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точка предбиологической эволюции, это 
мост от неживой материи – к живой: биоло-
гические системы существуют на основе 
супрамолекулярных систем.  
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Ортодонтия – это наука, занимаю-

щаяся изучением распространенности, ди-
агностикой, профилактическими мероприя-
тиями и лечением зубочелюстных анома-
лий и деформаций в различные периоды 
развития челюстно-лицевой области. Встре-
чаемость данной патологии в крупных го-
родах России составляет до 78% от общего 
числа стоматологических заболеваний. По-
этому подготовка высококвалифицирован-
ных кадров по специальности «Ортодон-
тия» является важной задачей стоматологи-
ческих факультетов и профильных кафедр 
медицинских вузов [1]. 

На базе кафедры детской стоматоло-
гии, ортодонтии и челюстно-лицевой хи-
рургии ГБОУ ВПО КубГМУ Минздрава 
России преподаётся раздел ортодонтии у 
студентов на 3, 4, 5 курсах стоматологиче-
ского факультета.  

Федеральный государственный обра-
зовательный стандарт высшего профес-
сионального образования (ФГОС ВПО) – 
новый важный этап совершенствования 
подготовки специалистов медицинского 
профиля. 

В рабочей программе, составленной 
на основании ФГОС ВПО, расширено со-
держание дисциплины «Ортодонтия и дет-
ское протезирование». В конце 9-го семе-
стра студенты завершают изучение пред-
мета защитой истории болезни ортодонти-

ческого пациента. Это позволяет студенту 
показать на конкретном примере всю пол-
ноту клинического мышления, применить 
все знания, полученные в течение трех се-
местров, понять, для чего нужен тот или 
иной метод диагностики, связать теорию с 
практикой. А преподавателю позволяет 
полнее выявить пробелы знаний, наруше-
ния логики мышления в диагностике, по-
становке диагноза и составления плана ле-
чения пациента с зубочелюстной аномали-
ей окклюзии. Это помогает выявлять во-
просы, на которые необходимо акцентиро-
вать внимание во время лекций и семина-
ров. 

Итоговый контроль знаний студен-
тов по ФГОС по дисциплине «Ортодонтия 
и детское протезирование» оценивает ре-
зультат подготовки – уровень знаний сту-
дентов по этиологии, клинике, диагности-
ке, методам лечения и профилактике зубо-
челюстных аномалий. Включение в струк-
туру экзаменационного билета трёх вопро-
сов по ортодонтии и детскому протезиро-
ванию позволяет преподавателю более 
достоверно определить, а студенту – мак-
симально продемонстрировать свой уро-
вень знаний по дисциплине. В этой связи 
улучшение организации образовательного 
процесса и итогового контроля уровня 
знаний по «Ортодонтии и детскому проте-
зированию» положительно отразится на 
эффективности обучения студентов, будет 
способствовать получению большего объ-
ёма профессиональных знаний и обеспечит 
возможность более глубокого освоения 
профессии [2]. 

Основной целью лекционного курса 
на протяжении всего времени преподава-
ния данной дисциплины является обеспе-
чение изучения теоретических основ раз-
дела ортодонтии и инициализация форми-
рования у обучающихся ориентиров для 
самостоятельной работой над курсом. 
Проектирование учебного текста лекций 
проводится с общепринятыми стандартами 
обучающего процесса в высшей школе [3]. 

Согласно положениям ФГОС про-
фессиональные компетенции и навыки ус-
ловно разделены на общеврачебные и спе-
циализированные. Освоение общеврачеб-
ных практических навыков предполагает 
развитие у студентов умения оказывать 
неотложную помощь при острых состоя-
ниях на догоспитальных этапах, оказания 
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первой врачебной помощи при неотлож-
ных и угрожающих жизни состояниях у 
детей, которые проводятся на базе Центра 
практических навыков, и разбор ситуаци-
онных задач и клинических случаев на ба-
зе кафедры ДСО и ЧЛХ и детского стома-
тологического отделения стоматологиче-
ской поликлиники КубГМУ. Специализи-
рованные (стоматологические) компетен-
ции направлены на выработку способности 
и готовности к проведению стоматологи-
ческих профессиональных процедур у сту-
дентов стоматологического факультета.  

Студенты 3,4 и 5 курсов проводят 
под контролем преподавателей осмотр и 
лечение санационных детей и таким обра-
зом осваивают универсальные (УК) и про-
фессиональные компетенции (ПК). Распо-
лагая достаточным объемом инструментов 
и материалов для оказания ортодонтиче-
ской помощи, предоставленных в рамках 
ОМС, студенты развивают умение и го-
товность к определению морфологических 
и функциональных характеристик перио-
дов развития ребёнка. Это: период времен-
ного прикуса, смешанного прикуса, фи-
зиологическое повышение прикуса, период 
прикуса постоянных зубов, характеристи-
ку ортогнатического прикуса в трехдимен-
сионном пространстве. А также классифи-
кации зубочелюстных аномалий по Энглю, 
Катцу, Калвелису, ВОЗ, МГМСУ, клини-
ческие методы обследования ортодонтиче-
ских пациентов, статическое обследова-
ние.Проводят общий осмотр пациента и 
обследование полости рта в условиях ор-
тодонтической клиники, динамическое об-
следование, клинические диагностические 
пробы: Эшлера и Битнера, Ильиной-
Маркосян и Кибкало; их практическую 
значимость.Антропометрический и цефа-
лометрический методы диагностики в ор-
тодонтии осваивают по R-снимкам, вы-
полняемым на базе стоматологической по-
ликлиники КубГМУ. Методы изучения 
диагностических моделей челюстей в пол-
ном объеме проводятся по гипсовым моде-
лям челюстей на практической части заня-
тия.Фотометрический метод исследования 
студенты осваивают по фотографиям па-
циентов вручную и с использованием ком-
пьютерных программ. Архиважным для 
клинического мышления является освое-
ние принципов формулирования ортодон-
тического диагноза по результатам диаг-

ностики и планирование патогенетическо-
го ортодонтического лечения. Это позво-
ляет развивать у студентов клиническое 
мышление, заставляет их думать и рассуж-
дать. 

Освоение методов лечения в орто-
донтии – миотерапевтического, хирурги-
ческого,протетического, ортодонтического 
и ортопедического – заключалось в полу-
чении знаний, умений и готовности к 
практическому применению во время 
практической части на курациях и прохо-
ждения практики на базах КубГМУ.  

Своевременным и целесообразным 
было разделение дисциплин «Ортодонтия 
и детское протезирование» и «Детская 
стоматология», поскольку объем знаний 
для освоения был чрезмерным, что под-
тверждалось результатами итоговой атте-
стации и выживаемости знаний. 
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