
Однако показатели рождаемости, смертности, 
средней продолжительности жизни в республи-
ке остаются более благополучными, чем в Рос-
сийской Федерации в целом. 

Проблемой демографии и семейных цен-
ностей Чувашия озадачилась уже давно. Респу-
блика «опередила» всю страну на пять лет, про-
ведя республиканский Год семьи в 2003 году. 
Были разработаны республиканские целевые 
программы «Семья» и «Дети Чувашии» на 
2004–2006 годы. Взявшись за демографическую 
политику, республика последовательно осу-
ществляла ее: Год молодежи и здорового образа 
жизни, Год духовного просвещения и Год ребен-
ка следовали один за другим. 

Посетив Чувашию в ноябре 2009 года, Вла-
димир Путин назвал республику «лидером по 
работе в области нацпроектов». Действитель-
но, благодаря реализации национального про-
екта «Здоровье» только в течение последних 
пяти лет смертность детей в возрастной груп-
пе до 5 лет уменьшилась на 54 %, в возрасте от 
1 года до 17 лет – в 1,8 раза. В 2010-м по сравне-
нию с 2001 годом рождаемость возросла с 9 до 
14,6 новорожденных на 1000 жителей. 

Реализация комплексных медико-социаль-
ных мер в сфере охраны материнства и детства 
позволила Чувашской Республике достичь бо-
лее благоприятных показателей младенческой 
и перинатальной смертности, которые за по-
следние 10 лет снизились в 2 раза. 

Демографические процессы являются од-
ним из основных факторов, определяющих со-
циально-экономическое развитие Чувашской 
Республики. Реализация последовательной по-
литики улучшения здоровья и качества жизни 
населения Чувашской Республики, основанной 
на принципах солидарной ответственности об-
щества за здоровье каждого гражданина, вне-
дрение современных технологий межведом-
ственного взаимодействия, программно-целевые 
инвестиции в систему здравоохранения позволили 
в 2006–2010 годы сохранить позитивные тенден-
ции медико-демографической ситуации.

Одним из важнейших направлений деятель-
ности органов и учреждений здравоохранения 
в части совершенствования медицинской помо-
щи населению являются охрана репродуктивно-
го здоровья, профилактика и снижение уровня 
абортов, материнской и детской смертности. 

Создание государством благоприятных 
условий для реализации репродуктивного по-
тенциала может способствовать существенно-
му улучшению демографической ситуации за 
счет увеличения рождаемости. Для улучшения 
демографической ситуации сегодня главные 
усилия следует направить как на повышение 
рождаемости, так и на улучшение качества ре-
продуктивного здоровья женщин, прегравидар-
ную подготовку, антенатальную охрану плода 
и пренатальную профилактику, способствую-

щие воспроизводству здорового поколения. Для 
сохранения и укрепления здоровья населения 
на региональном уровне, прежде всего, необ-
ходимы объединение усилий, направленных 
на реализацию единых подходов к сохранению 
и укреплению демографического потенциала 
общества, а также координация действий орга-
нов власти на федеральном, региональном и му-
ниципальном уровнях, направленных на улуч-
шение демографической ситуации.
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Повышение качества организации учебно-
го процесса включает в себя большую работу 
по подготовке и изданию учебных пособий для 
самостоятельной работы студентов. Подготовка 
современного врача-стоматолога должна вклю-
чать знания по диагностике лечению и про-
филактике генетических заболеваний у детей 
в зависимости от этиологии, патогенеза и кли-
нического течения. Большое внимание должно 
быть уделено профилактике этих заболеваний.

Студенты стоматологи недостаточно ори-
ентируются в области медицинской генетики. 
По-видимому, это обстоятельство связано с не-
достаточным освещением основ медицинской 
и клинической генетики при подготовке спе-
циалистов в медицинских вузах. Особенно это 
касается врачей-стоматологов. К сожалению, 
в нашей стране имеется крайне мало литерату-
ры, посвященной наследственным стоматологи-
ческим заболеваниям. 

Поэтому создание учебного пособия по ге-
нетическим заболеваниям, диагностируемым 
в детском возрасте, является обоснованным 
и своевременным.

Изложенные в пособии материалы, рассчи-
таны на студентов стоматологов, ординаторов 
и слушателей ИДПО.

В учебном пособии «Основы клинической 
генетики в стоматологической практике» на со-
временном уровне детально освещены основы 
медицинской и клинической генетики, изложе-
ны клинико-генетические сведения о наслед-
ственных и врожденных стоматологических за-
болеваниях, современных методах диагностики, 
лечения и профилактики. Методическое посо-
бие по своей структуре построено по принципу 

83

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  №11,  2014

МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ



освещения сначала общих вопросов медицин-
ской генетики, а затем – специальных вопросов 
клинической генетики стоматологических забо-
леваний, что делает его самодостаточным для 
освоения предмета. 

