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работы, выполненные в научной лаборато-
рии молекулярно-генетических исследова-
ний. 

Начинающие исследователи при ра-
боте в молекулярно-генетической лабора-
тории сталкиваются с рядом вопросов и 
проблем методического характера, так как 
существующие многочисленные литера-
турные источники отражают отдельные ас-
пекты методологии проведения исследова-
ния. 

Для систематизации и оптимизации 
образовательного процесса при формиро-
вании компетенций на последипломном 
образовании при выполнении внеаудитор-
ной и аудиторной работы, обучения и 
работы в ДНК-лаборатории, сотрудниками 
кафедры биологии с курсом медицинской 
генетики КубГМУ подготовлено учебное 
пособие «Основы работы в лаборатории 
молекулярно-генетических исследований» 
для аспирантов, клинических интернов и 
ординаторов, врачей лабораторных гене-
тиков, позволяющее освоить методики 
проведения выделения нуклеиновой кис-
лоты из материала исследуемого, под-
готовку и проведение амплификации образ-
цов нуклеиновых кислот (как классической 
с последующим электрофорезом, так и в 
реальном времени) и детекции результатов. 
Особое внимание в учебном пособии 
уделено прописям реакционных смесей для 
проведения амплификации, методикам 
приготовлении растворов для выделения 
нуклеиновых кислот и др., так как именно 
этот фрагмент работы в лаборатории 
вызывает определенные проблемы. Данное 
учебное пособие восполняет недостаток 
разрозненной литературы и составлено на 
основании современных методик и нор-
мативно-правовых документов по поли-
меразной цепной реакции, используемых 
при проведении ДНК-исследований. Дан-
ное пособие значительно расширяет и 
углубляет знания современных достижений 
молекулярной генетики.  

Таким образом, современные пред-
ставления об основах работы и полученные 
навыки  в молекулярно-генетической лабо-
ратории определяют тактику исследователя, 
обеспечивают качество проведения научной 
работы и подготовку высоко квалифициро-
ванного специалиста.  
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Подготовка квалифицированных вра-
чей-стоматологов-ортопедов является важ-
нейшей составной частью системы стома-
тологической помощи населению, и от под-
готовки специалистов зависит доступность 
и качество охраны здоровья. Подготовка 
врачей-стоматологов на протяжении много-
вековой истории развития зубоврачевания и 
стоматологии постоянно совершенствуется. 
Процесс модернизации системы подготовки 
врачей- стоматологов-ортопедов осуществ-
ляется на основе научных подходов и с уче-
том международной практики [1, с. 171]. 
Основой для организации подготовки вра-
чей-стоматологов-ортопедов является Фе-
деральный Государственный образователь-
ный стандарт третьего поколения, который 
адаптирован к отечественной системе обу-
чения с учетом лучших традиций россий-
ской школы стоматологии. В странах Евро-
пы студенты до 80% учебного времени за-
нимаются специальными дисциплинами, а 
основное отличие нашей системы высшего 
стоматологического образования – подго-
товка не дантиста, а врача-стоматолога, 
владеющего знаниями по всей патологии, 
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возникающей в полости рта и челюстно-
лицевой области.  

Структура обучения по специально-
сти«Стоматология», после введения ФГОС 
третьего поколения, претерпела существен-
ные изменения по сравнению с обучением 
по ГОС-2 [2, с. 108; 3]. 

Основными видами учебных занятий 
на кафедре ортопедической стоматологии 
являются лекции и практические занятия. 
Активно используются современные мето-
ды обучения.Дисциплина «Ортопедическая 
стоматология» относится к категории кли-
нических. В настоящее время она включает 
в себя 6 основных модулей и вариативную 
дисциплину, преподаётся на стоматологи-
ческом факультете на 3, 4 и 5 курсах в рам-
ках ФГОС ВПО в объеме: «Зубопротезиро-
вание простое (ЗПП)» - 5 зачетных единиц 
(180 часов), «Зубопротезирование сложное 
(ЗПС)» - 6 зачетных единиц (216 часов), 
«Протезирование при полном отсутствии 
зубов (ПОЗ)» – 3 зачетных единиц (108 ча-
сов), «Гнатология (Гн)» – 3 зачетных еди-
ниц (108 часов), «Ортопедическое лечение 
заболеваний височно-нижнечелюстных сус-
тавов (ОЛЗ)» - 2 зачетных единиц (72 часа), 
тогда как в соответствии с ГОС на освоение 
дисциплины «Ортопедическая стоматоло-
гия» отводилось 818 часов.  

Введение новых модулей по дисцип-
лине «Ортопедическая стоматология» из-
менили качественный подход к обучению 
на факультете и освоению предмета студен-
тами 3-5 курса.  

Изучение дисциплины «Ортопедиче-
ская стоматология» начинаетсястудентами 
на 3 курсе с освоения модуля «Зубопроте-
зирование простое»(ЗПП). В основном объ-
ёме новый модуль ЗПП включает в себяте-
оретический материал, ранее изучаемый по 
ГОС на 3 и частично 4курсе по ортопедиче-
ской стоматологии. Мы провели сравни-
тельныйанализ текущей успеваемости сту-
дентов 3 курса, оцениваяпромежуточный 
рейтинг за одинаковый период учебного 
времени поФГОС ВПО и ГОС-2. Результат 
среднего балла на 3 курсе по ГОС-
2составлял 3,3, в то время как средний бал 
по ФГОС ВПО – 3,9. Полученные результа-
ты обрабатывали традиционными статисти-
ческими методами, а достоверность разли-
чий оценивали с помощью критерия Стью-
дента. На 3 курсе, после изучения модуля 

ЗПП, студенты начинают освоение нового 
модуля «Зубопротезирование сложное» 
(ЗПС), которое охватывает и весь 4 курс, 
заканчиваясь в 8 семестре курсовым экза-
меном по ортопедической стоматологии.  

