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ОРГАНИЗАЦИЯ НАУЧНОЙ РАБОТЫ ИНОСТРАННЫХ КЛИНИЧЕСКИХ ОРДИНАТОРОВ ПО
ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ СТОМАТОЛОГИИ
Цель обучения в клинической ординатуре – углубление знаний по специальности и формирование научных взглядов ординаторов.
Современная материальная база кафедры терапевтической стоматологии БелМАПО, высоко квалифицированные преподаватели высшей
школы и обеспечение учебно-методической литературой помогает врачам-стоматологам из многих стран становиться не только
квалифицированными кадрами, но и научными специалистами в области стоматологии.
Ключевые слова: ординатура, терапевтическая стоматология.

Клиническая ординатура – неотъемлемая часть многоуровневой структуры последипломного
медицинского образования, позволяющая врачам значительно повысить уровень профессионального мастерства,
освоить в рамках своей специальности современные и наиболее эффективные методы диагностики и лечения
заболеваний, а также глубже изучить актуальные вопросы практического здравоохранения. Цель обучения в
клинической ординатуре – углубление знаний по специальности и совершенствование навыков врачей, уже
имеющих определенный опыт работы в медицине.
В Белорусской медицинской академии последипломного образования, с целью выполнения показателей
экспорта образовательных услуг, ведется подготовка специалистов из числа иностранных граждан. На кафедре
терапевтической стоматологии обучаются клинические ординаторы из Сирии, Иордании, Ирана, Грузии и др.
Обучение иностранных клинических ординаторов проходит в соответствии с учебными планами и учебными
программами, утвержденными Министерством здравоохранения Республики Беларусь, которые включают
общенаучные, общемедицинские дисциплины и дисциплины специальности.
Поскольку клиническая ординатура требует индивидуального подхода, работа с клиническими
ординаторами на кафедре организована в соответствие с конкретными профессиональными и производственными
потребностями обучаемого, с учетом уровня имеющейся у него подготовки и стажа работы. Иностранные
клинические ординаторы проходят обучение индивидуально под руководством преподавателей кафедры, которые
являются их кураторами. Особое внимание в процессе обучения уделяется развитию способностей к
клиническому мышлению, т.е. умению рассматривать больного с учетом особенностей его организма и
психологического статуса, умению выявить развитие болезни в начальной стадии. В период обучения ординаторы
посещают лекции, практические занятия курсов повышения квалификации по всем разделам терапевтической
стоматологии, участвуют в тематических дискуссиях, консультациях, демонстрационных занятиях.
На кафедре терапевтической стоматологии имеется достаточный арсенал средств для обучения
клинических ординаторов: большое количество учебно-методических пособий и инструкций Министерства
здравоохранения, разработанных преподавателями, монографий и справочных руководств, обучающих
видеофильмов.
Однако клиническая ординатура предполагает не только глубокое и всестороннее изучение
специальности, но и формирование научных взглядов ординаторов. Клиническое мышление и понимание
процессов возникновения болезни, её профилактики и лечения помогут в будущем анализировать любую
клиническую ситуацию с точки зрения, как теории, так и практики. Любой клинический ординатор, обучающийся
на кафедре, имеет возможность заниматься научно-исследовательской работой. Кафедра терапевтической
стоматологии БелМАПО имеет хорошо оснащенную материальную базу, современное оборудование и материалы,
что позволяет организовать научную деятельность иностранных клинических ординаторов с учетом их интересов
по тому или иному разделу терапевтической стоматологии.
Важным звеном деятельности преподавателей кафедры терапевтической стоматологии является научноисследовательская работа по одному из перспективных направлений. Сотрудники кафедры ведут научные
исследования во всех областях терапевтической стоматологии: гигиене и профилактике стоматологических
заболеваний, лечении кариеса и его осложнений, лечении заболеваний маргинального периодонта и слизистой
оболочки полости рта, эстетической стоматологии. Все иностранные клинические ординаторы кафедры совместно
со своими кураторами принимают участие в выполнении НИР, проходящих в рамках государственного
финансирования. Организует научные исследования заведующая кафедрой терапевтической стоматологии,
которая, в личной беседе с каждым ординатором, выясняет его интерес в том или ином научном направлении.
Иностранные клинические ординаторы проводят обзор литературы, патентный поиск и набирают научный
материал по выбранной теме исследований. В рамках
научной работы обучаемые проводят ряд тестов,
определяют индексы (КПУ, КПИ, CPITN, GI и др). Кроме этого, клинические ординаторы осваивают сложные
обследования. Например, ТЭР-тест (Луцкая И.К.) – это исследование кислотоустойчивости эмали, который
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позволяет не только оценить твердые ткани зуба, но и неспецифическую резистентность организма человека в
целом.
