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Компания MICRO-MEGA® основана в 1905 году Этьеном Гарнье,
а в 1907 году был выпущен первый в мире пульпоэкстрактор.
С этих пор компания поддерживает репутацию одного из ведущих 
производителей инструментов для эндодонтического лечения. 
Залог высокого качества инструментов MICRO-MEGA® - очень 
высокая культура производства. Процесс производства полностью 
автоматизирован, продукция проходит 100% контроль качества. 
Благодаря исследовательским и обучающим программам, 
постоянному производственному контролю MICRO-MEGA®
по-прежнему предлагает покупателям качественные
современные эндодонтические инструменты.

Revo-S™ - уникальная инновационная система, 
состоящая всего из трех базовых инструментов, 
разработанная для первичного эндодонтического лечения. 
Благодаря появлению этой новой системы в 2008 году 
компания MICRO-MEGA® произвела революцию в эндодонтии. 
Ассиметричное поперечное сечение инструментов делает 
препарирование более легким благодаря змеевидным движениям 
инструмента в канале. Нарезка файла и конфигурация его канавок, 
обеспечивают великолепную эвакуацию  дентинных опилок 
и оптимальную очистку корневого канала.

Инновации
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H-ФАЙЛЫ

К-ФАЙЛЫ

РИМЕРЫ

РУЧНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

Длина (L): 21 - 25 - 29 мм

Ассортимент:
15 – 40
45 – 80
90 – 140

К-файлы применяются для прохождения 
и обработки стенок канала.
К-файлы от MICRO-MEGA®  - это 
инструменты с увеличенным углом 
направления лезвий, благодаря чему 
возросла режущая эффективность 
файлов при линейной обработке. Форма 
поперечного сечения инструмента 
10-го размера - квадрат, начиная с 
15-го  - треугольная, как у римеров. Это 
позволяет снимать инфицированный 
дентин тонкими слоями и при обработке 
в направлении апекса достигается 
уникально ровная и гладкая поверхность 
стенок. Обработка производится 
движениями Up & Down. Поворот на ¼ в 
одну сторону, затем в другую позволяет 
инструменту продвигаться вперед. Обычно 
применяются при работе по традиционным 
методикам step back, step down, по методу 
сбалансированных сил, и т.д. Длина рабочей 
части инструментов - 16 мм.

Угол наклона лезвий H-файлов наибольший 
и угол захвата стремится к нулю, за счет 
этого возрастает эффективность резания 
при толкающе-тянущих движениях. Лезвия 
инструмента специально предназначены для 
вертикального резания. Н-файл позволяет 
снимать больше дентина, чем при работе 
файлами К-типа. Обработка производится 
скоблящими движениями. Очень эффективно 
удаляет дентин в коронарном направлении. 
Рекомендуется при обработке неровных 
поверхностей стенок канала. Помогает при 
извлечении сепарированных инструментов. 
Если канал уже обработан К-файлом или 
римером, то H-файл следует выбрать на один 
размер меньше, или того же размера, что 
последний инструмент. Н-файлы изготовлены из 
высококачественной медицинской нержавеющей 
стали. Рабочая длина - 16 мм.
Внимание: не вращайте инструмент в канале, 
острые лезвия могут прочно застрять и файл 
может сломаться при скручивании, так как он 
глубоко врезается в толщу дентина.

Римеры обычно применяются для 
прохождения и расширения узких каналов. 
Изготовлены из высококачественной 
нержавеющей стали. За счет уменьшения угла 
направления лезвий, режущая эффективность 
римеров значительно повышена по сравнению 
c таковой  у римеров других производителей. 
Форма поперечного сечения инструмента 
10-го размера - квадрат, инструменты 15-го 
и большего размера имеют в поперечном 
сечении форму треугольника. Обработка 
канала римером производится по периметру, 
дентин снимается тонкими слоями. 
Пластиковые отметчики длины установлены 
на каждом инструменте.

