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Симуляционные технологии обучения в современном 
стоматологическом образовании: анализ мнений 
студентов
Симуляционное обучение в медицине открывает новые горизонты для практической 
подготовки студентов, повышения квалификации практикующих врачей, а также системы 
оценивая сформированности компетенций. 

На базе обучающего симуляционного центра (ОСЦ) Курского государственного 
медицинского университета успешно функционирует лаборатория "Стоматолог", обучение 
в которой студенты-стоматологи начинают уже с первого курса. 

Для изучения удовлетворенности обучающихся эффективностью использования 
симуляционных тренингов при формировании практических навыков, после сдачи зачета 
по производственной практике, проведено добровольное анонимное анкетирование 110 
студентов 4 курса стоматологического факультета Курского государственного медицинского 
университета. 

Анкета включала блок вопросов на утверждение суждения и подавляющее большинство 
опрошенных студентов признают явные преимущества использования симуляционных 
технологий на всех этапах медицинского образования. 84% опрошенных отметили, что 
реальность ощущений при моделировании клинических ситуаций в фантомном классе КГМУ 
приближена к реальной больничной обстановке. Респонденты определили необходимое 
количество тренингов, которое им потребовалось для уверенного овладения основными 
практическими навыками, а также выделили недостатки симуляционного обучения в 
сравнении с реальной клинической практикой. 

Анализируя полученные данные и с учетом общего желания студентов, увеличить общее 
количество тренингов была проведена коррекция расписания занятий в симуляционном 
классе КГМУ.
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Simulation learning technologies in modern dental 
education: analysis of students’ opinions
Simulation training in medicine opens up new horizons for students’ practical training, advanced 
training of practicing physicians, as well as systems for assessing the formation of competencies.

The Dentist Laboratory, in which dental students start learning already in the first year of study, is 
successfully functioning in the Training Simulation Center (TSC) of Kursk State Medical University 
(KSMU).

To study the satisfaction of students with the effectiveness of using simulation training in 
the formation of practical skills, after passing the test during on-the-job training, a voluntary 
anonymous survey of 110 fourth-year students of the Faculty of Dentistry of Kursk State Medical 
University was conducted.

The questionnaire included a question pool for approval of the argument, and the overwhelming 
majority of the surveyed students recognize the clear advantages of using simulation 
technologies at all stages of medical education. 84% of the respondents noted that the reality 
of sensations when modeling clinical situations in the phantom class of KSMU is close to a 
real hospital environment. The respondents identified the required number of trainings they 
needed to confidently master the basic practical skills, as well as highlighted the disadvantages 
of simulation training in comparison with actual clinical practice.

Analyzing the data obtained and taking into account the students’ general desire to increase the 
total number of trainings, the schedule of classes in the simulation class of KSMU was corrected.
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Введение

Практика трудоустройства выпускников любых сфер деятельности показывает, 
что молодые специалисты испытывают определенные сложности конкуренции 
на рынке труда, поскольку работодатели при подборе кадров заинтересованы 

в специалистах, уже имеющих помимо специального образования и опыт работы [1]. 
Таким образом, определены основные задачи реформирования российского 

профессионального образования, а именно подготовка квалифицированного, кон-
курентоспособного специалиста, в полном объеме владеющего своей профессией, 
компетентного в смежных областях профессиональной деятельности, способного к 
эффективной работе на уровне мировых стандартов, заинтересованного в карьерном 
росте, а также готового к социальной и профессиональной мобильности [2]. 

В эпоху высокотехнологичной медицины классическая модель медицинского об-
разования перестала в полной мере решать проблему качественной практической 
подготовки медицинских кадров. В основе этого несоответствия и невозможность 
практической демонстрации всего разнообразия клинических ситуаций, и морально-
этические и законодательные ограничения в общении обучающихся с пациентом и 
ряд других причин [3]. Хорошая теоретическая основа при недостаточном уровне вла-
дения практическими навыками остро поставили вопрос реформирования всей обра-
зовательной парадигмы [3]. 

Концепция модернизации медицинского образования на начальном этапе включа-
ла в себя введение новых, деятельностно-ориентированных, государственных образо-
вательных стандартов [4]. У студентов, получивших полное медицинское образование, 
появилась возможность сразу же, «без разминки» в интернатуре приступать к ежеднев-
ной самостоятельной профессиональной деятельности. Что подразумевает собой пол-
ное овладение мануальными навыками, знаниями и умениями, необходимыми для са-
мостоятельной врачебной практической деятельности, за период обучения в вузе. 

