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теза техником, которые в дальнейшем 

превращаются в трещины.  

 Оплата труда зубного техника 

зависит от количества изготовленных 

им протезов. Стремясь изготовить 

большее количество протезов, он со-

кращает температурно-временной ре-

жим полимеризации акриловых 

пластмасс, в результате чего в базисе 

протеза остаётся мономер, не всту-

пивший в реакцию с полимером. По 

Копейкину В.Н., остаточный мономер 

в пластмассе даже при длительной по-

лимеризации достигает 0,5%, который 

способствует воспалению слизистой 

оболочки полости рта. У некоторых 

пациентов отмечаются явления непе-

реносимости базисных полимерных 

материалов в форме экзем, глосситов, 

контактных стоматитов с нарушением 

вкуса, отёком губ, острыми дермати-

тами лица и рук и другими аллергиче-

скими проявлениями. При сокращении 

времени полимеризации вдвое, оста-

точный мономер достигает концен-

трации до 5,2%. Существует термин 

«протезные стоматиты»: реактивные 

изменения тканей протезного ложа 

при пользовании съёмными протеза-

ми.  

 Плохое гигиеническое состояние 

протезов способствует возникновению 

очагов токсикоинфекции в полости рта 

пациентов в виде грибковой микро-

флоры и усиления воспалительных яв-

лений слизистой оболочки. 

Заключение 

 Причиной поломок частичных 

съёмных протезов является сокраще-

ние времени полимеризации базисных 

пластмасс и, как следствие, нарушение 

технологии изготовления протезов.  

 Аллергические реакции на сто-

матологические пластмассы, как пра-

вило, возникают вследствие нарушения 

технологии их применения. 

 На основании этих выводов мы 

рекомендуем работающим зубным 

техникам:  

- для уменьшения количества по-

ломок и реставраций протезов и 

предотвращения возникновения аллер-

гических реакций использовать совре-

менные технологии изготовления 

съёмных протезов из безмономерных 

пластмасс, термопластов и гибкого 

нейлона, сочетающих в себе высокую 

прочность, эластичность, технологич-

ность и биологическую инертность для 

организма человека. 
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Привлечение добровольцев – сту-

дентов Кубанского государственного 

медицинского университета (КубГМУ) 

для ликвидации медико-санитарных 

последствий чрезвычайных ситуаций 

природного характера (в частности, 

наводнений) в Краснодарском крае 

происходило неоднократно - в 2002, 

2010, 2012 гг. Поэтому следует при-

знать целесообразной подготовку ор-
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ганизованных групп студентов, незави-

симо от факультета и курса их обуче-

ния, способных оказать первую по-

мощь на месте происшествия и имею-

щих навыки взаимодействия в таких 

группах [2]. 

Примером создания такого фор-

мирования является Студенческий спа-

сательный отряд (ССО), созданный на 

базе ГБОУ ВПО КубГМУ Минздрава 

России в 2013 г. В его состав входят 

студенты всех курсов и факультетов 

нашего университета. Отряд является 

одной из форм получения дополни-

тельных знаний и отработки практиче-

ских навыков студентами медицинско-

го вуза [1]. Одновременно ССО решает 

в рамках своих компетенции и полно-

мочий задачи общественного воспита-

ния, формирования гражданственности 

и патриотизма у молодежи, популяри-

зации спасательного дела, а также 

обеспечения безопасности, защиты 

жизни и здоровья обучающихся и со-

трудников КубГМУ, населения Крас-

нодарского края. 

Занятия с членами ССО органи-

зованы на базе кафедры мобилизаци-

онной подготовки здравоохранения и 

медицины катастроф КубГМУ с пери-

одичностью одно занятие в неделю.  

Теоретические занятия проводят-

ся в учебных классах с использованием 

мультимедийной техники. Практиче-

ская часть отрабатывается с использо-

ванием оборудования, имеющегося на 

кафедре и в Центре практических 

навыков, также используется автомо-

биль скорой медицинской помощи, 

имеющийся в вузе. 

Часть занятий студенты готовят 

самостоятельно, предварительно раз-

делив между собой интересующую их 

тематику. К проведению занятий при-

влекаются, кроме того, врачи различ-

ных специальностей: комбустиологи, 

травматологи, реаниматологи, специа-

листы службы медицины катастроф. 

Проводятся дистанционные и практи-

ческие занятия со специалистами Юж-

ного филиала Центра экстренной пси-

хологической помощи МЧС России. 

Ряд учебных занятий проходит на ба-

зах подразделений Главного управле-

ния МЧС России по Краснодарскому 

краю с привлечением соответствую-

щих специалистов и практической от-

работкой полученных навыков. Прак-

тические тренировки проводятся также 

на базе Центра туризма и экскурсий 

Краснодарского края, где ребята имеют 

возможность получить навыки работы 

с веревкой, научиться сооружать но-

силки из подручных средств, прово-

дить эвакуацию пострадавших с мини-

мумом имеющегося в запасе имуще-

ства. 

Изучение каждого раздела про-

граммы завершается промежуточным 

контролем уровня освоения пройден-

ного материала с использованием те-

стовых заданий, устного контроля и 

сдачи практических умений. 

Уровень освоения практических 

навыков оценивается путем решения 

задачи: моделируется ситуация, тре-

бующая оказания помощи пострадав-

шего выступает статист, снабженный 

легендой и имеющий соответствующие 

легенде накладки либо грим. 

Еще одним из способов закрепле-

ния полученных навыков является ра-

бота членов Студенческого спасатель-

ного отряда в группах по оказанию 

первой помощи, что способствует 

уменьшению временного интервала до 

начала оказания медицинской помощи 

между специализированными бригада-

ми или врачом и пострадавшим, либо 

доставки последнего к врачу. 

Студенты-члены ССО широко 

участвуют в межвузовских студенче-

ских олимпиадах по практической ме-

дицинской подготовке и оказанию экс-

тренной и неотложной помощи на до-

госпитальном этапе, что позволяет по-
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лучить дополнительный симуляцион-

ный опыт [4, 5]. 

Практическим применением по-

лученных навыков стала работа членов 

ССО КубГМУ в составах Российского 

общественного специализированного 

отряда РОССОЮЗСПАСа на Всерос-

сийских и Международных молодеж-

ных форумах в 2014 и 2015 гг., помощь 

при проведении ликвидации медико-

санитарных последствий наводнения 

(Адлерский район г.Сочи) [3]. 

Таким образом, студенческий 

спасательный отряд является формиро-

ванием, позволяющим студенту меди-

цинского вуза получить необходимые 

навыки оказания первой помощи и 

расширенной первой помощи (с при-

менением дополнительного оборудо-

вания, средств и устройств) в группах, 

независимо от курса и факультета обу-

чения, что способствует получению 

дополнительных знаний и отработки 

практических навыков в области без-

опасности жизнедеятельности и меди-

цины катастроф. 
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