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ли практические навыки и умения по спе-
циальности. В последние годы самостоя-
тельный приём пациентов студентами 
практически невозможен или сведен к 
минимуму мануальных манипуляций [2, 
С. 1]. Решением данной проблемы в учеб-
ном процессе является самостоятельная 
работа студентов в фантомных классах на 
фантомах челюстей с искусственными  
зубами, на симуляторах и CEREC-
аппарате. На кафедре для самостоятель-
ной работы студентов оборудовано три 
фантомных класса на 45 рабочих мест, на 
базе Центра практических навыков Куб-
ГМУ в распоряжении студентов находят-
ся 15 симуляторов с искусственными го-
ловами. Студенты присутствуют на кон-
сультациях преподавателей кафедры и на 
клиническом приёме пациентов врачами 
ортопедического отделения университет-
ской клиники КубГМУ. Участие в разбо-
рах клинических случаев служит допол-
нительным образовательным источником 
для студентов, которые хотят приобрести 
знания по предмету.  

Для обучения CAD-CAM технологи-
ям на кафедре есть аппарат системы CE-
REC, с помощью которого студенты 5 
курса самостоятельно моделируют и из-
готавливают ортопедические  конструк-
ции. 

Таким образом, работа в фантомных 
классах на челюстях с искусственными 
зубами и симуляторах, а также отработка 
практических навыков является осново-
полагающим в процессе отработки прак-
тических навыков во время обучения на 
кафедре ортопедической стоматологии. 
Для качественного обучения врача-
стоматолога-ортопеда необходимы не 
только современные симуляторы и фан-
томы, но и качественное стоматологиче-
ское оборудование, инструменты и мате-
риалы. 
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Ориентируясь на дальнейшие пер-

спективы развития стоматологической 
науки нельзя не отметить, что требования 
к подготовке врачебных кадров постоян-
но растут [1]. В связи с этим процесс обу-
чения в медицинском университете дол-
жен обеспечиваться не только изучением 
программного курса, но и подпитываться 
самостоятельной исследовательской дея-
тельностью студентов. В ходе ознакомле-
ния с современными методами научного 
познания в значительной степени разви-
ваются способности к логическому мыш-
лению, анализу, регулярному самообра-
зованию. Формируется концентрирован-
ность, целенаправленность, решитель-
ность, интуиция, так необходимые в ра-
боте врача [2].  

Вместе с тем растет значение инфор-
мационных технологий как в обществе, 
так и в медицине. Процесс этот постоянно 
ускоряется. В высоком темпе создаются 
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новые медицинские технологии, про-
граммы, оборудование. Такие тенденции 
в информационном поле требуют от по-
тенциальных врачей творческого подхода 
к постоянно обновляющимся знаниям. 

Наблюдения за выпускниками стома-
тологического факультета показывают, 
что в значительной степени квалифици-
рованными и грамотными врачами стано-
вятся те студенты, которые не только хо-
рошо учились, но и дополнительно про-
водили исследования по интересующим 
их проблемам. Одной из весьма эффек-
тивных и перспективных форм подготов-
ки в этой области служит участие в сту-
денческом научном обществе. Работа в 
кружке позволяет будущим врачам с уче-
том собственных склонностей и личных 
качеств более детально подобрать спе-
циализацию. Студенты могут на практике 
проверить свою пригодность к намечен-
ной профессиональной деятельности, 
оценить интерес к выбранной работе. 

На кафедре пропедевтики и профи-
лактики стоматологических заболеваний 
работа в СНО открывает перед студента-
ми возможность овладеть более глубоки-
ми познаниями стоматологического обо-
рудования и инструментария, пломбиро-
вочных материалов и слепочных масс, 
методик анестезий и профилактических 
стоматологических мероприятий [3]. Пе-
речислить все аспекты исследовательской 
деятельности довольно сложно, потому 
что подчас студенты предлагают неожи-
данные, глубокие и актуальные, даже в 
будущем, темы. Кроме того, участие в 
работе студенческого кружка позволяет 
восполнить пробелы знаний и дефицит 
практических навыков по отдельным во-
просам, неизбежно возникающим в связи 
с тем, что знакомство со специальностью 
будущие стоматологи начинают именно с 
нашей кафедры, и практически все вопро-
сы для них внове. 

В процессе подготовки к выступле-
нию на заседаниях СНО студенты при-
общаются к самостоятельному познанию, 
учатся методам добывания научных фак-
тов, систематизации полученных знаний, 
которые так трудно выделить из букваль-
но огромного информационного потока. 

