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дельные понятия, а также другие нагляд-
ные пособия, демонстрируемые по ходу 
выступления преподающего [3]. Следова-
тельно, использование в процессе обуче-
ния студентов методических пособий по 
различным разделам программы, выпол-
ненных в виде сборников материалов и 
изложенных в графическом виде может 
существенно улучшить процесс усвоения 
и, особенно, длительность выживания по-
лученных знаний. 

В то же время использование концеп-
туальных схем (графических таблиц) де-
терминирует и оптимизирует познава-
тельное движение по учебному предмету. 
При этом маршрут движения и степень 
детализации может варьироваться в зави-
симости от избранного уровня усвоения 
учебного материала, конкретных условий 
обучения данной группы или учащегося.  

Это позволяет максимально индиви-
дуализировать работу с каждым студен-
том с учетом его способностей и уровня 
подготовки.  

В 2014 году на нашей кафедре было 
разработано для студентов медицинских 
вузов учебное пособие, содержащее в ви-
де графических концептуальных схем 
классификации и критерии диагностики 
заболеваний у детей, адаптированные для 
постановки клинического диагноза [4]. 
Оно активно используется студентами во 
время самостоятельной курации больных, 
при объективном обследовании, состав-
лении планов обследования и лечения с 
последующим оформлением академиче-
ской истории болезни.  

Полученный нами опыт показывает, 
что использование таких форм учебных 
пособий существенно повышает усвоение 
материала студентами, а сама модульная 
система может рассматриваться как один 
из путей решения проблемы формирова-
ния прочных базисных знаний по педиат-
рии у студентов IV - V курсов 
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На основании приказа от 07 июля 
2009 г. №415н [6] выпускники высших ме-
дицинских учебных заведений при жела-
нии стать врачом-ортодонтом обязаны 
пройти первичную последипломную под-
готовку – ординатуру по ортодонтии. По-
лучая образование в ординатуре, ордина-
торы учатся формировать самостоятель-
ные навыки в профессиональной деятель-
ности: лечебной, диагностической, профи-
лактической, консультативной, организа-
ционной, а также в работе по оказанию 
поликлинической помощи детям с основ-
ными стоматологическими заболеваниями.  

Согласно приказу МЗ от 02 июня 2016 
г. №334н, выпускники медицинских учеб-
ных заведений по некоторым специально-
стям, в том числе и по стоматологии, ус-
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пешно пройдя этап аккредитации, могут 
начинать свою трудовую деятельность [7]. 

Новые положения об ординатуре 2017 
года «О предоставлении узкопрофессио-
нальных направлений» находятся на ста-
дии доработки. До поступления в ордина-
туру студенты медицинских вузов обязаны 
пройти многоступенчатый процесс отбора, 
которыйне выдерживают низкоквалифи-
цированные кадры.  

После сдачи экзамена ГАК следую-
щим испытанием является аккредитация 
дипломированных врачей, на основании 
которой определяется готовность врача 
осуществлять профессиональную деятель-
ность. Зачисление в ординатуру осуществ-
ляется только при условии успешной сда-
чи вступительного экзамена и наличия 
трехлетнего трудового стажа по стомато-
логии.  

Отличительной чертой обучения в ор-
динатуре по специальности «Ортодонтия» 
является выпуск врачей индивидуальной 
практики. За время пребывания в меди-
цинском университете врач-ординатор 
имеет возможность закрепить практиче-
скими навыками приобретенную теорети-
ческую базу. Способность выявить при-
знаки патологии полости рта, еще на этапе 
клинического обследования детей опреде-
ляет степень подготовленности будущего 
врача-ортодонта. Специалисту необходи-
мо понимать особенности течения и лече-
ниястоматологических заболеваний у де-
тей в связи с ростом и развитием челюст-
но-лицевой области, а также ументь про-
гнозировать отдаленный результат лече-
ния. В ходе обследования необходимо ак-
центировать внимание на ведущих сим-
птомах, способствующих постановке пра-
вильного диагноза. В процессе подготовки 
к специальности «Ортодонтия» куратор 
обучает наиболее обоснованному алго-
ритму работы с пациентом, выбору самых 
целесообразных дополнительных методов 
диагностики и наиболее эффективных 
способов лечения различных ортодонтиче-
ских патологий. Стоматологический ста-
тус детей, как правило, сочетает терапев-
тическую, хирургическую и ортодонтиче-
скую патологию, и в связи с этим возника-
ет необходимость определить приоритет-

