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Аннотация: 
 
Введение. Телестоматология – клиническая субдисциплина, изучающая дистанционную профилактику, диагностику и 
лечение заболеваний и повреждений зубов, полости рта и челюстно-лицевой области посредством использования ин-
формационно-коммуникационных технологий (ИКТ). Она является частью общей телемедицины, но имеет определен-
ную специфику, связанную с особенностями заболеваний полости рта, их диагностикой, передаваемой медицинской 
информацией, задачами телеконсультаций.  
Материалы и методы. Был проведен поиск научных публикаций в библиотечных системах за 2001 – 2020 гг. Всего было об-
наружено 54 статьи (19 российских и 35 зарубежных), из которых 44 наиболее релевантных вошли в обзор. 
Результаты и обсуждение. По результатам анализа научного архива можно выделить несколько направлений применения 
ИКТ в стоматологии: в формате общения «врач – врач» – для диагностики заболеваний, выбора оптимального метода лечения; 
в формате «пациент – врач» – для решения профилактических, диагностических, организационных вопросов, дистанционного 
наблюдения.  
Рассмотрены примеры телестоматологических проектов, реализованных в России, США, странах Европы. Приведены све-
дения по современным технологическим решениям, прежде всего – в области визуализации, компьютерного анализа, 3D-
печати. 
Основным преимуществом телестоматологии в сегменте «врач–врач» является повышение доступности стоматологи-
ческой помощи, в т.ч. специализированной помощи, включая высокотехнологичную. Она наиболее востребована у 
сложных пациентов.  
Выводы. Сегмент «пациент–врач» позволяет решать обширный круг задач – от согласования необходимости очного 
приема до проведения профилактических и обучающих мероприятий, коррекции ранее назначенного лечения, что поз-
воляет сократить число очных визитов. Это  особенно актуально в условиях пандемии. 
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 ВВЕДЕНИЕ 
 

Телемедицинские технологии находят все 
большее распространение в системе здраво-
охранения, в том числе в такой специфической 
области, как стоматология. Значительная рас-
пространенность стоматологических заболева-
ний, высокая обращаемость к врачам–стомато- 
логам, недостаточная доступность стоматологи-
ческой помощи, особенно специализированной, 
значительная доля запущенных форм заболева-
ний полости рта повышают актуальность ком-
плексного внедрения информационно-телеком- 
муникационных технологий (ИКТ) именно в этом 
направлении. 

Применение ИКТ немаловажно в организа-
ции и оказании медицинской помощи пациентам 
стоматологического профиля.  В то же время она 

имеет определенную специфику, связанную с 
особенностями течения заболеваний полости рта, 
их диагностики, задачами проведения удаленных 
консультаций, выбором методики стоматологиче-
ской помощи. По этой причине она не получила 
такого широкого распространения, как другие 
сферы телемедицины, например, телекардиоло-
гия, телерадиология, телепатология и другие.  

К тому же проведенные в различные годы 
опросы врачей-стоматологов показывали не-
однозначное отношение к дистанционной меди-
цинской помощи, при этом основной причиной 
настороженности являлось мнение, что  для по-
становки диагноза недостаточно анализа только 
графических данных – фотографии и рентгенов-
ского снимка [1, 2]. 

В то же время нужно учитывать, что часть 
населения по различным причинам (географиче-
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Introduction. Telestomatology is a clinical sub-discipline that studies the remote prevention, diagnosis and treatment of diseases 
and injuries of the teeth, oral cavity and maxillofacial region through the use of information and communication technologies (ICT). 
It is part of the general telemedicine, but it has certain specifics related to the features of oral diseases, their diagnosis, transmitted 
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Conclusions. The «patient-doctor» segment allows to solve a wide range of tasks – from agreeing on the need for face-to-face 
appointments to conducting preventive and training activities, correcting previously prescribed treatment, which reduces the 
number of face-to-face visits. It is especially important in the context of a pandemic. 
 
Key words: telemedicine; telecomitalia; digital technology; teleconsultation. 
 
