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ФИЗИКА В СТОМАТОЛОГИИ 

 

Иванова С. В., Клименок М. Ф., Жукова С.Ю.  

УО «Витебский государственный медицинский университет»  

 

Преподавание курса медицинской и биологи-

ческой физики на стоматологическом факультете, 

прежде всего, основано на комплексном и интегра-

тивном подходе к предмету. Программа стомато-

логического факультета предусматривает изучение 

медицинской и биологической физики как ком-

плекса разделов прикладной физики и биофизики, 

а также элементов высшей математики, включая 

основы теории вероятностей и статистики. При 

этом определяющую роль в формировании курса 

играет профессиональная направленность, что да-

ет возможность будущему врачу-стоматологу при-

менять знания и навыки, полученные из курса фи-

зики в своей профессиональной деятельности. 

Курс медицинской и биологической физики имеет 

непосредственную связь практически со всеми 

предметами, преподаваемыми на факультете. Осо-

бенно тесные связи физика имеет с такими дисци-

плинами, как: нормальная физиология, физиче-

ская и коллоидная химия, лабораторная диагно-

стика, рентгенология, радиология, физиотерапия и 

др. С другой стороны, все более и более широкое 

применение достижений физики в стоматологиче-

ской практике, использование современного обо-

рудования и инновационных материалов требуют 

наличия у современного врача соответствующих 

знаний, умений и навыков, которые он может по-

лучить, прежде всего, при изучении курса физики.  

С целью формирования грамотного специали-

ста на кафедре разработан комплексный учебный 

план занятий, раскрывающий роль физики в по-

вседневной работе врача-стоматолога. Так биоме-

ханика является разделом физики, в котором рас-

сматриваются движения тел в пространстве и воз-

никающие при этом процессы. Биомеханика изу-

чает механические свойства (твердость, плотность, 

модуль упругости и др.) и механические явления, 

которые применяются в ортопедической стомато-

логии. При изучении твердого тела в разделе «Зу-

ботехническое материаловедение» рассматривают-

ся свойства пломбировочных материалов, влияние 

нагрузок на протезы, виды деформаций, построе-

ние эпюр продольных и поперечных сил, изги-

бающих моментов, действующих на протезы зубов. 

Изучаются сравнительные характеристики меха-

нических и теплофизических свойств тканей по-

лости рта и материалов, применяемых при проте-

зировании. На лабораторных занятиях студенты 

имеют возможность познакомиться с методами 

определения величин, характеризующих прочно-

стные и упругие свойства материалов (лаборатор-

ные работы «Изучение механических свойств ко-

стной ткани» и «Определение твердости материа-

лов»).  

В курсе лекций по теории упругости и сопро-

тивлению материалов приведены примеры из сто-

матологической практики. В частности рассматри-

вается вопрос построения эпюр продольных сил и 

напряжений на примере ступенчатого штифта, 

используемого для восстановления зубов. При по-

строении эпюр сил и напряжений внимание сту-

дентов акцентируется на распределении силового 

воздействия вдоль мостового протеза, анализиру-

ются наиболее опасные сечения, подвергаемые 

максимальным нагрузкам в процессе кусания и 

пережевывания пищи.  

При изучении вопросов квантовой физики 

особое внимание уделяется использованию в сто-

матологии лазеров. В настоящее время преимуще-

ства применения лазеров в стоматологии доказаны 

практикой и неоспоримы: безопасность, точность 

и быстрота, отсутствие нежелательных эффектов, 

ограниченное применение анестетиков – все это 

позволяет осуществлять щадящее и безболезнен-

ное лечение, ускорение сроков лечения, а, следова-

тельно, создает более комфортные условия и для 

врача, и для пациента. Показания для применения 

лазера практически полностью повторяют список 

заболеваний, с которыми приходиться сталкивать-

ся в своей работе врачу-стоматологу. К наиболее 

распространенным и востребованным показаниям 

относятся: препарирование полостей всех классов, 

лечение кариеса, обработка (протравливание) эма-

ли, стерилизация корневого канала, лечение забо-

леваний слизистой и т. д. Новейшие стоматологи-

ческие установки позволяют проводить не только 
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лечение зубов лазером, но и разнообразные хирур-

гические действия. Проведение пародонтологиче-

ских операций в лазерной стоматологии позволяет 

добиться хороших эстетических результатов и 

обеспечить полную безболезненность операции. 