Длина (L): 21, 25 или 29 мм

Ассортимент:
15 – 40
45 – 80
90 – 140
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15 – 40
45 – 80
90 – 140
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MMC-ФАЙЛЫ

MME-ФАЙЛЫ

РУЧНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

ММС-файлы  - это файлы-пилоты или 
патфайндеры, с лезвиями К-типа.

ММЕ-файлы - это файлы пилоты или
патфайндеры, с лезвиями H-типа.

ММС и ММE файлы применяются на самом начальном этапе эндодонтического лечения и предназначены для 
первичного прохождения и обследования каналов. Идеальны для первичного определения рабочей длины 
посредством апекслокатора. Отличаются гибкостью, прочностью, высоким качеством обработки лезвий. 
Изготовлены из высококачественной нержавеющей стали. Пластиковые отметчики длины установлены на 
каждом инструменте.         

Длина (L): 21, 25 или 29 мм

Ассортимент:
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НИКЕЛЬ-ТИТАНОВЫЕ РОТОРНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ NITI

Хвостовик для углового наконечника.

Конусность 12%.

Размер № 25

Артикул: 20141001

ENDOFLARE® - никель-титановый инструмент для обработки устьевой  и средней трети канала. 
Применяется для обработки устья канала, обеспечения доступа в канал и создания условий для его обработки 
последующими инструментами.
Имеет большую конусность (12%). Инструмент с короткой рабочей длинной - достаточной для обработки устья и 
обеспечения маневренности инструмента. Безопасная  верхушка позволяет избежать образования перфораций и
уступов. Инструмент активный - его широкое поперечное сечение позволяет эффективно произвести расширение.
Использование ENDOFLARE® служит  профилактикой блокирования  канала, поскольку он отлично эвакуирует
дентинные опилки.

ENDOFLARE®

Хвостовик для углового наконечника.

Ознакомительный набор (артикул 20136603):
 - инструмент № 30, L 25, конусность 6% - 2 шт.
 - инструмент № 30, L 25, конусность 8% - 2 шт.

Держатель для ручной обработки.

Ознакомительный набор (артикул 20136653):
 - инструмент № 30, L 25, конусность 6% - 3 шт.
 - инструмент № 30, L 25, конусность 8% - 3 шт.

HERO APICAL® - это никель-титановые инструменты, использующиеся после первичного препарирования корневого 
канала и предназначенные для дополнительной обработки апикальной трети, когда требуется произвести 
ее большее расширение. Инструменты представлены в двух вариантах: с хвостовиком для углового наконечника и 
со специальным  держателем - для ручной обработки. Врач сам делает выбор, какой вид обработки показан в данной 
клинической ситуации. Ручные апикальные файлы позволяют проводить аккуратную, щадящую обработку апикальной 
трети, в независимости от того, какую методику вы применяете, избегая переинструментации, выхода «за апекс» и поломки 
инструмента.

HERO APICAL®
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Нержавеющая сталь
Стерилизация до 135 °С
Артикул: 10336021

SC1 + SC2 + SU + AS30 + AS35 + AS40
Хвостовик для углового наконечника

SC1 + SC2 + SU
Хвостовик для углового наконечника

AS30 + AS35 + AS40
Хвостовик для углового наконечника

Ассортимент файлов с хвостовиком 
для углового наконечника (артикул 20136916):

- инструмент № 20, L 21, конусность 6% - 1 шт.
- инструмент № 25, L 21, конусность 6% - 1 шт.
- инструмент № 30, L 21, конусность 6% - 1 шт.
- инструмент № 20, L 25, конусность 4% - 1 шт.
- инструмент № 25, L 25, конусность 4% - 1 шт.
- инструмент № 30, L 25, конусность 4% - 1 шт.

Ассортимент файлов с держателем
для ручной обработки (артикул 20136951):

- инструмент № 20, L 25, конусность 6% - 1 шт.
- инструмент № 20, L 25, конусность 4% - 1 шт.
- инструмент № 25, L 25, конусность 6% - 1 шт.
- инструмент № 25, L 25, конусность 4% - 1 шт.
- инструмент № 30, L 25, конусность 6% - 1 шт.
- инструмент № 30, L 25, конусность 4% - 1 шт.

