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(90%) знают, что прием сладкого следу
ет ограничивать, хотя 64,6% детей не 
считают это необходимым. 

Сегодня есть все условия, которые 
позволяют наглядно и индивидуально 
обучить детей, как методике чистки зу
бов, так и контролю за качеством ги
гиены полости рта. Сочетанное при
менение методов профилактики карие
са: фториды, силанты, ограничение 
сладкого, гигиена полости рта позволят 
снизить распространенность кариеса. 
Существующие методики профилакти
ки еще не в полном объеме обеспечи
вают медицинскую эффективность. Од
нако комплексные этиопатогенетиче-
ские лечебно-профилактические меро
приятия дают стойкие отдаленные пози
тивные результаты. В связи с этим са
нацию следует считать завершенной по
сле профессиональной гигиены, обуче
ния и закрепления правил чистки зубов, 
герметизации фиссур и проведения не
обходимых реминерализующих меро
приятий. Именно они должны найти 
применение в практическом здраво
охранении, как в государственных, так 
и в частных лечебно-профилактических 
учреждениях. Обязательно к реализации 
программ следует привлекать студен
тов. Это позволит привить студентам 
интерес к специальности и убедить их в 
необходимости овладения мастерством 
диагностики и последующего планиро
вания комплексного лечения. 
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На кафедре пропедевтики и про
филактики стоматологических заболе
ваний ведется постоянный поиск наи
более эффективных форм обучения 
студентов. Студенческое научное об
щество (СНО) - это орган обществен
ной самодеятельности, объединяющий 
студентов университета, активно за
нимающихся научно-исследователь
ской работой для содействия развитию 
науки. Студенческое научное общест
во является координирующим орга
ном, осуществляющим деятельность 
по организации научно-исследо
вательской работы студентов на фа
культетах, кафедрах, в лабораториях и 
других подразделениях вуза. Цель 
создания СНО - содействие развитию 
научного творчества молодёжи, по
вышению качества подготовки спе
циалистов, формированию резерва на
учных и научно-педагогических кад
ров. 

Для мотивации обучения с углуб
ленным изучением важнейших разде
лов стоматологии на кафедре пропе
девтики и профилактики стомато
логических заболеваний студенты по
сещают Студенческий научный кру
жок. Там они закрепляют полученные 
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теоретические знания и оттачивают 
практические навыки. СНК является 
важнейшим компонентом учебного 
процесса ВУЗа и служит целям подго
товки высококвалифицированных спе
циалистов, способных к самостоятель
ной практической деятельности. Еже
годно кружковцы совершенствуют 
свое мастерство, внедряя научные раз
работки в практическое здравоохране
ние. 

Задачи СНО: 
- привлечение студентов в науку 

на самых ранних этапах обучения в 
ВУЗе; 

- пропаганда «среди студентов раз
личных форм научного творчества в 
соответствии с принципом единства 
науки и практики, развитие интереса к 
фундаментальным исследованиям как 
основе для создания новых знаний; 

- оказание помощи в углубленном 
изучении учебного материала, рас
ширение кругозора и научной эруди
ции будущего специалиста, закрепле
ние практических навыков; воспита
ние потребности и умения постоянно
го совершенствования своих знаний; 

- обучение студентов методикам и 
средствам самостоятельного решения 
научно-исследовательских задач; 

- отбор наиболее перспективных 
студентов, активно занимающихся ис
следовательской работой, для продол
жения образования в аспирантуре; 

- реализация результатов научного 
творчества студентов в публикациях, 
внедрение в науку и практику [1]. 

Функции СНО: 
- Формирование мотивации к ис

следовательской работе и содействие 
студентам в овладении научным мето
дом познания, углублённому и творче
скому освоению учебного материала. 

- Воспитание творческого отно
шения к своей профессии через иссле
довательскую деятельность. 

- Организация и проведение раз
личных организационно-массовых и 
состязательных мероприятий по 

НИРС: научных семинаров и конфе
ренций, конкурсов научных студенче
ских работ, олимпиад по дисциплинам 
и специальностям и др. 

- Организационно-методическая 
работа по повышению эффективности 
деятельности научных кружков, про
блемных групп и других студенческих 
научных объединений. 

- Привлечение студентов к работе 
в различных инновационных структу
рах с целью овладения навыками на
учно-технического предприниматель
ства. 

Основное направление СНО -
улучшенное изучение специальности, 
получение дополнительных научно -
практических знаний. 

В период 2009-2010 учебного года 
в СНО занималось 39 человек. В пери
од 2010-2011 года - 40 человек. 

Разнонаправленность научно -
практических исследований позволяет 
затронуть различные тематики всех 
отраслей стоматологии. Участниками 
студенческого кружка регулярно про
водятся исследования в научной и 
практической области терапевтиче
ской, ортопедической, хирургической 
стоматологиях и профилактики стома
тологических заболеваний. Материалы 
данных исследований представляются 
на ежегодных студенческих научно-
практических конференциях факульте
та и университета [2]. 

