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Страницы истории 

Экзамен по мануальным навыкам  

в университете Lowa, 1920 год 

Тренажер стоматологический, 1925 год. 

Фантомная полуантропоморфная голова  

со съемными челюстями, 1954 год 

Электрический симулятор с обратной связью для обработки навыков  

местного обезболивания в стоматологии, 1990 год. 



• Клинический опыт в виртуальной среде без риска 

для пациента; 

• Объективная оценка достигнутого уровня 

мастерства; 

• Не ограниченное число повторов отработки навыка; 

• Проведение тренинга в удобное время; 

• Снижение стресса при первых самостоятельных 

манипуляциях. 

Преимуществами симуляционного тренинга являются 



Наши дни 



Обратная связь 

В исследовании приняло участие 90 студентов 2 курса 

стоматологического факультета, которых разделили на 3 

группы: 

• в первую группу вошло 30 студентов, которым 

предлагалось освоить метод анестезии на костных 

препаратах; 

• во вторую группу вошло 30 студентов, которые 

выполняли манипуляцию на симуляторе Typodont; 

• третью группу составили студенты в количестве 30, 

которые вначале проводили тренировку на 

скелетированных препаратах, а после на симуляторе 

Важным компонентом стоматологического вмешательства 

является обезболивание, которое обеспечивает комфортное 

состояние пациента.  

Севбитов А.В., Васильев Ю.Л., Скатова Е.А. Опыт использования симуляторов 3 уровня 

реалистичности в стоматологии на примере изучения методов проводникового обезболивания. 

Стоматология. 2016. Т. 95. № 6. С. 48-50. 



Симуляторы 3 уровня оснащаются электронными контроллерами, можно говорить о 

повышении уровня оценки проведенных манипуляций, а также использовать их при 

самообучении студентов. 

Обратная связь 

Севбитов А.В., Васильев Ю.Л., Скатова Е.А. Опыт использования симуляторов 3 уровня реалистичности в стоматологии на примере изучения 

методов проводникового обезболивания. Стоматология. 2016. Т. 95. № 6. С. 48-50. 

Оценка эффективности методики отработки анестезии по П.М. Егорову на скелетированных 

челюстях 
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Обратная связь 

Севбитов А.В., Васильев Ю.Л., Скатова Е.А. Опыт использования симуляторов 3 уровня реалистичности в стоматологии на примере изучения 

методов проводникового обезболивания. Стоматология. 2016. Т. 95. № 6. С. 48-50. 

Оценка эффективности методики отработки мандибулярной анестезии по П.М. Егорову 

на скелетированных челюстях (первая попытка) и симуляторе Typodont (вторая попытка) 



Виртуальные симуляторы 



Виртуальные симуляторы vs эргономика 



Виртуальные симуляторы 



Виртуальные симуляторы 

Voxel-Man Dental 



Цель исследования - изучение эффективности обучения навыку препарирования полостей 

первого класса по Блеку на фантомных установках различного уровня реалистичности. 

Объективная оценка 

Для исследования были отобраны 30 студентов второго курса 

стоматологического факультета в возрасте 17-19 лет. Главным 

критерием отбора было отсутствие ранее опыта препарирования.  

 

Студенты были разделены на 3 группы:   

Первая группа «С» (симулятор виртуальный) обучение навыку 

препарированию проходило только на симуляторе MOOG Simadont: 

студенты препарировали на симуляторе различные по форме 

полости.  

 

Во второй группе «С+Ф» (симулятор и фантом) обучение начиналось 

на симуляторе (препарировали также различные по форме полости), а 

затем на пластмассовых пластинках и на фантомных установках.  

 

В третьей группе «Ф» студенты обучались только на фантомных 

установках и пластмассовых пластинках. На этапе тренинга все 

обучающиеся выполняли ряд однотипных заданий: препарирование 

полостей различных форм и глубины. 

Контрольный этап  для всех трех групп - препарирование зубов по 

первому классу по Блеку на фантомных зубах. 

Севбитов А.В., Митин Н.Е., Браго А.С., Васильев Ю.Л., Кузнецова М.Ю. Анализ ошибок студентов-

стоматологов при переходе от фантома в реальные условия препарирования. Наука молодых - Eruditio Juvenium. 

2017. Т. 5. № 1. С. 83-88. 



Объективная оценка 

На этапе тренинга в группе "С" на оценку «отлично» отпрепарировали 55%, на 

оценку «хорошо» - 36%, на оценку «удовлетворительно» 9% обучающихся. По 

результатам контрольного препарирования в группе "С" оценку «отлично» 

получили 82% студентов,  «удовлетворительно» - 18%. Оценка «хорошо» на этапе 

контрольного препарирования отсутствовала.  

Севбитов А.В., Митин Н.Е., Браго А.С., Васильев Ю.Л., Кузнецова М.Ю. Анализ ошибок студентов-стоматологов при переходе от фантома в реальные условия 

препарирования. Наука молодых - Eruditio Juvenium. 2017. Т. 5. № 1. С. 83-88. 



Объективная оценка 

В группе "С+Ф" (симулятор+ фантом) на этапе тренинга  оценку «отлично» получили 40% 

обучающихся,  оценку «хорошо» - 40%,  оценку «удовлетворительно» - 20% студентов.  