НИКЕЛЬ-ТИТАНОВЫЕ РОТОРНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ NITI

Revo-S™ - новая система никель-титановых инструментов, разработанная для первичного эндодонтического 
лечения. Выпуском в 2008 году системы Revo-S™, компания MICRO-MEGA® произвела революцию в эндодонтии. 
Revo-S™ является инновационной и уникальной системой, состоящей всего из трех базовых инструментов.

Базовая последовательность обеспечивает обработку канала всего тремя инструментами 25-го размера, отличающимися 
конусностью и длиной. Каждый инструмент имеет три лезвия и ассиметричное поперечное сечение рабочей части. 
Особенностью системы является то, что инструмент никогда не касается стенок канала всеми тремя лезвиями 
одновременно. 

«Змеевидное» перемещение инструмента по каналу исключает возникновение таких негативных эффектов как 
«затягивание» и «заклинивание», то есть, управление инструментом в канале происходит значительно легче. Увеличенное 
за счет третьего лезвия поперечное сечение обеспечивает снижение нагрузки на инструмент и, как следствие, прочность 
инструмента возрастает, а риск его поломки минимизируется. За счет оригинальной нарезки файлов и конфигурации 
канавок,  пространства для эвакуации дентинной стружки становится больше и она не выталкивается в апикальном
направлении. Для обработки апикальной области разработаны специальные апикальные файлы.

HERO Shaper® - система никель-титановых инструментов основанная на принципах, позволяющих осуществить 
быстрое и легкое препарирование корневых каналов в процессе первичного эндодонтического лечения. HERO 
Shaper® - инструменты использующиеся в режиме полного вращения (с частотой 300 - 600 об/мин), имеющие различную 
конусность (6%, 4% или 2%) и предназначенные для очистки и формирования корневых каналов. Система HERO Shaper® 
впервые была представлена в 2001 году и в настоящее время доступна также версия в виде ручных инструментов.
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Бокс для хранения и стерилизации инструментов HERO SHAPER®

Revo-S™ 

HERO SHAPER®

Размер L 21 L 25 L29
КонусностьКонусность 4% 6% 4% 6% 4% 6%

20 20136401 20136410 20136402 20136413 20136403 20136416
25 20136404 20136411 20136405 20136414 20136406 20136417
30 20136407 20136412 20136408 20136415 20136409 20136418
35 20136423 20136420 20136426
40 20136424 20136421 20136427
45 20136425 20136422 20136428
35 20101023 20101024 20101025
40 20101026 20101027 20101028
45 20101029 20101030 20101031

L 25 L 29
20143111 20143112

L 25 L 29
20143115 20143116

L 25 L 29
20143120 20143121

Revo-S™ наборы инструментов

Revo-S™ наборы инструментов

Размер L 25
КонусностьКонусность 4% 6%

20 20136404 20136410
25 20136405 20136411
30 20136406 20136412
35 20136420
40 20136421
45 20136422
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SC1, SC2, SU, AS30, AS35, AS40
 Хвостовик для углового наконечника

НИКЕЛЬ-ТИТАНОВЫЕ РОТОРНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ NITI

Размер L 21 L 25 L 29
Конусность 6% 6% 4% 6% 4%
SC1 (№25) 20143151
SC2  (№25) 20143155 20143156
SU  (№25) 20143160 20143161

AS30 (№30) 20143170 20143171
AS35  (№35) 20143175 20143176
AS40 (№40) 20143180 20142181

Нержавеющая сталь
Стерилизация до 135 °С
Артикул: 10336028

Бокс для хранения и стерилизации инструментов Revo-S™

Revo-S™ отдельные размеры инструментов

В комплект включено:

