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КЛИНИКО – ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ЦИФРОВОЙ ТЕХНОЛОГИИ И 
ЛИТЕЙНЫХ СПЛАВОВ 

 
Использование цифровых технологий и отечественных инновационых материалов требует должного уровня 
развития. Изучение возможности применения цифровых и традиционных технологий с использованием   
отечественных сплавов Stomet – 1 kz и Stomet – 2 kz подтвердило их высокую сочетаемость, способность 
минимизировать материальные затраты и время изготовления. 
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В рамках реализации стратегических программ «Қазақстан - 2050», в соответствии с посланием Президента РК  
«Третья модернизация Казахстана» одним из приоритетных направлении государственной концепции 
экономического развития страны является внедрение в практику инновационных технологии и современных 
импортозамещающих материалов, влияющих на качество оказания медицинских услуг населению РК [1,2,3,4]. 
Усовершенствование ортопедического лечения с использованием инновационных технологий CAD/CAM системы, 
современного оборудования и отечественных стоматологических материалов являются наиболее важными и 
актуальными задачами в плане оказания стоматологической помощи населению. 
В настоящее время все этапы изготовления ортопедической конструкции в стоматологии проводится вручную, и в 
каждом этапе возможны   погрешности, которые несомненно, в той или иной форме сказываются на качестве 
конечной продукции. Авторы [5,6]отмечают, что внедрение цифровой технологии позволяет создавать конструкции 
будущего протеза непосредственно в компьютерной программе. Вначале, при помощи сканера получают точную 
цифровую модель зубного ряда конкретного пациента. На основе полученных данных, с помощью специальной 
программы, моделируют в 3D формате параметры будущей конструкции. 
Ряд авторов отмечают преимущества использования CAD/CAM системы перед традиционными способами 
изготовления зубных протезов [7,8,9]. Происходит значительное укорочение времени на изготовление протеза, 
путем сокращения этапности, возможность создания непрямых керамических реставраций в режиме chairside (у 
кресла пациента), в течение одного-двух часов.  
Применение CAD/CAM-технологий в зуботехнических лабораториях дает возможность автоматизировать этапы 
производства, сокращая объемы трудоемких ручных манипуляций, что позволяет оптимизировать рабочее время и 
повысить производительность труда зубного техника [10]. 
Вместе с тем, эффективность применения стоматологических автоматизированных систем по-прежнему является 
предметом дискуссий.  Основным недостатком технологии CAD/CAM является высокая себестоимость, что не 
позволяет широко внедриться этой технологии в ортопедическую стоматологию. Одной из причин отказа от 
применения CAD/CAM технологий являются сообщения о поломках цельнокерамических реставраций или сколах 
облицовки с керамики на основе диоксида циркония [11]. 
CAD/CAM система, кроме вышеуказанного, позволяет выполнять и другие функции, такие как: сбор данных, 
косвенный дизайн и конструкцию протеза [12]. 
На сегодняшний день в стоматологии нашли применение несколько вариантов компьютерного моделирования: 
редактирование двухмерных изображений; комбинация редактирования двух и трёхмерных изображений; 
редактирование трёхмерных изображений. Наиболее прогрессивным способом компьютерного планирования 
является редактирование трёхмерных изображений. Данный способ позволяет не только воспроизвести 
трёхмерную картинку зубных рядов пациента, но и провести виртуальное моделирование форм зубных рядов с 
использованием 3D – технологий, среди которой наибольшее распространение в стоматологической практике 
получила разработка и внедрение CAD/CAM – системы [13]. 
 Цифровые технологии находят широкое применение во всех сферах жизнедеятельности человека, в том числе – в 
медицине и стоматологии.  В последнее десятилетие производство с использованием технологий 
автоматизированного проектирования/автоматизированного производства (CAD/CAM) приобретает все большее 
значение для производства биомедицинских устройств и зубных протезов [14,15,16]. Внедрение цифровых 
технологий и импортозамещающих стоматологических материалов в практику отечественной стоматологии 
является актуальной задачей в подготовке конкурентоспособных отечественных специалистов. 
Цель: Разработка алгоритма комбинированного применения цифровых и традиционных технологий в 
ортопедической стоматологии и перспективы развития. 
Материалы и методы. 
Для решение поставленной цели проведены краткий обзор литературы и ретроспективный анализ клинической 
деятельности кафедры ортопедической стоматологии АО «НМУ» и мониторинг деятельности стоматологических 
клиник г. Алматы, пользующихся цифровой (2016-2018гг.) технологией.  
Ретроспективный анализ клинической деятельности (2016-2018гг.) кафедры ортопедической стоматологии НАО 
«НМУ» показал, что количество изготовленных искусственных коронок всего 320 единиц, из них штампованные 
коронки -185 (58%),  цельнолитые – 17 (5%), металлопластмассовые - 47 (15%), металлокерамические - 59 (18%), 
мостовидных протезов - всего 292, из них штампованно-паяные – 216 единиц (74%), металлокерамические -30 
(10%), металлопластмассовые – 35 (12%), цельнолитые – 10 (3%), цельнолитых бюгельных протезов  - всего  - 42, из 
них с опорно-удерживающими кламмерами – 24 (57,6%), на аттачменах – 18 (43%). 
Вышеуказанные факты указывают на необходимость разработки отечественных инновационных материалов, 
внедерения цифровых технологий в практику отечественной стоматологии для широкого слоя населения. Для 



