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Современная идеология подготовки специалиста-стоматолога диктует сегодня требования по созда-
нию дополнительных структурных подразделений, непосредственно участвующих в процессе подготовки 
практических навыков. Симуляционное обучение, которое в настоящее время активно внедряется в систему 
медицинского образования, ‒ это учебный процесс, при котором обучаемый осознанно выполняет действия 
в обстановке, моделирующей реальную, с использованием специальных средств-симуляторов. Проведен 
анализ симуляционного обучения на базе фантомного центра, непосредственно влияющего на уровень 
освоения практических навыков студентов, интернов и ординаторов стоматологического факультета. Для 
качественного симуляционного обучения необходимы не только фантомы, но и самые современные стома-
тологические инструменты, оборудование и материалы. Кроме фантомов, в работе симуляционных центров 
обязательно должны использоваться нативные препараты и виртуальное обучение, что позволит максималь-
но расширить перечень отрабатываемых навыков. Именно в условиях специально оборудованного центра, 
а не кафедры, содержание обучения может быть направлено не только на освоение отдельных навыков, но 
и на междисциплинарное обучение, работу в команде, выработку норм профессионального поведения, об-
щения с пациентами. Однако такое обучение ни в коей мере не должно заменять ни один из этапов обучения 
в российских вузах, а только дополнять реальную клиническую практику, способствуя повышению качества 
освоения практических навыков.
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Modern ideology of specialist training – dentist today dictates the requirements for the creation of additional 
departments directly involved in the preparation of practical skills. Simulation training, which is currently being 
promoted in medical education is an educational process in which the student knowingly performs actions in an 
environment that simulates the real, using special equipment simulations. The analysis of simulation-based training 
phantom center, directly affect the level of development of the practical skills of students, interns and residents 
dental faculty. For high-quality simulation training is needed not only phantoms, but also the most modern dental 
instruments, equipment, and materials. Except phantoms in simulation centers must use native products and virtual 
learning, which will maximize the list of skills being handled. It was in a specially equipped center, not the department, 
learning content can be directed not only to the development of individual skills, but also on interdisciplinary 
education, team work, developing standards of professional behavior, communication with patients. However, such 
training is not in any way intended to replace any of the stages of education in Russian universities, but only 
complement clinical practice, helping to improve the quality of the development of practical skills.
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Новейшие стоматологические техноло-
гии и методы лечения требуют от будущих 
врачей стоматологов высочайших мануаль-
ных навыков, которые ввиду объективных 
причин (коммерческая основа стоматологи-
ческой помощи и изменившееся законода-
тельство) не могут быть освоены только на 
клинических стоматологических кафедрах 
при приеме пациентов [1, 4, 5, 6]. Совре-
менная идеология подготовки специалис-
та-стоматолога диктует сегодня требова-
ния по созданию дополнительных струк-
турных подразделений, непосредственно 
участвующих в процессе подготовки прак-
тических навыков [2, 3, 4]. Одним из ре-
шений данного вопроса может стать созда-
ние межкафедральных фантомных центров 

на стоматологических факультетах вузов 
[3, 4]. Организация фантомного обучения, 
в дополнение к традиционным занятиям на 
стоматологических кафедрах, в совокупно-
сти с производственной практикой по сто-
матологическим специальностям, является 
эффективным методом повышения качества 
практических навыков у будущих врачей-
стоматологов, что подтверждается семилет-
ним опытом работы подобного центра в Вол-
гоградском медицинском университете.

Целью работы является анализ симу-
ляционного обучения на базе фантомного 
центра, непосредственно влияющего на 
уровень освоения практических навыков 
студентов, интернов и ординаторов стома-
тологического факультета. 
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Материалы и методы исследования
Симуляционное обучение, которое в настоящее 

время активно внедряется в систему медицинского 
образования, ‒ это учебный процесс, при котором 
обучаемый осознанно выполняет действия в обста-
новке, моделирующей реальную, с использованием 
специальных средств [1, 5]. На протяжении всего обу-
чения студентами 2, 3, 4, 5 курсов стоматологическо-
го факультета, а также интернами и ординаторами ве-
дется отработка и закрепление мануальных навыков 
по разделам «Кариесология», «Эндодонтия», «Паро-
донтология», «Неотложная помощь на стоматологи-
ческом приеме», обучение методикам удаления зубов, 
амбулаторных хирургических операций, проведения 
клинических этапов изготовления несъемных и съем-
ных зубных протезов, знакомство с новейшими тех-
нологиями в стоматологии, в том числе имплантаци-
ей с последующим протезированием.