Особое значение на нашей кафедре уде-
ляется обучению работе с литературой. 
Это связано с тем, что основная масса 
кружковцев – это начинающие студенты-
стоматологи 1-2 курсов. Причем основная 
масса занятий по пропедевтике у нас про-
ходит на 1 курсе, а по профилактике и 
коммунальной стоматологии - на 2 курсе. 
Грамотное пользование литературными 
данными учит способности экстрактно 
выделить, осмыслить, обработать и об-
общить то главное, что составляет науч-
ный и практический интерес к выбранной 
тематике.  

При подготовке к докладам студенты 
учатся редактированию текстовой и гра-
фической информации, использованию 
различного спектра программ, работе с 
таблицами и другими необходимыми 
данными. 

В составе СНО кафедры работает 
ежегодно 26-28 человек. Каждый препо-
даватель кафедры курирует 2-3 студентов, 
наблюдает за ними, подсказывает пре-
имущества того или иного направления. 
Ежемесячно в течение осеннего и весен-
него семестров проводятся заседания 
кружка, где заслушиваются предвари-
тельные доклады, вносятся корректиров-
ки, рекомендации по дальнейшему улуч-
шению качества сообщения. Все сообще-
ния готовятся в виде компьютерных пре-
зентаций на достаточно высоком уровне 
информационной грамотности. 

За многолетнюю работу СНО на ка-
федре кружковцами были сделаны учеб-
ные таблицы, которые успешно приме-
няются в учебном процессе по пропедев-
тике ортопедической и терапевтической 
стоматологии. Изготовлено несколько 
видов шин для иммобилизации отломков 
при травматических повреждениях зубов 
и челюстных костей, которые применя-
ются в учебном процессе по изучению 
пропедевтики хирургической стоматоло-
гии. В течение учебного года студенты 
запечатлевают на фотографиях наиболее 
значимые в своей работе моменты, систе-
матизируют их и в конце года монтируют 
на 2 фотостенда по работе кружка. На ка-
федре в конце весеннего семестра регу-
лярно проводятся конкурсы санбюллете-
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ней, в организации которых принимают 
деятельное участие кружковцы 2-3 кур-
сов. 

Отдельно следует рассказать о работе 
по организации и проведению студенче-
ской научной конференции. Сначала на-
ши преподаватели и студенты заслуши-
вают доклады на секции стоматологов. 
Потом начинается работа студенческой 
научной конференции непосредственно 
на нашей кафедре пропедевтики и профи-
лактики стоматологических заболеваний. 
Наша подсекция создана 10 лет назад. 
Проведение конференции на кафедре свя-
зано с большим количеством докладов и 
желающих не только опубликоваться, но 
и выступить. Следует учитывать, что сту-
денты 1-2 курсов преимущественно либо 
готовят реферативные работы, изучая и 
перерабатывая большое количество лите-
ратуры, либо выполняют исследования на 
фантомах. На заседании секции стомато-
логов количество выступлений ограничи-
вается 3 докладами от каждой кафедры, а 
предпочтение отдается клиническим ис-
следованиям, проведенным студентами 
старших, т.е. 4-5 курсов. У нас же могут 
выступить все, подготовившие научные 
сообщения. К примеру, в прошлом учеб-
ном году на студенческой научной кон-
ференции прозвучало 14 докладов. В жю-
ри работают несколько преподавателей и 
авторитетных студентов, избранных ау-
диторией. Оценка докладов ведется по 
установленным критериям, где учитыва-
ются самостоятельность работы, актуаль-
ность и практическая значимость, интерес 
аудитории, лекторские способности док-
ладчика.  

Все доклады сделаны на высоком, 
для начинающих исследователей, уровне, 
с привлечением большого количества де-
монстрационного материала в виде ком-
пьютерных презентаций. Сочетание уст-
ного доклада с компьютерными слайдо-
выми презентациями акцентирует внима-
ние аудитории, позволяет концентриро-
вать визуальное наблюдение на наиболее 
значимых моментах сообщения, делает 
изложение материала более убедитель-
ным и ярким. 

Таким образом, приобщая студентов 
к работе в кружке СНО с использованием 
компьютерных технологий, преподавате-
ли помогают формировать творческие 
способности и клиническое мышление 
будущих врачей-стоматологов, способст-
вуют грамотному выбору их специализа-
ции в дальнейшем. В перспективе это по-
зволяет эффективно готовить полноцен-
ные кадры, в основном, для нужд практи-
ческого здравоохранения, а также ориен-
тировать наиболее одаренных к научно-
исследовательской деятельности.  
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В настоящее время достижение эф-

фективного результата лечения пациентов 
невозможно без высокопрофессиональ-
ной работы специалистов. Стремительные 
технологические изменения, глобализа-
ция использования медицинских техноло-


