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дисциплины, внимательно следит за качеством 
освоения студентами компетенций.

Для оценки формирования знаний, умений и 
навыков в процессе освоения дисциплины «Нор-
мальная физиология» используются рубежные 
контроли и промежуточная аттестация — экза-
мен. Итоговая оценка студентов на экзамене по-
зволяет оценить не только общую успеваемость 
по дисциплине, но и траекторию направления 
корректирующих мероприятий в случае сниже-
ния оценочных показателей. Мы проанализи-
ровали успеваемость студентов лечебно-профи-
лактического факультета за три года (с 2016/2017 
по 2018/2019), отражающую степень усвоения 
знаний, умений и навыков (табл.).

Таблица
Успеваемость студентов 2-го курса ЛПФ УГМУ 

с 2016/2017 по 2018/2019 гг., отражающая степень 
усвоения знаний, умений и навыков

2016/
2017

2017/
2018

2018/
2019

Всего студентов 370 361 368

Количество студентов, 
сдавших экзамен на «отлично»

59 83 119

Количество студентов, 
сдавших экзамен на «хорошо»

122 139 135

Количество студентов, 
сдавших экзамен на «удовл»

139 94 61

Количество студентов, 
не сдавших экзамен, «неудовл»

27 35 36

Количество студентов, 
не допущенных на экзамен

23 10 17

Средний балл по факультету 3,6 3,8 3,9

Проведенный анализ показал, что степень 
формирования знаний и умений по дисциплине, 
начиная с 2016/2017 по 2018/2019, имеет устой-
чивую тенденцию к росту. Так, в 2016/2017 учеб-
ном году на «отлично» сдали экзамен 59 человек 
(17%), «хорошо» — 122 (35,2%); в 2017/2018 учеб-
ном году на «отлично» — 83 (23,7%) и «хорошо» 
— 139 (39,6%); в 2018/2019 учебном году оценку 
«отлично» получили 119 человек (33,9%) и «хо-
рошо» — 135 чел. (38,5%). Тенденцию к повыше-
нию имеет и средний балл по факультету от 3,6 
до 3,9.

Выводы
Компетенции, как неделимая совокупность 

качеств, необходимых будущему специали-
сту-врачу, необходимы и обязательны для каче-
ственного выполнения своих профессиональ-
ных обязанностей. Это динамичная категория, 
требующая обязательного развития и совершен-
ствования. А это значит, что уровень препода-
вания дисциплины «Нормальная физиология» 
должен регулярно пересматриваться и расти, 
следуя за изменениями в здравоохранении и в 
мире в целом.

Устойчивый рост числа студентов, демон-
стрирующих на экзамене по нормальной физи-
ологии отличные и хорошие знания, умения и 
навыки, а также снижение числа студентов, не 
допущенных до сдачи экзамена, позволяет сде-
лать вывод о том, что коллектив кафедры пла-
номерно следует к поставленной цели (весомый 
вклад в формирование компетенций) и решает 
необходимые для этого задачи. 

Чем выше уровень компетентности врача, 
тем ценнее специалист, тем большую пользу он 
сможет принести обществу и своей стране.
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В статье представлены результаты научно-исследовательской работы студентов (НИРС), полученные на кафе-
дре терапевтической стоматологии и пропедевтики стоматологических заболеваний (КТСПСЗ) и на кафедре 
факультетской терапии и гериатрии (КФТГ), выполненные в аспекте междисциплинарной интеграции (МИ). 
Описанная структура НИРС по трем исследовательским направлениям студентов последовательно раскры-
ла и доказательно обосновала взаимосвязь заболеваний полости рта с соматической патологией, такой как 
железодефицитная анемия (ЖДА), ВИЧ-инфекция, D-витаминная недостаточность. Научно-исследовательская 
деятельность позволила будущим врачам применить знания и методы исследования, а также перенести их из 
одной дисциплины в другую и не только успешно выполнить при этом поставленные задачи внутри исследова-
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Введение
Современная система медицинского сто-

матологического образования рассматривает 
повышение эффективности подготовки буду-
щих врачей в аспекте междисциплинарной ин-
теграции (МИ) как специалистов, обладающих 
знаниями, умениями и компетентностно-ори-
ентированными клиническими навыками, необ-
ходимыми для профессиональной деятельности 
в практическом здравоохранении [1–8, 10–15, 
18–24]. 

