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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 ортопедической 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 студентов к рационализаторской и изобретательской деятельности. Результаты такой работы могут быть реализованы как вовремя учебного процесса, так и при прохождении производственной практики.
Ключевые слова: ортопедическая стоматология; педагогика; изобретательство; аддитивные технологии;
цифровые технологии; стоматология; 3D печать.
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Summary:
Introduction. We examined the results of scientific activity of the department of orthopedic denticity of Donetsk National Medical
University on invention and digital technologies for 2020, as well as the possibility of their implementation in the educational process
and industrial practice. All developments relate to the field of orthopedic dentistry and are intended for dental prosthetics.
Aim. To analyze the possibility of using the inventive activity results in the work of the department of orthopedic dentistry in teaching
the discipline «Clinical orthopedic dentistry».
Materials and methods. We proposed several developments, the main purpose of which was the use of digital technologies in
dental prosthetics with removable dentures.
Results. Scientific developments were introduced into the educational process of the department in field of teaching the discipline
«Clinical orthopedic dentistry». Certain techniques are also tested in dental facilities of various forms of ownership.
Conclusion. We noted that the consideration and analysis of new developments in the relevant classes, the comparison of their
effectiveness with existing analogues arouses interest among students, and in result, stimulates students to rationalization and
inventive activity. The results of such work can be realized both during the educational process and during practical training.
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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 ортопедических конструкций. Решения данных проблем
возможно различными путями, но наиболее эффектными считаются разработки и внедрение
методов цифровых и аддитивных технологий, в
частности при протезировании съемными зубными конструкциями [1, 2, 3]. Отечественный и
зарубежный опыт в данной области свидетельствует об их больших возможностях и далеко не
полностью раскрытом потенциале. Расчеты показывают, что применение в стоматологической
практике современных цифровых технологий
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позволяет повысить надежность медицинской
помощи и получить дополнительно прибыль,
без повышения стоимости зубопротезирования
[4, 5].
Цель работы – анализ возможности использования результатов изобретательской деятельности в работе кафедры ортопедической стоматологии при преподавании дисциплин «Клиническая ортопедическая стоматология».
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Разработан способ моделирования и изготовления полного съемного протеза с помощью 3Dтехнологии. В основу полезной модели поставлена
задача создания способа моделирования и изготовление полного съемного протеза с помощью
3D-технологии, который обеспечит повышение8
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прочности протеза, сокращение времени изготовления протеза, снижение экономических затрат на
его изготовление без потери качества за счет
улучшения фиксации протеза в полости рта, равномерного распределения жевательной нагрузки
на ткани протезного ложа, что сокращает время
адаптации пациента к новому протезу. После
проведения окончательного моделирования базиса, сканируют прообраз полного съемного протеза с помощью 3D-сканера, создают для фиксации постановки искусственных зубов «ключ» из
гипса или полимерного оттискного материала,
удаляют индивидуальную ложку и воск, обезжиривают и наносят адгезив на искусственные зубы,
постановку искусственных зубов в «ключе» размещают на столике 3D-принтера, осуществляют
литье базиса протеза горячим полимером с помощью 3D-принтера [6].
Разработан способ изготовления комбинированной коронки, который обеспечивает простоту и
скорость изготовления путем уменьшения количества лабораторных этапов. Перевод восковой композиции в металл происходит методом литья,
облицовка наносится в полости рта пациента. Дешевизна способа достигается применением материалов с низкой стоимостью. Препарирование с
уступом предотвращает возникновение воспаления десен, вызванное контактом слизистой десен
с облицовкой. Гидрофобность облицовки предотвращает сколы и растрескивание, в течение времени не теряет эстетических качеств и блеска
конструкции, не требует полировки облицовки раз
в полгода. Способ позволяет применять конструкцию для пациентов с высоким стиранием зубов. Изготовление коронки методом литья позволяет
увеличить прочность конструкции, износостойкость каркаса в процессе использования, точность
воспроизведения анатомической формы зуба [7].
Разработан способ перебазирования полного съемного протеза, который сокращает время
процесса и делает процесс перебазирования протеза одноразовым, снижает экономические затраты на реализацию процесса, высокоточно
повторяет ткани протезного ложа, что позволяет
добиться равномерного распределения жевательной нагрузки на ткани протезного ложа, это снижает вероятность прогрессирования атрофических процессов в тканях протезного ложа и сокращает время адаптации пациента к восстановленному протезу.

Способ перебазирования полного съемного
протеза заключается в том, что используют съемный пластмассовый протез зубов пациента, производят сканирование 3D-сканером функционального оттиска, создают и анализируют модели протезного 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 высокоточное повторение тканей протезного ложа и клапанную зону, что улучшает фиксацию протеза в
полости рта. Равномерное распределение жевательной нагрузки на ткани протезного ложа снижает вероятность прогрессирования атрофических процессов в тканях протезного ложа. Сокращается время адаптации пациента к восстановленному протезу [8].
РЕЗУЛЬТАТЫ
В настоящее время на все разработки получены патенты – охранные документы. Соответствующие материалы внедрены в учебный процесс кафедры при изучении дисциплины «Клиническая ортопедическая стоматология».
Апробация предложенных методик также
проводится в стоматологических медицинских
учреждениях различных форм собственности,
на которых проводится обучение с участием студентов стоматологического факультета при проведении производственных практик и обучении
в ординатуре на нашей кафедре.
ВЫВОДЫ
1. Одним из приоритетных направлений деятельности кафедры является использование
цифровых и аддитивных технологий. В исследовательские и клинические процессы активно вовлекаются студенты и ординаторы. Практика
показывает, что рассмотрение и анализ на практических занятиях новых разработок, сравнение
их эффективности с действующими аналогами
вызывает у студентов и ординаторов интерес, в
результате чего изучаемый материал воспринимается гораздо глубже. Это также позволяет
привлечь наиболее активных студентов к рационализаторской и изобретательской деятельности.
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2. Результаты изобретательской деятельности могут активно использоваться для решения
практических задач и использования полученных
результатов в учебном процессе и при прохождении производственной практики с целью фор-

мирования знаний, умений и практических навыков у студентов и ординаторов при изучении дисциплины «Клиническая ортопедическая стоматология». /
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