 - Набор инструментов SC1 (6 шт./уп.)
 - Набор инструментов SC2 (6 шт./уп.)
 - Набор инструментов SU (6 шт./уп.)
 - 2 набора инструментов AS30-AS35-AS40 (по 3 шт./уп.)
 - Набор инструментов Endoflare® (4 шт./уп.)
 - Бокс для инструментов Revo-S®
 - Угловой понижающий наконечник AX’S Endo®

В комплект включено:

 - 4 набора инструментов SC1-SC2-SU (по 3 шт./уп.)
 - Набор инструментов AS30-AS35-AS40 (3 шт./уп.)
 - Бокс для инструментов Revo-S®

Артикул: 51500069

Для заказов: AX’S Endo®:

 - Набор с наконечником AX’S Endo®  04 (100:1)
   Артикул: 51400066

-  Набор с наконечником AX’S Endo®  06 (75:1)
   Артикул: 51400066

-  Набор с наконечником AX’S Endo®  08 (50:1)
   Артикул: 51400066

Revo-S™ - комплект инструментов с понижающим наконечником AX’S Endo®

Revo-S™ - комплект инструментов Discovery Kit 2

R-Endo® - простой и одновременно уникальный метод для удаления старого пломбировочного материала 
и окончательной обработки корневого канала. Система позволяет быстро добиться результатов за счет 
применения всего четырех никель-титановых инструментов.

Повторное эндодонтическое лечение является наиболее обсуждаемой проблемой в стоматологии. Насколько оно 
необходимо - решает врач, а вот сам процесс требует и знаний, и мастерства, и зачастую является творчеством. 
Компания MICRO-MEGA® предлагает упростить процесс за счет применения методики, основанной на применении 
системы инструментов R-Endo®.

Преимущество предлагаемого метода - безопасность. Файлы R-Endo® имеют неагрессивную верхушку.
Известно, что дополнительное давление на инструмент не окажет положительного результата, если канал 
заблокирован.   В тоже время повышается риск транспортации канала, создание ступеньки и появление эффекта 
«вкручивания» инструмента. Использование файлов R-Endo® позволяет резко снизить возможность появления 
таких негативных эффектов.

R-ENDO®
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Размер № 25
Длина (L): 17 мм
Конусность: 4%
Артикул: 20142005

Хвостовик для углового 
наконечника
Длина (L): 15 мм
Конусность: 12%
Артикул: 20142201

Хвостовик для углового 
наконечника
Длина (L): 15 мм
Конусность: 8%
Артикул: 20142202

Хвостовик для углового 
наконечника
Длина (L): 19 мм
Конусность: 6%
Артикул: 20142203

Хвостовик для углового 
наконечника
Длина (L): 23 мм
Конусность: 4%
Артикул: 20142204

Хвостовик для углового 
наконечника
Длина (L): 29 мм
Конусность: 4%
Артикул: 20136406

Хвостовик для углового 
наконечника
Артикул: 20142206

Нержавеющая сталь
Стерилизация до 135 °С
Артикул: 10342003

Rm - ручной файл из нержавеющей стали. Применяется 
для нарушения целостности твердого слоя  старого 
пломбировочного материала, готовит путь для следующего 
инструмента. 

Re - вращающийся никель-титановый инструмент. 
Предназначен для создания прямого доступа к каналу, удаления 
нависающего дентина.

R1 - вращающийся никель-титановый инструмент.
Позволяет удалить старый  пломбировочный материал
из апикальной трети.

R2 - вращающийся никель-титановый инструмент. 
Предназначен для извлечения материала из средней трети 
канала и подготовки канала к применению следующего 
инструмента.

R3 - вращающийся никель-титановый инструмент.
С помощью этого инструмента проводится извлечение 
материала из  апикальной трети и обработка апикальной
части канала.

RS - вращающийся никель-титановый инструмент. 
Используется в режиме полного вращения (с частотой 300 - 600 
об/мин) и предназначен для очистки и формирования корневых 
каналов.

Упаковка из трех различных инструментов
системы R-Endo®:
 - Инструмент R1 – 1 шт.
 - Инструмент R2 – 1 шт.
 - Инструмент R3 – 1 шт.

