
https://doi.org/10.29188/2542-2413-2020-6-4-15-18  
Использование результатов 
изобретательской деятельности 
в работе кафедры  
ортопедической стоматологии: 
цифровые и аддитивные  
технологии
В.А. Клёмин1, В.И. Корж1, Д.К. Калиновский1, Д.В. Корж2  
1 ГОО ВПО «Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького». пр. Ильича, 16, 
Донецк, 83003, Донецкая Народная Республика  
2 ООО «Интана»;  ул. Розы Люксембург, 46, г. Донецк, 283000, Донецкая Народная Республика 
 
Контакт: Калиновский Дмитрий Константинович, kdk-dn@mail.ru  
 
Аннотация:  
 
Введение. Рассмотрены результаты научной деятельности кафедры ортопедической стоматологии ГОО ВПО 
«Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького» по изобретательству и вопросам цифровых 
технологий за 2020 год, а также возможности их внедрения в учебный процесс и производственную практику. 
Все разработки относятся к области ортопедической стоматологии и предназначены для зубопротезирования.  
Цель. Анализ возможности использования результатов изобретательской деятельности в работе кафедры орто-
педической стоматологии при преподавании дисциплин «Клиническая ортопедическая стоматология». 
Материалы и методы. На кафедре ортопедической стоматологии предложено несколько интересных разработок 
по использованию цифровых технологий, основной целью которых является зубное протезирование съемными 
протезами. 
Результаты. Научные разработки внедрены в учебный процесс кафедры при изучении дисциплины «Клиническая 
ортопедическая стоматология». Апробация некоторых методик также проходит в стоматологических учреждениях 
различных форм собственности.  
Выводы. Отмечено, что рассмотрение и анализ на соответствующих занятиях новых разработок, сравнение их 
эффективности с действующими аналогами вызывает у студентов интерес, в результате чего стимулирует сту-
дентов к рационализаторской и изобретательской деятельности. Результаты такой работы могут быть реализо-
ваны как вовремя учебного процесса, так и при прохождении производственной практики. 
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 ВВЕДЕНИЕ 
 

Перед ортопедической стоматологией 
стоят большие и сложные задачи повышения 
эффективности оказания медицинской помощи 
по ряду разделов зубопротезирования с целью 
повышения сроков использования ортопедиче-
ских конструкций. Решения данных проблем 
возможно различными путями, но наиболее эф-
фектными считаются разработки и внедрение 
методов цифровых и аддитивных технологий, в 
частности при протезировании съемными зуб-
ными конструкциями [1, 2, 3].  Отечественный и 
зарубежный опыт в данной области свидетель-
ствует об их больших возможностях и далеко не 
полностью раскрытом потенциале. Расчеты по-
казывают, что применение в стоматологической 
практике современных цифровых технологий 

позволяет повысить надежность медицинской 
помощи и получить дополнительно прибыль,  
без повышения стоимости зубопротезирования  
[4, 5]. 

Цель работы – анализ возможности исполь-
зования результатов изобретательской деятель-
ности в работе кафедры ортопедической сто- 
матологии при преподавании дисциплин «Клини-
ческая ортопедическая стоматология».  

 
 МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

 
Разработан способ моделирования и изготов-

ления полного съемного протеза с помощью 3D-
технологии. В основу полезной модели поставлена 
задача создания способа моделирования и изго-
товление полного съемного протеза с помощью 
3D-технологии, который обеспечит повышение8 
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прочности протеза, сокращение времени изготов-
ления протеза, снижение экономических затрат на 
его изготовление без потери качества за счет 
улучшения фиксации протеза в полости рта, рав-
номерного распределения жевательной нагрузки 
на ткани протезного ложа, что сокращает время 
адаптации пациента к новому протезу. После  
проведения окончательного моделирования  ба-
зиса, сканируют прообраз полного съемного про-
теза с помощью 3D-сканера, создают для фик- 
сации постановки искусственных зубов «ключ» из 
гипса или полимерного оттискного материала, 
удаляют индивидуальную ложку и воск, обезжири-
вают и наносят адгезив на искусственные зубы, 
постановку искусственных зубов в «ключе» разме-
щают на столике 3D-принтера, осуществляют 
литье базиса протеза горячим полимером с помо-
щью 3D-принтера [6]. 