Сущность практико-ориентированного подхода в образовании сводится к тому, что 
теоретические знания усваиваются параллельно с практическим овладением профес-
сиональными навыками и приобретенные знания становятся обеспечением точного 
выполнения практических навыков [5]. Реализация практико-ориентированного под-
хода подразумевает активную деятельность самого обучающегося при решении про-
фессиональных задач [6].

Хорошо известная дидактическая триада «ЗНАНИЯ - УМЕНИЯ - НАВЫКИ» в про-
цессе модернизации системы образования пополняются новой единицей: «ЗНАНИЯ 
- УМЕНИЯ - НАВЫКИ - ОПЫТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» [1; 5].

На сегодняшний день в медицинском образовании внедрено и активно использу-
ются ряд профессионально-ориентированных технологий обучения: 

1. работа на имитационных тренажерах, фантомах, 
2. организация производственной практики, 
3. посещение медицинских конференций, консилиумов, 
4. разбор клинических ситуаций, 
5. написание истории болезни, заполнение документации, 
6. проведение ролевых игр (например, пациент-врач, психолог – клиент), 
7. научно-исследовательская работа студентов, 
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8. участие в научно-практических конференциях, 
9. санитарно-просветительская работа и др. [7; 8]. 
Однако любая образовательная технология – это воплощение определенной стра-

тегии, целью которой является максимальное погружение ещё студента-медика в про-
фессиональную среду. В конечном счете, это способствует формированию значимых 
для будущей профессиональной деятельности качеств личности, знаний, умений и 
навыков [9]. Такое изменение направленности, в сторону повышения требований к 
практической подготовке специалистов медицинского профиля, обусловило широко-
масштабное внедрение симуляционных технологий обучения [10; 11]. 

Симуляционное обучение, относится к интерактивным, практико-ориентирован-
ным методам обучения, и предусматривает погружение в профессиональную среду, 
путем воссоздания реальной клинической ситуации. Для этого сегодня создан широ-
кий арсенал тренажеров, фантомов, муляжей, а также виртуальных симуляторов, в 
основе которых лежит компьютерное моделирование всевозможных клинических си-
туаций, динамики их развития, что, безусловно, открывает новые горизонты для прак-
тической подготовки студентов, повышения квалификации практикующих врачей, а 
также системы оценивая сформированности компетенций [12; 13].

Преимущества симуляционного обучения одними из первых оценили и начали 
активно использовать стоматологические факультеты медицинских вузов, что было 
продиктовано безысходностью. С тех пор как законодательно прозвучало о необходи-
мости информирования пациента об участии в осуществлении медицинской деятель-
ности студента, получить согласие пациента на лечение и тем более препарирование 
зуба под искусственную коронку у студента стало практически невозможно. Кроме 
того, при обучении студентов «у стоматологического кресла» в приоритете все же сам 
пациент, его безопасность и комфорт, задача научиться мануальными навыкам второ-
степенна [14]. Эта нерешаемая проблема затронула большинство медицинских вузов. 
И если первые муляжи в виде загипсованных в блоки ранее удаленных зубов для от-
работки простейших практических навыков стоматологические школы использовали 
с незапамятных времен, то внедрение сложных виртуальных симуляторов появилось 
лишь в последнее десятилетие [15].

Симуляционное стоматологическое обучение сегодня, как правило, сочетает два 
взаимодополняемых варианта. Это проведение практических занятий, а именно ра-
бота на фантомных имитаторах головы и шеи со съемными верхней и нижней челю-
стями, имитирующими различные клинические ситуации, а также тренинги на сто-
матологических станциях симуляционных центров, обстановка которых полностью 
имитирует оборудованные лечебные стоматологические кабинеты с рабочим местом 
врача-стоматолога [16]. 

Профессия врача-стоматолога – это работа в узкоограниченном пространстве по-
лости рта, с использованием мелкого колюще-режущего, а главное вращательного 
инструмента, в малом часто труднодоступном операционном поле. Таким образом, 
профессия врача-стоматолога требует развития профессионального пространственно-
го мышления, хорошо тренированную мелкую моторику рук и высокую чувствитель-
ность пальцев, хороший глазомер, и что немаловажно, психологическую устойчивость 
ввиду длительной кропотливой работы. Такое мастерство ввиду объективных причин 
должно быть освоено перед самостоятельной врачебной деятельностью [17; 18].

