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Автор более 700 научных трудов, 90 учебных 
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«Я работаю с учебными моделями frasaco на протяжении многих лет. Когда сам я учился, 
мы  только мечтали о том, чтобы у нас были удобные фантомы. И вот, когда мы познакоми-
лись с  фирмой frasaco, у которой на каждую манипуляцию есть специальные фантомы,  
оказалось, это очень здорово! Позже, когда я стал заведующим кафедры, я узнал, что у 
frasaco  есть имитаторы зубов, которые имеют многослойность, зубы с пульпой, с 
каналами, прозрачные и др. Есть специальные модели, которые имитируют кость и мягкие 
ткани. Модели как  с 28, так и с 32 зубами. 

Но самое интересное для меня, как педагога, это специ-
альные фантомы для начинающих врачей. К сожалению, 
многие педагоги в России о них даже не знают. Это спе-
циальные бруски для отработки навыков препарирования 
с прямой спиной, что очень важно. Чтобы этого добиться, 
необходимо учиться работать с зеркалом. Для этого и ис-
пользуются блоки для препарирования frasaco, которые 
позволяют отработать точную навигацию руки и при этом, 
контролировать работу через зеркало. Блоки многослой-
ные и разноцветные, что помогает отслеживать глубину 
препарирования. Мне очень понравились эти специаль-
ные приспособления. Они значительно повышают качес-
тво преподавания. Студенты, которые проходят такое 
обучение, выходят натренированными специалистами.
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Очень интересны модели frasaco с имитацией работы височно-нижнечелюстного суста-
ва.  Наши студенты работают с такими моделями в симуляционном классе, благодаря чему  
они могут отрабатывать не только навык препарирования для центральной оклюзии, но  и 
навыки основ гнатологии.   

В наших планах внедрить модели frasaco с полным отсутствием 
зубов, таким образом мы сможем отрабатывать очень сложную 
методику формирования протетической плоскости, записи го-
тического угла, определение центрального соотношения ниж-
ней челюсти, что очень важно для подготовки студента к прак-
тической работе.   

Очень хорошим подспорьем в процессе обучения является спе-
циальное симуляционное оборудование. Наша кафедра осна-
щена фантомными столами Saratoga. Конструкция стола 
позволяет легко спрятать фантом в специальную нишу и 
оставить рабочее место свободным.

Столы можно компактно разместить по кругу по принципу ромашки, обеспечив 4-5 рабо-
чих  мест. Кроме того, столы оснащены мониторами и камерами, что позволяет педагогу 
наглядно продемонстрировать группе проводимые манипуляции. Это значительно повы-
шает качество преподавания. Студентам больше не нужно наблюдать за работой педагога 
издалека. Всякий, кто получает такое оборудование получает трамплин для резкого улуч-
шения качества образования. 

 Не за горами то время, когда обеспечив хороший базовый уровень подготовки на простых  
фантомах мы сможем двинуться вперед. Я был бы счастлив, если бы во всех наших ВУЗах,  
на всех уровнях преподавания была возможность занятий на качественных фантомах».  
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