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кой революции и научно-технического 
прогресса. Этот прогресс остановить уже 
невозможно. Но и на возможные нежела-
тельные (вредные) биологические эффек-
ты ЭМИ СВЧ-связи надо указывать чаще. 
Это один из аспектов эколого-валеологи-
ческого воспитания студентов.

Нельзя не согласиться с мнением 
президента Международной академии 
наук экологии, безопасности человека 
и природы, Заслуженного эколога РФ, 
Лауреата премии Правительства РФ по 
науке и технике, д.т.н., профессора В.А. 
Рогалёва: «Экологическое просвещение 
перестало быть просто модным словом. 
Экология сегодня – это новый образ мыш-
ления, цель которого сохранить цивили-
зацию на нашей планете Земля! И здесь 
для всех нас путь один – любить природу, 
а это значит бережно относиться к её бо-
гатству, то есть атмосфере, воде и матуш-
ке земле. Не покорять природу, а глубже 
изучать её законы и следовать им – залог 
нашей качественной и долгой жизни на 
планете ЗЕМЛЯ!».
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С точки зрения клинического об-
разования в подготовке врача неоце-
нимое значение имеет преподавание 
модуля дисциплины «Стоматология» 
- пропедевтики. Согласно требованиям 
Государственного образовательного стан-
дарта нового, третьего поколения, под-
готовить грамотного врача – стоматоло-
га становится возможным только в ходе 
изучения различных модулей стоматоло-
гической дисциплины. Задачами пропе-

девтики стоматологических заболеваний 
является преподавание студентам основ 
профессиональных теоретических зна-
ний, а также получение широкого спек-
тра мануальных навыков по всем разде-
лам стоматологии. Преемственность в 
формировании практических навыков, 
знаний и умений в дальнейшем способс-
твует успешному обучению студентов на 
смежных кафедрах стоматологического 
факультета. Именно на кафедре пропедев-
тики и профилактики стоматологических 
заболеваний начинается обучение врачей 
– стоматологов в профессиональном пла-
не и закладывается фундамент их врачеб-
ной деятельности.

Согласно новым требованиям сту-
денты впервые знакомятся со стома-
тологией на 1 курсе, когда начинают 
изучать модуль «Пропедевтика» дис-
циплины «Стоматология»  во II семес-
тре. Необходимо отметить, что из раз-
дела пропедевтики исключен модуль 
«Материаловедение», где получают пред-
ставление об основах стоматологических 
материалов, их химических, физических и 
технологических характеристиках, систе-
матизируя порядок изучения. Результатом 
явилась возможность более детально и 
конкретно на пропедевтике уделять вни-
мание практическому применению широ-
кого спектра материалов и методик лече-
ния, используемых в стоматологии.

Проведение занятий по пропедев-
тике запланировано согласно учебному 
плану один раз в неделю. Определена 
схема занятия, чтобы получить целост-
ное восприятие изучаемого материала. 
Начинается оно с проверки задания для 
самостоятельной подготовки в тетрадях, 
что позволяет не только оценить пред-
варительный потенциал, но и опреде-
лить индивидуальное желание студента 
к дальнейшей работе на занятии. Затем 
проводится устный опрос всех студентов. 
Освободить достаточную долю учебно-
го времени и уделить больше внимания 
практической части помогает контроль 
исходного уровня знаний методом тес-
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тирования. Основное время посвящено 
отработке практических навыков на фан-
томах. Работа своими руками позволяет 
восполнить пробелы в теоретических зна-
ниях, выявленных при начальном опросе. 
В конце занятия студенты отчитывают-
ся по результатам выполненной работы. 
Поэтому на каждом занятии студент по-
лучает две оценки: за теорию и практику. 
Чтобы ускорить и облегчить студентам 
обучение по специальности, коллективом 
кафедры издано методическое пособие к 
практическим занятиям по пропедевтике, 
где подробно изложен необходимый ма-
териал, дополненный большим количес-
твом иллюстраций. В конце каждого за-
нятия обязательно указывается перечень 
мануальных навыков, которые студент 
должен усвоить в процессе обучения на 
данной практической части занятия.

Большое внимание уделяется роле-
вым играм как средству повышения ка-
чества практической подготовки студен-
тов. Например, при  обследовании боль-
ного все студенты разбиваются на пары, 
в которых один играет роль врача, другой 
– пациента. Каждой паре дается зада-
ние, в процессе студенты сами модели-
руют ситуацию, предложенную по теме. 
Студент, исполняющий роль врача, до-
кладывает данные объективного обследо-
вания и выполняет все необходимые ма-
нипуляции на условном пациенте (паль-
пация, зондирование, перкуссия). После 
выполнения необходимого минимума 
практических навыков происходит обмен 
ролями. Остальные студенты принимают 
активное участие в обсуждении, делают 
замечания, вносят предложения, допол-
нения. Каждый из студентов поочередно 
выступает в роли врача. Преподаватель 
контролирует и корректирует практичес-
кую деятельность студентов.