For citation: Levanov V.M., Golub E.A., Agashina A.I., Gavrilova E.P. State and prospects for the use of information 
and telecommunication technologies in dentistry. Journal of Telemedicine and E-Health 2021;7(1):39-48; 
https://doi.org/10.29188/2542-2413-2021-7-1-39-48 



ПРАКТИКУЮЩЕМУ ВРАЧУ

41

ским, дорожно-транспортным, бытовым, меди-
цинским) (при наличии тяжелой соматической 
патологии) не может своевременно получить 
очную консультацию по поводу заболеваний по-
лости рта, и телестоматология  для них может 
быть единственным средством, обеспечиваю-
щим адекватную доступность медицинской по-
мощи, по крайней мере – на уровне консульта- 
ций и советов по уходу за полостью рта.  

Согласно исследованию Businesstat, коли-
чество стоматологических поликлиник с 2012 по 
2016 г. в РФ уменьшилось более чем на 7%. Чис-
ленность медицинского персонала муниципаль-
ных клиник сократилась за этот период более 
чем на 6%, и эта тенденция по прогнозам может 
продолжаться [3]. 

По данным социологических исследований, 
4,8% пациентов позитивно относятся к размеще-
нию в сети Интернет материалов по профилак-
тике стоматологической патологии, инфор- 
мации о новых достижениях стоматологии, ори-
ентированных непосредственно на оказание ме-
дицинских услуг населению. На вопрос «Есть ли 
потребность в телемедицинских консультациях 
по стоматологии и челюстно-лицевой хирур-
гии?» положительно ответили  83,8% опрошен-
ных [4]. 

Электронные системы контроля здоровья 
полости рта необходимы для достижения целей, 
поставленных программой ООН по устойчивому 
развитию, в частности, по обеспечению здоро-
вого образа жизни для людей всех возрастов. 
Телестоматологические сервисы могут способ-
ствовать экономии времени пациентов, нуждаю-
щихся в консультациях врачей-специалистов, но 
проживающих в отдаленных регионах [5]. 

Цифровые технологии могут использо-
ваться в целях повышения доступности и каче-
ства стоматологической помощи, оптимизации 
потоков больных, повышения эффективности 
профилактических программ, решения вопро-
сов гигиенического воспитания и формирования 
здоровьесберегающего поведения, повышения 
качества жизни людей.  Поэтому представляет 
интерес изучение опыта и определение пер-
спектив применения ИКТ в стоматологии в со-
временных условиях. 

Необходимо учитывать также, что цифро-
вые технологии уже являются неотъемлемой ос-
новой некоторых современных методов в сто- 

матологии – компьютерное моделирование про-
тезов, 3D-сканирование, 3D-печать [6–8]. 

Ведутся разработки многофункциональных 
компьютерных программ, предназначенных не 
только для проведения дифференциальной ди-
агностики стоматологических заболеваний по 
автоматически определяемому оптимальному ал-
горитму, постановки предварительного и оконча-
тельного диагнозов, но и выполняющих функции 
электронной картотеки, электронного справоч-
ника по известным нозологическим формам сто-
матологических заболеваний [9]. 

Цель работы: поиск примеров использова-
ния ИКТ в сфере стоматологических медицин-
ских услуг, анализ применяемых технологий, 
оборудования и методов, оценка эффективно-
сти и перспектив развития телестоматологии. 

 
 МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ  

 
Был проведен поиск научных публикаций в 

библиотечных системах elibrary, «Киберлениника» 
за 2001 – 2020 гг. Ключевыми словами для поиска 
служили «телестоматология», «телемедицина + 
стоматология», «информационные технологии + 
стоматология». Всего было обнаружено 54 публи-
каций, в том числе 19 российских и 35 зарубежных. 
Дальнейший поиск происходил по статьям, имею-
щим полнотекстовые версии (38 статей), отобраны 
соответствующие тематике обзора (32). Добав-
лены 6 источников с сайтов сети Интернет, отно-
сящиеся к описанию оборудования, использу- 
емого в телестоматологии. Научные факты были 
систематизированы по направлениям стоматоло-
гии, технологиям и услугам. 
 

 РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 
 

Телестоматология – клиническая субдис-
циплина, изучающая дистанционную профилак-
тику, диагностику и лечение заболеваний и 
повреждений зубов, полости рта и челюстно-ли-
цевой области посредством использования ИКТ 
[10]. В обзоре N.D. Jampani с соавт. (2011) для 
обозначения совокупности дистанционных мето-
дов используется термин teledentistry [11]. 

Известны работы, описывающие дистан-
ционные консультации между врачами-стомато-
логами, челюстно-лицевыми хирургами, дистан- 
ционную диагностику заболеваний полости 8 
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рта, комплексное использование 3D-печати при 
протезировании зубов [12-14].  

