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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-
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гий требуют от специалистов не только 
базового образования, но и постоянного 
повышения уровня своих знаний и уме-
ний [1]. В клинике врачи-стоматологи 
всех направлений работают со стоматоло-
гическими материалами ежедневно и 
ежеминутно. Обладая глубокими знания-
ми, они  получают при лечении положи-
тельный эффект, вместе с тем возможны 
серьезные осложнения от неграмотного 
подхода [2]. Вместе с тем, работа врача-
стоматолога предусматривает не только 
обладание теоретическими знаниями, но 
и блестящее владение профессиональны-
ми мануальными навыками [3]. Неоцени-
мую помощь в овладевании практически-
ми навыками оказывают проводимые на 
базе кафедры пропедевтики и профилак-
тики стоматологических заболеваний 
студенческие олимпиады, конкурсы ма-
нуальных навыков. Студенты, подготов-
ленные на нашей кафедре, участвую в 
межрегиональных олимпиадах и играх. 
Это позволяет оптимальнее оценить под-
готовку студентов, владеющих мануаль-
ными навыками, и повысить интерес к 
специальности.  

Первый конкурс мануальных навы-
ков на кафедре пропедевтики и профи-
лактики стоматологических заболеваний 
был организован 13 мая 2004 года в од-
ном из фантомных классов кафедры. В 
нем приняли участие десять студентов - 
стоматологов 2 курса, которые на протя-
жении года активно занимались теорети-
ческой, и что особенно важно, практиче-
ской частью процесса. В состав жюри 
входили профессора с профильных ка-
федр и активно работающие в СНО сту-
денты. Участникам предоставили по 2 
фантома зубов, на которых они препари-
ровали полости 2 класса по Блэку с нало-
жением изолирующей прокладки и по-
лости на моляре под вкладку с моделиро-
ванием ее восковой композиции. Все уча-
стники справились с предложенными за-
даниями и показали способность выпол-
нять практическую работу. В качестве 
подарков для трех призовых мест предос-
тавлены современные пломбировочные 
материалы, которые победители могли 
использовать в клинике для лечения па-

циентов.  
Проявление высокого интереса со 

стороны студентов к конкурсу, горячее 
желание поучаствовать в соревнованиях 
по специальности стимулировало кафедру 
на дальнейшую разработку этого вопроса. 
В следующем, 2005 году, состоялась 
межрегиональная студенческая олимпиа-
да профессионального стоматологическо-
го мастерства, посвященная 70-летию 
ВолГМУ и 60-летию победы в ВОВ, про-
ходившая в апреле на базе медицинского 
университета в Волгограде. В олимпиаде 
принимали участие команды КГМУ, 
ВГМА и ВолГМУ. В презентации нашего 
ВУЗа были использованы различные фо-
то- и видеоматериалы, отражающие учеб-
ный процесс в нашем университете. Жю-
ри оценивало конкурс эмблем, знания в 
области истории отечественной стомато-
логии, кроссворды на стоматологическую 
тему. Практическая часть олимпиады со-
стояла из номинаций: пропедевтика хи-
рургической, терапевтической, ортопеди-
ческой стоматологии. Во всех конкурсах 
лучшими оказались наши студенты, и 
первое место было присуждено нашей 
команде. После закрытия олимпиады со-
стоялась культурная программа с посе-
щением Мамаева кургана и музея-
панорамы “Сталинградская битва”. Эта 
поездка оставила незабываемый след в 
памяти, став ярким и запоминающимся 
событием. Поэтому преподаватели ка-
федры стали готовить лучших студентов 
к участию в новой олимпиаде.  

В мае 2006 года в Воронежской госу-
дарственной медицинской академии со-
стоялась межрегиональная студенческая 
олимпиада по пропедевтической стомато-
логии, в которой принимали участие 5 
команд из городов Воронежа, Краснода-
ра, Курска. Наша команда представила 
презентацию учебного процесса нашего 
ВУЗа с использованием разнообразного 
видеоматериала и фотоматериала, высо-
кие знания по истории стоматологии, 
уникальный кроссворд на стоматологиче-
скую тематику. На практической части 
работы наших студентов также были от-
мечены. В результате наша команда по-
лучила первое место и награды в межре-
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гиональной олимпиаде второй год под-
ряд.  

