
 ■ МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИИ ■ 121

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ №4, 2013

общей врачебной практики, участия в ро-
левых играх, моделирования клинических 
ситуаций, практических занятий, обмена 
опытом с коллегами, организации и прове-
дении школ здоровья для населения [1].

Пятая компетенция предусматрива-
ет способность использования территори-
ального принципа для обеспечения насе-
ления первичной медицинской помощью 
в соответствии с региональными ресур-
сами. Приобретению соответствующих 
навыков способствуют занятия и лекции, 
посещение учреждений здравоохранения 
и социальной помощи, разработка ис-
следовательских проектов по эпидемио-
логии, экономическим и экологическим 
особенностям территорий, анализ этих 
данных, проведение аудита [1].

Формирование шестой компетен-
ции осуществляется через освоение ин-
тегрального подхода к оценке состояния 
здоровья пациента и его семьи с изуче-
нием медицинских, психологических и 
социальных аспектов его состояния, пас-
портов здоровья, паспортов семьи, амбу-
латорных карт, проведение симпозиумов, 
конференций, посвященных психосома-
тическим и медикосоциальным пробле-
мам населения [1].

Таким образом, становление систе-
мы непрерывного образования врачей в 
современных условиях должно широко 
опираться на использование инновацион-
ных технологий обучения, позволяющих 
достичь высокого уровня их профессио-
нальной компетентности. 

На кафедре общей и клинической 
патологической физиологии ГБОУ ВПО 
КубГМУ Минздрава России навыки ока-
зания первичной медицинской помощи 
формируются посредством мультиме-
дийных интерактивных лекций о меха-
низмах развития экстремальных и не-
отложных состояний. Одновременно с 
этим путем самообучения обеспечивает-
ся становление компетенций по предме-
ту, необходимых для практической де-
ятельности врача. Для этого на кафедре 
созданы пособия по основным модулям 

предмета. Преемственность преподава-
ния дисциплины реализуется за счет вве-
дения «Клинической патофизиологии», 
освоение которой проходит на основных 
клинических базах ГБОУ ВПО КубГМУ 
Минздрава России. Это позволяет осу-
ществлять преподавание на 2-3 курсе, 5 
и 6 курсах, а со следующего года, в со-
ответствии с ФГОС-3 ВПО, на 4 курсе. 
Кроме того, дисциплина «Патологическая 
физиология» включена в курс обучения 
интернов и ординаторов практически 
всех специальностей.
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На современном этапе модернизации 
российского образования одним из при-
оритетных направлений государственной 
политики в сфере образования признано 
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повышение качества профессионального 
образования, в том числе медицинского.

Динамика развития современного 
общества диктует необходимость непре-
рывного образования человека на протя-
жении всей его жизни. Именно поэтому в 
основе концепции образования, принятой 
в Российской Федерации, лежит принцип 
непрерывности, который предполагает 
органическую связь и последователь-
ность специальной профессиональной 
подготовки. Принцип преемственнос-
ти предусматривает такую организацию 
изучения медицинского предмета, при ко-
торой, ранее изученное органически свя-
зывается и в комплексе применяется для 
теоретического освоения и практического 
применения нового материала.

Все выше сказанное касается и та-
кого раздела медицины как стоматология. 
Одной из серьезных особенностей перехо-
да стоматологической службы к рыночным 
отношениям явилось резкое изменение 
потребности в стоматологах, их подготов-
ке в вузе и постдипломном обучении.

Терапевтическая стоматология яв-
ляется одним из самых объемных разде-
лов стоматологии, поэтому принцип пре-
емственности должен осуществляться на 
всех этапах изучения данной дисциплины 
во время обучения в вузе, интернатуре и 
ординатуре.

Основные знания и практические 
умения по диагностике, дифференциаль-
ной диагностике и лечению заболеваний 
зубов, тканей пародонта и слизистой обо-
лочки полости рта студенты получают на 
2-5 курсах при обучении на кафедре тера-
певтической стоматологии. Для этого мы 
постоянно совершенствуем лекционный 
материал, пересматриваем методические 
рекомендации по всем разделам курса, 
обновляем наглядные пособия, таблицы, 
изготавливаем новые стенды. Для сохра-
нения принципа преемственности тема-
тика отдельных практических занятий на 
кафедре терапевтической стоматологии 
строится совместно с кафедрами фарма-
кологии, терапии, военной и экстремаль-

ной медицины.
Следующим этапом обучения вы-

пускников после получения диплома 
является прохождение интернатуры. 
Целью обучения в интернатуре являет-
ся систематизация всего объема знаний, 
полученного на додипломном этапе обу-
чения, совершенствование практических 
навыков в объеме амбулаторного стома-
тологического приема, отработка навы-
ков неотложной стоматологической по-
мощи по всем нозологическим формам. 
Профессиональная подготовка по стома-
тологии в интернатуре включает в себя 
цикловое практическое обучение по че-
тырем стоматологическим дисциплинам: 
терапевтической, хирургической, ортопе-
дической стоматологии и стоматологии 
детского возраста. 