С 2011 года в Курском государственном медицинском университете на базе об-
учающего симуляционного центра (ОСЦ) успешно функционирует лаборатория "Сто-
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матолог", обучение в которой студенты-стоматологи начинают уже с первого курса. На 
сегодняшний момент лаборатория состоит из трех взаимосвязанных учебных блоков 
– фантомных классов. 

Первый блок – «пропедевтический» оснащен фантомными стоматологически-
ми установками, включающие в себя блок управления, гидроблок, блок освещения, 
имитаторы головы со съемными наборами челюстей и зубов и все основные стома-
тологические наконечники. Твердость твердых тканей фантомного зуба, максималь-
но приближена по твердости к эмали натурального зуба, что позволяет максимально 
реалистично поставить руку. Курс эндодонтии отрабатывается на специально предна-
значенных для этого эндоблоках.

Второй блок – «стоматологический кабинет» по содержащему оборудованию в 
полной мере имитирует клинический кабинет с рабочим местом врача-стоматолога. 
Стоматологический муляж представляет собой торс тела человека с ремнями для кре-
пления, голову с анатомической маской лица, а сами челюсти покрыты имитирован-
ной слизистой оболочкой. Фантом полностью имитирует реального пациента и может 
принимать различные положения тела в стоматологическом кресле. Занятия в таком 
классе максимально реалистичны и студенты ощущают себя как на настоящем стома-
тологическом приеме. Более того, использование такой организации рабочего места 
позволяет применять технику работы с ассистентом т.е. в «четыре руки». Данная тех-
ника работы признана во всем мире, и студенты, таким образом, получают навыки эр-
гономичной работы, выполняя все действия в правильном положении, что повышает 
эффективность и продуктивность работы [19; 20]. 

Данный блок предназначен для старших курсов, включая врачей-ординаторов, и 
позволяет практиковать лечение большинства стоматологических заболеваний, начи-
ная от кариеса и заканчивая имплантацией.

Третий блок – «зуботехническая лаборатория». Он используется главным образом 
при изучении модулей ортопедической стоматологии, когда студенты изучают лабора-
торные этапы изготовления ортопедических конструкций: отливка и загипсовка гипсо-
вых моделей челюстей, восковое моделирование коронковой части зубов и непосред-
ственно само изготовление зубных протезов. В таком классе на постоянной основе 
проходит обучение и зубных техников среднего профессионального образования. Это 
дает большое поле действий для игромоделирования «пациент – врач-ортопед – зуб-
ной техник», что позволит в дальнейшем более плодотворно выстроить отношения с 
зубными техниками при работе в клинике.

Цель исследования: субъективный анализ эффективности использования симу-
ляционного обучения при отработке практических навыков в медицинских вузах, на 
примере студентов стоматологического факультета. 

Материалы и методы исследования

Для изучения удовлетворенности обучающихся эффективностью использования си-
муляционных тренингов при формировании практических навыков проведено добро-
вольное анонимное анкетирование студентов 4 курса стоматологического факультета 
Курского государственного медицинского университета. Исследование было проведе-
но после сдачи зачета по производственной практике. Всего в анкетировании приняло 
участие 110 студентов. Анкета включала блок вопросов на утверждение суждения: 
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1. Использование элементов симуляционного обучения делает учебный процесс 
более увлекательным

2. Отработка практического навыка в конце занятия на фантоме способствует за-
креплению теоретических знаний

3. Занятия в симуляционном классе повышают мотивацию к постижению новых знаний.
4. Обучение на манекенах, дает возможность отработать редкие виды навыков, 

без риска для пациента
5. Обучение в симуляционном классе в обязательном порядке должно предше-

ствовать производственной практике
6. Проверка овладения практическими навыками в симуляционном классе повы-

шает объективность общей успеваемости по дисциплине.
7. Имитация реалистичной больничной обстановки в симуляционном центре 

имеет значение для формирования мануальных навыков
8. Результат симуляционного тренинга зависит от профессиональной компетен-

ции преподавателя
9. Уверенность при демонстрации навыка зависит от количества повторов
10. Проведение ролевых игр «пациент - врач-стоматолог», «пациент – врач-ортопед 

– зубной техник», помогает выработать алгоритм поведения
11. После отработки практического навыка на фантоме я более уверенно себя чувство-

вал при первых самостоятельных манипуляциях на производственной практике. 
12. Общее количество занятий в симуляционном центре необходимо увеличить 

степень реальности ощущений при моделировании клинических ситуаций в 
фантомном классе «стоматологический кабинет» симуляционного центра КГМУ 
респонденты оценивали по десятибалльной шкале. 

