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Аддитивные технологии в современной стоматологии 

В Воронеже успешно прошла апробацию образовательная программа повышения 

квалификации по изготовлению стоматологических конструкций на основе 

аддитивных технологий. Программа разработана Воронежским государственным 

медицинским университетом им. Н. Н. Бурденко совместно со специалистами 

Воронежского института высоких технологий при поддержке Фонда 

инфраструктурных и образовательных программ. 

Стоматология — одна из самых быстроразвивающихся областей применения 

технологии быстрого прототипирования. В ближайшие годы 3D печать может 

существенно потеснить, а в перспективе и заменить традиционные технологии 

изготовления изделий различного назначения, в том числе, стоматологического 

профиля. Новая технология позволяет оптимизировать процесс производства 

стоматологических изделий, снизить стоимость лечения для пациентов.  

Видеоролик о программе https://youtu.be/l34N9wYuel4  

Образовательная программа предусматривает комплексный подход к повышению 

квалификации персонала стоматологической клиники разного уровня 

(стоматологи различных специализаций — терапевты, хирурги, ортопеды, а также 

зубные техники и немедицинский персонал (инженеры и лаборанты), 

обеспечивающий лечебный процесс) и рассматривает широкий спектр вопросов 

от проектирования и изготовления стоматологических конструкций на основе 

аддитивных технологий до их клинического применения. Закономерно, что 

первыми слушателями программы стали сотрудники ООО «Клиника 

Сударевой» — одного из крупнейших в Воронежской области медицинских 

учреждений стоматологического профиля, оказывающего услуги полного цикла — 

от диагностики патологии до полной реабилитации зубного ряда.  

«Проблемы сегодняшнего образования, - считает ректор ВГМУ им. Н. Н. Бурденко 

Игорь Есауленко, — не только в доступности и качестве образовательных 

программ, но и в их востребованности». Разработчики программы рассчитывают 

на то, что благодаря актуальному содержанию и современным образовательным 
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технологиям программа будет пользоваться спросом у учреждений 

здравоохранения. Модульная структура программы позволяет встроить ее в 

систему непрерывного медицинского и фармацевтического образования, а 

созданные на базе программы сертификационные циклы могут использоваться 

для аккредитации медицинских работников. Преимуществом программы является 

и то, что часть курса может осваиваться дистанционно, без отрыва от 

производства, и доступна на платформе еНано (https://edunano.ru). 

 

Фонд инфраструктурных и образовательных программ создан в 2010 году 

в соответствии с Федеральным законом № 211-ФЗ «О реорганизации 

Российской корпорации нанотехнологий». Целью деятельности Фонда 

является развитие инновационной инфраструктуры в сфере нанотехнологий, 

включая реализацию уже начатых РОСНАНО образовательных и 

инфраструктурных программ. Председателем высшего коллегиального органа 

управления Фонда — Наблюдательного совета — является Статс-

секретарь — заместитель Министра экономического развития РФ Олег 

Фомичев. Согласно уставу Фонда, к компетенции совета, в частности, 

относятся вопросы определения приоритетных направлений деятельности 

Фонда, его стратегии и бюджета. Председателем Правления Фонда, 

являющегося коллегиальным органом управления, является Председатель 

Правления ООО «УК «РОСНАНО» Анатолий Чубайс, генеральным директором 

Фонда — Андрей Свинаренко.  

https://edunano.ru/

