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Сегодня можно со стопроцентной уверенностью констатировать, что компьютерные информационные технологии не могли не 

найти применения в стоматологии, обеспечивая стоматологов современными решениями при лечении традиционных 
заболеваний зубов. 

Цель: литературный обзор современных компьютерных информационных технологий, применяемых в стоматологии. 
Задачи: ознакомление аудитории с компьютерными технологиями в стоматологии  с целью дальнейшего стремления 

обеспечения врачей передовыми видами лечения, которые проводятся в более эффективной, экономичной, информативной и 
безболезненной форме. 

Цифровые технологии могут использоваться во всех отраслях стоматологии и на всех этапах лечения. Существуют системы 
автоматизированного заполнения и ведения различных форм медицинской документации, например Kodak EasyShare, Dental Base, 
ThumbsPlus, и др. В этих программах помимо автоматизации работы с документами может присутствовать функция 
моделирования на экране конкретной клинической ситуации и предлагаемого плана лечения пациентов. Компьютерная обработка 
информации позволяет быстро и тщательно обследовать пациента и показать его результаты, при необходимости, другим 
специалистам. Уже разработаны разнообразные внутриротовые цифровые фото- и видеокамеры. Такие приборы легко 
подключаются к персональному компьютеру и просты в использовании. Для рентгенологического обследования все чаще 
используются компьютерные радиовизиографы: GX-S HDI USB sensor, ImageRAY и др. Новые технологии позволяют 
минимизировать вредное воздействие рентгеновских лучей. Созданы программы и устройства, анализирующие цветовые 
показатели тканей зубов более объективно, например системы Transcend, VITA Easyshade. 

Есть компьютерные программы, позволяющие врачу изучить особенности артикуляционных движений и окклюзионных 
контактов пациента в анимированном объемном виде на экране монитора (3D артикуляторы). Программы для функциональной 
диагностики и анализа особенностей окклюзионных контактов: MAYA, VIRA, ROSY, Dentcam, CEREC 3D, CAD (AX Compact).  

Также созданы автоматизированные системы для использования в процессе обучения студентов – стоматологов и зубных 
техников – стоматологические симуляторы. Такие комплексы значительно ускоряют приобретение студентами мануальных 
навыков по терапевтическому, хирургическому и ортопедическому лечению, а также методов оказания неотложной помощи в 
рамках фантомного курса. 

Выводы. Компьютерные технологии могут применяться на всех этапах оказания стоматологической помощи. Своевременная 
подготовка специалистов, в полной мере владеющих такими технологиями, является важным условием широкого внедрения 
современных информационных технологий во все сферы стоматологии. 
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