Благодаря лазеру заживление разрезов слизистой 

проходит гораздо быстрее, исключается развитие 

отеков, воспалений и прочих осложнений, нередко 

возникающих после проведения стоматологиче-

ских манипуляций. Антибактериальные свойства 

лазера позволяют использовать его для лечения не 

только кариеса, но и пародонтита. Лечение зубов 

лазером особенно показано пациентам, страдаю-

щим повышенной чувствительностью зубов, бере-

менным женщинам, пациентам, страдающим ал-

лергическими реакциями на обезболивающие пре-

параты. Противопоказаний к применению лазера 

до настоящего времени выявить не удалось. В свя-

зи с вышеизложенным, в процессе рассмотрения 

темы «Вынужденное излучение, квантовые генера-

торы» важно довести до студентов значимость 

изучения основ физики и необходимость их по-

вседневной работе современного врача. Интегра-

ция дисциплин, в том числе и физики, в стомато-

логию способствует глубокому и прочному усвое-

нию предметных знаний и формированию всесто-

ронне развитого специалиста-стоматолога.  

 

 

ВНЕДРЕНИЕ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ НА КАФЕДРЕ АКУШЕРСТВА И ГИНЕКОЛОГИИ 

 

Киселева Н.И. 
УО «Витебский государственный медицинский университет» 

 

В настоящее время во всех сферах деятельно-

сти общества широко внедряются и используются 

сетевые информационные технологии [7]. Система 

медицинского образования должна отражать, под-

держивать и обеспечивать современные требова-

ния общества в информации, а, следовательно, в 

дистанционной форме обучения, как при подго-

товке студентов, так и для повышения квалифика-

ции, переподготовки специалистов.  

Основная задача высшего медицинского обра-

зования на современном этапе - формирование 

творческой личности специалиста, способного к 

саморазвитию, самообразованию и профессио-

нально-ориентированной деятельности. Одним из 

инновационных методов организации обучения 

студентов в медицинском вузе, позволяющим ре-

шить эту задачу, является использование системы 

дистанционного обучения, основанной на инте-

рактивном взаимодействии обучающих и обучаю-

щихся между собой и со средствами обучения, ин-

вариантной (индифферентной) к их расположе-

нию в пространстве и времени, реализующейся в 

специфической дидактической системе. При дис-

танционном обучении субъектами в интерактив-

ном взаимодействии будут выступать преподава-

тели и студенты, а средствами осуществления по-

добного взаимодействия – электронная почта, те-

леконференции, диалоги в режиме реального вре-

мени и т.д. 

Отличительными чертами образовательного 

процесса в виде дистанционного обучения явля-

ются его гибкость, адаптивность, модульность, 

экономическая эффективность, ориентация на 

обучаемого, опора на передовые информационные 

и телекоммуникационные технологии. Это, в от-

личие от традиционных систем, обеспечивает лич-

ностно-ориентированный подход к обучению.  

Успешное внедрение дистанционной формы 

обучения возможно лишь при наличии трех базо-

вых составляющих: технического обеспечения 

учебного процесса, организационных аспектов 

методической подготовки преподавателей в облас-

ти компьютерных технологий, информационного 

наполнения дистанционных учебных курсов. 

На кафедре в настоящее время можно исполь-

зовать следующие технологии дистанционного 

обучения: неинтерактивные (печатные материалы, 

аудио-, видеоносители) и средства компьютерного 

обучения (электронные учебники, компьютерное 

тестирование и контроль знаний, новейшие сред-

ства мультимедиа). Видеоконференции по компь-

ютерной сети Internet в режиме реального времени 

возможно использовать в будущем при развитии 

системы дистанционного обучения в университете.  