По результатам анализа научного архива 
можно выделить несколько направлений приме-
нения ИКТ в стоматологии и челюстно-лицевой 
хирургии: 

– в формате общения «врач – врач» – для ди-
агностики заболеваний полости рта, уточнения 
показаний к хирургическому, ортопедическому, 
ортодонтическому лечению и дистанционной под-
держке при длительных курсах лечения (включая 
дистанционное общение между местными стома-
тологическими кадрами и врачами-специали-
стами); 

– в формате «пациент – врач» – для реше-
ния широкого круга профилактических, диагно-
стических, организационных вопросов стома- 
тологического лечения (включая первичные и 
повторные обращения, дистанционное наблюде-
ние).  

 
Телестоматология в формате «врач – врач» 

Главной целью применения телемедицин-
ских технологий являвется повышение доступ-
ности и оптимизации стоматологической по- 
мощи [15–16]. 

Ряд публикаций посвящены применению 
ИКТ для диагностики и скриннинга стоматологи-
ческих заболеваний [17].  

Технологии телемедицины могут использо-
ваться для диагностики при различной хирурги-
ческой патологии [18].  

Даже в тех населенных пунктах, где есть 
стоматологические учреждения, зачастую 
трудно организовать специализированную по-
мощь, например по ортодонтии, челюстно-лице-
вой хирургии или детской стоматологии. 

По утверждениям ряда авторов, обычной 
фотографии, сделанной стоматологом общей 
практики на смартфон и отправленной консуль-
танту, может быть достаточно для постановки 
диагноза [19–20].  

В Паране (Бразилия) ряд исследователей 
доказали, что дистанционная диагностика яв-
ляется эффективной альтернативой обычной 
«очной»  диагностике заболеваний полости рта. 
Клиники первичной медико-санитарной помощи 
могут использовать для телемедицины электрон-
ную почту для передачи в стоматологические 
клиники изображений, полученных с цифровых 

камер, в отдаленных районах, где отсутствуют 
врачи-стоматологи [1]. 

Университетом Северной Аризоны предло-
жена модель телестоматологической помощи, 
которая повышает роль стоматологического ги-
гиениста, наделяя его некоторыми функциями 
зубного врача. Данная модель позволила стома-
тологам-гигиенистам обеспечить гигиену поло-
сти рта недостаточно обслуживаемым группам 
населения путем передачи данных удаленной 
команде стоматологов для диагностики и реко-
мендаций [11, 21].  

В исследовании сельским пациентам прово-
дилась рентгенография и фотографирование 
лица и полости рта [22]. Эти изображения загру-
жались на веб-сервер и передавались челюстно- 
лицевым хирургам в Центр стоматологической 
рентгенографии в Белграде, которые удаленно 
ставили диагнозы. Результаты изучения 30 рент-
генографичеких изображений показали, что не 
существует разницы при интерпретации периа-
пикальных повреждений костей при чтении 
обычных рентгенограмм и тех же изображений, 
передаваемых на экран монитора [23]. 

Министерством обороны США был реализо-
ван ряд проектов в области телестоматологии. В 
одной из доступных публикаций описано, как с 
помощью консультационной веб-системы для 
стоматологических клиник файлы цветных фо-
тоизображений полости рта пациента, получае-
мые интраоральной камерой, передавались из 
одной стоматологической клиники в другую. Это 
позволило, в частности,  организовать дистан-
ционное наблюдение после пятнадцати пародон-
тальных хирургических вмешательств пациентам 
в Форт-Гордоне. Эти пациенты после операций 
уехали в Форт Макферсона, расположенный в 
150 милях от города, в котором проводилось хи-
рургическое вмешательство. В дальнейшем они 
находились под дистанционным наблюдением 
врача-пародонтолога, который проводил опера-
цию, в течение недели (до снятия швов). Резуль-
таты показали, что данная система удобна, так 
как у пациентов отсутствовала необходимость 
совершать повторную дальнюю поездку в Форт 
Гордон [24]. 