Надо отметить, что находчивость, ве-
селость и смекалка, оказывается, могут 
пригодиться и в такой серьезной науке, 
как стоматология. На прошедшей в мае 
Олимпиаде «Профессиональное студен-
ческое мастерство 2007» соревнования 
выдались на редкость напряженными и 
насыщенными. На первом этапе каждая 
из четырех команд представила свой ва-
риант эмблемы мероприятия, студенче-
ские мини-спектакли в духе КВН на  сто-
матологическую тематику, «интеллекту-
альная дуэль» капитанов команд - собст-
венный доклад по ученым, повлиявшим 
на становление и развитие стоматологии 
и заполнение кроссвордов, вопросы на 
которые подготовили друг для друга сами 
же участники. Второй этап включал в се-
бя три практических стоматологических 
задания: по пропедевтике  терапии, хи-
рургии и ортопедии. После подведения 
итогов Олимпиады, лучшие участники 
команд были награждены грамотами и 
подарками. Проигравших тоже постара-
лись не обидеть, отметив их грамотами 
участников Олимпиады. 

Следующая Олимпиада, организо-
ванная нашей кафедрой, состоялась 19 – 
20 мая 2008 года в стенах КубГМУ. В ней 
приняли участие четыре команды студен-
тов стоматологических факультетов из 
трех ВУЗов: КубГМУ, КМИ и ВГМА. В 
первый день предоставили приветствен-
ное слово участникам олимпиады, пока-
завшим интересные и занимательные ви-
деофильмы из студенческой жизни на 
стоматологическую тему. Затем оценили 
вариант эмблемы мероприятия, знания по 
истории стоматологии и конкурс кросс-
вордов, заранее подготовленный каждой 
командой. На следующий день, 20 мая, в 
рамках практической части провели 3 
конкурса на фантомах. В терапевтиче-
ском конкурсе надо было отпрепариро-
вать и запломбировать фотополимером 
полости зубов. Ортопедический раздел 
предусматривал препарирование зуба с 
уступом под цельнолитую коронку, сня-
тие оттиска, отливка гипсовой модели. В 
хирургическом конкурсе от студентов 

требовалось доскональное знание инст-
рументария, анестезий и правильной ме-
тодики наложения щипцов. Лучшие уча-
стники команд были награждены грамо-
тами и призами, которые вручались на 
Всероссийской стоматологической вы-
ставке «Дентима», проходившей в Крас-
нодаре. Для участников олимпиады была 
организована культурная программа с по-
сещением музеев КубГМУ и кафедры 
анатомии, экскурсией по Краснодару и 
прогулкой на катере по реке Кубань.  

В 2011 году для студентов второго 
курса стоматологического факультета на 
базе КубГМУ проведена межрегиональ-
ная Олимпиада профессионального сто-
матологического мастерства. Помимо 
наших студентов-стоматологов, в Олим-
пиаде участвовали представители Став-
ропольского и Воронежского стоматоло-
гических ВУЗов. Организатором явилась 
наша кафедра пропедевтики и профилак-
тики стоматологических заболеваний, 
ставшая местом проведения олимпиады 
совместно с центом практических навы-
ков, созданным университетом для опти-
мизации обучения студентов-стомато-
логов. В жюри вошли профессора-
заведующие стоматологическими кафед-
рами университета и гости-представители 
других университетов. 

