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го дистанционного обучения. В модуле пред-
ставлена логически завершённая часть учеб-
ного материала, усвоение которой сопровож-
дается динамическим контролем получаемых 
знаний и умений. По результатам контроля 
преподаватель даёт обучающимся рекомен-
дации по повышению степени успешности [1, 
с. 39] в овладении учебным материалом. Со-
ответственно, освоение отдельных модулей 
может идти в различной последовательности, 
сообразно индивидуальному образователь-
ному маршруту каждого врача-стоматолога в 
условиях НМО [2, с. 81]. 

Таким образом, совершенствование 
программ дополнительного профессиональ-
ного образования с учётом модульного прин-
ципа, выделение междисциплинарных базо-
вых, специальных научно-образовательных и 
технологических модулей позволяет доста-
точно комфортно адаптировать последип-
ломное обучение врачей-стоматологов к со-
временным требованиям в условиях модер-
низации системы российского здравоохране-
ния и базового медицинского образования. 
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Ортодонтия - самостоятельный и бы-
стро развивающийся раздел стоматологии. 

Цели и задачи, стоящие перед ортодонтией, 
имеют большое прикладное значение для 
здравоохранения. Решение этих задач, по-
иск и развитие новых направлений специ-
альности, органически связанных со смеж-
ными дисциплинами - актуальная проблема 
современной стоматологии. Поэтому зна-
ние предмета, умения  применять эти зна-
ния на практике являются неотъемлемыми 
требованиями для врачей-стоматологов лю-
бой специальности. 

На сегодняшний день ортодонтия яв-
ляется бурно прогрессирующей специаль-
ностью, как в нашей стране, так и за рубе-
жом. Значительные успехи достигнуты в 
разработке новых методов лечения анома-
лий прикуса, которые находят все большее 
широкое применение в современном по-
стдипломном обучении. Недостаточное 
знакомство с новыми технологиями в об-
ласти ортодонтии приводит в практической 
работе к использованию устаревших, мало-
эффективных методов лечения, к непра-
вильному техническому изготовлению но-
вых конструкций ортодонтических аппара-
тов и клиническим ошибкам [3, 5, с. 34]. 

Повышение эффективности здраво-
охранения - это, прежде всего, совершенст-
вование системы профессиональной подго-
товки медицинских кадров. Быстрое усо-
вершенствование методов диагностики, 
планирования и лечение в ортодонтии тре-
буют постоянного повышения квалифика-
ции врачей. Основным направлением по-
следипломного образования является по-
степенное внедрение современных форм 
обучения [4, с. 55]. 

Целью обучения на кафедре ФПК и 
ППС ГБОУ ВПО КубГМУ  Минздрава Рос-
сии является построение методики обуче-
ние таким образом, чтобы врачи-ортодонты 
с первых дней стремились к самосовершен-
ствованию. Традиционные методы обуче-
ния врачей в первую очередь направлены 
на приобретение и углубление знаний пу-
тем передачи информации с последующим 
ее применением в своей профессиональной 
деятельности.  

Лишь активные методы обучения на-
правлены на развитие самостоятельного 
мышления и способности квалифицирован-
но решать нестандартные профессиональ-
ные задачи, что является очень важным мо-
ментом, так как ортодонтия - один из слож-
нейших многогранных разделов стоматоло-
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гии.  Определенных стандартов лечения 
того или иного пациента нет, есть лишь ба-
за, от которой можно оттолкнуться. Актив-
ные методы обучения обеспечивают прояв-
ление большей инициативы со стороны 
обучающихся, чем традиционные методы 
[2, с. 35]. 

Экспериментально установлено, что в 
памяти человека запечатлеется до 10% того, 
что он услышит, до 50% того, что он увидит 
и до 90% того, что он сделает. 

Обучение на кафедре ФПК и ППС 
КубГМУ Минзрава России прежде всего 
направлено на максимальное познание и 
освоение материала по специальности. Для 
этого нами активно используются помимо 
традиционных методов образования, инте-
рактивное и дистанционное обучение. 

Дистанционное обучение является 
одним из современных технологий повы-
шения квалификации врачей различных 
направлений. В частности в ортодонтии 
данный метод позволяет активно привле-
кать слушателей к решению многих задач и 
открывает возможность практического под-
крепления изучаемого материала. Большое 
внимание в процессе повышения профес-
сиональной компетенции врача придается 
самостоятельной работе: описание кон-
кретного случая из практики с освещением 
жалоб, анамнеза, данных объективного об-
следования, развернутое описание рентге-
новских снимков, постановка диагноза и 
его обоснование, подробный план лечения 
[1, с. 85]. 

Интерактивное обучение - прежде 
всего познание в сотрудничестве. Все вра-
чи, участвующие в образовательном про-
цессе, взаимодействуют друг с другом, об-
мениваются информацией, совместно ре-
шают проблемы, моделируя конкретную 
ситуацию. 

Образовательный процесс организо-
ван так, что практически все учащиеся ока-
зываются вовлеченными в познавательный 
процесс, имея возможность понять и выска-
зать свою точку зрения, как правильно по-
ступить в различных ситуациях. Совмест-
ная деятельность в процессе освоения изу-
чаемого материала означает, что каждый 
вносит свой вклад, идет обмен знаниями, 
идеями, способами деятельности. 