 

освоения образовательной программы по ортопедической стоматологии, отвечающим   требованиям ГОСО и 
подготовки конкурентно способных будущих специалистов,  необходимо внедрить  в учебный процесс  цифровую  
технологию с применением  современных материалов .  
Несмотря на достижение ортопедической стоматологии в области инновационных материалов и технологий, среди  
конструкционных материалов нержавеющая сталь остается наиболее востребованным материалом. 
В Казахстане использование  CAD/CAM системы  приобретает  большее  значение  для изготовления различных 
конструкций  зубных протезов. 
Опрос среди 50 стоматологических клиник г. Алматы показал, что из них 20 клиник пользуются системой CAD/CAM. 
Из этих клиник только часть пользуются сканерным аппаратом для снятия оптического слепка, а большинство   
снимают оттиски и отправляют в лабораторию для сканирования.  Большинство   установок CAD/CAM системы   
Германского, Корейского и Японских производителей,  работающие с материалом на основе диоксида циркония. 
В рамках грантового проекта «Внедрение цифровых технологий и отечественных материалов в области 
стоматологии» кафедра совместно с клиникой ТОО «Daris TTE» разработала и внедрила в практику алгоритм 
комбинированного применения цифровых и традиционных технологий литья с применением отечественных 
инновационных литьевых сплавов    Stomet – 1 kz и   Stomet – 2 kz. 
На кафедре ортопедической стоматология в рамках этого проекта создан кабинет цифровой технологии с 
использованием компьютерных программ и современных конструкционных материалов как отечественных так и 
зарубежных 
Нами изучены возможности применения инновационных и традиционных технологий с использованием 
отечественных стоматологических сплавов. Анализ полученных данных показали ряд преимуществ данного метода 
в сравнении с традиционными способами изготовления протезов.  Комбинация методов позволяет минимизировать 
материальные затраты, сократить количество клинических и лабораторных этапов, а предлагаемый алгоритм 
значительно упростить и ускорить процесс изготовление протеза. Это может стать перспективным направлением 
развития несъемного протеза. 
Наши результаты клинического исследования по отдельным критериям при наблюдении показали, что наилучшие 
показатели достигнуты по критериям ВК (вторичный кариес), АФ (анатомическая форма), ЦР (целостность 
реставрации), КР (краевое прилегание, ИК (интерпроксимальные контакты). Относительно к этим критериям более 
низкие показатели демонстрируют критерии (окклюзионные контакты) и ЦС (цветовое соответствие).  
Проведенное клиническое исследование показывает хорошие прочностные и функциональные характеристики 
керамики (NoritakeЕX3)  и сплавов Stomet-2kz и Ceramill Sintron. 
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САНДЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАР МЕН ҚҰЮ ҚОРЫТПАЛАРЫН ҚОЛДАНУ МҮМКІНДІГІН  
КЛИНИКАЛЫҚ-ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ ТҰРҒЫДА НЕГІЗДЕУ 

 
Түйін: Цифрлық технологиялар мен отандық инновациялық материалдарды пайдалану тиісті даму деңгейін талап 
етеді. Stomet - 1 kz және Stomet - 2 kz қорытпаларын пайдаланып цифрлық және дәстүрлі технологияларды қолдану 
мүмкіндігі олардың жоғары үйлесімділігін, материалдық шығындар мен өндіріс уақытын азайту мүмкіндігін 
растады. 
Түйінді сөздер: Сандық стоматология, ортопедия, CAD/CAM, стоматология материалтану 
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CLINICAL AND TECHNOLOGICAL SUBSTANTIATION OF THE POSSIBILITY OF USING  
DIGITAL TECHNOLOGY AND CASTING ALLOYS 

 
Resume: The use of digital technologies and domestic innovative materials requires a proper level of development. Studying 
the possibility of using digital and traditional technologies using domestic alloys Stomet - 1 kz and Stomet - 2 kz confirmed 
their high compatibility, the ability to minimize material costs and manufacturing time. 
Keywords: digital dentistry, orthopedics, CAD/CAM, materials science in dentistry  
 