Rm-файлы

Re-файлы

R1-файлы

R2-файлы

R3-файлы

RS-файлы (Тоже, что HERO Shaper №30, L 25, 4%)

R-Endo® - НАЧАЛЬНЫЙ НАБОР

Бокс для хранения и стерилизации инструментов R-Endo®

NiTiНИКЕЛЬ-ТИТАНОВЫЕ РОТОРНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
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Franck DIEMER, Jean–Philippe MALLET 

Но вая си с те ма ни кель ти та но вых ин ст ру мен тов 
Revo–S® раз ра бо та на фир мой MICRO-MEgA® 

(Фран ция). Ав то ры по ста ви ли пе ред со бой цель уп ро с-
тить и оп ти ми зи ро вать про цесс ин ст ру мен таль ной 
об ра бот ки кор не во го ка на ла. Бла го да ря асси ме т рии 
по пе реч но го се че ния, про дви же ние ин ст ру мен та на по-
ми на ет дви же ния змеи, что ус ко ря ет его про дви же ние, 
ис клю ча ет за кли ни ва ние, со зда ет воз мож ность мак си-
маль но ка че ст вен но про из во дить об ра бот ку сте нок, 
со хра няя мор фо ло ги че с кие осо бен но с ти ка на ла. При-
ме не ние этой си с те мы поз во ля ет про из ве с ти очи ст ку 
сте нок на всем про тя же нии ка на ла. Для до пол ни тель-
ной об ра бот ки апи каль ной об ла с ти пред ла га ют ся спе-

ци аль ные апи каль ные фи ниш ные ин ст ру мен ты, раз ра-
бо тан ные с уче том со вре мен ных пред став ле ний о мор-
фо ло гии и ми к ро би о ло гии си с те мы кор не вых ка на лов.
 Эн до дон ти че с кое ле че ние – про цесс ком плекс ный. 
Каж дый кли ни че с кий слу чай уни ка лен, но ко неч ная 
цель еди на у всех вра чей – со хра нить функ цию, вос соз-
дать эс те ти че с кую ана то мию зу ба, из бе жать не же ла-
тель ных ос лож не ний. Это го не все гда лег ко до стичь, 
так как ус пех оп ре де ля ет ся мно же ст вом фак то ров, в 
чис ле ко то рых фор ми ро ва ние оп ти маль но го про ст ран-
ст ва для дез ин фек ции кор не во го ка на ла.

 Важ но по ни мать, что ка че ст во фор ми ро ва ния в про-
цес се об ра бот ки оп ре де ля ет эф фек тив ность как не раз-
рыв но свя зан ных с ним эта пов (ир ри га ция), так и сле-
ду ю щих за ним (ме ди ка мен тоз ная об ра бот ка, вре мен-
ное и окон ча тель ное плом би ро ва ние). Весь про цесс 
за ви сит не толь ко от опы та и ма ну аль ных на вы ков вра-
ча, но так же и от осо бен но с тей мор фо ло гии кор не во-
го ка на ла, от сте пе ни слож но с ти си с те мы кор не вых 
ка на лов, от до сто вер но с ти и ин фор ма тив но с ти пер-
вич но го рент ге нов ско го сним ка.

 Следует помнить, что некоторые области корневого 
канала (дополнительные каналы и апикальная дельта) 

недоступны для инструментальной обработки, их 
обработка возможна только посредством ирригации, 
при условии, что обеспечены достаточный объем 
ирриганта и его качественный отток.

 Се го дня на рын ке пред став ле ны ин ст ру мен ты двух 
ти пов. Ин ст ру мен ты пер вого, на и бо лее ста ро го по ко-
ле ния, име ют пло с кие гра ни по пе ри ме т ру. Этим пло-
щад кам от во ди лась роль удер жа ния ин ст ру мен та по 
цен т ру ка на ла, но они ско рее «тер ли» и по ли ро ва ли 
ден тин, чем сре за ли его. К это му по ко ле нию от но сят ся 
та кие си с т     е мы как Profile® (Dentsply–Maillefer, 
Balaigues, Switzerland) и K3 (Sybron–Endo, Orange, US). 

