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улучшает протекторные свойства биоло-
гических мембран клеток организма. Он 
входит в состав недезодорированных, не-
фильтрованных, первого холодного от-
жима растительных масел льна, подсол-
нечника, кукурузы, грецкого ореха, мин-
даля и арахиса. Витамин K (1 мг/сут) ак-
тивирует синтез некоторых факторов 
свертывающей системы крови. Наиболее 
богаты витамином K зеленые листовые 
овощи, томаты, крапива, соя, плоды ши-
повника, листья шпината, рожь, капуста, 
овес. 

Таким образом, зная основные со-
ставляющие компоненты пищи и их зна-
чение для поддержания метаболических 
процессов в организме, каждый человек 
может самостоятельно подбирать и кор-
ректировать свой рацион питания, вклю-
чая в него эссенциальные вещества. Ра-
циональное питание способствует сохра-
нению здоровья, сопротивляемости вред-
ным факторам окружающей среды, высо-
кой физической и умственной работоспо-
собности, что является, несомненно, важ-
ным для любого возрастного периода 
жизни человека. 
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Работа любой кафедры медицинского 

университета традиционно включает в 
себя множество направлений и аспектов 
деятельности. Каждый из них является 
важным и требует для реализации опре-
деленные ресурсы (время, знания, техни-
ческие и материальные средства). Не-
смотря на то, что не все они одинаково и 
заслуженно оцениваются руководством, 
каждый аспект деятельности важен и ну-
жен [1, С. 137]. При этом каждая кафедра 
должна вносить свой вклад в главную 
цель университета – подготовку высоко-
образованного, достойного специалиста и 
человека высоких моральных принципов. 
Основными механизмами подобной рабо-
ты являются учебная и научная деятель-
ность студентов, а формами реализации – 
практические занятия и лекции. Несмотря 
на смену эпох и поколений, разные стра-
ны и языки, постоянство этих механизмов 
и форм университетской деятельности 
сохраняется.  

У каждого педагога имеется доста-
точно длинный список функциональных 
обязанностей, которые необходимо вы-
полнить в ограниченный промежуток 
времени. И этот промежуток времени год 
от года становится все короче, а список 
все длиннее. И это не гипербола, а реаль-
ность современной интенсификации всех 
сфер жизни. Одним из пунктов этого спи-
ска является научная исследовательская 
работа студентов (НИРС). Студент меди-
цинского вуза является будущим врачом, 
который должен совмещать три основных 
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вида деятельности: учебную, лечебную и 
научную. Значит, к каждой из них он 
должен быть приучен со студенческой 
скамьи. Кафедра нормальной анатомии не 
занимается лечебной деятельностью (по-
ка). Остаются основные виды деятельно-
сти: учебная и научная. Нагрузка препо-
давателя рассчитывается согласно учеб-
ному плану дисциплины и складывается 
из часов, посвященных занятиям и лекци-
ям, причем учитывается только само вре-
мя проведения занятий и чтение лекций и 
не учитывается время для сбора материа-
ла, их разработки и оформления. Тем бо-
лее не предусмотрены время и другие ре-
сурсы для студенческой науки, хотя дан-
ный аспект работы является, несомненно, 
важным, должен начинаться с первых 
курсов и иметь максимальный охват. Ка-
ждый студент на каждой кафедре должен 
заниматься не только учебной, но и науч-
ной работой. Как найти ресурсы для про-
ведения массовой научной деятельности в 
условиях дефицита времени и большой 
учебной загруженности студентов освое-
нием базовых и вариативных дисциплин? 
Для кафедры анатомии выход представ-
ляется следующим: выделить не-
значительную часть времени, отведенного 
для практического занятия, в ходе кото-
рой каждый студент группы проведет не-
сложные антропологические измерения и 
оценит функциональную анатомию одной 
из систем организма, после чего сделает 
вывод. Протокол исследования должен 
быть занесен в тетрадь студента, оформ-
лен и сдан преподавателю. Это позволит 
каждому студенту ознакомиться со спо-
собом проведения научного исследова-
ния. Другим плюсом подобного подхода 
является возможность использовать про-
токолы в дальнейшем для обработки ре-
зультатов исследований и написания ста-
тей. Тематика исследований была разде-
лена на две группы: одна для лечебного и 
педиатрического и другая для стоматоло-
гического факультетов. Каждый бланк 
протокола должен включать в себя пас-
портную часть, где указываются инициа-
лы исследователя, группа, курс, факуль-
тет, дата рождения, количество полных 
лет, национальность (своя и родителей) и 