Преподавание пропедевтики сто-
матологических заболеваний проводят 
ассистенты и доценты – кандидаты ме-
дицинских наук, имеющие первую и 
высшую квалификационные категории. 
Начинается обучение во II семестре с 

изучения организации и оснащения сто-
матологического кабинета, стоматологи-
ческого оборудования и инструментария, 
основных принципов и методов стерили-
зации, разбора анатомо-физиологических 
особенностей зубов и жевательного аппа-
рата, гистологического строения тканей 
челюстно-лицевой области, методам об-
следования стоматологического больного. 
Потом студенты начинают изучать основы 
пропедевтики терапевтической стомато-
логии - препарирование и пломбирование 
кариозных полостей, ортопедической сто-
матологии - препарирование под различ-
ные виды ортопедических конструкций и 
клинико-лабораторные этапы их изготов-
ления. Указанная тематика заканчивается 
в III семестре. Следующий ряд занятий 
посвящен эндодонтии. Заканчивается 
изучение пропедевтики обучением осно-
вам хирургической стоматологии: видам 
анестезий, наложению швов, удалению 
зубов и методам иммобилизации перело-
мов челюстей.

Основное время занятия уделяется 
практической части, которая включает 
освоение мануальных навыков на фан-
томах. Кафедрой индивидуально предо-
ставляются гипсовые фантомы. Хорошо 
зарекомендовали себя пластмассовые 
фантомы с пластмассовыми зубами в 
виде зубного ряда. Для препарирования 
студентам предоставляются микромото-
ры с наконечниками, обеспечивается за-
пас боров. Занятия по отработке мануаль-
ных навыков препарирования кариозных 
полостей различных классов по Блеку че-
редуются с занятиями по пломбированию 
этих отпрепарированных полостей. На 
данных занятиях студентам предостав-
ляется весь необходимый для пломбиро-
вания инструментарий, а также широкий 
спектр современных пломбировочных 
материалов. Результатом подобного под-
хода является не только отработка навы-
ков по наложению лечебных и изолирую-
щих прокладок, постоянных пломб, но и 
самостоятельно грамотный выбор плом-
бировочного материала. На занятиях по 
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изучению пломбировочных материалов 
будущие врачи не только теоретически 
запоминают достоинства и показания к 
применению того или иного материала, 
но в обязательном порядке осваивают 
методики пломбирования, поскольку от 
этого в значительной степени зависит ка-
чество работы. 

Студенты учатся сначала сни-
мать оттиски с фантомов челюстей, 
затем тренируются друг на друге. 
Одонтопрепарирование под различные 
виды ортопедических конструкций про-
водится на гипсовых фантомах, затем 
на фантомах с пластмассовыми зубами. 
Преподаватель оценивает, когда тот или 
иной студент сможет работать в более 
сложных условиях. Студенты обрабаты-
вают зубы под различные виды коронок. 
Зубными техниками изготовлены модели 
с демонстрацией клинико-лабораторных 
этапов изготовления различных видов 
искусственных коронок и мостовидных 
протезов.

После освоения работы на фанто-
мах вне полости рта задача усложняется. 
Студенты начинают работать в фантом-
ном классе, который укомплектован фан-
томами головы человека. Процесс препа-
рирования на фантоме максимально при-
ближен к работе в полости рта пациента. 
Студенты препарируют и пломбируют 
кариозные полости, обрабатывают зубы 
под различные виды коронок в фантом-
ной полости рта человека, фиксируя инс-
трументами мягкие ткани полости рта, 
чтобы не повредить их. 

Следующим этапом изучения яв-
ляется довольно сложный раздел – эн-
додонтия. Эндодонтия предполагает ра-
боту в корневых каналах, которая всегда 
является наиболее трудоемкой и ответс-
твенной. Для полноценной отработки 
эндодонтических мануальных навыков 
ежегодно кафедрой изготавливаются гип-
совые фантомы с удаленными натураль-
ными зубами для выполнения эндодон-
тических работ: раскрытию полости раз-
личных групп зубов, инструментальной 

обработке и пломбированию корневых 
каналов. Будущие врачи не только осва-
ивают технику препарирования естест-
венных тканей зуба, но и получают ре-
альные, не только теоретические знания 
по анатомии, топографии полостей зубов 
и другие профессиональные знания. В 
этом заключаются преимущества таких 
фантомов. Кроме эндодонтических фан-
томов каждому студенту выдаются эндо-
донтические инструменты и материалы 
для пломбирования корневых каналов. 
Фантомы предоставляются индивидуаль-
но и помогают получить первоначальные 
практические навыки работы в полости 
зуба и корневых каналах.

