
вятся  более  профессиональными.  Также  при 
использовании  симуляционных  технологий 
происходит  снижение  числа  ошибок  при  вы-
полнении манипуляций, уменьшение осложне-
ний и повышение качества стоматологической 
помощи населению в целом.

Специализированные навыки, осваиваемые 
на фантомах в рамках постдипломного образо-
вания: 

–  реставрация  всех  групп  зубов  современ-
ными фотополимеризационными материалами; 

– эндодонтическое лечение любой сложности; 
–  протезирование  любыми  видами  ортопе-

дических конструкций, включая безметалловую 
керамику; 

– имплантация  зубов с дальнейшим проте-
зированием.

Симуляционный  центр  практической  под-
готовки на  стоматологических факультетах ме-
дицинских вузов дает возможность неоднократ-
но  отработать  ту  или  иную  манипуляцию,  что 
позволяет  снять  страх,  добавить  уверенности, 
закрепить  полученные  теоретические  знания, 
а  значит  трансформировать  их  в  умения  и  на-
выки. Качество выполненных работ на фантоме 
является одним из основных критериев сформи-
рованности профессиональных компетенций.

Опыт  проведения  циклов  повышения  ква-
лификации  врачей-стоматологов  показывает, 
что около 40 % врачей необходима дополнитель-
ная  отработка  отдельных  мануальных  навыков 
в фантомных классах. И они с радостью исполь-
зуют данную возможность.

Необходимо также отметить, что после про-
хождения фантомного курса у  слушателей фор-
мируется  мотивация  к  реализации  полученных 
знаний. Самые современные стоматологические 
технологии,  отработанные  на  фантомах,  стано-
вятся для слушателей привычными и не вызыва-
ют  затруднений  при  их  практическом  примене-
нии в клинике. 
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Согласно  современным  теориям  периоди-
зации профессионального развития индивиду-
ума,  постпрофессиональный  период  в  насто-
ящее  время  характеризуется  рядом  девиаций 
социально-обусловленного генеза  [3]. Так, на-
пример, наблюдается негативная тенденция де-
профессионализации  молодых  специалистов, 
которые  уходят  из  профессии  уже  на  этапе 
адаптации, или даже сразу после получения ди-
плома. Сегодня в России до 32 % выпускников 
не работают по специальности. В связи с этим 
исследование  классической модели  депрофес-
сионализации, обусловленной с уходом на пен-
сию  по  выслуге  лет  (возрасту),  представляет-
ся наиболее реальным для профессиональных 
групп ВС РФ и других  силовых  структур,  где 
несмотря  на  общие  социально-экономические 
тенденции  сохраняются  основные  возрастные 
параметры  постпрофессионального  периода, 
в целом соответствующие нормативным кризи-
сам  социализации  (по  Зееру).  Таким  образом, 
выборка  специалистов-пенсионеров  Силовых 
структур  может  быть  рассмотрена  как  опти-

мальная  модельная  группа  для  исследования 
медицинских аспектов рассматриваемого пери-
ода,  социально  ассоциированных  с  качеством 
жизни.  Единственный  некорректный  аспект, 
не позволяющий рассматривать эту модель как 
идеальную,  является  гендерная  асимметрия 
выборки.  Эмпирическую  базу  исследования 
качества  жизни  данной  выборки  могут  пред-
ставлять  как  соматические  и  индивидуально-
типологические  показатели  [2],  так  и  данные 
качественных и количественных методов соци-
ологии медицины (опрос, фокус группы и др.). 
Учитывая  несовершенство  национальной  за-
конодательной  базы  в  области  пенсионного 
обеспечения, находящейся в состоянии рефор-
мирования,  результаты  изучения  этических 
аспектов рассматриваемой проблемы, включая 
компаративный  анализ  международной  прак-
тики, могут быть востребованы для оптимиза-
ции нормативного регулирования [1].
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