Авторами освещены вопросы профилакти-
ки наследственных болезней, медико-генетиче-
ское консультирование в различные возрастные 
периоды. Для подготовки пособия авторами ис-
пользован материал учебников по медицинской 
генетики (под редакцией Н.П. Бочков, В.П. Пу-
зырев, С.А. Смирнихина, Л.В. Акуленко, 
Е.А. Богомазов, В.Г. Тактаров, Л.Д. Ильяшенко, 
А.Н. Петрин, О.М. Захарова), монографий дру-
гих авторов и источников периодической печати 
по медицинской генетики отечественной и зару-
бежной литературе.

Печатается на основании требований предъ-
являемых Федеральным государственным об-
разовательным стандартом высшего профес-
сионального образования по специальности 
0602012 – «Стоматология».

Материал, изложенный в учебном пособии 
«Основы клинической генетики в стоматоло-
гической практике», является весьма своевре-
менным, актуальным, имеет целенаправленную 
практическую значимость и представляет инте-
рес для студентов, ординаторов и слушателей 
ИДПО, обучающихся в высших учебных заве-
дениях по основной образовательной програм-
ме стоматология.

Материал систематизирован, изложен после-
довательно, представлен на достаточно высоком 
методическом уровне. Отличительной особен-
ностью является, то, что в его основу положен 
многолетний опыт изучения генетических забо-
леваний у детей на кафедре детской стоматоло-
гии с ортодонтией ВГМА им. Н.Н. Бурденко.
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Учебное пособие подготовленно кафедрой 
детской стоматологии с ортодонтией Воронеж-
ской государственной медицинской академии 
им. Н.Н. Бурденко в 2014 году.

Повышение качества образовательного про-
цесса включает в себя много работы по подго-
товке и изданию учебников для самостоятель-
ной работы студентов. Подготовка современного 
врача стоматолога возраста должна базировать-
ся на знаниях о профилактике основных сто-
матологических заболеваний, а также некари-

озных поражений у детей, в зависимости от 
этиологии, патогенеза и клинического течения 
диагностики. В связи с этим при организации 
стоматологической помощи детям необходимо 
предусмотреть в первую очередь возможность 
предупреждения основных стоматологических 
заболеваний.

Студенты стоматологи недостаточно ориен-
тируются в организации, составлении и прове-
дении профилактических мероприятиях тех или 
иных заболеваний у детского населения из-за 
недостатка литературы. 

В детской стоматологии необходимо пере-
йти от хирургического подхода лечения заболе-
ваний к медицинской стратегии, которая подраз-
умевает приоритет профилактической помощи, 
раннее выявление индикаторов риска основных 
стоматологических заболеваний, индивидуаль-
ное планирование лечебно-профилактических 
программ. Все это должно быть обеспечено но-
выми парадигмами обучения стоматологов на 
до- и последипломном уровнях. Поэтому соз-
дание учебного пособия по основным вопросам 
пропедевтики стоматологических заболеваний 
у детей является обоснованным и своевремен-
ным. Изложенные в пособии материалы, рас-
считаны на студентов стоматологов, врачей-ин-
тернов, ординаторов и слушателей ИПМО.

В представленном учебном пособии, в пол-
ном объеме отражены основные стоматологиче-
ские заболевания детей раннего, дошкольного 
и школьного возраста, их профилактика и ле-
чение. Описаны основные принципы оказания 
лечебно-профилактической стоматологической 
помощи детям. В работе также рассмотрены 
последовательность и преемственность профи-
лактических и лечебных мероприятий, начиная 
с антенатального периода развития и в течение 
всего периода детства. Отображен мониторинг 
стоматологической заболеваемости и основных 
факторов риска, имеющих к ней отношение, 
в целях разработки массовых программ профи-
лактики и ее коррекции по показаниям, оценки 
качества стоматологической помощи. Внесены 
авторские разработки по комплексу методов 
профилактики и лечения, а также скрининг-те-
стов основных стоматологических заболеваний 
у детей в возрастном аспекте.

Авторами освещены проблемы, касаю-
щиеся комплексного воздействия на наиболее 
важные факторы риска стоматологических за-
болеваний, в первую очередь на поведенче-
ских. Раскрываются вопросы приоритетных 
мероприятий первичной профилактики стома-
тологических заболеваний, основанной на вос-
питании у ребенка привычек здорового образа 
жизни в семье, которые формируются с уча-
стием персонала, занимающегося здоровьем 
и воспитанием детей. Анализируется система 
диспансеризации, как активного метода дина-
мического наблюдения за состоянием здоровья 
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