Большинство публикаций описывают при-
менение телестоматологических методов в ор-
топедической стоматологии и ортодонтии, в том 
числе при длительном курсовом лечении. 
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В Финляндии было проведено исследова-
ние, имевшее целью выяснить, можно ли исполь-
зовать видеоконференцсвязь для диагностики и 
составления планов лечения пациентов, нуж-
дающихся в протезировании. Видеоконсульта-
ции проводились между специализированным 
стоматологическим отделением центральной 
больницы и врачами общей практики в семи ре-
гиональных центрах здравоохранения.  Все уча-
ствующие стоматологи были удовлетворены 
процессом консультаций и отметили эффектив-
ность данной технологии [25]. 

В ортодонтии используются программы для 
исследования диагностических  моделей, которые 
позволяют провести анализ и поделиться ре- 
зультатом с другими врачами [26–27]. Favero L. и 
соавт. заявлено, что телекоммуникации, приме-
няемые в стоматологии, особенно полезны в ор-
тодонтической области, так как некоторые ситуа- 
ции (смещение резиновой лигатуры, дискомфорт 
из-за ортодонтической конструкции, раздраже-
ние слизистой щек) могут быть легко решены в 
домашних условиях с использованием видеотеле-
фона, ограничивая число посещений стоматолога 
только случаями реальной необходимости [28]. 

J. Cook и соавт. был создан прототип экс-
пертной системы, предназначенной для оказа-
ния ортодонтической помощи. Система позво- 
ляла, например, проводить оценку неправиль-
ного прикуса пациента и делать соответствую-
щие клинические рекомендации. Полученный 
файл данных, содержащий рентгенографиче-
ские изображения и клинические данные, пере-
давался через интернет специалисту-стомато- 
логу. Рекомендации ортодонта также передава-
лись по электронной почте, а при необходимо-
сти дополнялись видеоконференциями в режи- 
ме реального времени [29]. 

 
Телестоматология в формате «пациент – 
врач» 

Сегмент дистанционного общения между 
пациентом и врачом-стоматологом представлен 
меньшим числом публикаций и соответственно 
менее изучен, что объясняется как организа-
ционными причинами, так и ограниченными воз-
можностями пациента при получении и передаче 
визуальной диагностической информации, до-
статочной для принятия обоснованного врачеб-
ного решения.  

Условно можно разделить возможные фор-
маты дистанционного общения врача-стомато-
лога с пациентом на три основных группы:  

– первичное обращение пациента;  
– повторное обращение пациента, получаю-

щего пролонгированное лечение у данного 
врача, включая дистанционное наблюдение;  

– общение с профилактическими целями. 
При первичном обращении результатом об-

щения может быть сбор и анализ жалоб паци-
ента, данных анамнеза, оценка необходимости 
очного визита к стоматологу и дистанционная 
запись на прием. Это соответствует положениям 
приказа Минздрава России №965н от 30.11.2017 
г. «Об утверждении порядка организации и ока-
зания медицинской помощи с применением те-
лемедицинских технологий». Телемедицинские 
технологии могут применяться в целях профи-
лактики, сбора, анализа жалоб пациента и дан-
ных анамнеза, рекомендаций пациенту о 
необходимости проведения предварительных 
обследований, принятия решения о необходимо-
сти проведения очного приема врача [30].  

В России клиника Smile-at-Once запустила 
новый сервис Teledent («Теледент»), что позво-
лило пациентам непосредственно получать кон-
сультации стоматологов в режиме on-line. Весь 
процесс курирует персональный менеджер – 
личный помощник и посредник между пациентом 
и лечащим врачом. В рамках общения можно по-
лучить полезные рекомендации от стоматолога, 
узнать предварительный диагноз и спланиро-
вать необходимое обследование и предстоящее 
лечение [31]. 

При этом нужно понимать, что некоторые 
заболевания и патологические состояния легко 
визуализируются с помощью доступной паци-
енту бытовой техники (смартфоны, фотоаппа-
раты), в то время как другие в силу трудно- 
доступной локализации, глубины процесса тре-
буют дополнительного инструментального ис-
следования, прежде всего – методами лучевой 
диагностики.  

