
ВИЧ/ТБ  ко-инфекции  с минимальной  экспрес-
сией в фокусах воспаления. Слабая экспрессия 
белка  CD3+  при  ВИЧ/ТБ  ко-инфекции  может, 
свидетельствать о снижении количества зрелых 
Т-лимфоцитов с антиген распознающим рецеп-
тором  в зонах  воспалительного  инфильтрата, 
что  говорит  о глубоком  угнетении  иммунного 
ответа  при  ВИЧ-инфекции  на  терминальных 
стадиях  приобретенного  иммунодефицита, 
с развитием туберкулеза.
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Высокие  темпы  развития  медицины,  стре-
мительно  меняющиеся  требования  к студенту-
выпускнику, большой объем информации, необ-
ходимый для усвоения к концу срока обучения, 
вынуждают  использовать  в учебном  процессе 
различные методы активного обучения. 

Активные методы  обучения – методы,  сти-
мулирующие познавательную деятельность об-
учающихся,  а именно  развивает  клиническое 
мышление  будущего  врача.  Активные  методы 
обучения побуждают студентов к активной мыс-
лительной  и практической  деятельности  в про-
цессе  изучения  учебного  материала.  Исполь-
зование  активных методов  обучения  позволяет 
преподавателю  создать  благоприятный  микро-
климат  в группе,  что  будет  создавать  атмосфе-
ру свободного общения на занятии. На кафедре 

стоматологии  детского  возраста  успешно  вне-
дрены  следующие  активные  методы  обучения: 
решение  клинических  задач,  выполнение  ма-
нуальных  действий  на  фантомах  и пациентах, 
имитационные  деловые  игры,  научно-исследо-
вательская работа студентов.

Интерактивные  образовательные  техноло-
гии –  это  инновационный  подход  к обучению 
практическим  навыкам,  на  стоматологическом 
факультете активно используются муляжи, фан-
томы.  Для  успешного  развития  стоматологи-
ческого  факультета  КГМУ  совершенствование 
и повышение  требований  к знаниям  студентов 
является  приоритетным  направлением.  Инте-
рактивные методики обучения помогают нашим 
студентам  отрабатывать  на  практике  навыки 
решения  проблем  и принятия  решения,  прида-
ют уверенности при выполнении эффективных 
действий  в условиях  реальной  работы  в стома-
тологической клинике.

Внедрение интерактивных форм обучения – 
перспективное направление совершенствования 
подготовки  студентов  на  стоматологическом 
факультете.  Основные  методические  иннова-
ции ФГОС 3 поколения связаны с применением 
именно интерактивных методов обучения.
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