По результатам контрольного препарирования в этой же группе "С+Ф" на «отлично» 

работу выполнили 30% обучающихся, «хорошо» -40% обучающихся, 

«удовлетворительно»- 30%.  
Севбитов А.В., Митин Н.Е., Браго А.С., Васильев Ю.Л., Кузнецова М.Ю. Анализ ошибок студентов-стоматологов при переходе от фантома в реальные условия 

препарирования. Наука молодых - Eruditio Juvenium. 2017. Т. 5. № 1. С. 83-88. 



Объективная оценка 

На этапе тренинга в группе "Ф"(фантом) на оценку «отлично» отпрепарировали 20%, на 

оценку «хорошо» - 10%, на оценку «удовлетворительно» - 70% обучающихся. По 

результатам контрольного препарирования в группе "Ф" на «отлично» выполнили работу 

20% обучающихся, на оценку «хорошо» - 30% и на оценку «удовлетворительно» - 50%.  

Севбитов А.В., Митин Н.Е., Браго А.С., Васильев Ю.Л., Кузнецова М.Ю. Анализ ошибок студентов-стоматологов при переходе от фантома в реальные условия 

препарирования. Наука молодых - Eruditio Juvenium. 2017. Т. 5. № 1. С. 83-88. 



Объективная оценка 
Для освоения мануального навыка препарирования полостей первого класса по Блеку 

наименьшая кривая обучения на виртуальном симуляторе тактильного уровня. При 

переходе с виртуального симулятора тактильного уровня реалистичности на фантом  для 

обучающихся нужно время на адаптацию перехода в реальные условия препарирования 

Предлагается новая схема 

Первый этап  

фантом тактильного уровня реалистичности 

 

Второй этап  

виртуальный симулятор для уменьшения 

кривой обучения полученного навыка 

 

Третий этап 

переход в реальные условия 

препарирования. 

Севбитов А.В., Митин Н.Е., Браго А.С., Васильев Ю.Л., Кузнецова М.Ю. Анализ ошибок студентов-стоматологов при переходе от фантома в реальные условия 

препарирования. Наука молодых - Eruditio Juvenium. 2017. Т. 5. № 1. С. 83-88. 



А что будет, если  

соединить  

реальное с виртуальным и  

внимательно следить  

за ними? 



«Леонардо» 

гибридный  стоматологический симулятор, 

позволяющий в реальном времени отслеживать 

воздействие стоматологических инструментов 

на модели зубов и объективно оценивать 

правильность выполнения манипуляций 



«Леонардо» позволяет объективно 

оценивать правильность 

выполнения манипуляций: 

• точность 

• процент удаленной кариозной 

ткани 

• общее время 

• процент удаленной здоровой ткани 

• полезное время 

• процент лишних движений 



Гибридный стоматологический 

симулятор «ЛЕОНАРДО» 



Гибридный стоматологический симулятор 

«ЛЕОНАРДО» 

Начальный этап – брифинг или данные медицинской карты 

пациента 



Гибридный стоматологический симулятор 

«ЛЕОНАРДО» 

После сбора анамнеза обучающемуся предлагается выбрать способ и 

средство местной анестезии 



Гибридный стоматологический симулятор 

«ЛЕОНАРДО» 

После сбора анамнеза обучающемуся предлагается выбрать способ и 

средство местной анестезии 



Гибридный стоматологический 

симулятор «ЛЕОНАРДО» 

Обучение эргономически обоснованной методике местной 

анестезии с помощью одноразового карпульного шприца с 

защитным колпачком 

Fokina N.M., Meilanova R.D., Okladnikov Yu.A., Aimaletdinova Z.T., Vasilev Yu.L. Experience in using early diagnosis of carpal 

syndrome in dentists. International Dental Journal. 2017. Т. 67. № S1. С. 97a. 



Всероссийская олимпиада по 

пропедевтической стоматологии РУДН 

Конкурсантам 

предлагалось провести 

одонтопрепарирование 

кариеса по 1 классу по  

Блэку на нижней 

челюсти под 

интрасептальной или 

подборочной 

анестезией 



Всероссийская олимпиада по 

пропедевтической стоматологии РУДН 



Гибридный стоматологический 

симулятор «ЛЕОНАРДО» 

Обучение одонтопрепарированию на одноразовых 

турбинных наконечниках 



Гибридный стоматологический 

симулятор «ЛЕОНАРДО» 

Калибровка 



Гибридный стоматологический 

симулятор «ЛЕОНАРДО» 

Режим активного рабочего окна 



Аналоговая часть «Леонардо» 



Аналоговая часть «Леонардо» 



Аналоговая часть «Леонардо» 



Аналоговая часть «Леонардо» 



Аналоговая часть «Леонардо» 



Аналоговая часть «Леонардо» 



Аналоговая часть «Леонардо» 



В Крокус ЭКСПО в рамках 41-й московского международного 

стоматологического форума и выставки, 17 апреля 2017 года 

тренажер-симулятор ЛЕОНАРДО получил знак одобрения 

Стоматологической ассоциации России для профессионального 

применения. 



Благодарим за внимание 