Инновационный методологический 
подход к обучению врачей-ортодонтов на 

кафедре стоматологии ФПК и ППС ГБОУ 
ВПО КубГМУ Минзрава России основан на 
внедрении интерактивных методов обуче-
ния, а также создании современной рабочей 
программы дополнительного профессио-
нального образования по специальности 
«ортодонтия» (клиническая ординатура), 
построенной по модульному принципу и 
рассчитана на 2 года обучения.Программа 
включает в себя 12 разделов по основной 
дисциплине: организация ортодонтической 
помощи, клиническая психология, этика, 
деонтология, методы обследования детей с 
зубочелюстными аномалиями, работа в зу-
ботехнической лаборатории, клиническая 
подготовка в поликлиническом отделении, 
лечение аномалий зубов, лечение аномалий 
зубных рядов, лечение аномалий окклюзии, 
лечение сочетанных зубочелюстно-лицевых 
аномалий, клиническая подготовка в челю-
стно-лицевом отделении, хирургическая 
стоматология  детского возраста, детская 
терапевтическая стоматология.  

В состав программы также входят 6 
разделов по специальным дисциплинам: 
лечение сочетанных зубочелюстно-лицевых 
аномалий, клиническая подготовка в челю-
стно-лицевом отделении, хирургическая 
стоматология  детского возраста, детская 
терапевтическая стоматология; и смежные 
дисциплины: общественное здоровье и 
здравоохранение, применение информаци-
онных технологий в ЛПУ, челюстно – ли-
цевая хирургия, лучевая диагностика, орто-
педическая стоматология, хирургическая 
стоматология, ВИЧ-инфекция, мобилизаци-
онная подготовка. Блок фундаментальных 
дисциплин в программе клинической орди-
натуры по специальности: «ортодонтия» 
представлен 5 дисциплинами: патофизиоло-
гия, генетика, патологическая анатомия, 
оперативная хирургия, нормальная физио-
логия. 

Дополнительное профессиональное 
образование по специальности «ортодон-
тия» на кафедре стоматологии ФПК и ППС 
ГБОУ ВПО КубГМУ Минздрава России 
представлено одномесячным циклом по-
вышения квалификации (144 часа) и вклю-
чает в себя 12 модулей: социальная гигие-
на и организация ортодонтической помо-
щи, нормальная клиническая анатомия го-
ловы, диагностика в ортодонтии, общие 
принципы и способы ортодонтического и 
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комплексного лечения больных с патоло-
гией в ЗЧЛО, ортодонтическая лаборатор-
ная техника, этиология, патогенез и про-
филактика зубочелюстных аномалий и де-
формаций аномалии и деформации зубов и 
зубных рядов, аномалии прикуса, дефекты 
зубов, зубных рядов и заболевания краево-
го пародонта, травма ЧЛО, пороки разви-
тия лица и челюстей, мобилизационная 
подготовка и гражданская оборона, элек-
тивы. Курс повышения квалификации по 
специальности «ортодонтия» направлен на 
дополнительное совершенствование про-
фессиональных компетенций и более уг-
лубленное изучение смежных дисциплин в 
комплексе.  

Молодые специалисты на кафедре 
ФПК и ППС получат возможность перенять 
опыт и наработки врачей со стажем 15 лет и 
более, глубоко проработать сложные темы, 
получить ответы на все интересующие во-
просы, узнать современные литературные 
источники, которые помогут врачу-орто-
донту более углубленно и качественно ос-
воить свою специальность. 

Комплексный подход к последиплом-
ному образованию врачей-ортодонтов на 
кафедре ФПК и ППС позволяет врачу по-
высить свою профессиональную компетен-
цию, мобильность и социальную значи-
мость в сфере современного здравоохране-
ния. 
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В последние годы все чаще поднима-
ются вопросы о необходимости повышения 
профессионального уровня российских вра-
чей, а также об актуальности внедрения в 
стоматологическую практику непрерывного 
постдипломного медицинского образования 
(НМО), что требует серьёзной реорганиза-
ции системы послевузовского обучения и 
поддержки на государственном уровне - в 
первую очередь Минздрава. 

Первым шагом Министерства здраво-
охранения РФ на пути к повышению про-
фессионального уровня врачей стало созда-
ние 18 февраля 2013 года Координационно-
го Совета по развитию непрерывного меди-
цинского и фармацевтического образова-
ния. Совет возглавили заместитель Мини-
стра здравоохранения И.Н. Каграманян и 
Президент Национальной медицинской па-
латы Л. М. Рошаль. В состав Совета вошли 
руководители профессиональных медицин-
ских обществ, представители Минздрава и 
ведущие специалисты в области медицин-
ской науки и образования [2, c. 5]. 

Цели и задачи непрерывного меди-
цинского образования интуитивно понятны 
всем и ориентированы, прежде всего, на 
повышение качества медицинской помощи 
и квалификации медицинских кадров. На 
первом заседании Координационного Сове-
та эксперты сошлись во мнении, что непре-
рывное медицинское образование в России 
должно быть индивидуальным, доступным, 
разнообразным и качественным; активное 
участие в его практической реализации бу-
дут принимать профессиональные меди-
цинские общества. 

На втором заседании (22 мая 2013 г.) 
члены Совета обсудили разработанный 
специалистами пакет документов по непре-
рывному медобразованию и приняли реше-
ние: не внедрять подготовленные предло-
жения в масштабах страны сразу, а предва-
рительно осуществить пилотные проекты в 
регионах. Пилотными регионами станут 


