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Аннотация: в статье автор знакомит с программными продуктами для компьютерного 

моделирования зубных протезов и их возможностями, полезными и интересными для сту-
дентов медицинского колледжа.

В Лабинском медицинском колледже уже более шести лет существует отделение «Стома-
тология ортопедическая», которое выпустило около шестидесяти специалистов, востребован-
ных на рынке труда. Выпускники отделения получают дипломы зубных техников. Это спе-
циалисты, изготавливающие разные виды искусственных коронок, различные мостовидные 
протезы, съемные бюгельные протезы (применяются при отсутствии более чем трех зубов 
подряд), а также челюстно–лицевые конструкции. 

Красивая и здоровая улыбка – часть имиджа человека. Но некоторые заболевания зубов 
и полости рта, неправильное развитие челюстей, получение различных травм лишает людей 
возможности улыбаться. К тому же появляются дефекты речи, трудности при приеме пищи, и 
как результат, многие начинают стесняться своей улыбки. По сложившемуся в обществе сте-
реотипу отсутствие зубов ассоциируется со старостью, немощностью или неблагополучием. 
Неудивительно, что человек стремится как можно скорее восстановить утраченные зубы, что 
позволяет сделать современный уровень развития медицины. 

Благодаря своей высокой точности, производительности и универсальности решаемых за-
дач информационные технологии не могли не найти применения в медицине и, в частности, в 
стоматологии. Появились даже термины «стоматологическая информатика» и «компьютерная 
стоматология» [2, с. 32].

Федеральный государственный образовательный стандарт по специальности «Стомато-
логия ортопедическая» предусматривает 58 часов на изучение дисциплины «информатика». 
Студенты овладевают компетенциями, предусмотренными ФГОС, что отражено в программе 
дисциплины, однако на самостоятельную работу мы выносим изучение специализированных 
компьютерных программ для их непосредственной профессиональной деятельности. Для 
упрощения работы зубных техников были разработаны различные прикладные программы, 
которые могут использоваться на всех этапах ортопедического лечения. Существуют системы 
автоматизированного заполнения и ведения различных форм медицинской документации, на-
пример Kodak EasyShare (Eastman Kodak, Rochester, N.Y.), Dental Base (ASE Group), частная 
практика стоматолога (DMG), MAYA, VIRA, ROSY, Dentcam, CEREC 3D, CAD (AX Compact)., 
и др. В этих программах помимо автоматизации работы с документами присутствует функция 
моделирования на экране конкретной клинической ситуации и предлагаемого плана лечения 
стоматологических пациентов, так же программы позволяющие изучить особенности арти-
куляционных движений и окклюзионных контактов пациента в анимированном объемном 
виде на экране монитора. Это – так называемые виртуальные, или 3D артикуляторы. Для 
выбора оптимального метода лечения с учетом особенности клинической ситуации разра-
ботаны автоматизированные системы планирования лечения. Даже проведение анестезии 
может контролировать компьютер. Установка имплантатов в свою очередь требует макси-
мальной точности, поэтому компьютерное моделирование является лучшим выходом в этой 
ситуации. После того, как с помощью специальной камеры будет получен снимок челюсти, 
изображение переносится в компьютер. Далее зубной техник подбирает размер и положение 
имплантата, так как на снимке можно увидеть расположение сосудов, а так же определить 
объем кости. После этих манипуляций зубной техник изготавливает имплантат, готовый к 
установке. Исходя из компьютерных данных, стоматолог в свою очередь проводит операцию 
по установке имплантата.

Узнав об данных программных продуктах и их возможностях, студенты с радостью стали 
искать информацию о программах для моделирования 3D объемных зубных протезов. Обуча-
ющиеся с интересом делятся между собой новой полученной информацией, подготавливают 
рефераты, доклады, скачивают пробные версии программ и пытаются создавать идеальные 
протезы. 

Благодаря компьютерному моделированию при протезировании зубов можно не только 
моделировать зубной протез, но еще увидеть, каким будет облик пациента с новыми зубами, 
выбрать оптимальный вариант внешнего вида и установки протеза. Ведь зубы у всех разные: 
большие и маленькие, округлые, прямоугольные или квадратные, и для каждого типа лица 
подойдет своя форма и размер зубов. Если же пациент стремиться к идеальной улыбке, то 
компьютерное моделирование поможет рассчитать, какие пропорции зубов должны быть со-
блюдены именно для каждого конкретного человека. Существует определенная методика – за 
единицу измерения берутся вторые резцы. По сравнению с ними ширина передних резцов 
должна составлять 1,6, а ширина клыков – 0,6. Не менее важна длина и форма зубов. Различа-
ют голливудский тип улыбки (все зубы – примерно одной длины), скандинавский (два перед-
них резца значительно ниже остальных), юношеский (зубы с ярко выраженным прозрачным 
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режущим краем) и т. д. Продуманный выбор может значительно улучшить внешность. И даже 
омолодить пациента, удлинив резцы на 1–2 мм. 

Новые технологии зубного протезирования включают в себя изготовление конструкций не 
руками зубного техника, а машинами, и тут компьютерное моделирование выходит на первое 
место. При помощи фрезерных станков с ЧПУ (числовым программным управлением) мож-
но изготавливать зубные протезы, как из металлов, так и оксида циркония, что облегчает 
труд специалистов. Если какой либо протез не нравится заказчику, то зубной техник может с 
помощью рассмотренных выше программ представить множество вариантов вставки зубов, 
изменить форму клыков и других деталей протеза. Поэтому студенты Лабинского медицин-
ского колледжа во время практических занятий производят протезы различных видов и форм.

Мы полагаем, что на занятиях информатики зубным техникам необходимо больше вни-
мания уделять различным прикладным продуктам в сфере стоматологии, так как в дальней-
шей работе им будет проще изготавливать протезы. Наш мир уже не может существовать без 
информационных технологий, с каждым днем появляется все новое оборудование и поэто-
му нам надо готовить высокоспециализированных и востребованных специалистов во всех 
сферах, а в особенности в здравоохранении, так как мы люди и нам свойственно болеть. Как 
говорил Ноберт Винер: «Человек придает кибернетическим машинам способность творить и 
создает этим себе могучего помощника» [1, с. 8].
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