При телеконсультациях пациентов, которые 
ранее были на приеме  у врача (вторая группа), 
может осуществляться коррекция ранее назна-
ченного пациенту лечения, оценка эффективно-
сти лечебно-диагностических мероприятий, ме- 
дицинское наблюдение за состоянием здоровья 
пациента [32].8 
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Сюда, например, относятся многочислен-
ные ситуации длительного терапевтического 
(лечение хронических очагов инфекции), орто-
педического, ортодонтического лечения, когда 
дистанционное общение позволяет сократить 
число очных приемов, оперативно решая во-
просы профилактики осложнений, ухода за про-
тезами или ортодонтическими конструкциями, 
практические рекомендации  в процессе привы-
кания к ним, определение времени следующего 
визита и т.д. В ряде случаев, например, после 
проведения высокотехнологического лечения, 
пациенты, находящиеся по месту жительства, 
могут получить возможность общения с лечащим 
врачом. При этом, в зависимости от ситуации, 
это могут быть как консультации «пациент – 
врач» либо с участием медицинских кадров 
(«стоматолог общей практики – стоматолог-кон-
сультант», «гигиенист стоматологический – сто-
матолог-консультант»).   

Так, Kopycka-Kedzierawski D.T. и соавт. про-
демонстрировали, что интраоральная камера яв-
ляется возможной альтернативой визуальному 
осмотру полости рта для скрининга кариеса, 
особенно у детей раннего детского возраста, а 
также дошкольного возраста, посещающих дет-
ские сады [33]. 

Как показывает анализ публикаций, в каче-
стве объективной информации в телестоматоло-
гических консультациях чаще всего исполь- 
зуются фотографии, в т.ч. полученные интра-
оральными камерами, рентгеновские изображе-
ния (от прицельных рентгенограмм отдельных 
зубов до ортопантомограмм, рентгеновских ком-
пьютерных или магиитно-резонансных томо-
грамм).  Можно предположить в будущем орга- 
низацию сервисов, которые позволят пациентам 
получить в краткосрочную аренду или иным об-
разом необходимое оборудование, а рентгенов-
ское обследование с получением цифровых 
снимков они могут проходить в стоматологиче-
ской поликлинике по месту жительства и пере-
давать консультанту с домашнего компьютера. 
Например, мобильная камера MouthWatch – это 
удобный инструмент для визуализации состоя-
ния внутренней поверхности рта. Устройство 
подключается к компьютеру или планшету и 
включает специальное программное обеспече-
ние MouthWatch Home Monitoring и программу 
захвата изображений [34]. 

Наконец, третья группа консультаций – про-
филактических – является наиболее многовари-
антной как по задачам и содержанию, так и по 
технологиям и форматам общения. Это могут 
быть советы врачей по использованию гигиени-
ческих средств по уходу за полостью рта,  осо-
бенно – относительно новых продуктов (опти- 
мальных зубных паст, зубных флоссов, электри-
ческих зубных щеток, перспективных «умных» 
устройств и т.д.) Участие пациентов в дистан-
ционных школах стоматологического здоровья 
может стать эффективной формой гигиениче-
ского воспитания.  Можно предположить, напри-
мер, «телевизиты» стоматолога к пациентам,  
страдающим дентофобией, особенно детям,  на-
кануне очного приема, с психотерапевтической 
целью – обсудить причины тревоги, ответить на 
вопросы, создать позитивный образ врача и из-
менить отношение к визиту. При этом в целях 
профилактики могут использоваться различные 
технологии – от электронной почты и  Интернет-
сайтов клиник до видеоконференцсвязи и со-
временных мессенджеров. 

В совокупности развитие этих методов по-
служит для решения диагностических и лечеб-
ных вопросов пациентов с различными стома- 
тологическими заболеваниями, особенно про-
живающих в отдаленных районах, имеющих тя-
желую соматическую патологию или иные 
причины, затрудняющие очные визиты к стома-
тологу. Они повысят эффективность реализа-
ции профилактических программ по укреплению 
стоматологического здоровья населения, послу-
жат преодолению психологических барьеров, 
довольно часто приводящих к дентофобии, а 
также организации дистанционного консульта-
тивного сопровождения пациента на этапе реа-
билитации после оказания высокотехнологич- 
ной медицинской помощи. 

 
Системы, аппаратно-программные  
комплексы и приложения для  
стоматологических телеконсультаций  

Развитие телестоматологии в обоих сегмен-
тах во многом будет определяться развитием до-
ступных эффективных технологий, позволяю- 
щих получить диагностически значимую инфор-
мацию, как в медицинских организациях, так и 
непосредственно у пациента. Последнее деся-
тилетие ознаменовалось разработкой целого 
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ряда перспективных инженерных решений, 
часть которых уже внедрена в практику стома-
тологии. 