Также студенты определили необходимое количество тренингов, которое им по-
требовалось для уверенного овладения основными практическими навыками: «Ос-
мотр стоматологического больного», «Удаление зуба», «Препарирование кариозной 
полости», «Пломбирование кариозной полости» «Эндодонтия корневых каналов», 
«Снятие оттисков», «Препарирование зуба под искусственную коронку», «Снятие ко-
ронки», «Фиксация коронки». 

В конце анкеты было предложено выделить недостатки симуляционного обучения 
в сравнении с реальной клинической практикой.

Статистическую обработку результатов исследования проводили при помощи Excel 
2000 пакета Microsoft Office 2000.

Результаты исследования

Результаты анкетирование по первому блоку вопросов представлены в таблице 1. 

Таблица 1
Анализ уровня удовлетворенности студентов внедрением симуляционного обучения 

№ Вопрос Согласен 
(%)

Не согласен 
(%)

Затрудняюсь 
ответить (%)

1 Использование элементов симуляционного обучения делает 
учебный процесс более увлекательным 92 3 5
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2 Отработка практического навыка в конце занятия на фантоме 
способствует закреплению теоретических знаний 95 1 4

3 Занятия в симуляционном классе повышают мотивацию к 
постижению новых знаний. 82 10 8

4 Обучение на манекенах, дает возможность отработать редкие 
виды навыков, без риска для пациента 89 6 5

5 Обучение в симуляционном классе в обязательном порядке 
должно предшествовать производственной практике 95 - 5

6
Проверка овладения практическими навыками в 
симуляционном классе повышает объективность общей 
успеваемости по дисциплине.

83 7 10

7
Имитация реалистичной больничной обстановки в 
симуляционном центре имеет значение для формирования 
мануальных навыков

85 7 8

8 Результат симуляционного тренинга зависит от 
профессиональной компетенции преподавателя 94 - 6

9 Уверенность при демонстрации навыка зависит от количества 
повторов 96 - 4

10
Проведение ролевых игр «пациент - врач-стоматолог», 
«пациент - врач-ортопед - зубной техник», помогает 
выработать алгоритм поведения

87 6 7

11
После отработки практического навыка на фантоме я более 
уверенно себя чувствовал при первых самостоятельных 
манипуляциях на производственной практике. 

86 6 8

12 Общее количество занятий в симуляционном центре 
необходимо увеличить 64 24 12

Степень реальности ощущений при моделировании клинических ситуаций в фан-
томном классе «стоматологический кабинет» симуляционного центра КГМУ: учебная 
обстановка приближена к реальной больничной обстановке отметили 84% человек, 
оценив ее по десятибалльной шкале в 7–10. Среднюю степень присвоили 16% (оценка 
5–6 баллов). Как незначительную (оценка 1–4 балла) - 0%.

Следующий вопрос касался, количества тренингов в симуляционном классе, кото-
рое с точки зрения студентов в среднем им потребовалось для уверенного овладения 
тем или иным навыком. Полученные данные выглядят следующим образом: «Осмотр 
стоматологического больного» – 5,6 раз; «Удаление зуба» – 5,2 раз; «Препарирование 
кариозной полости» – 7,5 раз; «Пломбирование кариозной полости» – 6,6 раз; «Эндо-
донтия корневых каналов» – 8,2 раз; «Снятие оттисков» – 7,2 раз; «Препарирование 
зуба под искусственную коронку» – 9,6 раз; «Снятие коронки» – 4,2 раз; «Фиксация 
коронки» – 4,6 раз.

