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Работа со стоматологическими фантомами позволяет научиться пространст-

венной ориентации и тактильному ощущению масштаба инструментов и полости 

рта. На фантомах студенты учатся работать в «четыре руки» с самого первого курса. 

Выработать необходимые профессиональные навыки студентам-стоматологам не-

легко, особенно если речь идет о практической работе в полости рта. Студенты не 

уверены в своих силах, еще не могут применять знания на практике, поэтому им ра-

но работать с людьми. Чтобы преодолеть свой страх и неуверенность, можно начать 

практиковаться на анатомических моделях челюсти. Это максимально воспроизво-

дит реальный стоматологический прием и улучшает качество подготовки врачей-

стоматологов в целом – помимо обучения проведению качественного лечения сту-

денты также получают навыки эргономичной работы, выполняя все процедуры в 

правильном положении, результатом чего является меньшая усталость врача. Фан-

томные установки включают в себя непосредственно фантом, имитирующий паци-

ента, и различные его положения в стоматологическом кресле, а также блок управ-

ления, гидроблок, блок освещения и все основные стоматологические наконечники, 

необходимые для большинства манипуляций. Но такие модели не дают полного 

представления о работе стоматолога. В статье представлены результаты исследова-

ния обучения студентов стоматологического факультета мануальному навыку пре-

парирования на тренажерах различного уровня реалистичности и в клинике. Группа 

из 30 студентов стоматологического факультета проходила обучение на фантомных 

установках различного уровня реалистичности и в клинике. Наблюдение проводи-

лось в течение 3 лет (от 2-го курса до 4-го). Затруднения и вопросы, возникшие у 

обучающихся на клиническом приеме, можно и нужно дополнительно отработать на 

тренажере. Это позволяет свести к минимуму осложнения и ошибки на клиническом 

приеме обучающихся. 

Ключевые слова: симулятор, MOOG Simodont симуляционная установка, мануаль-

ные навыки. 
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Work with the dental phantoms allows to learn spatial orientation and tactile sense of 

the scale of the instruments and the oral cavity. On phantoms students learn to work in 

«four hands» from the first course. To develop the necessary professional skills dental stu-

dents is not easy, especially if we are talking about the practical work in the mouth. Stu-

dents are not confident in their abilities, yet are unable to apply knowledge in practice, so 

they had to work with people. To overcome your fear and insecurities, you can begin to 

practice on anatomical models of the jaw. It replicates a real dental reception and improves 

the quality of training of dentists in General – in addition to training in how to conduct 

high-quality treatment students also receive skills ergonomic working, performing all pro-

cedures in the correct position, resulting in less fatigue to the doctor. Phantom installations 

include directly phantom, simulating the patient, and its different position in the dental 

chair, as well as the control unit, the hydraulic unit, the illumination unit and all the basic 

dental handpieces necessary for most manipulations. But such models do not give a com-

plete picture of the dentist's work. The article presents the results of a study of teaching 

students of the faculty of dentistry manual skill preparation on simulators of various levels 

of realism in the clinic. A group of 30 students of the dental faculty were trained on phan-

tom units at various levels of realism in the clinic. The observation was carried out during 3 

years (from 2-year to 4-th). Difficulties and issues raised by students on clinical admission, 

and you need to work on the simulator. This allows to minimize complications and errors 

on the clinical admission of students. 

Keywords: simulator, MOOG Simodont Dental Trainer, manual skills. 
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Применение симуляционных техно-

логий в медицине, а особенно в стоматоло-

гии, распространяется предельно быстро. 

Причиной их востребованности стала необ-

ходимость качественного оказания меди-

цинской помощи и необходимость быстро-

го обучения мануальным навыкам обучаю-

щихся. Создание и внедрение новой мате-

риально-технической базы, разработка но-

вых алгоритмов и стандартов лечения су-

щественно повышают эффективность ока-

зания стоматологической помощи [1, 2, 3]. 