Разработан способ изготовления комбиниро-
ванной коронки, который обеспечивает простоту и 
скорость изготовления путем уменьшения количе-
ства лабораторных этапов. Перевод восковой ком-
позиции в металл происходит методом литья, 
облицовка наносится в полости рта пациента. Де-
шевизна способа достигается применением мате-
риалов с низкой стоимостью. Препарирование с 
уступом предотвращает возникновение воспале-
ния десен, вызванное контактом слизистой десен 
с облицовкой. Гидрофобность облицовки пред-
отвращает сколы и растрескивание, в течение вре-
мени не теряет эстетических качеств и блеска 
конструкции, не требует полировки облицовки раз 
в полгода. Способ позволяет применять конструк-
цию для пациентов с высоким стиранием зубов. Из-
готовление коронки методом литья позволяет 
увеличить прочность конструкции, износостой-
кость каркаса в процессе использования, точность 
воспроизведения анатомической формы зуба [7]. 

Разработан способ перебазирования пол-
ного съемного протеза, который сокращает время 
процесса и делает процесс перебазирования про-
теза одноразовым, снижает экономические за-
траты на реализацию процесса, высокоточно 
повторяет ткани протезного ложа, что позволяет 
добиться равномерного распределения жеватель-
ной нагрузки на ткани протезного ложа, это сни-
жает вероятность прогрессирования атрофи- 
ческих процессов в тканях протезного ложа и со-
кращает время адаптации пациента к восстанов-
ленному протезу. 

Способ перебазирования полного съемного 
протеза заключается в том, что используют съем-
ный пластмассовый протез зубов пациента, про-
изводят сканирование 3D-сканером функциональ- 
ного оттиска, создают и анализируют модели про-
тезного ложа пациента в программе «Artec 3D», 
устанавливают протез на столик 3D-принтера и 
наносят горячий полимер на участки, покрытые 
адгезивом, с помощью 3D-принтера. Применение 
программы «Artec 3D» позволяет создать высоко-
точное повторение тканей протезного ложа и кла-
панную зону, что улучшает фиксацию протеза в 
полости рта. Равномерное распределение жева-
тельной нагрузки на ткани протезного ложа сни-
жает вероятность прогрессирования атрофи- 
ческих процессов в тканях протезного ложа. Со-
кращается время адаптации пациента к восста-
новленному протезу [8]. 

 
 РЕЗУЛЬТАТЫ 

 
В настоящее время на все разработки по-

лучены патенты – охранные документы. Соответ-
ствующие материалы внедрены в учебный про- 
цесс кафедры при изучении дисциплины «Кли-
ническая ортопедическая стоматология». 

Апробация предложенных методик также 
проводится в стоматологических медицинских 
учреждениях различных форм собственности, 
на которых проводится обучение с участием сту-
дентов стоматологического факультета при про-
ведении производственных практик и обучении 
в ординатуре на нашей кафедре. 

 
 ВЫВОДЫ 

 
1. Одним из приоритетных направлений дея-

тельности кафедры является использование 
цифровых и аддитивных технологий. В исследо-
вательские и клинические процессы активно во-
влекаются студенты и ординаторы. Практика 
показывает, что рассмотрение и анализ на прак-
тических занятиях новых разработок, сравнение 
их эффективности с действующими аналогами 
вызывает у студентов и ординаторов интерес, в 
результате чего изучаемый материал восприни-
мается гораздо глубже. Это также позволяет 
привлечь наиболее активных студентов к рацио-
нализаторской и изобретательской деятель- 
ности. 
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2. Результаты изобретательской деятельно-
сти могут активно использоваться для решения 
практических задач и использования полученных 
результатов в учебном процессе и при прохож-
дении производственной практики с целью фор-

мирования знаний, умений и практических навы-
ков у студентов и ординаторов при изучении дис-
циплины «Клиническая ортопедическая стома- 
тология».  / 
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