дата проведения исследования. Каждый 
из пунктов паспортной части является 
важным, может быть учтен и иметь кор-
реляцию с исследовательской (тестовой) 
частью в последующей статистической 
обработке. Исследовательская часть для 
лечебного и педиатрического факультетов 
включает в себя 3 простых и коротких 
теста: определение BMI (ИМТ), опреде-
ление арахнодактилии и определение ве-
гетативного статуса ССС. BodyMassIndex 
(BMI) или Индекс Массы Тела является 
показателем, разработанным еще в 1869 
году бельгийским социологом и стати-
стиком Адольфом Кетле и ныне рекомен-
дованным как ориентировочный Всемир-
ной Организацией Здравоохранения 
(ВОЗ). Вся данная описательная инфор-
мация (легенда исследования) предостав-
ляется каждому студенту вместе с блан-
ком исследования и остается у студента 
как напоминание о проделанной работе. 
Указывается формула для расчета ИМТ, 
равная отношению веса (в кг) к росту (в 
метрах) в квадрате. Полученный показа-
тель предлагается сравнить с табличным 
значением и оценить в пределах от выра-
женного дефицита массы тела до ожире-
ния третьей степени. Подчеркивается, что 
ИМТ следует применять с осторожно-
стью, исключительно для ориентировоч-
ной оценки, например, попытка оценить с 
его помощью телосложение профессио-
нальных спортсменов может дать невер-
ный результат: высокое значение индекса 
в этом случае объясняется развитой мус-
кулатурой. Поэтому для более точной 
оценки степени накопления жира наряду 
с индексом массы тела целесообразно оп-
ределять индексы центрального ожирения 
и использовать денситометрию и другие 
способы определения состава тела.  

Тест на определение арахнодактилии 
используется для диагностики наследст-
венных нарушений соединительной ткани 
наряду со сложными инструментальными 
исследованиями. Данный тест также не 
являются определяющим, но позволяет 
заподозрить скрытую патологию соеди-
нительной ткани и выявить поражения 
опорно-двигательного аппарата, сердеч-
но-сосудистой и других систем организ-
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ма. Для обнаружения арахнодактилии ис-
пользуется целый ряд признаков, нами 
были выбраны два самых доступных из 
них: 1) Признак 1 пальца (симптом 
Штейнберга) – при сжатом кулаке первый 
палец, расположенный внутри ладони, 
выступает из-за гипотенора; 2) Признак 
запястья (симптом Уолкера-Мердока) – 
первый палец заходит за мизинец при 
схватывании другой руки в области луче-
запястного сустава.  

В качестве функциональных тестов 
предлагается рассчитать вегетативный 
индекс Кердо и Минутный объем, ис-
пользуя навыки определения артериаль-
ного давления (АД) и частоты сердечных 
сокращений (ЧСС). Сосудистую систему 
студенты изучают на первом курсе, а на 
втором приступают к изучению нервной 
системы, потому значительный интерес 
для них будет представлять взаимосвязи 
между системами, так называемая нейро-
гуморальная регуляция. Роль вегетатив-
ной системы в этих процессах они разбе-
рут на соответствующих занятиях и будут 
еще не раз поднимать эти вопросы на 
других кафедрах как результат непрерыв-
ности и преемственности образователь-
ных программ.  

Процедура измерения и записи АД 
(систолического и диастолического) и 
ЧСС, сравнение их с нормой (Норма 
120/70, ЧСС – 70) является обязательной 
и несложной процедурой. Гораздо слож-
нее интерпретировать эти показатели и 
определить индивидуальную, возрастную 
и половую норму для данного пациента и 
сделать выводы о состоянии его сердеч-
но-сосудистой системы с учетом его по-
ложения в пространстве, предшествую-
щей физической и психической активно-
сти и душевного состояния.  

Самые простые исследования позво-
ляют извлекать бесконечно большое ко-
личество информации. Попробуем это 
продемонстрировать, рассчитав Вегета-
тивный Индекс (ВИ) или Индекс Кердо и 
Минутный Объем (МО) [2, С. 250-268]. 
Данные вычисления помогут сделать вы-
вод о состоянии вегетативного статуса: 
эйтония, симатотония, ваготония. Расчет 
вегетативного индекса (ВИ) Кердо пред-

лагается производить по формуле: ВИ = 1 
– (АД(диаст) / ЧСС). А результаты оцени-
вать следующим образом: эйтония, если 
ВИ = 0, симпатотония если ВИ = +, и ва-
готония если ВИ = - . 

