместно с компаниями «Мегадента», Оптек 
и «Dentsply Sironа» организован цикл занятий 
«Увеличение в стоматологии. Применение опе-
рационного микроскопа при лечении проблем-
ных корневых каналов». 

Программа цикла состоит из теоретичес-
кой части в виде вводной лекции, на которой 
подробно рассматриваются особенности раз-
личных систем увеличения, а также устройство 
и принцип работы операционного стереомик-
роскопа. 

Практическая часть проводится на базе 
фантомного класса кафедры терапевтической 
стоматологии УГМУ и включает в себя 2 заня-
тия продолжительностью 4 часа для группы по 
6—7 человек. Для проведения практических за-
нятий фантомный класс был оснащен 5 технос-
копами Zeiss и операционным микроскопом 
OPMI PICO MORA в комплектации с коакси-
альным освещением и встроенной видеокаме-
рой (рис. 1). 

 Рис. 1. Оборудованный фантомный класс
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чения пациента непосредственно у стома-
тологического кресла, а все происходящее в 
поле зрения микроскопа транслируется на эк-
ране монитора. Клинические случаи, специ-
ально подобранные для демонстрационных 
занятий, как правило, отличаются необыч-
ной анатомией корневых каналов, наличием 
фрагментов инструментов и перфораций.

В процессе лечения разбираются вопро-
сы, связанные с особенностями работы и при-
меняемыми инструментами. После проведе-
ния клинической демонстрации проводится 
обсуждение протоколов лечения. Фото- и ви-
деосъемка процесса лечения позволяет так-
же получить демонстрационный материал, 
используемый в последующем для лекций и 
практических занятий со студентами.

Было проведено 2 цикла таких заня-
тий, во время проведения которых обучение 
прошли 156 студентов. Проведенная работа 
явилась первым опытом и первым этапом ис-
пользования микроскопов в учебной практи-
ке на территории России.

После завершения цикла было проведе-
но анкетирование студентов. Результаты ан-
кетирования показали, что внедрение такой 
формы проведения практического занятия 
при изучении дисциплины «Эндодонтия» 
повышает интерес к учебному процессу, ак-
тивизирует усвоение знаний, умений и прак-
тических навыков, повышает мотивацию 
студентов к практической деятельности, раз-
вивает логическое мышление. Это явилось 
обоснованием для организации эндодонти-
ческого класса, приобретения техноскопов 
и их внедрения в учебный процесс в рамках 
изучения дисциплин «Эндодонтия», «Лече-
ние проблемных корневых каналов».

Рис. 2. Настройка микроскопа

Рис. 3. Самостоятельная работа студентов

 Каждый студент на занятии имеет воз-
можность освоить настройку операционного 
микроскопа (диоптрийная, настройка меж-
зрачкового расстояния, фокусного рассто-
яния, настройка света) и под руководством 
преподавателя самостоятельно провести ме-
ханическую обработку, ирригацию и обту-
рацию корневых каналов с использованием 
увеличения (рис. 2, 3). 

Заключительная часть практического 
занятия организована в виде демонстрации, 
на которой студенты наблюдают процесс ле-
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