На сегодняшний день существую-

щие симуляторы семи разных уровней 

реалистичности позволяют выбирать наи-

более оптимальные схемы для подготовки 

студентов стоматологического факультета 

к практической деятельности [1, 4]. 

В рамках доклинической подготовки 

студенты-стоматологи работают на фан-

томных установках, практикуя многие из 

тех навыков, которые нужны в дальней-

шем для лечения пациентов. Различные 

фантомные установки позволяют освоить 

мануальные навыки студентам стоматоло-

гических факультетов с различной кривой 

обучения. Важным этапом обучения явля-

ется переход от фантома к клинике – этот 

этап связан с большим количеством оши-

бок, а также необходимость работы над 

ошибками [5, 6, 7, 8]. А также подготовка к 

аккредитационному экзамену требует зна-
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ний и умений, полученных в процессе ра-

боты с тренажерами [9, 10, 11]. 

Цель исследования 
Провести анализ ошибок и трудно-

стей у студентов стоматологического 

факультета при переходе от фантома в 

клинику. 

Материалы и методы 

В исследовании приняли участие 30 

студентов стоматологического факультета. 

На первом этапе обучения (фантомный 

курс) студенты проходили обучение на 

фантомных установках и тренажерах раз-

личных уровней реалистичности (2 и 6 

уровней (MOOG Simodont)). При получе-

нии оценки «отлично» студент переходил 

в клинику. После работы в реальных кли-

нических условиях, мы провели анкетиро-

вание и контрольные испытания препари-

рования кариозных полостей на тренажере 

6 уровня реалистичности (MOOG Simodont 

симуляционная установка) у студентов 4 

курса стоматологического факультета. 

Результаты и их обсуждение 

На первом этапе обучения (фантом-

ный курс) студенты проходили обучение 

на фантомах 2 уровня реалистичности и 6 

уровня реалистичности. После сдачи кон-

трольного препарирования студенты пе-

реходили в клинику. На клиническом эта-

пе препарирования в группе наблюдались 

следующие ошибки: расширение границы 

препарирования по глубине и по площади 

(3% ошибок), травма окружающих мягких 

тканей (12% ошибок), недостаточная нек-

ротомия (50% ошибок), неправильное 

формирование полости (17% ошибок) 

(табл. 1).  

Таблица 1 

Виды ошибок у студентов при лечении кариеса 
 

Виды ошибок при лечении кариеса Количество студентов 30 % 

Расширение границ препарирования по глубине и по площади 1 3,3 

Недостаточная некротомия 15 50 

Неправильное формирование полости  

(стенки, фальц, ретенционные пункты) 
5 16,6 

Травма мягких тканей 4 13,4 

Ошибки при внесении адгезива и построении реставрации 4 13,4 

Ошибки при окклюзионной коррекции и полировке 1 3,3 

 

По данным анкетирования трудности 

на первом препарировании вызывает диаг-

ностика кариозного процесса, а именно ди-

агностика между некротически измененным 

и способным к регенерации дентином. 

Трудности при диагностике ведут к ошибке 

«случайно вскрытая полость зуба» либо 

«недостаточная некротомия». На контроль-

ном тестировании на симуляционной уста-

новке MOOG Simodont, студенты выполня-

ли задание препарирования с клинической 

задачей. Выполнение клинической задачи на 

тренажере позволило провести работу над 

ошибками, допущенными в клинике (рис. 1).

 

 
Рис. 1. Оценки группы на контрольном тестировании 
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Выводы 

В результате проведенного исследова-

ния выявлено, что при переходе в реальные 

условия препарирования в клинике, у обу-

чающихся возникают трудности и вопросы, 

которые нужно отработать в условиях тре-

нажера. Таким образом, для освоения ману-

ального навыка препарирования студентам 

после перехода в клинику, необходимо воз-

вращаться на тренажеры различных уровней 

реалистичности для анализа ошибок и отра-

ботки мануального навыка. 
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