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Предисловие
Стоматологический инструментарий –
один из самых сложных аспектов сто�
матологической практики. Основные
стоматологические инструменты не
менялись в течение многих лет, однако
в связи с развитием стоматологии, а
также появлением новых технологий,
имеющих мировое значение, произо�
шли изменения и в дизайне инструмен�
тов. Появились специальные покрытия
для удобства работы с разными мате�
риалами, которые используются в
современных клиниках, например тита�
новое покрытие для работы с компози�
тами.

Данный карманный справочник по сто�
матологическим инструментам включа�
ет описание традиционных инструмен�
тов, некоторых новинок из разных
областей стоматологии и главу о сте�
рилизации инструментария.
Очень важно, чтобы клиницисты имели
исчерпывающие знания и понимали
назначение всех инструментов, ведь
практикующие стоматологи полагают�
ся, как правило, на заранее укомплек�
тованные для определенных процедур
наборы инструментов.
Для того чтобы помочь читателям в
идентификации и использовании
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инструментов, эта книга включает как
общие, так и специальные инструменты.
Одни главы посвящены инструментам,
которые используются во всех областях
стоматологии, например основному смо�
тровому набору, шприцам для анестезии
и их составным частям, приспособле�
ниям для удаления жидкости из полости
рта, коффердаму, наконечникам, борам,
аппаратам для стерилизации, в других
рассматриваются инструменты для про�
ведения определенных стоматологиче�
ских процедур, например инструменты
для осуществления гигиены полости рта,
для работы с амальгамой и композита�
ми. Отдельно рассмотрены инструменты,
используемые в ортопедии, ортодонтии,
эндодонтии и пародонтологии. В двух
главах обсуждаются инструменты для
хирургической стоматологии. Многие
главы включают примеры наборов для
различных манипуляций.

Упрощенная подача информации в виде
перекидных страниц и удобно расположен�
ных описаний облегчает понимание каждо�
го инструмента и его функций. Иллюстра�
ции помогают читателю быстро запоми�
нать инструменты и различать их с первого
взгляда. Многие инструменты представле�
ны на нескольких иллюстрациях: инстру�
мент целиком и одно или несколько увели�
чений рабочей части инструмента.
Я уверена, что эта книга поможет студен�
там запомнить инструменты и состав
смотровых наборов, которыми клиницис�
ты пользуются в повседневной практике.
На мой взгляд, очень важно, чтобы сту�
денты начинали свою карьеру с обшир�
ными познаниями в области стоматоло�
гических инструментов и оборудования.
Моя книга, безусловно, поможет им в
достижении этой цели.

Линда Р. Бартоломуччи Бойд
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Позволяет рассмотреть скрытые участки зуба и области
полости рта

Отодвигает и защищает губы, щеки и язык
Обеспечивает дополнительное освещение затемненных

частей зуба и полости рта, отражая свет стоматологиче�
ской лампы 

Вогнутые зеркала увеличивают изображение
Двусторонние зеркала дают возможность отодвигать щеку и

смотреть в зеркало одновременно
Зеркала бывают разных размеров, наиболее часто использу�

ются №4 и 5
Односторонний инструмент
Размер и форма ручек могут варьировать
Входит во все стоматологические наборы  

И Н С Т Р У М Е Н Т

ФУНКЦИИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Стоматологическое зеркало

15ГЛАВА 1 • Основные стоматологические инструменты
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И Н С Т Р У М Е Н Т

ФУНКЦИИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

17ГЛАВА 1 • Основные стоматологические инструменты

Исследование поверхностей зубов на предмет выявления
кариеса, отложений на зубах и т.д.  

Изогнутый инструмент с острым, тонким кончиком
Бывает односторонним или двусторонним
• У двусторонних моделей рабочие части могут быть разной

формы, с одной стороны может быть остроконечный
зонд, с другой – пуговчатый�пародонтальный

Является компонентом любого набора
Бывают различного размера и формы:

зонд Orban;
зонд с рабочей частью «Поросячий хвостик»;
зонд «крючок Шепферда»  3

2

1

Остроконечный зонд
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Захват и/или перенос материала в полость рта или из нее  

Щечки пинцета могут быть гладкими или шероховатыми
Кончики бывают острыми или закругленными
Пинцет может быть с защелкивающимся механизмом 

(см. гл. 11)
Бывает разных размеров
Является компонентом любого набора  

И Н С Т Р У М Е Н Т

ФУНКЦИИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Пинцет для ватных валиков

19ГЛАВА 1 • Основные стоматологические инструменты
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Уничтожение всех видов микробов, вирусов, бактерий и гри�
бов

Стерилизатор с быстрой циркуляцией воздуха
• 160°C в течение 12 мин (для завернутых инструментов) 
• 160°C в течение 6 мин (для незавернутых инструментов)
Инструменты помещаются в камеру предварительного нагре�

ва
Разные размеры   

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

1. Тара, в которой стерилизуют, должна быть термоустойчивой 
2. Дверца на время стерилизации защелкивается и не откры�

вается до конца цикла  

ФУНКЦИИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Сухожаровой шкаф с быстрой циркуляцией
воздуха

539ГЛАВА 17 • Стерилизационное оборудование
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Подтверждает эффективность стерилизации, исследуется
вместе с документацией о результатах стерилизации  

Тест помещается в стерилизатор вместе с инструментами на
один цикл, после этого тест проходит проверку на стериль�
ность, результат фиксируется   

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

1. Рекомендуется проверять эффективность стерилизатора
каждую неделю  

ФУНКЦИИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Биологический тест для проверки качества
стерилизации

541ГЛАВА 17 • Стерилизационное оборудование
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Использованные инструменты укладываются в кассету  

Кассета с инструментами погружается в ультразвуковую ван�
ночку на один цикл (манипуляция проводится в защитных
перчатках)  

Перед стерилизацией кассеты обертываются в специальный
материал и закладываются в автоклав  

Стерилизованные обернутые кассеты хранятся в специаль�
ном шкафу   

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

1. Материал для обертывания кассеты должен выдерживать
высокие температуры

2. Дверца автоклава не должна открываться в процессе сте�
рилизации

3. Каждый инструмент в кассете должен лежать на своем
месте  

УКЛАДКА

ПРЕДСТЕРИЛИЗА�

ЦИОННАЯ ОЧИСТКА

СТЕРИЛИЗАЦИЯ

ХРАНЕНИЕ

Последовательность проведения стерилизации

543ГЛАВА 17 • Стерилизационное оборудование
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