Основными задачами центра являются: 
– реализация образовательных программ до-

дипломного и постдипломного образования по всем 
разделам дисциплины «Стоматология»;

– разработка учебно-методических комплексов 
по обучению конкретным практическим навыкам 
в рамках образовательных стандартов;

– осуществление материально-технического 
обес печения учебного процесса;

– контроль за соответствием полученных практи-
ческих навыков;

– взаимодействие с сотрудниками профильных 
кафедр, привлечение их для работы в центре, а также 
при создании учебно-методических комплексов.

Основными направлениями развития будут 
углубление отдельных узкопрофильных специализа-
ций, особенно на постдипломном обучении, а также 
расширение количества профилей на базе центра. 
Многопрофильность симуляционных центров по-
зволяет сократить затраты на закупку и содержание 
дорогостоящего оборудования, а также потребность 
в огромном количестве помещений, поскольку в од-
них и тех же фантомных классах по расписанию пре-
подаются разные разделы стоматологии.

Этапы системы освоения практических навыков:
1. Освоение практических навыков при доди-

пломном обучении (базовый уровень):
– препарирование кариозных полостей I–V клас-

сов по Блеку на фантомах и моделях челюстей;
– пломбирование кариозных полостей всех клас-

сов на фантомах и моделях различными пломбиро-
вочными материалами;

– реставрация зубов на фантомах;
– проведение необходимых эндодонтических ме-

роприятий на фантомах;
– выполнение всех клинических этапов изготов-

ления различных ортопедических конструкций на 
фантомах;

– удаление зубов;
– зубосохраняющие и пародонтальные операции 

на нативных препаратах;
– оказание помощи при неотложных состояниях 

на стоматологическом приеме;
– работа с ассистентом в четыре руки.
2. Постдипломное образование (специализиро-

ванные навыки):
– реставрация всех групп зубов современными 

фотополимеризационными материалами;
– эндодонтическое лечение любой сложности;

– протезирование любыми видами ортопедиче-
ских конструкций, включая безметалловую керамику;

– имплантация зубов с дальнейшим протезиро-
ванием.

Программа обучения практическим навыкам для 
студентов стоматологического факультета, интернов 
и ординаторов состоит из теоретической (лекцион-
ный курс) и практической подготовки и является 
частью образовательных программ по разделам дис-
циплины. В свою очередь практическая подготовка 
делится на работу с фантомным оборудованием и 
с живыми людьми (на практических занятиях стома-
тологических кафедр, а также на производственной 
практике). Обучение в фантомном центре проводит-
ся в течение девяти семестров (период преподавания 
дисциплины «стоматология» на различных кафедрах) 
и включает в себя занятия в фантомном центре не 
менее двух раз в семестр по каждому разделу дисци-
плины. Кроме того, в программу обучения интернов 
и ординаторов включены симуляционные циклы для 
отработки и закрепления практических навыков.

Контроль освоения включает в себя оценку выра-
ботанных обучающимися во время цикла занятий прак-
тических навыков, а также оценку за производственную 
практику. Итоговый контроль додипломного обучения 
осуществляется в форме этапа итоговой государствен-
ной аттестации (V курс), постдипломного – экзамен. 

Работа обучающегося с пациентами как на кафедрах 
на практических занятиях, так и на производственной 
практике допускается только после отработки конкрет-
ных практических навыков в фантомном центре с соот-
ветствующей отметкой в журнале учета компетенций.

Результаты исследования 
и их обсуждение

Существует мнение, что итогом развития 
центров симуляционных технологий должно 
стать создание мультифункциональных об-
разовательных комплексов при университе-
тах. Однако симуляционное оборудование 
стоматологической дисциплины очень силь-
но отличается от какого-либо общего хирур-
гического, а сам фантомный центр должен 
тесно взаимодействовать со стоматологи-
ческими кафедрами. В связи с этим целесо-
образно существование именно стоматоло-
гического центра освоения практических 
навыков, в котором будут отрабатываться все 
компетенции дисциплины «Стоматология». 