При этом научно‐исследовательская рабо-
та студентов (НИРС) является продолжением и 
углублением учебного процесса, требует посто-
янного поощрения и мотивации, предполагая 
более высокую эффективность запоминания 
теоретического материала, применения знаний 
на практике и, как следствие, структурирова-
ние клинического мышления при формирова-
нии гармоничной личности будущего врача. 
Использование научно-обоснованного стома-
тологического подхода при НИРС также разви-
вает аналитические способности и становится 
основополагающей тенденцией во всем мире, 
призванной интегрировать потенциал молодых 
специалистов в практическое здравоохранение 
за счет внедрения продуктов НИРС [5–8, 10–16, 
25–28]. 

Здоровье полости рта тесно связано с общим 
состоянием организма, поэтому рост численно-
сти взрослых людей, страдающих сочетанной 
патологией внутренних органов и систем, обу-
славливает и увеличение распространенности 
заболеваний в ротовой полости [17]. Принимая 
во внимание, что стоматологи могут оказаться 

первыми врачами, которые указывают на об-
щие соматические изменения здоровья боль-
ного по выявленным предикторам в полости 
рта, возникает необходимость долгосрочного 
обладания и использования будущими врача-
ми разносторонних знаний и навыков, успешно 
реализующих персонифицированный подход 
при оказании стоматологической помощи. Дан-
ные обстоятельства побуждают непрерывно 
развивать систему современного образования в 
вопросах комплексной диагностики и лечения 
стоматологических больных с учетом их сома-
тической патологии, дополняя образовательный 
процесс новыми учебными программами в кон-
тексте молекулярной бионауки, биотехнологии, 
биосовместимости материалов, молекулярной 
инженерии и информатики [22–28]. В настоящее 
время реализация НИРС достигается и благода-
ря инновациям в педагогике, а также наличию 
современных инструментов, таких как симуля-
ционные классы, обеспечивающие виртуальную 
реальность, тактильные тренажеры, 3D-атласы, 
научно-исследовательские лаборатории, элек-
тронные образовательные системы, информа-
ционно-коммуникационные технологии, что 
позволяет успешно развивать не только ком-
петентностно-ориентированные клинические 
навыки, но и творческие способности будущих 
врачей [17–28].

Цель
Анализ междисциплинарной интеграции на-

учно-исследовательской работы студентов-сто-
матологов в вопросах взаимосвязи стоматоло-
гических и соматических заболеваний [9, 16, 17]. 

тельского проекта, но и углубленно изучить соматические заболевания и состояния, обеспечивая долгосроч-
ную сохранность знаний для дальнейшей профессиональной деятельности в практическом здравоохранении. 
Сотрудничество КТСПСЗ и КФТГ в рамках МИ продемонстрировало эффективность одной из форм реализации 
межпредметных взаимосвязей при изучении многообразной комплексной проблемы, обусловленной труд-
ностью интерпретации соматической патологии в полости рта. Таким образом, на примерах НИРС, представ-
ленных в статье, подтверждается необходимость МИ как обязательной составляющей современной модели 
стоматологического образования, призванной обеспечить организации здравоохранения высококвалифици-
рованными врачебными кадрами для оказания качественной медицинской помощи населению. 
Ключевые слова: междисциплинарная интеграция, научно-исследовательская работа студентов, студен-
ты-стоматологи, педагогические подходы, ВИЧ-инфекция, железодефицитная анемия, D-витаминная недоста-
точность.

MULTIDISCIPLINARY INTEGRATION OF DENTAL STUDENTS’ RESEARCH 
ON RELATIONSHIP BETWEEN DENTAL AND SOMATIC DISEASES/CONDITIONS 