В первый день, 17 мая, после торже-
ственного открытия студенческой олим-
пиады с приветственными словами ректо-
ра, декана и гостей, состоялся ряд кон-
курсов. Сначала была представлена 
«Эмблема Олимпиады», отражающая ос-
новную направленность Олимпиады в 
виде приветствия команд. Охарактеризо-
вать научный вклад в медицину корифеев  
стоматологии (А.И. Евдокимов, А.И. Ры-
баков, В.Ю. Курляндский, А.А. Лимберг, 
Г.А. Васильев, Г.Н. Пахомов, В.К. Леон-
тьев, Е.В. Боровский) студенты смогли на 
конкурсе-викторине "Ученые в становле-
нии и развитии отечественной стоматоло-
гии".  Последним конкурсом этого дня  
явилось домашнее задание - решение 
кроссвордов на стоматологическую тему, 
составленных самостоятельно (команды 
обменялись кроссвордами). Закончился 
день культурной программой – экскурси-
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ей по историческим достопримечательно-
стям г. Екатеринодара и прогулкой на те-
плоходе по реке Кубань. 

18 мая 2011 г., на второй день, со-
стоялась практическая часть Олимпиады. 
Ортопедический раздел включал в себя 
препарирование зуба на фантоме с усту-
пом под цельнолитую коронку, снятие 
оттиска у пациента силиконовой и альги-
натной массой, отливка гипсовой модели. 
Терапевтический раздел предусматривал 
препарирование полостей 1, 2 классов по 
Блэку на фантоме, наложение изолирую-
щей прокладки из стеклоиономерного 
цемента при дефекте 2 класса и реставра-
цию анатомической формы зуба при де-
фекте 1 класса по Блэку гелиокомпозит-
ным материалом. В разделе хирургиче-
ской стоматологии было выполнена тех-
ника проведения анестезии на верхней и 
нижней челюсти и методика наложения 
щипцов для удаления зубов на фантоме. В 
конкурс был введен так же раздел профи-
лактики стоматологических заболеваний: 
определение гигиенических и пародон-
тальных индексов в полости рта и герме-
тизация фиссур различными материалами 
на фантомах. После подведения итогов 
Олимпиады и награждения победителей, 
все участники получили утешительные 
призы и в рамках культурной программы 
посетили музей КубГМУ. 

I Всероссийские студенческие стома-
тологические Игры проводились в нашем 
вузе в начале весны 2013 года. 28 февраля 
состоялся заезд участников и их разме-
щение. Нас посетили команды из Воро-
нежа, Ставрополя, Москвы, Волгограда. 
Организаторами выступали все кафедры 
стоматологического факультета, в том 
числе и кафедра пропедевтики и профи-
лактики стоматологических заболеваний. 
В первый день 1 марта в специально вы-
деленном лекционном зале состоялось 
открытие Игр. После приветственных ре-
чей ректора, декана и гостей прошел кон-
курс «Визитка» и научно-практическая 
конференция. На следующем этапе уча-
стники команд разошлись по оборудован-
ным аудиториям центра практических 
навыков для отдельных конкурсов. Сту-
денты старших курсов занимались препа-

рированием зубов под металлокерамиче-
скую коронку, наложением различных 
видов швов на биофантоме, пломбирова-
нием корневых каналов и другими видами 
заданий согласно спецификам кафедр. В 
аудитории, подготовленной на нашей ка-
федре для проведения конкурса по про-
филактике стоматологических заболева-
ний, участники стоматологических игр 
определеляли гигиенические и пародон-
тальные индексы в полости рта и герме-
тизировали фиссуры зубов на фантомах. 
После напряженного трудового дня всем 
участникам и гостям нашего университе-
та показали замечательный концерт, под-
готовленный силами студентов стомато-
логического факультета, а затем команды 
совершили экскурсию по Краснодару и 
посетили боулинг. 

На следующий день, 2 марта, в учеб-
ных классах ЦПН провели следующие 
конкурсы: френулотомия языка и пред-
дверия полости рта, удаление премоляра 
на биофантоме, реставрация полости зуба 
на фантоме головы композитом светового 
отверждения с коффердамом, изготовле-
ние вкладки-накладки на аппарате Cerec, 
анализ КТ-граммы по программе GA-
LAXIS. После обеда прошло закрытие 
Всероссийских студенческих стоматоло-
гических Игр, награждение победителей 
конкурсов по номинациям. Наши участ-
ники тепло попрощались с гостями и 
предложили встретиться в скором време-
ни на других стоматологических олим-
пиадах и играх. 