Так, описан способ автоматизированной ди-
агностики, при котором проводят визуальную 
оценку фотографии и/или видеофиксации 
взрослого респондента, оценивая в баллах со-
стояние основных тканей полости рта: твердые 
ткани зубов, ткани пародонта (десны), тканей пе-
риодонта зубов. Оценку для каждого параметра 
проводят согласно предложенным критериям: 
наличие кариозных полостей или пломб, дефек-
тов твердых тканей зубов, белых (меловидных) 
пятен; гиперемии десны, наличие отека или ги-
пертрофии десны, налета или зубных камней; 
оголения корней (рецессия), дефектов твердых 
тканей в области корней зубов [35]. 

В стоматологии распространенной компью-
терной программой является Dental 4 Windows 
(D4W). Программа является комплексной и вы-
полняет множество задач: составление графи-
ков работы врачей, фиксирование общей 
информации о пациентах, данных о состоянии 
полости рта, необходимом и проведенном лече-
нии, ведет учет израсходованных материалов, 
стоимости проведенных работ. Возможно под-
ключение видеокамер и радиовизиографа, вве-
дение и сохранение полученных изображений. 
Локальная компьютерная сеть с сервером поз-
воляет объединить все структуры поликлиники. 
Постановка врачом диагноза автоматически 
формирует перечень лечебных мероприятий, 
предусмотренных соответствующими стандар-
тами. Организованная с помощью модифициро-
ванной программы D4W ежегодная стоматоло- 
гическая диспансеризация позволит макси-
мально полно охватить осмотрами пациентов, 
даст исчерпывающую информацию о состоянии 
стоматологического здоровья прикрепленного 
контингента и о его динамике, позволит оценить 
эффективность проводимых стоматологических 
вмешательств, обоснованно и своевременно 
принимать необходимые управленческие реше-
ния [36]. 

Был разработан специализированный коор-
динатно-информационно-измерительный ком-
плекс для исследования структуры твердых тка- 
ней зубов. В качестве другого примера можно 
упомянуть описанный D.M.  Polohovskij (2008) 
компьютерный комплекс, в котором основную 

роль в периферийном оборудовании играет 3D 
принтер,  интегрированный с CAD/CAM систе-
мой для изготовлении моделей протезов мето-
дом трехмерной печати [37–39]. 

Упомянутая выше система MouthWatch Tele-
Dent (США) представляет собой платформу для 
стоматологов, предназначенную для проведения 
визуальных консультаций с помощью обычного 
веб-браузера (включая направление документов 
и фотографий для консультации с получением 
результатов, проведение видеоконсультаций 
через Интернет) пациентов, находящихся в уда-
ленных местах, и оценки состояния их ротовой 
полости. Устройство подключается к компью-
теру или планшету через USB 2.0 и интегриру-
ется с другими системами визуализации. Камера 
легка в освоении, она управляется всего одной 
кнопкой. Это позволяет проводить удаленные 
стоматологические консультации без приобре-
тения дополнительного  оборудования или про-
граммного обеспечения [34]. 

С помощью нового сервиса «Телемедицина 
от Сбербанка», разработанного российской ком-
панией Docdoc, пациенты могут получить квали-
фицированную помощь врача-стоматолога в 
любое время. Время ожидания специалиста со-
ставляет обычно меньше одной минуты. Для 
этого нужно зарегистрироваться, а затем об-
щаться с врачом общей практики или записаться 
на консультацию к узкому специалисту (напри-
мер, ортопеду, пародонтологу, ортодонту и т.д.). 
Доступны несколько форм связи: видеосвязь, 
звонок по телефону или общение в чате. В ходе 
общения пациент при необходимости может за-
гружать документы или изображения в специ-
альный онлайн чат. Назначения врача после 
консультации будут сохранены в личном кабинете 
пациента, и вся информация о различных обра-
щениях всегда будет доступна пациенту [40]. 

Имеются примеры и более сложных специа-
лизированных систем. Так, группой ученых из 
Калифорнийского Университета в Беркли раз-
работана технология CellScope. Она представ-
ляет собой высокотехнологическую приставку, 
которая в состоянии превратить мобильный те-
лефон, имеющий встроенную камеру, в каче-
ственный микроскоп, обеспечивающий 50-крат- 
ное увеличение. Платформа, использованная в 
этом исследовании, представляет собой план-
шетную версию мобильного микроскопа 8 
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«CellScope», способную фокусировать и скани-
ровать клетки, и загружать изображения на спе-
циализированный веб-сервер. Проводилось ис- 
следование клинической эффективности дан-
ной портативной автоматизированной системы 
в сочетании со сверхточной нейронной сетью 
для классификации атипичных клеток. Была по-
казана точность в 84-86% при обнаружении за-
болеваний полости рта, в частности, удаленной 
диагностики опухолевых процессов [41]. 