На пятом курсе студенты изучают 
разделы: «Протезирование при полном от-
сутствии зубов», «Челюстно-лицевое про-
тезирование», «Гнатология» и «Ортопеди-
ческое лечение заболеваний височно-
нижнечелюстных суставов». В течение 9 и 
10 семестров предусмотрена усиленная 
практическая подготовка студентов по 
профилю. Одной из инноваций новой учеб-
ной программы ФГОС ВПОявляется введе-
ние в десятом семестре модуля «Клиниче-
ская стоматология». На кафедре ортопеди-
ческой стоматологии мы проводим занятия 
по одному из разделов этого модуля, изучая 
современные аспекты протезирования с ис-
пользованием системы Серек. Студенты, 
занимающиеся по рабочим програм-
мам,соответствующим ФГОС ВПО, демон-
стрируют более высокую успеваемость.  

Все модули, изучаемые на кафедре 
ортопедической стоматологии по ФГОС 
ВПО, основаны на четко определенных за-
дачах, важных для учебного плана в целом, 
ясных методах обучения, практических 
умений студентов, контроля знаний, уме-
ний и приобретаемыми компетенциями в 
целом по основной образовательной про-
грамме подготовки врача-стоматолога-
ортопеда. Традиционно большое внимание 
на кафедре ортопедической стоматологии 
уделяется практической подготовке по спе-
циальным дисциплинам (75% учебного 
плана). Этому, в частности, способствуют 
учебные занятия в стоматологической кли-
нике, препарирование на моделях в фан-
томных классах, индивидуальная работа 
преподавателя со студентами «в четыре ру-
ки», а также организация и проведение 
производственной практики. 

Таким образом, модернизацию обра-
зовательной программы по дисциплине 
«Ортопедическая стоматология» в рамках 
программы ФГОС ВПО можно считать ус-
пешной методической разработкой, по-
скольку, несмотря на насыщенность учеб-
ного плана, текущая успеваемость повыша-
ется. 

Успешное прохождение данной учеб-
ной программы по ортопедической стома-
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тологии, включающей самостоятельный 
прием пациентов и последующий обяза-
тельный разбор клинических ситуаций, по-
зволит выпускнику уверенно пройти Ито-
говую государственную аттестацию и при-
ступить к работе в практическом здраво-
охранении. 
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Увеличение доли пожилых и старых 
людей – это демографическая особенность 
настоящего времени, охватывающая прак-
тически весь мир. Этот объективный про-
цесс является одной из важнейших проблем 
начала 21 века. Изменение структуры насе-
ления меняет область задач врачей-
стоматологов, делая задачи повышения ка-
чества оказания стоматологической помо-
щи и повышения качества жизни людей 
пожилого и старческого возраста одними из 
приоритетных. 

По данным Департамента ООН по 
экономическим и социальным вопросам в 
настоящее время в мире насчитывается 
почти 700 миллионов людей старше 60 лет. 
К 2050 году лиц старше 60 лет будет около 
2 миллиардов, и они составят более 20% 
населения земного шара [2, с. 16]. 

В Российской Федерации в настоящее 
время проживает 31,7 человек старше 60 
лет. В некоторых субъектах Российской 
Федерации она доходит до 28% от общей 
численности населения региона. 

В Краснодарском крае, согласно дан-
ным на 1 октября 2015 года, численность 
пенсионеров составила 1млн 530, 1 тыс. 
человек (на 1 июля 2014 года – 1 млн 492, 4 
тыс. человек). Это число продолжает уве-
личиваться в связи с географической и кли-
матической привлекательностью нашего 
региона, особенно для жителей нашей стра-
ны, до выхода на пенсию проработавших в 
районах страны с более суровыми условия-
ми проживания. Поэтому повышенного 
внимания заслуживает вопрос преподава-
ния студентам раздела «геронтостоматоло-
гия». С 2015 года на кафедре ортопедиче-
ской стоматологии ГБОУ ВПО КубГМУ 
введены лекции и практические занятия, 
посвященные этой важной проблеме. 

Внимание студентов акцентируется 
на том, что возраст пациентов подразумева-
ет наличие одного или нескольких заболе-
ваний, требующих вмешательства врачей 
общесоматического профиля перед проте-
зированием полости рта. Это способствует 
положительной динамике результатов ор-
топедического стоматологического лече-
ния, являющегося завершающим этапом 
комплексной терапии данной категории 
пациентов. 

Подробным образом изучаются изме-
нения, происходящие при естественном 
процессе старения в полости рта: физиоло-
гическое старение тканей зубов, пародонта, 
слизистой оболочки полости рта, языка, 
слюнных желез, мышц, костных структур и 
височно-нижнечелюстных суставов. Разби-
раются вопросы возрастной физиологиче-
ской стираемости зубов, частичной и пол-
ной потери зубов и изменений, происходя-
щих в челюстно-лицевой области в возрас-
тном аспекте. Рассматриваются клиниче-
ские примеры не только пожилых пациен-
тов, своевременно обратившихся за ортопе-
дической стоматологической помощью, но 