В ходе выполнения научных исследований кафедры по теме «Изучение оптических характеристик
твердых тканей зуба» (2001-2006г.г.) ординаторы измеряли вертикальные и горизонтальные размеры зубов, их
геометрические формы и макрорельеф, а также проводили эстетическое пломбирование зубов, восстановление
целостности зубных рядов с использованием армированных лент.
В рамках программы «Разработка и внедрение в практику метода атравматического лечения кариеса зубов
(2006-2009г.г.) на кафедре был разработан набор инструментов для ручного удаления кариозного дентина и
препарирования твердых тканей зуба. Совместно с преподавателями иностранные клинические ординаторы
участвовали в медицинских испытаниях этих инструментов.
Когда кафедра выполняла тему «Разработать хирургический метод лечения заболеваний тканей пародонта
и апикального периодонта с использованием препарата гидроксиаппатита и низко интенсивного лазера» (20072011г.г.), ординаторы под руководством кураторов проводили эндодонтическое лечение зубов разработанным
методом и динамические наблюдения пациентов.
В 2008 году была запланирована программа «Разработать и внедрить методы профилактики и лечения
заболеваний полости рта у больных с хронической почечной недостаточностью, находящихся на гемодиализе»
(2008-2011г.г.). Иностранные клинические ординаторы принимали активное участие в обследовании
стоматологического статуса пациентов. Совместно со своими кураторами обучали больных с ХПН, находящихся
на гемодиализе, методам гигиены полости рта с подбором индивидуальных средств. Проводили беседы по
мотивации к гигиене полости рта. Ассистировали сотрудникам кафедры при лечении кариеса и его осложнений,
проведении профессиональной гигиены и лечении тканей маргинального периодонта.
По результатам исследований на кафедре разработаны и утверждены Министерством здравоохранения
Республики Беларусь инструкции «Метод лечения придесневых дефектов твердых тканей зуба», «Изготовление
эстетических реставраций фронтальной и жевательной групп зубов», «Выбор средств и методов эндодонтического
лечения», «Механическая обработка корневого канала» и др. Активно внедряются в учебный процесс
ординаторов, аспирантов и слушателей курсов повышения квалификации учебно-методические пособия.
Итоги научной работы ординаторы обсуждают на клинических конференциях, проводимых на кафедре с
участием слушателей курсов повышения квалификации. За период 2008 - 2013г.г. иностранные клинические
ординаторы выступили с 12 докладами на 8 научно-практических конференциях, проводимых в рамках выставок и
семинаров.
Важным аспектом совершенствования знаний и умений является внедрение научных разработок в
практику. Результаты научной работы, проводимой коллективом кафедры, широко отражены в научной
литературе. Для распространения информации на территории республики Беларусь используются
профессиональные журналы, в частности «Современная стоматология», «Стоматологический журнал»,
«Стоматолог». Иностранные клинические ординаторы совместно со своими кураторами и преподавателями
кафедры за последние пять лет опубликовали 49 статей, в белорусских стоматологиче6ских журналах, а также в
ближнем и дальнем зарубежье.
Выводы
1. Оснвными направлениями повышения качества обучения в клинической ординатуре, которые внедрены на
кафедре терапевтической стоматологии БелМАПО являются:широкое привлечение ординаторов к научноисследовательской работе кафедры;подготовка и защита реферата по результатам собственных
исследований;подготовка и публикация научных статьей по результатам исследований; освоение и внедрение в
практическое здравоохранение результатов научных исследований.
2. Клиническая ординатура на кафедре терапевтической стоматологии БелМАПО помогает врачам-стоматологам
из многих стран становиться не только высоко квалифицированными кадрами, но и научными специалистами в
области стоматологии.
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Мета навчання в клiнiчной ординатурi – поглиблення знань по
спецiальностi i формування науковых поглядiв ординаторiв. Сучасна
матерiальна база кафедри терапевтичної стоматологii БєлМАПО, высоко
квалiфiкованi викладачi висшої школи i забеспечення навчальнометодичной лiтератури допомогає лiкарям-стоматологам з багатьох країн
ставати не тiльки квалiфiкованими кадрами, але i науковими
спецiалiстами в областi стоматологiї.
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THE ORGANIZATION OF THE SCIENTIFIC WORK OF
THE FOREIGN RESIDENTS ON PREVENTIVE DENTISTRY
Luckaya I., Koveckaya E., Elbakidze Z.
The aim of studies on preventive dentistry is to deepen
the knowledge in speciality and to form the scientific views of
residents. The contemporary material base of the department of
preventive dentistry BelMAPO, highly qualified professors of high
school and provision with educational literature helps dentists from
many countries not only to become qualified personnel, but also
scientific specialists in dentistry.
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