
242 • MATERIALS OF CONFERENCE • 

2. Советова Е. В.. Эффективные об
разовательные технологии. - Ростов 
н/Дону: Феникс, 2007. - 285 с. 

ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ 
ПОСЛЕДИПЛОМНОЙ 

ПОДГОТОВКИ КАДРОВ 
ВРАЧЕЙ-СТОМАТОЛОГОВ 
Таиров Вас.В., Таиров В.В., 

Мелехов СВ. 

ГБОУВПО КубГМУ 
Минздравсоцразвития России, 

Кафедра терапевтической 
стоматологии 

Краснодар, Россия 

Подготовка в интернатуре является 
одним из необходимых видов послеву
зовского обучения, без которого выпу
скники, имеющие диплом о высшем ме
дицинском образовании, не могут быть 
допущены к самостоятельной профес
сиональной деятельности. 

Несмотря на существующие стан
дарты обучения в вузе, большинство вы
пускников стоматологических факуль
тетов недостаточно владеют манипуля
циями, необходимыми для осуществле
ния практической деятельности. По дан
ным декана стоматологического факуль
тета А.А. Абрамова (ГОУ ДПО 
СПбМАПО, 2006), выпускники после 
окончания вуза владеют лишь 34% ма
нипуляций, необходимых для осуществ
ления самостоятельной практической 
деятельности. 

Ежегодно на кафедре терапевтиче
ской стоматологии ГБОУ ВПО КубГМУ 
обучаются от 10 до 20 врачей - интер
нов. 

Интернатура является формой одно
годичной специализированной подго
товки студентов - выпускников меди
цинских учебных заведений для само
стоятельной работы по избранной спе
циальности, осуществляемая вузами. 

Стандартная программа подготовки 
будущих специалистов-стоматологов 
подразумевает под собой «блок - мо

дульный план», включающий профес
сиональную подготовку по стоматологии 
(терапевтическая, ортопедическая, хи
рургическая стоматологии и стоматоло
гия детского возраста), подготовку по 
смежным и фундаментальным дисцип
линам. Однако большинство выпущен
ных врачей испытывают трудности на 
самостоятельном приёме: низкий уро
вень мануальных навыков, малый опыт 
диагностики. Это диктует необходи
мость в восполнении данных пробелов 
за счет посещения мастер-классов, до
полнительных курсов вне программы 
интернатуры. 

Как правило, большинство баз обу
чения врачей - интернов в муниципаль
ных лечебных учреждениях и частных 
клиниках не уделяет должного внимания 
при подготовке специалистов, ввиду от
сутствия времени у врача - куратора, в 
связи с его загруженностью на приёме и 
стремлении выполнить план лечебной 
работы. 

Кроме того, контингент больных на 
базах частных клиник по нозологиче
ским единицам однообразен, что также 
сказывается на подготовке интернов. 

Необходимо задаться целью по фор
мированию у врача клинического мыш
ления, на основе полученных практиче
ских навыков, подкреплённых теорети
ческими знаниями, которые позволят 
начинающему специалисту вести уве
ренный самостоятельный приём. Именно 
поэтому повышение уровня медицин
ской помощи населению за счёт улуч
шения качества учёбы врачей в интерна
туре есть острая потребность сегодняш
него дня. 

Для реализации поставленной цели -
подготовки врача-интерна врачу-
куратору следует корректировать объём 
того или иного навыка на основании до
пущенных ошибок во время приёма па
циентов. Возникшие проблемы целесо
образно обсуждать вне стен лечебного 
кабинета, например на фантомах, стен
дах, интернет - презентациях. 
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С 2010 года на кафедре терапевтиче
ской стоматологии в экспериментальном 
плане дополнительно к программе ве
дётся индивидуальная подготовка врачей 
- интернов с целью максимально воз
можного качества практической и теоре
тической подготовки. На основании зна
ний, полученных на мастер-классах, и 
клинического опыта врачей - кураторов, 
ежедневно ведётся обсуждение прове
дённой клинической работы. Сфор
мирован специализированный «банк по
собий», позволяющий объяснить нару
шения большинства протоколов лечения. 
Он включает в себя эндодонтические 
фантомы из натуральных и прозрачных 
пластиковых зубов, гипсовые модели, 
пластиковые модели, модули для по
строения реставраций фронтальной и 
боковой групп зубов (для скульптурного 
пластилина и композита). Перед началом 
рабочей недели с интерном ведётся заня
тие по теме будущего клинического слу
чая, что заранее снимет опасение перед 
сложной ситуацией. 

Экспериментальная индивидуализа
ция программы обучения уже показыва
ет свои положительные стороны: начи
нающий специалист более уверенно чув
ствует себя во время приёма пациентов, 
может грамотно объяснить пользу или 
отрицательные стороны методик лече
ния, формируется стабильная база, на 
основе которой врач - интерн сможет 
принимать ряд самостоятельных реше
ний в ходе лечения. 

Как показал опрос подготовленных 
специалистов, углубленная методика по
стдипломного образования позволила 
быстрее многим врачам перейти к само
стоятельному приёму, минимизировать 
ошибки на начальных этапах врачебной 
деятельности, создать базу для освоения 
новых методик лечения. 

Таким образом, совершенствование 
педагогической технологии на основа
нии индивидуализации программы даёт 
возможность эффективной подготовки и 
качественного повышения профессио

нального уровня в последипломный пе
риод. 
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Преподавание хирургии во все вре
мена было трудной задачей. Цели, зада
чи, методы преподавания постоянно 
меняются, что говорит об отсутствии 
необходимых образовательных стандар
тов. Что касается детской хирургии, то 
до настоящего времени она преподава
лась на старших курсах и от студентов 
требовалось знание вопросов диаг
ностики, дифференциальной диагнос
тики и хирургической тактики при раз
личных хирургических заболеваниях. 
Важную роль играли практические на
выки, которые осваивались в клинике и 
Центре практических навыков КубГМУ. 
Преподавание педиатрической специ
альности на 1 курсе не проводилось, и 
нашей кафедре впервые пришлось пре
подавать студентам - первокурсникам, 
учить их общему уходу за хирургиче
скими больными. Вначале было много 
непонятного. Чему учить вчерашних 
школьников в хирургической специаль
ности? И тут вспомнились молодые го
ды каждого преподавателя кафедры, ко
торые, обучаясь в медицинском инсти
туте, работали санитарами, медсестра
ми, гипсовальными техниками и т.д. 
Именно эта работа помогла выбрать на
правление в медицине, более углублён
но изучать специальность, стремиться к 
научным познаниям. 

Основополагающим документом, 
который создан в 2010 году для реше-
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