 Вто рое по ко ле ние, так на зы ва е мые си с те мы аг рес сив-
ные или ак тив но ре жу щие, все боль ше раз ви ва ют ся, 
пер вой из них бы ла – HERO 642® (MICRO–MEgA®, 
Besanon, France). Се го дня к их чис лу от но сят ся – Alpha® 
gT® Rotary, HERO 642, HeroShaper®, Mtwo®, ProTaper®, 
Race® и т.д. Для каж дой из них ха рак те рен ряд осо бен-
но с тей (фор ма по пе реч но го се че ния, вид ко нус но с ти и 
спи ра ли, рас сто я ние меж ду лез ви я ми, ве ли чи на ре жу-
ще го уг ла), оп ре де ля ю щих осо бен но с ти их ра бо ты в 
ка на ле. 

 Эти ха рак тер ные осо бен но с ти оп ре де ля ют спе ци фи-
ку про то ко ла при ме не ния ин ст ру мен тов. Тем не ме нее, 
хо тя до ка за но пре иму ще ст во этих ин ст ру мен тов по 
срав не нию со сталь ны ми, с точ ки зре ния со хра не ния 
мор фо ло гии ка на ла и про фи лак ти ки его транс пор та-
ции, они не спо соб ст ву ют ди на мич но му вы ве де нию 
инфицированного дентина: как только заполняются 
пространства между лезвиями, дентинные опилки заби-
ваются в дентинные канальцы, или выталкиваются за 
апикальное отверстие.

 Идея со зда ния ин ст ру мен тов, ко то рые спо соб ст во ва-
ли бы вы ве де нию ден тин ных опи лок и по вы ша ли ка че-
ст во очи ст ки ка на ла, да лa тол чок со зда нию NiTi фай лов, 
име ю щих ре во лю ци он ный ди зайн по срав не нию с преж-
ни ми.

 Эф фек тив ность вы ве де ния ин фи ци ро ван но го ден ти-
на за ви сит от осо бен но с тей фор мы ре жу щих лез вий, 
глав ной ра бо чей по верх но с ти: рас сто я ния меж ду дву мя 
лез ви я ми (дли на ша га), глу би ны бо роз док и на прав ле-
ния ре жу щих по верх но с тей (фор ма спи ра ли и ве ли чи на 
ре жу ще го уг ла). К этим ос нов ным ха рак те ри с ти кам 
мож но до ба вить ин но ва ци он ную осо бен ность – ас си ме-
т рич ное по пе реч ное се че ние.

 Та ким об ра зом, ин ст ру мент бу дет про из во дить об ра-
бот ку сте нок ка на ла по ре жу ще–чи с тя ще му цик лу. С 
одной стороны, это революционное решение оптимизи-
рует процесс продвижения инструмента по корневому 
каналу, выводя инфицированный дентин, из бе гая его 
скоп ле ния в бо розд ках ин ст ру мен та в об ла с ти апи каль-
ной кон ст рик ции и исключая его вы ве де ние за вер хуш-
ку кор ня.  С дру гой сто ро ны, ас си ме т рия по пе реч но го 
се че ния ин ст ру мен та сни жа ет уро вень стрес са на сам 
ин ст ру мент во вре мя ра бо ты в ка на ле.

Ин ст ру мен таль ная ин но ва ция в эн до дон ти че с ком ле че нии: си с те ма Revo–S®
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The Revo–S® sequence. 
По сле до ва тель ность при ме не ния.

 Ин но ва ци он ные ха рак те ри с ти ки ин ст ру мен та оп ре де-
ли ли по сле до ва тель ность их при ме не ния, удов ле тво ря-
ю щую тре бо ва ни ям 80% кли ни че с ких слу ча ев. Она 
за клю ча ет ся в при ме не нии все го двух ин ст ру мен тов, 
об ра ба ты ва ю щих стен ки ка на ла до апи каль ной об ла с ти 
(SC1 и SC2), и спе ци аль но го ин ст ру мен та для ре ка пи ту-
ля ции и очи ст ки (SU) (рис. 1).

