
  ■МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИИ■  169 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ПРИКЛАДНЫХ И ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ №4 (1), 2017 
 

В настоящее время большое внима-
ние уделяется изготовлению провизорных 
коронок. Студент имеет возможность от-
работать этот навык на фантоме. 

Одним из вызывающих затруднения 
клинических этапов при опросе студентов 
является этап определения центрального 
соотношения челюстей. С целью решения 
этой проблемы сначала разбирается тео-
ретическая часть вопроса. В некоторых 
случаях перед опросом предварительно 
демонстрируется учебный фильм, позво-
ляющий студентам ознакомиться с дан-
ным клиническим этапом. Затем на прак-
тической части занятия на фантомах че-
люстей студенты самостоятельно изго-
тавливают восковые базисы с прикусны-
ми валиками. В клинике преподаватель 
демонстрирует этап определения цен-
тральной окклюзии. Далее в зуботехниче-
ской лаборатории зубной техник демон-
стрирует процесс гипсовки моделей в 
окклюдатор или артикулятор. Таким об-
разом, у студентов складывается четкое 
представление о необходимости изготов-
ления восковых базисов с прикусными 
валиками и их роли в процессе изготов-
ления той или иной ортопедической сто-
матологической конструкции. 

При изготовлении съемных зубных 
протезов студентам в зуботехнической 
лаборатории демонстрируются процессы 
изготовления восковых базисов протезов 
и расстановки предварительно подобран-
ных врачом искусственных зубов как в 
окклюдаторах, так и артикуляторах. В 
клинике преподаватель демонстрирует 
процесс проверки восковой конструкции 
протеза, выявления, анализа и исправле-
ния возможных врачебных и технических 
ошибок. В зуботехнической лаборатории 
демонстрируются процессы паковки и 
полимеризации современных базисных 
пластмасс, шлифовки и полировки гото-
вых съемных зубных протезов. На прак-
тическом занятии преподаватель прово-
дит  припасовку и наложение съемного 
протеза, дает рекомендации по пользова-
нию и уходу за протезом. На следующих 
практических занятиях студенты наблю-
дают процессы коррекции. 

Таким образом, на практических за-
нятиях на кафедре ортопедической стома-
тологии соблюдается преемственность 
этапов изготовления различных по мате-
риалам и технологии изготовления зуб-
ных протезов. При этом после усвоения 
теоретической части студенты самостоя-
тельно на фантомах выполняют клиниче-
ские этапы. В зуботехнической лаборато-
рии им демонстрируются лабораторные 
этапы изготовления как аппаратов для 
проведения специальной ортопедической 
подготовки, так и несъемных и съемных 
зубных протезов. Такая методика прове-
дения практических занятий позволяет 
студентам лучше разобраться в специфи-
ке деятельности врача-стоматолога-ор-
топеда, связанной с совместной работой с 
зубным техником, и освоить все теорети-
ческие и практические моменты при за-
мещении дефектов зубных рядов. 
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ственного медицинского университета 
проходит в течение двух лет и направлено 
на выработку клинического мышления, 
духовного воспитания специалиста, при-
менения профессионального навыка на 
практике, умения мыслить абстрактно и 
применять это в своей работе[1, С. 1].  

Основная цель постдипломной под-
готовки врача стоматолога-ортопеда сво-
дится к тому, чтобы за время обучения в 
ординатуре «Стоматология ортопедиче-
ская» каждый ординатор должен овладеть 
теоритическими знаниями, правильно по-
ставить диагноз, психологически распо-
ложить пациента и настроить его на даль-
нейшее лечение [2, С. 1]. Наша задача за-
ключается в том, чтобы молодой специа-
лист был всесторонне развитым челове-
ком, хорошо владел практическими навы-
ками как: правильный выбор конструкции 
протеза, качественное снятие оттиска, 
грамотное проведение всех клинических 
этапов в полости рта пациента. Мы реко-
мендуем молодым специалистам, чтобы 
они постоянно совершенствовали свои 
знания, посещая дополнительные лекции, 
мастер-классы зарубежных и отечествен-
ных ученых. 

Для улучшения обучения ординато-
ров на кафедре ортопедической стомато-
логии КубГМУ нами разработаны и по-
стоянно перерабатываются новые про-
граммы по более качественному освое-
нию теоретического материала и рабочая 
программа по практике по ортопедиче-
ской стоматологии [3, С. 2]. Так в январе 
2016 г. наш ВУЗ успешно прошел Госу-
дарственную процедуру государственной 
аккредитации по основным образователь-
ным программам высшего профессио-
нального образования – программам ор-
динатуры. 

