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Актуальность. Во всех научно-технических и гуманитарных сферах общественной дея-
тельности вопросам формулировки понятий придается огромное значение, так как от их точности 
зависит степень интеллектуального восприятия реальности, что, несомненно, является важным 
компонентом познавательной деятельности, особенно в системе образования, которая является 
источником развития научной мысли в грядущих поколениях. 

Основная часть учебных изданий и журнальных публикаций, посвященных характеристике 
стоматологических средств и их клинического применения, не совсем удачно излагает некоторые 
определения понятий, либо не затрагивает вообще [2, 3]. 

В связи с этим, мы рассмотрели и предметно обозначили суть некоторых понятий, актуаль-
ных для изучения такого раздела стоматологии, как клиническое материаловедение в той его час-
ти, которая непосредственно касается описания стоматологических пломбировочных материалов. 

Цель и задачи исследования. Обосновать важность точной формулировки некоторых по-
нятий, освещающих ряд вопросов стоматологической направленности. Выделить наиболее опти-
мальные трактовки с целью облегчения их понимания и образного представления.  

Материал и методы. Для решения поставленных задач были изучены различные источни-
ки [1, 2], освещающие круг вопросов, касающихся проблем интерпретации понятий.  

Опираясь на известные принципы и накопленный опыт в применении клинической терми-
нологии на практике, проводили сравнительный анализ существующих в литературе формулиро-
вок и  оптимизировали их по содержанию.   

Результаты и обсуждение. В толковом словаре русского языка описывается значение са-
мого слова – «понятие», в котором указывается, что оно подразумевает логически оформленную 
общую мысль (представление) о каком либо предмете или явлении [1].  

Следовательно, определения понятий должны заключать в себе все самое главное и нести 
основную смысловую нагрузку.  

Учитывая, что содержание одних понятий вытекает из ключевых слов других, интерпрета-
ции по ним мы выстроили в следующей последовательности: 

1. Материя – это объективная реальность, существующая в живой и неживой форме, вне 
зависимости от человеческого сознания, как основа (субстрат) всех физических тел [1]. 

2. Материал – это определенный производственный продукт (сырье), предназначенный для 
использования в том или ином технологическом процессе. 

3. Свойство материала – это совокупность всех качеств, отражающих отличительную осо-
бенность (признак) какого либо вещества (предмета, тела, субстанции). 

4. Основные материалы – это совокупность средств, представленных в качестве исходных 
компонентов, которые в процессе их использования (взаимодействия) образуют единую систему и 
становятся неотъемлемой частью ее структуры. 

5. Вспомогательные материалы – это совокупность средств, представленных в качестве 
подготовительных компонентов, которые в процессе их использования  создают условия для при-
менения основных материалов, не связываясь при этом с системой, образуемой основными мате-
риалами.   
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6. Клиническое материаловедение – это научное направление, изучающее происхожде-
ние, состав и свойства производственного сырья, применяемого для получения продукции меди-
цинского назначения.  

7. Стоматологическое материаловедение – это раздел клинического материаловедения, 
изучающий происхождение, состав и свойства производственного сырья применяемого для полу-
чения продукции, используемой в практической стоматологии.  

8. Стоматологические пломбировочные материалы – это совокупность различных мно-
гокомпонентных химических (медикаментозных) средств, предназначенных для устранения дей-
ствия патологического процесса, репаративной регенерации и искусственного замещения повреж-
денных структур зуба с целью восстановления функциональной активности зубочелюстной систе-
мы на длительный срок.  

9. Дентальная1 повязка – это аморфный компонент искусственного замещения утрачен-
ных тканей коронки зуба, предназначенный для защиты дентальных лекарственных средств от не-
гативного воздействия факторов полости рта на определенно короткий (до 10 дней) срок. 

10. Средства для дентальных повязок – это разновидность стоматологических пломбиро-
вочных материалов, предназначенных для временного заполнения полости твердых тканей зуба, с 
целью  защиты дентальных лекарственных средств от негативного воздействия факторов полости 
рта.  

11. Дентальная пломба (временная) – это структурный компонент искусственного заме-
щения утраченных тканей коронок зубов, предназначенный для выявления жизнеспособности 
пульпы за определенный (до 1 года) период времени. 

12. Средства для  временных дентальных пломб – это разновидность стоматологических 
пломбировочных материалов, предназначенных для заполнения глубоких полостей твердых тка-
ней зубов, с целью выявления жизнеспособности пульпы за определенный (до 1 года) период вре-
мени. 