Через год на базе Кубанского госу-
дарственного медицинского университета 
состоялись II Всероссийские студенче-
ские стоматологические игры.Целью Игр 
являлосьвовлечение студентов в практику 
стоматологической деятельности, разви-
тие интереса и творческого подхода к 
профессии, внедрение через наиболее 
перспективных студентов инновационных 
разработок отечественной и мировой сто-
матологической науки и техники в кли-
ническую практику. Участники Игр -
студенты 2-5 курсов, обучавшиеся по 
специальности «Стоматология». Приори-
тетом Игр являлось личное первенство. 
Каждый студент из команды мог участво-
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вать в нескольких конкурсах, но не более 
чем в трех. В каждом конкурсе участво-
вал один представитель от команды. 
Приехали студенты - стоматологи из уни-
верисетов Москвы, Воронежа, Волгогра-
да. 27 февраля 2014 г. они посетили вы-
ставку в рамках Пятого Южного стомато-
логического конгресса, а также традици-
онно для нашего университета культур-
ную программу.  

28 февраля 2014 г. в рамках первого 
дня состоялся конкурс «Визитка» - пред-
ставление каждой командой своего ВУЗа. 
Во второй конкурсный день, 1 марта, 
проведены тринадцать достаточно слож-
ных для студентов конкурсов, подготов-
ленных всеми стоматологическими ка-
федрами и центром практических навы-
ков. Наша кафедра была ответственна за 
подготовку конкурса по профилактике 
стоматологических заболеваний и осна-
стила аудитории кафедры оборудованием, 
инструментарием и материалами для про-
ведения профессиональной гигиены по-
лости рта на фантомах аппаратурным ме-
тодом, герметизации фиссур моляров на 
фантомах и решения ситуационных задач 
по профилактике. Подведение итогов по-
казало, что с поставленными задачами 
участники команд всех ВУЗов справились 
блестяще.  

Последние на настоящий день, IV 
Всероссийские студенческие Игры «Сто-
матология Юга», прошли в осенью 2016 
года в стенах Кубанского государствен-
ного медицинского университета. Поми-
мо команды КубГМУ, в Играх участвова-
ло десять команд из различных вузов Рос-
сии. Это представители университетов 
Москвы, Рязани, Ставрополя, Волгограда, 
Чебоксар и других городов нашей огром-
ной страны. В красиво украшенном сто-
матологической тематикой лекционном 
зале морфологического корпуса 20 октяб-
ря прошло торжественное открытие сту-
денческих игр. С приветственным словом 
к участникам выступил ректор КубГМУ 
С.Н. Алексеенко, декан стоматологиче-
ского факультета профессор И.М. Быков, 
главные врачи стоматологических поли-
клиник, гости Игр. Состав жюри был рас-
пределен согласно различным видам кон-

курсов. В каждое жюри вошли препода-
ватели стоматологических кафедр нашего 
университета и ВУЗов-участников под 
председательством профессоров-заведую-
щих кафедрами стоматологического фа-
культета университетов.  