В 2012-2013 учебном году была ут-
верждена программа ФГТ со 144 зачет-
ными единицами, где уделялось большое 
внимание теоритической подготовке ор-
динаторов. С 2015-2016 учебного года 
клинические ординаторы осваивают про-
грамму постдипломной подготовки по 
ФГОС со 120 зачетными единицами [4, С. 
2]. 

Истекший период показал, что обу-
чение по новой программе заметно улуч-
шило процесс освоения материала и уве-
личило число часов, отведенных на прак-
тику. 

Теоретическая подготовка по ортопе-
дической стоматологии начинается с сен-
тября по ноябрь месяц.За этот период им 
начитывается курс лекций и проводятся 
семинарские занятия по контролю за ос-
воением материала. Весь ноябрь ордина-
торы проходят занятия по фундаменталь-
ным, смежным дисциплинам и дисципли-
нам по выбору. Зачет по симуляционному 
курсу обучающиеся получают после про-
хождения занятий в Центре практических 
навыков КубГМУ. С декабря по июль ме-
сяц  ординаторы 1 и 2 года обучения про-
ходят практику на нашей кафедре. Они 
закреплены за сотрудниками кафедры ор-
топедической стоматологии, работающи-
ми в поликлинике КубГМУ. На базе ка-
федры имеются учебные классы со спе-
циальным оборудованием,где отрабаты-
вается методика препарирования зубов 
под различные ортопедические конструк-
ции. На пациентах разбираются клиниче-
ские случаи различной патологии зубоче-
люстной системы, включая патологии 
ВНЧС, заболеваний пародонта и методы 
их лечения. 

В феврале ординаторы 1 и 2 года 
сдают промежуточный письменный экза-
мен по ортопедической стоматологии. 

Получив зачеты по фундаменталь-
ным, смежным дисциплинам и дисципли-
нам по выбору, основной дисциплине и 
практике, ординаторы 2 года обучения 
допускаются к государственной итоговой 
аттестации, которая проходит в несколько 
этапов: 

1 этап – компьютерное тестирование, 
сдача экзамена по неотложным состояни-
ям на симуляторах в Центре практических 
навыков КубГМУ; 

2 этап – устный экзамен по ортопе-
дической стоматологии. 

Таким образом, учитывая опыт по 
постдипломной подготовке ординаторов 
на кафедре ортопедической стоматологии 
Кубанского государственного медицин-
ского университета, хочется отметить вы-
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сокий уровень освоения материала и 
дальнейшее применение знаний на прак-
тике. Наш ВУЗ отслеживает дальнейшее 
трудоустройство выпускников постдип-
ломной подготовки на кафедре ортопеди-
ческой стоматологии КубГМУ и отмеча-
ет, что нареканий со стороны работодате-
лей никогда не было. 
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Самыми сильными движущими чело-
веком чувствами являются мотивация, 
побуждение, стремление к какому-то дей-
ствию. Мотивация, по большому счету, 
является двигателем всего, в том числе и 
прогресса человечества, а значит, обеспе-
чивает само его существование на Земле. 
Будучи одним из важных понятий фило-
софии, а затем психологии и социологии 
мотивации на физиологическом уровне 
описаны уже достаточно давно и полно 
как у животных, так и у Homosapiens. Од-
нако то, что философы называют внут-
реннеймотивацией, остается до настояще-
го времени и, полагаем, будет оставаться 
темой неизученной так долго, как будет 
существовать род человеческий. Непо-
нятно, почему одному человеку достаточ-
но малого и он не прикладывает никаких 
усилий к тому, чтобы иметь больше, а 
другому – наоборот, всегда чего-то не 
хватает, он живет в постоянном поиске, 
желании нового, интересного, большего. 
Всеми этими различиями «правят» моти-
вации людей. Индивидуальные мотива-
ции могут соотноситься только с удовле-
творением своих физиологических по-
требностей, а могут быть направлены на 
социум, то есть в какой-то мере, переста-
вая быть индивидуальными, перерастают 
в групповые. Но самыми высокими, при-
сущими и представителям животного ми-
ра, и людям, являются внутренние моти-
вации. 

Проблема мотивации является одной 
из фундаментальных в социологии, пси-
хологии и педагогики высшей школы. 
Актуальность изучения мотивации сту-
дентов  обусловлена требованиями со-
временного общества. По данным социо-
логических исследований, мотивация 
студентов не возникает в вузе, учащиеся 
«приносят» с собой индивидуальные осо-
бенности, свой характер, свой тип выс-


