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Главная задача стоматологического факультета -  подготовка 
высококвалифицированных врачей-стоматологов с глубокими теоре
тическими знаниями и необходимыми практическими навыками, вла
деющих новейшими достижениями отечественной и зарубежной нау
ки и техники, обладающих навыками организации лечебной, профи
лактической и воспитательной работы. Врач-стоматолог должен обла
дать высоким уровнем культуры оказания стоматологической помо
щи, широким научным кругозором. Одним из главных итогов его дея
тельности является здоровая и красивая улыбка наших пациентов.

Особенностью стоматологического образования является выра
женная профессиональная направленность. Уже с первого семестра 
студенты начинают осваивать стоматологические дисциплины. Пер
вым и одним из важнейших этапов обучения будущих стоматологов 
является освоение первичных практических навыков.

Для подготовки студентов стоматологического факультета 
ВГМУ создан фантомный класс, оснащенный современными стомато
логическими мини-установками с наборами инструментов и стомато
логических аксессуаров. Организовано 12 рабочих фантомных мест, 
предназначенных для освоения различных методик лечения зубов: 
пломбирование кариозных полостей стеклоиономерными, композици
онными материалами светового и химического отверждения; изготов
ление ортопедических конструкций. Большое внимание уделяется ос
воению эндодонтических манипуляций с применением современных 
пломбировочных материалов для корневых каналов, гуттаперчевых 
штифтов, различных штифтовых конструкций. Методики пломбиро
вания корневых каналов отрабатываются на наглядных пособиях, из
готовленных студентами из удаленных зубов под руководством лабо
ранта кафедры -  зубного техника.

При прохождении курса общей стоматологии студенты 1 и 2 
курсов осваивают основы технологии изготовления зубных протезов, 
изучают материаловедение в зуботехнической лаборатории, где для 
каждого студента оборудовано рабочее место зубного техника.

В каждом учебном классе имеется телевизор и видеомагнито
фон, с помощью которых осуществляется просмотр видеофильмов по 
тематике занятий, а также просмотр информационных телепередач в 
перерывах.
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Лечебные кабинеты, где осуществляется прием пациентов, ос
нащены современным стоматологическим оборудованием. Очень 
важно, что на клиническом приеме студенты ассистируют своим пре
подавателям, и это позволяет им воочию увидеть те манипуляции, ко
торые они отрабатывают на фантомах.

В конце каждого занятия проводится анализ проделанной рабо
ты, разбор ошибок, допущенных отдельными студентами при выпол
нении тех или иных практических навыков.

При подготовке стоматологов на медико-биологических кафед
рах особое внимание уделяется углубленному изучению вопросов, ко
торые в будущем понадобятся в практической деятельности врачу- 
стоматологу.

Весьма перспективной оказалась преемственность преподавания 
дисциплин на кафедрах анатомии и пропедевтической стоматологии. 
На кафедре анатомии был введен обязательный практический навык -  
моделирование зубов в натуральную величину. При изучении общей 
стоматологии данные первичные навыки моделирования зубов позво
лили студентам овладеть современными технологиями реставрации 
коронковой части зуба с помощью стоматологических материалов.

На кафедре внедрена трехэтапная система контроля качества 
знаний при приеме зачетов, курсовых и переводных экзаменов, вклю
чающая компьютерное тестирование, прием практических навыков и 
устное собеседование.

На первом этапе -  тестировании -  студентам необходимо отве
тить на 100 вопросов в течение 1 часа. Положительную оценку они 
получают в случае, если процент правильных ответов составляет не 
менее 60 %.

После успешной сдачи этого этапа экзамена, студенты допуска
ются ко второму этапу, где на фантомах и наглядных пособиях демон
стрируют технику проведения освоенных ими манипуляций по препа
рированию и пломбированию различных классов кариозных полостей, 
проведению эндодонтических манипуляций, изготовлению различных 
конструкций зубных протезов.

После успешного завершения второго этапа экзамена, студенты 
допускаются к собеседованию (третий этап) по различным вопросам 
предмета, с которыми студенты были ознакомлены заранее, накануне 
экзамена. На этом этапе предоставляется возможность выявить у сту
дентов глубину и степень усвоения учебного материала, знание до
полнительной литературы, умение без подготовки отвечать на постав
ленные вопросы, выделять главное и второстепенное, аргументиро
вать правильный ответ.

По результатам трех этапов экзамена выставляется общая оцен
ка. В сомнительных случаях (между «хорошо» и «отлично», «хорошо»
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и «удовлетворительно», «удовлетворительно» и «не удовлетворитель
но») окончательная оценка выставляется после учета рейтинговой 
оценки (средней по результатам оценки на каждом практическом за
нятии), что повышает роль каждого практического занятия в получе
нии окончательной оценки на экзамене.

После окончания летней экзаменационной сессии проводится 
учебная (предклиническая) практика, которая составляет неразрыв
ную часть учебного процесса, является важным звеном в подготовке 
врачей-стоматологов. Задачи практики: ознакомление студентов с ор
ганизацией работы базовой стоматологической поликлиники, с функ
циональным назначением ее структурных подразделений, подготовка 
студентов к осознанному и углубленному практическому изучению 
учебных дисциплин, закрепление теоретических знаний, привитие им 
первичных навыков по избранной специальности.

В повышении качества подготовки врача-стоматолога ведущая 
роль принадлежит активной познавательной деятельности студента, 
которая может быть реализована посредством учебно
исследовательской работы студента (УИРС). Самостоятельная учеб
но-познавательная деятельность, направленный поиск студентов, пе
реработка и анализ информации будут способствовать более эффек
тивному овладению знаниями, расширит область их практического 
применения.

Сотрудниками кафедры клинической стоматологии а также сту
дентами 1 и 2 курса стоматологического факультета разработана и 
внедрена в практику методика изготовления пластмассовых зубов для 
фантомов. Преимущество данного метода: искусственные зубы изго
тавливаются студентами 1-2 курсов стоматологического факультета 
во время практических занятий, как этап освоения практических на
выков по теме «Технология изготовления зубных протезов». Зубы из
готавливают в зуботехнической лаборатории кафедры под руково
дством опытных преподавателей. Стоимость искусственного зуба, из
готовленного в ВГМУ -  около 500 бел. рублей. Для сравнения стои
мость одного искусственного зуба к стоматологическому фантому 
фирмы «Frasaco» (Германия) -  2,5 у.е. Таким образом, экономический 
эффект для одного зуба составляет 2,25 у.е.

На кафедре функционирует научный кружок, в котором всем 
студентам предоставляется возможность начать свои собственные ис
следования и проявить себя на поприще науки. Студентами изготов
лено много наглядных пособий, искусственных зубов из гипса, воска, 
пластмассы, фарфора. Студенческие работы оценивались, лучшие из 
них поощрялись. В настоящее время наглядные пособия демонстри
руются в музее кафедры анатомии, на стендах кафедры пропедевтиче
ской стоматологии.
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В работе секции «Стоматология» на конференции студентов и 
молодых ученых ВГМУ студенты 1-2 курсов выступали с докладами 
на актуальные темы: «Пломбирование корневых каналов методом ла
теральной конденсации», «Снятие зубных отложений с применением 
ультразвукового скейлера «Dentsply», «Отбеливание зубов», «Зубные 
украшения».

Таким образом, учитывая все особенности нашей профессии, 
можно улучшить качество подготовки молодых специалистов. Стома
тологическому факультету ВГМУ только 3 года, однако, руководство 
университета и сотрудники кафедры стремятся к совершенствованию 
преподавания в стоматологии для повышения качества подготовки 
специалистов стоматологического профиля.
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