13. Дентальная пломба (постоянная) – это структурный компонент искусственного заме-
щения утраченных тканей коронок зубов, предназначенный для восстановления функциональной 
активности зубочелюстной системы на длительный срок. 

14. Дентальная прокладка – это составной элемент дентальной пломбы, предназначенный 
для оказания лечебного воздействия на подлежащие структуры твердых тканей зубов или ограни-
чения (изоляции) их от других составных элементов дентальной пломбы. 

15. Средства для дентальных прокладок (лечебных) – это разновидность стоматологиче-
ских пломбировочных материалов (медикаментов) предназначенных для покрытия глубоких слоев 
дентина, прилежащих к пульпе зуба, с целью поддержания в них процессов репаративной регене-
рации на длительный срок. 

16. Средства для  дентальных прокладок (изолирующих) – это разновидность стомато-
логических пломбировочных материалов, предназначенных для покрытия поверхностных слоев 
дентина или дентальных лекарственных средств, с целью их защиты от негативного воздействия 
составных элементов дентальной пломбы на длительный срок. 

17. Дентальная реставрация – это процесс искусственного замещения утраченных тканей 
коронок зубов, с целью восстановления функциональной активности зубочелюстной системы на 
длительный срок.  

18. Средства для  дентальных реставраций – это разновидность стоматологических 
пломбировочных материалов, предназначенных для искусственного замещения утраченных тка-
ней коронок зубов, с целью восстановления функциональной активности зубочелюстной системы 
на длительный срок. 

Выводы 
Оптимальная трактовка основных стоматологических определений позволяет более точно и  

широко отразить суть и тем самым облегчить их понимание, прежде всего для студентов и прак-
тикующих врачей-стоматологов.  

                                                 
1
 В целях обособления значения некоторых терминов, имеющих непосредственное отношение к зубам, мы их допол-

нили словосочетанием – «дентальный», что с латинского переводится, как – «зубной» [4]. 
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Актуальность. На кафедре пропедевтики внутренних болезней с 2011/2012 учебного года 
преподается учебная дисциплина по выбору «Клинические синдромы заболеваний внутренних ор-
ганов» для студентов лечебного факультета. Распознавание синдромов и симптомокомплексов яв-
ляется неотъемлемой частью нозологической диагностики заболеваний, так как они позволяют 
оценить тяжесть и глубину функциональных и структурных нарушений. Синдромный подход 
имеет особенно важное значение для выбора интенсивной терапии и диагностического поиска при 
неотложных и критических состояниях в клинике внутренних болезней.  

Целью нашей публикации является обсуждение методологии развития профессиональных 
компетенций у студентов лечебного факультета при изучении синдромов заболеваний внутренних 
органов. 

Материал и методы. В программе изучения учебной дисциплины «Клинические синдромы 
заболеваний внутренних органов» основное внимание уделяется развитию у студентов-медиков 
клинических навыков и умений на основе анализа данных субъективного и объективного клини-
ческого обследования, инструментальных и лабораторных методов обследования пациентов.  

Всего на изучение дисциплины по выбору отводится 30 академических часов. Аудиторных 
часов – 30, из них лекций – 30. В 2011/2012-2014/2015 учебные годы лекции составляли 18 часов, 
и 12 часов отводилось клиническим практическим занятиям.  

Основным методом обучения является чтение лекционного материала. Лекции читают с 
мультимедийной презентацией слайдов, на которых представляются основные пункты лекции, ри-
сунки, таблицы, фотографии, выводы. На практических занятиях студенты под руководством пре-
подавателей проводили клиническое обследование пациентов (расспрос, общий и местный ос-
мотр, пальпацию, перкуссию и аускультацию) с оценкой результатов лабораторно и инструмен-
тальных методов исследований, и в заключении формулировали клинический диагноз с выделени-
ем синдромов терапевтической патологии.  

Проверка усвоения материала проводится в форме собеседования и решения ситуационных 
задач. Текущая аттестация проводится в соответствии с учебным планом в форме зачета. Зачет по 
элективному курсу выставляется на завершающем занятии по результатам посещаемости и собе-
седования. 

На завершающем занятии проводится краткое анкетирование студентов по трем вопросам: 
«Как повлияло изучение данной учебной дисциплины на Вашу профессиональную компетент-
ность? Что Вас не устраивает в проведении занятий? Ваши предложения по оптимизации учебной 
дисциплины по выбору?» 

Результаты и обсуждение. Лекции и практические занятия по учебной дисциплине по вы-
бору «Клинические синдромы заболеваний внутренних органов» посвящены, прежде всего, во-
просам обследования пациентов с наиболее распространенными синдромами, встречающимиcя в 