Обсуждение результатов

Таким образом, подавляющее большинство студентов признают явные преимуще-
ства использования симуляционных технологий на всех этапах медицинского обра-
зования. Лаборатория "Стоматолог" симуляционного центра КГМУ по содержащему 
оборудованию в полной мере имитирует клинический кабинет с рабочим местом вра-
ча-стоматолога и это оправдало себя поскольку 85% опрошенных отмечают важность 
имитации больничной обстановки в симуляционном центре для правильного форми-
рования мануальных навыков. Использование в учебном процессе ролевых игр типа 
«пациент – врач-стоматолог», «пациент – врач-ортопед – зубной техник» позволяет 
выработать алгоритм поведения молодого специалиста. Проведение практических за-
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нятий с использованием симуляционной техники повышает мотивацию к постижению 
новых знаний и к дальнейшей их реализации. И принимая во внимание общее поже-
лание студентов, а также с учетом данных о необходимом количестве тренингов для 
уверенного овладения навыками была проведена коррекция расписания занятий в 
симуляционном центре. 

По данным ведущих стоматологических вузов России [21] практика симуляци-
оного обучения позволяет осваивать мануальные навыки, имитируя, корректируя и 
программируя разнообразные клинические ситуации, что в совокупности с теоре-
тическим опросом позволяет выявить возможные трудности в усвоении материала 
и обозначить педагогические вектора по коррекции соответствующего пробела. На 
сегодняшний день в мировой практике накоплен значительный опыт в области си-
муляции медицинских манипуляций. При этом идеология дальнейшего совершен-
ствования практической подготовки студентов-стоматологов диктует определённые 
требования по оснащению образовательного процесса современными симуляторами 
исходя из пропорции 1 студент - 1 фантом [12]. 

Тем не менее, только лишь одно симуляционное обучение не способно полностью 
сформировать готовность к эффективной профессиональной деятельности. И отвечая 
на вопрос о недостатках симуляционного обучения в сравнении с реальной клини-
ческой практикой, студенты однозначно выделяют отсутствие обратной связи, недо-
статок развития коммуникативных навыков в общении с пациентами. Данный факт 
подтверждают и аналогичные исследования других медицинских вузов [3; 4; 12]. И 
это проблема, ведь психологические основы взаимодействия «врач-пациент» также 
должны закладываться и отрабатываться параллельно практическим навыкам. 

Таким образом, в новой виртуально-реальной среде обучения наряду с практи-
ческими навыками очень важно научить будущего врача работать в коллективе, на-
ходить комплаенс между коллегами, ассистентами и пациентом. В связи, с чем симу-
ляционные тренинги ни в коем случае не должны заменять другие этапы обучения в 
российских вузах, а только дополнять реальную клиническую практику, способствуя 
повышению качества освоения практических навыков. 

Заключение

Студент, пройдя полный симуляционный курс по стоматологии, должен в полной 
мере освоить все необходимые профессиональные манипуляции, и более того быть 
готовым к их демонстрации в реальных условиях при прохождении производственной 
практики. 

Научно обоснованно, чтобы приобрести умение на уровне автоматического навы-
ка он должен быть повторен не менее 21 раза, а чтобы он закрепился повторений 
должно быть не менее 40. Необходимо четко дифференцировать сформированный 
навык и умение, как еще не сформированный навык. И если умение — это способ-
ность осознанно выполнять какое-либо действие, то навык — это вид деятельности, 
сформированный путём тренировки и доведенный до автоматизма, т.е. осуществля-
ется при минимальных усилиях сознания и находящийся в процедурной (неосознава-
емой, долговременной) памяти.

Процесс формирования мануальных навыков длительный, причем длительность 
зависит не только от качества усвоения полученных знаний, но и от многих индивиду-
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альных особенностей личности и оценить это может только преподаватель, который 
изо дня в день наблюдает за работой студентов. Основная задача преподавателя в 
этом процессе — вносить необходимые корректировки, чтобы навык формировал-
ся правильно и чтобы в процессе многократных повторений не повторялись, а самое 
главное, не закреплялись ошибки. Но мало сформировать навык, важно его сохра-
нить, что возможно только при регулярном его применении. Для решения этой задачи 
так же могут послужить симуляционные технологии. 

Таким образом, подготовка квалифицированного, конкурентоспособного студен-
та медицинского вуза требует сегодня не только высокой квалификации профессор-
ско-преподавательского состава, но и хорошего оснащения материально-технической 
базы. Преимущества симуляционных центров очевидны. Тем не менее, симуляцион-
ное обучение не панацея от всех проблем отечественного здравоохранения в целом и 
медицинского образования в частности, но является эффективным инструментом для 
решения определенных задач. 
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