Для  определенияминутного объема 
крови (МО) воспользуемся непрямым 
способом Лилье-Штрандера и Цандера, 
применив формулы: Амплитуда АД = 
АД(сист) -АД(диаст); АДср = (АД(сист) +АД(диаст) 
) / 2; АДред = Амплитуда АД / АДср х 100; 
МО = АДред х ЧСС. Где АДред – редуциро-
ванное АД, а АДср – среднее АД. При 
этом границы нормы (2307 – 4239 мл) или 
2,3 – 4,2 л соответствуют эйтонии, увели-
чение показателя - симпатотонии, а 
уменьшение - ваготонии.  

Тематика НИРС для стоматологов 
определяется спецификой факультета и 
включает в себя две темы: первая – по 
определению латерализации зубов и 
одонтометрии, вторая – по измерению 
параметров зубных дуг [3, С. 39-54]. 
Бланк исследования в каждом варианте 
содержит паспортную и исследователь-
скую частиь. Паспортная часть короткая 
и включает только идентификацию ис-
следователя: ФИО, группа, курс, факуль-
тет. Исследовательская часть в каждом 
случае разная и предполагает приложе-
ние легенды (остается у студента), в ко-
торой подробно описываются цели, зада-
чи и методика исследования. Латерали-
зация представляет определение принад-
лежности зуба к правой или левой поло-
вине челюсти и осуществляется на осно-
ве трех признаков. Признак кривизны 
эмали (ПКЭ) коронки заключается в том, 
что зуб рассматривается в жевательной 
норме. При этом эмаль вестибулярной 
поверхности коронки более выпуклая у 
мезиальной поверхности, чем у дисталь-
ной. Признак угла коронки (ПУК) состо-
ит в том, что в вестибулярной норме 
угол, образованный жевательной и мези-
альной поверхностями, острее, чем угол 
между жевательной и дистальной по-
верхностями.Признак корня (ПК) опре-
деляется в положении зуба в вестибу-
лярной норме и выражается в отклоне-
нии корней резцов и клыков в латераль-
но-заднем направлении, а премоляров и 
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моляров в заднем от продольной оси зу-
ба, проведенной от верхушки корня че-
рез середину коронки. 

Для проведения одонтометрии были 
выбраны три показателя: модуль корон-
ки, массивность коронки, индекс корон-
ки. Измерения проводились линейками с 
миллиметровыми делениями и микро-
метрами, имеющимися у некоторых сту-
дентов. Модуль коронки определялся как 
полусумма ее мезиально-дистального 
(М-Д или MD) и вестибулярно-язычного 
(В-Я или VL) размеров. Массивность ко-
ронки определялась как произведение 
мезиально-дистального размера на вес-
тибулярно-язычный размер коронки. 
Этот показатель наряду с модулем ко-
ронки является интегративной характе-
ристикой ее величины («общая масса») и 
широко используется в сравнительной 
одонтологии. Индекс коронки представ-
ляет собой процентное отношение вести-
булярно-язычного размера коронки к ее 
мезиально-дистальному размеру. 

Темой второй научной работы для 
студентов стало определение параметров 
зубных дуг. Были выбраны три методи-
ки: метод Fuss, метод Pont (определение 
ширины зубной дуги) и определение 
длины переднего отрезка зубной дуги. 
Метод Fuss используется для дифферен-
циальной диагностики физиологической 
асимметрии зубных дуг и мезиального 
смещения верхних боковых зубов путем 
сравнения формы и размеров сторон ди-
агностических треугольников правой и 
левой половин верхнего зубного ряда. 
Таким образом, определяется односто-
роннее несоответствие в расположении 
верхних боковых зубов в передне-заднем 
и поперечном направлениях. Метод Pont 
(определение ширины зубной ду-
ги)позволяет установить индивидуаль-
ную норму ширины верхней и нижней 
зубных дуг (трансверзальная плоскость) 
и соответственно выявить их сужение 
или расширение. Pont установил прямую 
пропорциональную зависимость между 
шириной зубной дуги в области первых 
премоляров (BC) и первых постоянных 
моляров (DE) и суммой Мd размеров ко-
ронок резцов верхней челюсти. Так, рас-