ность лечебных мероприятий и составить 
комплексный план лечения. Знание обще-
теоретических вопросов, основных опре-
делений, названий, классификаций необ-
ходимо углубить в процессе обучения и 
дополнить специфической информацией. 
Поэтому обучение происходит по принци-
пу «от простого - к сложному», от общих 
вопросов – к детальной информации [1, 2, 
3, 4, 5].  

Целью обучения в ординатуре являет-
ся выработка и усовершенствование про-
фессиональной подготовки врача-спе-
циалиста по специальности «Ортодонтия», 
обладающего клиническим мышлением, 
уверенно владеющего теоретической ос-
новой профессии, хорошо ориентирующе-
гося в любом клиническом случае, имею-
щего углубленные знания смежных дис-
циплин.  

В связи с этим очень важно обеспе-
чить врачам-ординаторам условия освое-
ния компетенций рабочей программы ор-
динатурыпо специальности «Ортодонтия». 
Из них наиболее важные: ОК-1 - способ-
ность и готовность анализировать соци-
ально значимые проблемы и процессы; 
использовать на практике методы гумани-
тарных, естественнонаучных, медико-
биологических и клинических наук в раз-
личных видах профессиональной и соци-
альной деятельности; ПК-6 - готовность к 
ведению и лечению пациентов, нуждаю-
щихся в оказании ортодонтической меди-
цинской помощи; ПК-7 - способность и 
готовность применять методы асептики и 
антисептики, использовать медицинский 
инструментарий, проводить санитарную 
обработку лечебных и диагностических 
помещений медицинских организаций, 
владеть техникой ухода за больными.  

На ряду с освоением высоких миро-
вых ортодонтических технологий молодых 
специалистов необходимо обучить новым 
правилам работы в условиях жесткой кон-
куренции и сформировать у них коммуни-
кативные навыки работы с детьми и их 
родителями. Особенно это касается вопро-
сов первой консультации пациента, когда 
обсуждаются план лечения, диагностиче-
ские мероприятия, стоимость длительного 
ортодонтического этапа, а может быть, и 
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комплексного лечения. Это требует не 
только теоретической, но и психологиче-
ской подготовки, а также коммуникатив-
ных навыков общения с детьми и их роди-
телями. 

С 2017 года обучение в ординатуре 
станет модульным. Обучающая программа 
по подготовке врачей-специалистов будет 
жесткой и сложной. Подготовка будущих 
медиков будет проводиться в соответствии 
с конкретными рабочими местами и с уче-
том запросов населения. При этом будут 
учитываться и территория будущего места 
работы, и потребность регионов в специ-
альных кадрах. Следовательно, дополни-
тельных мест в ординатуре с 2017 года 
больше не будет. В результате, как уверя-
ют эксперты, это может привести к катаст-
рофической нехватке врачей по разным 
специальностям, в том числе – по орто-
донтии.  
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Современный мир изменился «Лави-
нообразный» рост объёма информации, 
подлежащей усвоению и осмыслению 
обучающимися, введение в педагогиче-
скую практику Федеральных государст-
венных образовательных стандартов 
(ФГОС), предусматривающих развитие у 
школьников универсальных учебных дей-
ствий, например, самостоятельно опреде-
лять цели и задачи обучения, планировать 
пути их достижения в процессе учебно-
познавательной деятельности, рефлекси-
ровать процесс и результаты обучения, а 
также изменение требований к качеству 
подготовки выпускника школы, актуали-
зировали проблему поиска эффективных 