 Об ласть апи каль ной тре ти под ле жит об ра бот ке ин ст-
ру мен том 06 ко нус но с ти с ISO раз ме ром вер хуш ки 25, 
что оп ти маль но для очи ст ки и дез ин фек ции в со от вет ст-
вии с тре бо ва ни я ми к эн до дон ти че с кой об ра бот ке. 
По сле до ва тель ность мо жет быть до пол не на при ме не ни-
ем апи каль ных фай лов (AS 30, 35 and 40) в со от вет ст вии 
с ве ли чи ной апи каль но го от вер стия и сеп ти че с ко го 
со сто я ния ка на ла (рис. 2).

Та кая по сле до ва тель ность поз во ля ет осу ще ств лять об ра-
бот ку ка на ла по цик лу: ис се че ние, вы ве де ние и очи ст ка. 
(рис. 3)

 Про то кол об ра бот ки при ве ден в ил лю с т ра ци ях 4 и 5.
К ним при ло же но опи са ние кли ни че с ко го слу чая
(рис. 6–9). 

За клю че ние.

 Раз ра бот ка но вой си с те мы NiTi ин ст ру мен тов, ос но-
ван ная на ас си ме т рич ном рас по ло же нии лез вий, поз во-
ля ет уп ро с тить по сле до ва тель ность при ме не ния ин ст ру-
мен тов с це лью удов ле тво ре ния тре бо ва ний би о ло ги че-
с ко го ста ту са (эф фек тив ное фор ми ро ва ние и очи ст ка) и 
эр го но ми ки (уп ро ще ние и бе зо пас ность), яв ля ю щих ся 
ре ша ю щи ми и на и бо лее важ ны ми в эн до дон ти че с ком 
ле че нии и об щей прак ти ке.

Ра бо чий цикл
1)  Ре за ние
2)  Вы ве де ние ин фи ци ро ван ных опи лок
3)  Очи ст ка

1. Revo–S® ин ст ру мент для об ра бот ки до апи каль ной кон-
ст рик ции (SC1 and SC2), и очи ст ки (SU). Ра бо чая дли на 
раз ра бо та на для об ра бот ки по ме то ди ке crown–down. 
Ас си ме т рич ное рас по ло же ние ре жу щих гра ней оп ти ми-
зи ру ет про дви же ние ин ст ру мен та по ка на лу (SC1), проч-
ность (SC2), и чи с тя щую эф фек тив ность (SU).
2. Апи каль ные фи ниш ные ин ст ру мен ты с ас си ме т рич ным 
по пе реч ным се че ни ем поз во ля ют про из ве с ти об ра бот ку 
апи каль ной тре ти ка на ла, ас сор ти мент раз ме ров удов ле-
тво ря ет тре бо ва ни ям боль шин ст ва кли ни че с ких слу ча ев 
и та ков, что производит обработку, не выталкивая ден-
тинные опилки за апикальное отверстие.

 3. Протокол работы:  инструменты SC1 и SC2  использу-
ются в технике crown-down (скорость 250 и 400 rpm). 
Очистка и финишная обработка производится инстру-
ментом SU.
 4. Обработка апикальной области: техника step-back (35 
mm- 0.5mm, 40 mm-1mm) 
Клинический случай  предоставлен Dr. J.P. Mallet (рис. 
6-9).Зуб 26, осложненный кариес. Канал обработан 
инструментами Revo-S в рекомендованной последова-
тельности с последующей обработкой апикальной обла-
сти каждого канала (передний щечный -  AS 30,  дисталь-
ный щечный - AS 35; небный -  40).