стояние между премолярами больше на 
¼, а между молярами – на ½ суммы Мd 
размеров коронок резцов верхней челю-
сти. На основе этой закономерности оп-
ределены индексы: премолярный – 80, 
молярный – 64. При помощи них можно 
рассчитать индивидуальную норму ши-
рины зубной дуги по предлагаемым в 
легенде формулам: ширина зубной дуги 
в области премоляров = ∑ 4 I / 80 × 100; 
ширина зубной дуги в области моляров = 
∑ 4 I / 64 × 100. Проводят измерения ме-
жду указанными в легенде точками и из 
полученного результата вычитают про-
гнозируемую норму (рассчитанную по 
формуле). При отрицательном значении 
имеется сужение зубной дуги, а при по-
ложительном – расширение. Третьим ме-
тодом, используемым в данном варианте 
НИРС, является определение длины пе-
реднего отрезка зубной дуги (был разра-
ботан G.Korkhaus, дополнившим метод 
Pont). Было предложено определять дли-
ну переднего отрезка зубной дуги в зави-
симости от суммы Мd размеров коронок 
резцов верхней челюсти. Для определе-
ния длины на диагностических моделях 
измеряют расстояние от контактной точ-
ки между центральными резцами с вес-
тибулярной поверхности их коронок и до 
ее пересечения с линией, соединяющей 
точки Pont в области премоляров. Норму 
данного параметра находят по таблице, 
предлагаемой в легенде. Далее от значе-
ния, полученного при измерении диагно-
стических моделей, вычитают табличное 
значение нормы. В случае отрицательно-
го результата имеется уплощение перед-
него отрезка, положительного – удлине-
ние. Для каждой из методик в легенде 
содержатся примеры, облегчающие про-
ведение измерений и формулирование 
выводов.  

Подобный подход к планированию 
НИРС на кафедре нормальной анатомии 
позволяет в условиях дефицита времени, 
сил и средств прививать студентам навы-
ки организации и проведения научных 
морфологических исследований. При 
этом углубляются знания по дисципли-
нам, изучаемым на кафедре, подчеркива-
ется взаимосвязь и преемственность в ос-
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воении обучающих программ по морфо-
логическим, функциональным и клиниче-
ским дисциплинам. Существующий на 
кафедре учебный музей, его стоматологи-
ческая часть используется не только в ор-
ганизации учебного процесса, но и в про-
ведении научных исследований. Массо-
вый охват студентов при проведении на-
учных исследований вовсе не призван за-
менить другой вид научной работы сту-
дентов, при котором происходит разра-
ботка узкого круга вопросов ограничен-
ной группой исследователей – двумя, 
тремя отличниками для подготовки вы-
ступления на научной конференции и 
публикации статьи.  

Научная работа со студентами, успе-
вающими на хорошо и отлично, призвана 
выявлять в молодых врачах задатки уче-
ных. А породив интерес к научным ис-
следованиям, следует пестовать его с 
младших курсов, получая на выходе спе-
циалистов, имеющих хороший багаж и 
настрой в отношении исследовательской 
деятельности. Массовая же организация 
научного исследования – это своего рода 
экскурсия по научным методам для всех. 
Кроме, собственно, ознакомления с орга-
низацией научного эксперимента, оно по-
зволяет расширить кругозор студентов, 
трансформировав их привычные пред-
ставления о медицине. Это один из спо-
собов повышения мотивации к учебе по 
основным дисциплинам. Так как, чем 
многограннее выглядит предмет изуче-
ния, тем сложнее оставаться равнодуш-
ным в отношении него. А в этом и состо-
ит основная задача педагогики в широком 
её понимании – увлекать студента на путь 
самосовершенствования.  
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В настоящее время изучение латин-

ского языка в медицинском вузе на сто-
матологическом факультете продолжает-
ся в течение одного семестра. За корот-
кий срок необходимо овладеть не только 
определенными теоретическими знания-
ми, но также и весьма обширным лекси-
ческим минимумом. Перед преподавате-
лем встает очень нелегкая задача систе-
матической текущей проверки уже изу-
ченных слов, терминов и рецептурных 
выражений. Исходя из этого, целью изу-
чения дисциплины «Латинский язык и 
основы фармацевтической терминоло-
гии» является подготовка специалистов, 
способных сознательно, грамотно при-
менять современную стоматологическую 
терминологию на латинском языке.  

Управление учебной деятельностью 
по овладению иностранным языком, в 
том числе латинским возможно при при-
влечении игры как приема обучения. 
Цель игры – пробудить интерес к уче-
нию. С помощью игры можно снять пси-
хологическое утомление, ее можно ис-
пользовать для мобилизации умственных 
усилий студентов, привития навыков са-
модисциплины, создания успеха на заня-
тиях. Учитывая выше сказанное, следует 
отметить, что основная цель преподава-
теля – заинтересовать  студентов, повы-
сить мотивацию к изучению латинского 
языка. Внедрение игровых технологий в 
учебный процесс является одним из пу-
тей решения. 