T.M. Elovikova, S.N. Sablina, S.S. Grigorjev, K.R. Dorokhina 

Urals state medical university Yekaterinburg, Russian Federation

This article gives the research results of the students of Dental Therapy and Propedeutics of Dental Disease 
Department and Intermediate Level Therapy and Geriatrics Department involving multidisciplinary integration. The 
research structure presented for three aspects of the student research consistently showed and evidently proved 
the relationship between oral diseases and somatic pathology such as iron-deficient anemia, HIV infection, vitamin 
D deficiency. The research activities enabled future doctors to apply knowledge and research methods as well to 
transfer them from one discipline to the other, thus not only the predetermined objectives within the research 
project were successfully fulfilled, but somatic diseases and conditions were deeply studied. All these will ensure 
long-term maintenance of knowledge to lead professional activities in healthcare practice in future. Collaboration 
of Dental Therapy and Propedeutics of Dental Disease Department and Intermediate Level Therapy and Geriatrics 
Department within multidisciplinary integration demonstrated successful implementation of one of the forms of 
cross-curricular interrelations while studying a diverse complex problem conditioned by the difficulty in interpreting 
the oral somatic pathology. Therefore, the presented research proves the need for multidisciplinary integration as 
a compulsory component of modern dental education aiming to provide healthcare organizations with high skill 
medical professionals in order to furnish the population with quality health care services. 
Keywords: multidisciplinary integration, student research, dental students, pedagogical approaches, HIV infection, 
iron-deficient anemia, vitamin D deficiency.
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Материалы и методы 
Рассмотрим МИ НИРС кафедры терапевти-

ческой стоматологии и пропедевтики стомато-
логических заболеваний (КТСПСЗ) и кафедры 
факультетской терапии и гериатрии (КФТГ). 
Структура НИРС представлена следующим об-
разом: преподаватель (научный руководитель) и 
два студента определяют область исследования, 
в пределах которой выявляется проблема [5–9]. 
Сегодня доказана взаимосвязь заболеваний по-
лости рта с соматической патологией, напри-
мер, с сердечно-сосудистыми заболеваниями, 
сахарным диабетом, железодефицитной анеми-
ей (ЖДА), ВИЧ-инфекцией, D-витаминной не-
достаточностью и др. [11–13]. Изучение стома-
тологического статуса у таких пациентов имеет 
большое значение, так как наличие хронических 
одонтогенных очагов инфекции неблагоприятно 
влияет на клиническое течение и лечение боль-
ных [1, 3, 9, 10, 17]. Далее студенты-исследовате-
ли изучают и обобщают литературу по выбран-
ной теме под контролем научного руководителя 
[2, 3, 6, 13]. На следующем этапе НИРС идет ра-
бота по анализу полученных данных, их описа-
нию, делаются выводы, проводится статистиче-
ская обработка результатов [1, 5–9 ,11, 13–15]. 

Результаты и их обсуждение
Структура развития НИРС, МИ осуществля-

ется при соблюдении ряда условий [12, 15]: 1) 
должны совпадать объекты исследования; сту-
денты-стоматологи обследуют пациентов с опре-
деленными заболеваниями — ЖДА, ВИЧ-ин-
фекцией, D-витаминной недостаточностью на 
КФТГ и КТСПСЗ; 2) на данных кафедрах следует 
применять одинаковые методы обследования 
пациентов по протоколу ведения больного с со-
ответствующим заболеванием; 3) использование 
общих теоретических концепций, знаний, прак-
тических умений и навыков. На КТСПСЗ студен-
ты проводят осмотр амбулаторных пациентов, 
на КФТГ — пациентов, находящихся на стаци-
онарном лечении (госпитальных) по протоколу 
ведения больных с ЖДА, ВИЧ-инфекцией, D-ви-
таминной недостаточностью. Так, для определе-
ния состояния гигиены полости рта использован 
упрощенный индекс гигиены Грина-Вермильона 
(ИГ), для характеристики степени воспаления 
десны — индекс гингивита РМА (Parma, 1960) и 
индекс кровоточивости (ИК Мюллемана-Коэна). 
Осуществляли также исследование смешанной 
слюны (СС) [6–9,11,13,14]. Заполняли карты сто-
матологического обследования и выполняли фо-
топротокол. Оценку стоматологического статуса 
проводили на основании динамики изменения 
указанных индексов, которые определяли при 
контрольных осмотрах перед началом исследо-
вания, а затем через 7 и 14 дней. Расчет редукции 
индексов осуществляли по стандартной схеме [2, 
3, 9]. 

На КФТГ и КТСПСЗ студенты работают под 
руководством преподавателя. Раздел «Резуль-
таты исследования и их обсуждение», а также 
формулирование выводов завершают НИРС. В 
завершение данные излагаются в статье, публи-

куемой в сборнике НОМУС, при этом студенты 
выступают на межкафедральных конференциях 
и итоговой конференции НОМУС [1–4, 15, 17]. 
Правильно организованная преподавателями 
МИ играет не только образовательную, но и вос-
питательную роль. В дальнейшем — при усло-
вии доработки материала, сотрудничества уче-
ных-преподавателей кафедр и глубокого анализа 
полученных данных — осуществляется публика-
ция в центральной печати, где студенты-иссле-
дователи выступают в качестве соавторов [7, 9, 
14, 15]. 