Конкурс «Визитка» позволил выявить 
начальный потенциал соревнующихся 
команд и познакомиться с многочислен-
ными участниками. Следующим этапом 
Игр было проведение Всероссийской 
стоматологической конференции «Совре-
менные тенденции в стоматологии», при-
уроченной к юбилейным датам профессо-
ра М.М Царинского и профессора В.И 
Шульженко. Во второй половине дня в 
центре практических навыков прошли 
соревнования, подготовленные кафедра-
ми терапевтической и ортопедической 
стоматологии, по препарированию зубов 
под металлокерамическую коронку, уста-
новке имплантата BONETRUST и снятию 
оттиска, эндодонтическому лечению зу-
бов. В это же время параллельно на ка-
федре пропедевтики и профилактики сто-
матологических заболеваний в 5 корпусе 
проводился конкурс по профилактике 
стоматологических заболеваний. Сотруд-
ники кафедры в одной аудитории  подго-
товили оборудование, инструментарий и 
материалы для выполнения герметизации 
фиссур моляров инвазивным и неинва-
зивным методами на фантоме фотополи-
мером и стеклоиономерным цементом. 
Вместе с центром практических навыков 
оборудовано 10 мест для одновременной 
работы студентов-конкурсантов. В другой 
аудитории после выполнения предыдуще-
го задания участники решали ситуацион-
ные задачи и осуществляли подбор пред-
метов и средств гигиены полости рта по 
теме задачи. В этой комнате на 5 столах 
были предварительно разложены совре-
менные материалы для профилактики 
стоматологических заболеваний в боль-
шом ассортименте. Председателем жюри 
в данной номинации была назначена за-
ведующая кафедрой пропедевтики и про-
филактики стоматологических заболева-
ний Л.А. Скорикова. В этом конкурсе на-
ша участница заняла второе место. За-
вершился первый день праздничным кон-
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цертом, организованным силами студен-
тов-стоматологов нашего университета. 

21 октября в классах ЦПН студенты 
соревновались в конкурсах по терапевти-
ческой, ортопедической, хирургической, 
детской стоматологии, решению ситуаци-
онных задач по неотложным состояниям. 
После перерыва произошло торжествен-
ное закрытие IV Всероссийских студен-
ческих Игр «Стоматология Юга». Побе-
дители в различных номинациях были 
награждены подарками, включающими 
современные материалы и инструмента-
рий, которые пригодятся на занятиях бу-
дущим врачам при освоении специально-
сти. Руководители нашего университета и 
гости пожелали участникам не останав-
ливаться на достигнутом и попрощались 
до встречи на следующих играх. 

Главная цель подобных соревнований 
– мотивация к овладению сложной про-
фессией стоматолога. Участвуя в них, 
студенты длительно готовятся к конкур-
су, изучают дополнительную литературу 
по специальности, отрабатывают ману-
альные навыки на фантомах. Подобные 
конкурсы способствуют профессиональ-
ному общению со специалистами из дру-
гих вузов, пополнению знаний. Игры и 
Олимпиады стоматологического мастер-
ства становятся хорошим стимулом для 
овладения профессиональными знаниями 
и обучения студентов.  
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Участие в ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций (ЧС) предъявляет 
к медицинским работникам ряд требова-
ний: стрессоустойчивость, способность 
быстро ориентироваться и принимать ре-
шения [1, С. 140]. Это обусловливает не-
обходимость проведения профессиональ-
ного отбора среди медицинских работни-
ков со средним и высшим медицинским 
образованием. 

Методика оценки нервно-психи-
ческой устойчивости (НПУ) «Прогноз» и 
базальных свойств личности «по Айзен-
ку» может быть рекомендована для про-
фессионального отбора медицинских ра-
ботников Службы медицины катастроф к 
работе в экстремальных ситуациях, пре-
дусматривающего оценку показателей 
психоэмоционального и соматического 
статуса, несоответствие которым оказы-
вает негативное влияние на эффектив-
ность профессиональной деятельности и 
снижает толерантность к действию про-
фессиональных стрессоров. 

В настоящей работе представлены 
результаты исследования НПУ студентов 
2 и 6 курсов Кубанского государственно-
го медицинского университета (КубГМУ) 
по методике «Прогноз», показаны града-
ции их готовности к деятельности в экс-
тремальных ситуациях после обучения на 
кафедре мобилизационной подготовки 
здравоохранения и медицины катастроф и 
студенческом спасательном отряде Куб-
ГМУ молодежного крыла РОССОЮЗ-
СПАСа. 

Цель исследования состоит в опреде-
лении готовности студентов 2 и 6 курсов 
КубГМУ к деятельности в экстремальных 
ситуациях. 

Задачи исследования включают: 


