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После анализа результатов опроса по 
специальной анкете ЭБИЧ (экологическая 
безопасность интеллекта человека) нами 
проведена индивидуальная рейтинговая 
оценка 

Результаты работы показали, что 
при проведении хронометража времен
ных параметров частоты сердечных со
кращений, частоты пульса и дыхания 75-
85% студентов в качестве часов исполь
зуют секундомеры и таймеры своих мо
бильных телефонов (имеются у 100% 
студентов). Остальные 15-25%) студентов 
для этих целей используют классический 
традиционный метод хронометража с 
помощью наручных механических или 
электронных часов. 

Обсуждение и выводы. Наметив
шийся в последние годы в студенческой 
среде отход от классического врачебного 
хронометража с помощью наручных ча
сов, несет в себе некоторую опасность 
для формирования элементов клини
ческого мышления, навыков и умений 
физикального обследования, которые 
базируются на выработке новых слож
ных условных рефлексов. 

Отсутствие обязательных инстру
ментов у каждого студента (по данным 
анкетирования) - фонендоскопа, часов, 
тонометра, учебников, учебно-методи
ческих пособий и конспектов лекций, по 
нашему мнению, будет негативно влиять 
на активность в учебном процессе и су
щественно снижать итоговую оценку 
знаний. 

Нами было установлено, что нали
чие мобильного телефона у слабых сту
дентов является дополнительной по
мехой при проведении учебного процес
са и негативно сказывается на общем 
уровне подготовки, а участие в СНО и 
наличие публикаций способствуют акти
визации мотивации к обучению в ВУЗе. 
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Здоровье населения - это основа го
сударственного развития и его про
цветания, которое является одной из 
самых важных ценностей жизни. Миро
вым сообществом в 1998 г. принята 
программа достижения «Здоровье для 
всех в XXI столетии». В ней изложены 
глобальные приоритеты на первые два 
десятилетия XXI века и задачи для дос
тижения и поддержания наиболее высо
кого уровня здоровья населения. Евро
пейское региональное бюро ВОЗ в Ко
пенгагене разработало информацион
ную систему стоматологического здо
ровья ORAT-EL, в основу которой взят 
индекс КПУ зубов [3, 5]. Рекомендуется 
использовать новые критерии оценки 
КПУ в возрасте 12 лет: 0-0.50 - очень 
низкий, 0,51-1,50 - низкий, 1,51-3,00 -
средний, 3,01-6,50 - высокий, 6,51-10,00 
- очень высокий. Кроме того, ВОЗ не 
допускает удаление постоянных зубов 
по поводу кариеса у 18 летних подрост
ков [2, 4, 5]. 

Практикующие врачи стоматологи 
осознают возможность профилактики 
кариеса зубов и болезней пародонта. 
Они прекрасно понимают, что стомато
логический статус детей оказывает зна
чительное влияние на их общее здоро
вье. С этой целью сотрудниками СП 
ГБОУ ВПО КубГМУ Минздравсоцраз
вития России участвуют в реализации 
программы профилактики в организо
ванных детских коллективах под патро
нажем Ассоциации гигиенистов стома-
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тологических России. Целью програм
мы является обеспечение стоматологи
ческого здоровья детей школьного воз
раста, т.е. уменьшение распространен
ности кариеса у детей, снижение коли
чества осложнений кариеса, уменьше
ние количества удаленных зубов из-за 
осложнений, уменьшение интенсивно
сти болезней пародонта [1]. 

В реализации программы при
нимают участие и студенты нашего ВУ
За. Они ежегодно задействованы в элек
тивном курсе по профилактике стома
тологических заболеваний. В ходе до
полнительных занятий создается ат
мосфера непринужденности, заинтере
сованности, а главное, творчества. По
является желание разобраться в клини
ческой ситуации, грамотно ее решать, а 
именно - желание работать. 

Для участия в программе были за
действованы дети гимназии №48. Сто
матологический осмотр, включающий 
определение индекса гигиены (РНР). 
десневого индекса GI, интенсивности 
кариеса временных и постоянных зубов 
по индексу кп и КПУ, проводился в 
детском отделении СП ГБОУ ВПО 
КубГМУ Минздравсоцразвития России. 
Там же в полном объеме осуществляли 
стоматологическое лечение по показа
ниям. Все лечебные процедуры прово
дились с письменного согласия родите
лей. 

На кафедре пропедевтики и профи
лактики стоматологических заболева
ний проводились уроки здоровья - обу
чали детей правилам гигиены полости 
рта, говорили о правильном питании. 
Эти уроки здоровья проводили студен
ты. Общение с детьми у студентов вы
зывало живой интерес. Беседы студенты 
проводили с демонстрацией наглядного 
материала. Для этого на кафедре име
ются фильмы по профилактике стомато
логических заболеваний, оформлены 
стенды по современным средствам ги
гиены полости рта. 

На основании полученных данных 
осмотра для каждого ребенка были со

ставлены индивидуальные программы. 
Каждому ребенку были выданы зубные 
пасты и щетки для домашнего пользо
вания. Кафедрой пропедевтики и про
филактики стоматологических заболе
ваний разработаны опросники с целью 
выявления усвоения содержания лекций 
и бесед по гигиене полости рта. Через 6 
месяцев был проведен повторный ос
мотр школьников и контрольная чистка 
зубов. На кафедре провели анкетирова
ние детей на вопрос определения уров
ня знаний по вопросам гигиены полости 
рта и профилактики кариеса. В обра
ботке анкет активное участие приняли 
студенты, занимающиеся на элективных 
занятиях по профилактике стоматоло
гических заболеваний. В результате об
работки анкет были получены следую
щие результаты: 89,1% детей знают, что 
зубы нужно чистить утром после зав
трака и вечером после ужина перед 
сном. Из всех опрошенных 99,1% пони
мают, что именно зубной налет содер
жит вредные микроорганизмы и являет
ся главным предрасполагающим факто
ром в развитии кариеса и болезней па
родонта. В то же время 72,4% не знают 
симптомов кариеса зубов и 89,6% не 
знакомы с симптомами заболеваний де
сен, хотя на вопрос: "Есть ли у Вас кро
воточивость десен при чистке зубов?" -
42,3% ответили да. На вопрос: "Кто 
научил Вас чистить зубы?" - 49,8% от
ветили, что знания получили в стомато
логической поликлинике. Зубы они чис
тят по стандартной методике: подме
тающими движениями, вертикальными 
и завершают чистку круговыми движе
ниями. Горизонтальными движениями 
чистят зубы школьники, освоившие 
данную процедуру самостоятельно, или 
с помощью родителей. 

В беседе с детьми уделялось внима
ние вопросам питания, т.е. умению ог
раничить потребление рафинированных 
углеводов, особенно в промежутках 
между основными приемами пищи, по
лосканию рта после еды для сохранения 
стоматологического здоровья. Дети 
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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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