 
 ВЫВОДЫ 

 
Таким образом, применение информацион-

но-телекоммуникационных технологий в стома-
тологии опирается на общие принципы, техно- 
логии, нормативное и методологическое обес-
печение оказания медицинской помощи с при-
менением телемедицинских технологий. 

В то же время, развитие телемедицины в 
стоматологии имеет определенную специфику, 
обусловленную особенностями и локализацией 
заболеваний, диагностически значимой инфор-
мацией, курсами лечения различной патологии, 
периодичностью общения пациента с врачом-
стоматологом, потребностью во внешних вра-
чебных консультациях. 

В мировой и отечественной научной литера-
туре имеется достаточно значительный объем 
данных о применении телемедицинских техноло-
гий в различных областях стоматологии как в 
сегменте «врач – врач», так и в сегменте «паци-
ент – врач». 

К преимуществам телестоматологии можно от-
нести повышение доступности стоматологической 
помощи, в т.ч. специализированной, экономию вре-
мени пациента и врача, возможность заранее раз-
работать план обследования и лечения. 

Использование ИКТ в стоматологии необхо-
димо для обеспечения единых порядков, стан-
дартов и клинических рекомендаций в области 
стоматологической помощи населению, пре-
емственности в диагностике, лечении и профи-
лактике заболеваний полости рта, освоения 
врачами профессиональных компетенций. 

Доступ из любой точки мира для общения 
со стоматологом открывает новые возможности 
для людей, живущих далеко от необходимой кли-
ники, получить помощь и информационную под-
держку от врачей-специалистов без необхо- 

димости тратить деньги и время на междугород-
ние поездки. 

В противовес самостоятельному поиску отве-
тов на интересующие вопросы в сети Интернет, 
не гарантирующей получение достоверных дан-
ных, сервисы телестоматологии предоставляют 
возможность получения объективной достовер-
ной экспертной информации от специалистов, в 
т.ч. возможность получения второго мнения. 

Нужно отметить, что в условиях пандемии 
дистанционные формы общения снижают риск 
распространения инфекции, что является весь- 
ма актуальным.  

Дистанционные консультации между вра- 
чами-стоматологами полностью соответствуют 
общим принципам оказания медицинской по-
мощи с применением телемедицинских техноло-
гий согласно Приказу Минздрава России №965н 
от 30.11.2017 г. 

Сегмент «пациент–врач» является менее 
освоенным, но перспективным направлением те-
лестоматологии, и позволяет решать обширный 
круг задач – от согласования необходимости оч-
ного приема и записи на прием к врачу до про-
ведения широкого круга профилактических и 
обучающих  мероприятий,  советов по практиче-
ским приемам использования гигиенических 
средств по уходу за полостью рта, профилак-
тики стоматофобии, рекомендаций по коррек-
ции ранее назначенного лечения. 

Объективным ограничением являются воз-
можности предоставления врачу пациентом пол-
ной диагностически значимой информации 
(которая может существенно отличаться при 
различных клинических ситуациях), достаточной 
для обоснованного диагноза и рекомендаций по 
лечению.  

Однако эффективность дистанционного об-
щения с врачом-стоматологом будет возрастать 
по мере развития методов и средств сбора, ото-
бражения и передачи необходимой медицинской 
информации, адаптированных для использова-
ния пациентами в домашних условиях. 

Важно провести стандартизацию телесто-
матологических услуг, определить показания, 
методы и границы применения телемедицинских 
технологий. 

Стоматология относится к клинической меди-
цине, изучая при этом заболевания зубов, челю-
стей и ротовой полости, способы их диагностики 
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и лечения. И в подавляющем большинстве слу-
чаев невозможно избежать очного приема, тре-
бующего непосредственного присутствия врача и 
пациента в одной точке времени и пространства. 

Однако телемедицинские технологии в сто-
матологии, как и в любой области медицины, 
должны занять важное место в перспективной 
модели цифрового здравоохранения.  /
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