В свою очередь стоматологический 
центр освоения практических навыков дол-
жен включать:

– мультимедийные аудитории с возмож-
ностью прямой трансляции сложных стома-
тологических вмешательств;

– симуляционные классы для отработки 
навыков разной сложности;

– классы для работы с нативными пре-
паратами;

– экспертный совет с участием специ-
алистов, профессоров и доцентов стомато-
логических кафедр для разбора сложных 
клинических ситуаций (работает на базе сто-
матологической поликлиники ВолгГМУ);

– центр ролевых и ситуационных интер-
активов, включающий оборудование для 
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оценки умений без влияния человеческого 
фактора (виртуальные стоматологические 
симуляторы);

– центр формирования командных навы-
ков (отработка умения работы в коллективе, 
взаимоотношений врача с другим мед. персо-
налом, в частности, с администраторами, мед. 
сестрами и зубными техниками, возможно 
привлечение студентов мед. колледжей).

Достоинством межкафедральных цен-
тров является возможность минимизации 
дублируемого оборудования при выполне-
нии практических навыков из различных 
разделов дисциплины «Стоматологии». 
Таким образом, основной упор при разде-
лении фантомных классов делается на на-
значение: додипломное образование или 
постдипломное образование. Количество 
оборудования будет варьироваться и зави-
сеть от числа обучающихся на каждом кур-
се. Количество аудиторий обусловлено чис-
лом групп, одновременно занимающихся 
по данному направлению (из семилетнего 
опыта работы межкафедрального стомато-
логического фантомного центра ВолгГМУ).

Как показывает опыт работы, симуля-
ционные центры обязательно должны быть 
автономными и иметь свой кадровый потен-
циал. Включение центра в состав какой-либо 
кафедры может привести к однобокости его 
использования и недофинансированию, в то 
же время, если говорить о преподаватель-
ском составе, то в штатном расписании вузов 
нет должности «преподаватель центра», есть 
только преподавательский состав кафедр, 
в результате в центрах приходится работать 
преподавателям кафедр, что не позволяет 
быть полностью самостоятельным подраз-
делением. Педагогический состав должны 
быть из сотрудников центра, и под них необ-
ходимо выделять ставки.

Выводы
Таким образом, по результатам рабо-

ты стоматологического фантомного центра 
Волгоградского медицинского университе-
та можно сделать следующие выводы:

1. Наиболее оптимальной формой для 
обучения практическим навыкам являются 
междисциплинарные симуляционные или 
фантомные центры при стоматологических 
факультетах вузов.

2. Для качественного симуляционного 
обучения необходимы не только фантомы, 
но и самые современные стоматологические 
инструменты, оборудование и материалы.

3. Количество отрабатываемых навыков 
на фантомах должно измеряться не десятками 
и даже не сотнями в год, а десятками тысяч 
манипуляций в год, что требует минимизации 
затрат на расходное фантомное оборудование 
(должны использоваться самые доступные по 
цене комплекты зубов, по крайней мере, для 
отработки базовых навыков).

4. Кроме фантомов, в работе симуляци-
онных центров обязательно должны исполь-
зоваться нативные препараты и виртуальное 
обучение, что позволит максимально расши-
рить перечень отрабатываемых навыков.

5. Симуляционные центры должны быть 
автономными, имеющими свой педагоги-
ческий состав, администрацию и персонал 
технической поддержки.

Именно в условиях специально обору-
дованного центра, а не кафедры, содержа-
ние обучения может быть направлено не 
только на освоение отдельных навыков, но 
и на междисциплинарное обучение, работу 
в команде, выработку норм профессиональ-
ного поведения, общения с пациентами. 
Однако такое обучение ни в коей мере не 
должно заменять ни один из этапов обуче-
ния в российских вузах, а только дополнять 
реальную клиническую практику, способ-
ствуя повышению качества освоения прак-
тических навыков.
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