рис. 4

рис. 5

рис. 2

рис. 3

рис. 6 рис. 7

рис. 8 рис. 9

рис. 1
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 Повторное эндодонтическое лечение является наибо-
лее обсуждаемой проблемой в стоматологии. Насколько 
оно необходимо - решает врач, а вот сам процесс  требует 
и знаний, и мастерства, и зачастую является творчеством. 
MICRO-MEgA® предлагает упростить процесс за счет при-
менения методики, основанной на применении системы 
инструментов системы R-Endo®.
 Проведение этой процедуры возможно только 
после проведения рентгенологического обследования, 
оценки рисков и реальной необходимости в ее прове-
дении. Важно, что следует избегать чрезмерной обра-
ботки. R-Endo® - это первая целенаправленная система, 
предназначенная именно для повторного лечения.
 Так же как HERO 642® и HERO Shaper®, система  
R-Endo® была разработана в лаборатории R&D 
Laboratory компании MICRO-MEgA®. И была создана 
для случаев наиболее часто встречающихся в практике 
повторного эндодонтического лечения каналов, ранее 
запломбированных гуттаперчей и пастами различного 
происхождения.
 Основными преимуществами инструментов этой 
системы является гибкость и эффективность, позволяю-
щая тщательно очистить канал, сохранив исходную мор-
фологию, создав условия для орошения и подготовить 
его к трехмерному пломбированию.

Процедура очистки канала, ранее запломброванного 
гуттаперчей, пастой или цементом.

Протокол использования:

1. Ручной  инструмент Rm

•	 Применяется	для
 нарушения целостности
 твердого слоя
 пломбировочного
 материала. 
•	 Готовит	путь	для
 следующего инструмента.

Протокол использования:

•	 1/4	поворота	под	давлением	по	направлению
 к апексу.
•	 Извлечение.

2. Re - вращающийся никель-титановый инструмент
 
•	 Создание	прямого	доступа	к	каналу.
•	 Удаления	нависающего
 дентина.
•	 Создание	адекватного	доступа
  с целью снижения объема
 сольвента
•	 Устранение	факторов,
 мешающих доступу

Протокол использования:

•	 Раскрытие	канала:	1	-	3	мм
 ниже уровня дна пульповой камеры без
 приложения силы к инструменту.
•	 Обработка	с	незначительным	давлением
 требуется прекращение обработки как только
 потребуется значительное приложение силы
 для дальнейшего продвижения. 
•	 Обработка	канала	по	периметру.

3. R1-вращающийся  никель-титановый инструмент

•	 Извлечение	пломбировочного	материала
 из устьевой  трети.
•	 Подготовка	канала	к	обработке
 следующим инструментом

Протокол использования:

•	 Осторожное	продвижение	по
 каналу короткими прерывистыми
 возвратно-поступательными
 движениями в апикальном
 направлении.
•	 Обработка	от	коронарной
 до средней трети.

4. R2-вращающийся никель-титановый инструмент

•	 Извлечение	материала	из	средней	трети	канала.
•	 Подготовка	канала	к	применению	следующего
 инструмента. 

Протокол использования:

•	 Осторожное	продвижение	по
 каналу короткими прерывистыми
 возвратно-поступательными
 движениями в апикальном
 направлении.
•	 Обработка	средней	трети	канала
 до апикального сужения. Никогда
 не переходите уровень длины,
 установленный ММС файлом.

5. R3-вращающийся никель-титановый инструмент

•	 Извлечение	материала	из	апикальной	трети.
•	 Обработки	апикальной	области.

Протокол использования:

•	 Осторожное	продвижение	по
 каналу короткими прерывистыми
 возвратно-поступательными
 движениями в апикальном
 направлении.
•	 Файл	R3	может	погрузиться	в
 канала до уровня рабочей длины,
 или близко к уровню рабочей длины.

Эндодонтичекое лечение - процесс
комплексный. Коллектив компании 
S.T.I.dent искренне рад, что к числу его 
партнеров присоединилась компания 
MICRO-MEGA®, одна из старейших 
европейских фирм, производящих 
инструменты для эндодонтии. В 
настоящее время мы можем предло-
жить полный комплекс современных, 
эффективных, надежных средств для 
эндодонтического лечения.

R-Endo® первая система-методика повторного лечения.
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