Каждый месяц кружок организует 
заседание СНО. Занятия проходят в 
очень уютной аудитории и непринуж
денной обстановке, где каждый из 
присутствующих может высказать 
свое мнение, задать интересующий его 
вопрос, выслушать окружающих. СНК 
- это помощь студентам, желающим 
узнать больше о методах лечения и 
профилактики в стоматологии, обсу
дить и изучить новые способы лече
ния, самостоятельно опробовать их 
эффективность, разобрать различные 
клинические ситуации. СНК помогает 
будущим врачам в выработке профес-
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сионального кругозора, развитии кли
нического мышления, умения работать 
в команде. Во время заседаний разби
раются наиболее важные темы, ка
сающиеся стоматологии и профилак
тики стоматологических заболеваний. 
Разбор заключается не только в про
слушивании и обсуждении чьего-либо 
доклада, но также в коллективном ре
шении специально подготовленных 
клинических задач. Периодически ус
траиваются практические заседания, 
во время которых студенты трениру
ются в методике снятия оттисков раз
личными слепочными материалами, в 
отливке гипсовых моделей по изготов
ленным оттискам, в заполнении меди
цинской документации, ведении пер
вичного приема и опроса пациента, 
методиках препарирования различных 
кариозных полостей на фантомах, ме
тодиках препарирования зубов под 
различные виды ортопедических кон
струкций, методиках медикаментозной 
и механической обработки корневых 
каналов, постановке пломб из различ
ных групп пломбировочных материа
лов, накладывании швов и проведении 
всех видов анестезий (фото 1). 

Фото 1. Практическая часть студенче
ского научного кружка. 

В апреле 2010 года на базе КГМУ 
прошла 71 Студенческая Научная кон
ференция. На секции «Актуальные во
просы пропедевтики и профилактики 

стоматологических заболеваний» былс 
представлено 15 студенческих докла
дов. Призовые места для студенчески? 
докладов были распределены следую
щим образом: 

1 место - по праву заслужила Сып-
ченко Е.А. с докладом «Проявленш 
ВИЧ-инфекции в полости рта» (науч
ный руководитель — ассистент Ордуль 
А.Н.) 

2 место - заняли Авджян А., Дур-
лештер Ю. с докладом «Иглорефлексо-
терапия в стоматологии» (научный ру
ководитель — доцент Баженова Н.П.) 

3 место - завоевали Негрий И.И. 
Филимонов О. с докладом «Технологи* 
CERECinLab» (научный руководителЕ 
— ассистент Ханахок Х.Ю.) (фото 2). 

В апреле 2011 года на базе КГМ> 
прошла 72 Студенческая Научная конфе
ренция. На секции «Актуальные вопрось 
пропедевтики и профилактики стоматоло
гических заболеваний» было представленс 
14 студенческих докладов. Призовые мес 
та для студентов были распределены сле
дующим образом: 

Фото 2. Участники студенческой науч
ной конференции. 

1 место - Коновалов Е. с докладом 
«Современные методы и технологии ис
кусственного выращивания зубов» (на
учный руководитель — ассистент Ке-
мерчева СВ.). 

2 место - заняли Буликян М.А., Ма-
гулян Ю.И. с докладом «Брекет-система» 
(научный руководитель - Волков В.А.). 
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Зместо - поделили между собой 
Редько Н. с докладом «Дезинфекция и 
стерилизация в стоматологии» (научный 
руководитель — ассистент Осадчая Г.Н.) 
и Хут Э. с докладом «Восстановление зу
бов литыми вкладками» (научный руково
дитель - доцент Лапина Н.В.). 

Всем участникам Студенческой На
учной Конференции вручались поощри
тельные призы от спонсоров конференции 
и кафедры пропедевтики и профилактики 
стоматологических заболеваний. 
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Сложность преподавания патологи
ческой анатомии обусловлена не только 
значительным объёмом учебной инфор
мации, но также необходимостью изуче
ния нозологических форм и патологиче
ских процессов на трех уровнях: макро
скопическом, микроскопическом и ульт
раструктурном. С переходом к феде
ральному государственному образова
тельному стандарту 3-го поколения, ко
торый предполагает существенную опти
мизацию учебного процесса, высоко
качественная подготовка будущего врача 
невозможна без активного внедрения 
инновационных образовательных техно
логий. 

В освоении студентами пато
логической анатомии первостепенную 
роль играет восприятие зрительных об
разов, иллюстрирующих структурные 
проявления патологических процессов и 
заболеваний. Вот почему на кафедре па
тологической анатомии КубГМУ средст
вами мультимедиа полностью оснащен-
весь курс лекций для студентов лечебно
го, педиатрического, стоматологическо
го и медико-профилактического факуль
тетов. Мультимедийные презентации, 
созданные на основе программного па
кета MicrosoftPowerPoint, включают в 
себя изображения макро- и микропрепа
ратов патологически изменённых тканей 
и органов, электронограммы, схематиче
ские изображения патогенеза с необхо
димыми пояснениями, классификацион
ные схемы заболеваний, их клинических 
проявлений и осложнений, подписи и 
обозначения, а также разъяснение слож
ных терминов, их перевод с английского 
или латинского языка. В презентации 
включены и необходимые для сравнения 
изображения нормального строения тка
ней и органов, что даёт возможность 
студентам быстро вспомнить нужные 
фрагменты гистологии и анатомии чело
века. Средства мультимедиа позволяют 
знакомить студентов с содержанием об
щепринятых в мировой практике англоя
зычных руководств по патологии, что 
удачно дополняет использование дос
тупных большинству студентов учебни
ков и атласов. 

Мультимедийная презентация к лек
ции обычно состоит из 30-35 слайдов. 
Такое количество иллюстраций можно 
считать оптимальным, так как оно по
зволяет подробно охарактеризовать кли-
нико-морфологические изменения в ор
ганах и тканях на макро- и микроскопи
ческом уровне и при этом не перегружа
ет студентов избыточной информацией. 
Большее количество слайдов может при
вести к снижению концентрации внима
ния у студентов и в целом ухудшить за
поминание нового материала. Использо
вание мультимедийных технологий зна-
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