В соответствии с новой рабочей 
программой по подготовке врача-интер-
на на первом этапе прохождения цикла 
«Терапевтическая стоматология», врачи-
интерны повторяют теоретический мате-
риал, пройденный ими в вузе, а также изу-
чают новый, с учетом все возрастающего 
потока информации по данному разделу 
стоматологии на лекциях (24 часа) и се-
минарских занятиях (48 часов); 36 часов 
отводится на самостоятельную подготов-
ку врачей-интернов.

Прочное усвоение обширной учеб-
ной программы по подготовке врача-стома-
толога невозможно без умения обучаемого 
самостоятельно работать. Поэтому само-
стоятельная работа интерна является важ-
нейшей формой и неотъемлемой составной 
частью учебно-воспитательного процесса 
на кафедре. Преподаватель «лишь опреде-
ленным образом организует познаватель-
ную деятельность обучаемых. Но познание 
осуществляет сам обучаемый» [1].

После углубленного изучения ме-
тодологических, клинических и меди-
ко-социальных основ терапевтической 
стоматологии следующим этапом обуче-
ния врача-интерна на кафедре является 
формирование умений и навыков само-
стоятельной практической деятельности. 
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Основной возможностью совершенство-
вания практических навыков, получен-
ных при обучении в ВУЗе, для врачей-ин-
тернов является самостоятельный прием 
пациентов с различной патологией по-
лости рта. В клинической интернатуре 
преподаватели имеют возможность не 
только постоянно контролировать само-
стоятельную деятельность интернов, но и 
корригировать ее. Ежедневный контроль 
практических навыков, подробный раз-
бор тактики ведения больного и правил 
ведения документации являются дейс-
твенными методами обучения и контроля 
подготовки врача-интерна.

При прохождении раздела терапев-
тической стоматологии в постдипломном 
обучении на кафедре учитывается необхо-
димость подготовки специалиста общего 
профиля. Поэтому, осуществляя принцип 
преемственности с другими разделами сто-
матологии, на кафедре терапевтической сто-
матологии подготавливают специалистов, 
которые были бы способны «обследовать 
больного и установить диагноз, составить 
план лечения и профилактики, реализовать 
этот план либо самостоятельно, либо с по-
мощью коллег, взять на себя полную ответс-
твенность за больного, результаты лечения, 
период реабилитации» [2].

Следующим этапом постдиплом-
ного обучения может быть ординатура. 
Основной целью обучения в клинической 
ординатуре является подготовка высо-
коквалифицированного специалиста для 
самостоятельной работы в органах и уч-
реждениях здравоохранения или в поряд-
ке частной практики. 

Целью ординатуры является дости-
жение врачом автоматического выполне-
ния той или иной манипуляции: когда ис-
чезает сознательный поэтапный контроль 
процедуры выполнения навыка, наблюда-
ется выработка клинического мышления 
и совершенствование теоретических зна-
ний. Врачи-ординаторы 2-го года обучения 
привлекаются к научно-исследователь-
ской работе, что способствуют развитию 
аналитического и творческого врачебного 

мышления, развитию инициативы.
Обобщая все сказанное выше, мож-

но сделать заключение, что принцип пре-
емственности на всех этапах обучения 
врача-стоматолога позволяет формиро-
вать такие качества, как профессионализм 
и компетентность. А профессиональная 
врачебная компетенция определяется как 
«ряд процессов в профессиональной вра-
чебной практике, основанных на знаниях, 
умениях, которые необходимы для того, 
чтобы профессиональные действия соот-
ветствовали и отвечали потребностям в 
любое время (определение Каталонского 
комитета по медицине и сопутствующим 
специальностям, Испания, 2000).
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Информационные компьютерные 
технологии создают дополнительные 
возможности для стимулирования у сту-
дентов творческого мышления, усили-