Начиная с прошлого учебного года, 
занятия по пропедевтике проводятся па-
раллельно в фантомном классе Центра 
практических навыков КубГМУ. Он со-
здан специально для обучения студен-
тов-стоматологов и оснащен современ-
ным оборудованием, инструментарием. 
В классе есть микромоторы и турбинные 
установки, полимеризационные лампы, 
вибростолик, формы для заливки моде-
лей и др. Приобретены в достаточном ко-
личестве современные пломбировочные 
материалы (цементы, композиты светово-
го и химического отверждения), оттиск-
ные массы в ассортименте, наборы боров 
для препарирования кариозных полостей 
и обработки зуба под различные виды 
ортопедических конструкций. Каждый 
студент имеет возможность работать ин-
дивидуально. Фантомный класс предо-
ставил для препарирования кариозных 
полостей и обработки зубов под ортопе-
дические конструкции индивидуальные 
фантомы челюстей и фантомы головы 
человека. Для индивидуальной работы 
студенты также отливают индивидуально 
фантомы из супергипса. Работают студен-
ты в защитных очках, перчатках, масках, 
предоставленных фантомным классом. 
Руководство класса регулярно обеспечи-
вает восполнение израсходованных мате-
риалов, инструментария и др. 

Углублению освоения практичес-
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ких навыков способствует работа на 
фантоме - тренажере. На пластмассовых 
фантомах, специально изготовленных 
для пропедевтики хирургической стома-
тологии, студенты тренируются в различ-
ных видах шинирования. Изготовлены 
также фантомы для ушивания ран. Для 
более качественного усвоения техники 
анестезий используются фантомы го-
ловы человека. Предоставлен полный 
спектр щипцов для удаления зубов вер-
хней и нижней челюстей.

Аудитории для занятий оборудо-
ваны микромоторами и наконечниками 
для препарирования, инструментарием, 
фантомами, телевизорами для просмотра 
учебных видеофильмов, стендами. 

Лаборанты кафедры под контро-
лем преподавателей следят за техничес-
ким обеспечением проводимых занятий. 
Производится регулярно учет и текущий 
ремонт оборудования. По необходимости 
пополняется запас материалов и инстру-
ментария для пломбирования кариозных 
полостей и корневых каналов, инструмен-
тария для первичного осмотра полости рта 
и выполнения стоматологических манипу-
ляций, проволоки для шинирования, шов-
ного материала, слепочных масс и гипса для 
снятия слепков, боров для препарирования 
кариозных полостей и обработки зубов под 
различные виды ортопедических конструк-
ций. Для контроля за степенью освоения 
студентами мануальных навыков каждый 
семестр студенты ведут дневники учета 
практических навыков по пропедевтике, 
которые разработаны ассистентами кафед-
ры и изданы типографским способом. 

В конце III семестра студенты про-
ходят тестовый контроль по всем разде-
лам пропедевтики в отделе компьютер-
ных технологий медицинского универси-
тета. Тесты, подготовленные на кафедре, 
охватывают весь материал и позволяют 
получить предварительную оценку усвое-
ния модуля дисциплины, выявить степень 
грамотности. Компьютерное тестирова-
ние предлагает быстрый и объективный 
анализ знаний, но вместе с тем не дает в 

полной мере оценить творческий подход 
к изучению специальности. 

Экзамен по пропедевтической сто-
матологии проходит в помещениях ка-
федры. Накануне экзаменов проходят 
консультации по всем разделам, на кото-
рых преподаватели-экзаменаторы осве-
щают заданные студентами вопросы. На 
экзамене ответ студента состоит из двух 
частей. Сначала дается ответ на теоре-
тическую часть вопроса, затем студент 
должен продемонстрировать знания по 
мануальным навыкам. Будущие врачи за-
полняют зубные формулы, показывают 
инструментарий для работы в клинике 
терапевтической, ортопедической, хирур-
гической стоматологии, анатомию зубов 
и челюстно-лицевой области. Итоговая 
оценка складывается по результатам от-
ветов по всем вопросам.

На стендах содержится вся необ-
ходимая учебная информация по изучае-
мым дисциплинам. Вывешиваются в каж-
дом семестре вопросы к практическим 
занятиям и лекциям, а в конце III семес-
тра – вопросы к курсовому экзамену по 
пропедевтике, расписание консультаций 
и экзаменов, критерии экзаменационных 
оценок. Перечень всего спектра мануаль-
ных навыков помещен единым блоком на 
информационных стендах по разделам и 
дисциплинам, изучаемым на кафедре.

Преподаватели кафедры имеют 
большой опыт практической работы: ве-
дут прием пациентов и выполняют запла-
нированную лечебную нагрузку. Также 
они регулярно проходят циклы повыше-
ния квалификации по педагогике, по спе-
циальности; большинству присвоена вы-
сшая квалификационная категория. 

Кафедра пропедевтики и профилак-
тики стоматологических заболеваний в 
новых условиях модернизации высшего 
профессионального образования успеш-
но справляется с задачей обучения потен-
циальных врачей – стоматологов основам 
специальности, позволяет сформировать 
базу необходимых в работе профессио-
нальных навыков.