Так, студенты-исследователи у пациентов на 
фоне ЖДА выявили более высокую частоту за-
болеваний органов и тканей полости рта: уве-
личение распространенности и интенсивности 
поражения зубов кариесом, преобладание пато-
логии тканей пародонта и заболеваний слизи-
стой оболочки полости рта, в отличие от группы 
сравнения; характерным «стоматологическим 
симптомом» ЖДА являются изменения состоя-
ния слизистой языка — в 100% случаев у паци-
ентов диагностирован атрофический глоссит, 
сопровождающийся парестезией; в 88,24% слу-
чаев — ксеростомия второй степени. Было дока-
зано, что изменения слизистой оболочки языка 
в большинстве случаев способствуют ранней ди-
агностике ЖДА, поэтому целесообразно прово-
дить своевременный скрининг таких пациентов 
на приеме у врача-стоматолога [4]. 

Далее при изучении студентами клиниче-
ских особенностей патологии и соблюдения ги-
гиены полости рта у пациентов с ВИЧ-инфек-
цией, получающих антиретровирусную терапию 
в условиях стационара, обнаружено: неудов-
летворительная гигиена полости рта, высокий 
уровень интенсивности кариеса и заболеваний 
пародонта у пациентов основной группы; забо-
левания губ и слизистой оболочки полости рта, 
ассоциированных с иммунодефицитом, а также 
выраженное нарушение смешанной слюны и ее 
защитных свойств, что усугубляет состояние 
органов полости рта и организма больного в це-
лом (р≤0,05) [1]. Студенты получили диплом III 
степени за участие во Всероссийской итоговой 
79-й студенческой научной конференции им. 
Н.И. Пирогова, которая прошла в Сибирском 
государственном медицинском университете (г. 
Томск). Конференция была проведена в 2020 году 
в новом для всех участников, экспертов, настав-
ников формате — заочной оценке тезисов в рам-
ках мероприятий, связанных с профилактикой 
и контролем за распространением возбудителей 
острых респираторных вирусных инфекций на 
территории Российской Федерации (в условиях 
предупреждения распространения новой коро-
навирусной инфекции COVID-19 на территории 
Российской Федерации).

Изучение темы о влиянии D-витаминной 
недостаточности в организме на состояние по-
лости рта молодых людей выявило взаимосвязь 
увеличения значений индекса КПУ зубов при де-
фиците и недостатке витамина D, который сле-
дует рассматривать как один из факторов риска 
развития воспалительных заболеваний пародон-



Выпуск  № 3, 2020. Вестник Уральского государственного медицинского университета

15

та и ксеростомии; также доказано снижение ка-
чества жизни пациентов.

В заключение отметим, что сотрудничество 
НИРС КТСПСЗ и КФТГ является одной из эф-
фективных форм реализации межпредметных 
взаимосвязей при изучении комплексной про-
блемы, осуществлении конкретной деятельно-
сти, умении применять знания и методы иссле-
дования и переносить из одной дисциплины в 
другую.

Выводы
1. МИ НИРС КТСПСЗ и КФТГ — необходи-

мый процесс современного образования, явля-
ющийся структурной основой творческого раз-
вития личности студентов-исследователей. Это 
важно для организации образовательного про-
цесса, самореализации и творческого развития 
студентов-стоматологов.

2. Изменения в полости рта часто являются 
первыми симптомами указанных заболеваний. 
Полученные данные свидетельствуют о важ-
ности привлечения внимания студентов, а в 
дальнейшем врачей-стоматологов к междисци-
плинарному взаимодействию с врачами-тера-
певтами в вопросах взаимосвязи стоматологиче-
ских и соматических заболеваний.

3. МИ НИРС КТСПСЗ и КФТГ предполагает 
поиск новых педагогических подходов и инстру-
ментов не только для органичного внедрения 
данной модели в систему современного стома-
тологического образования, но и для междис-
циплинарной консолидации совместных усилий 
преподавателей КТСПСЗ и КФТГ.
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РОЛЬ СТУДЕНЧЕСКОГО НАУЧНОГО ОБЩЕСТВА 
В ФОРМИРОВАНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ МОТИВАЦИИ СТУДЕНТОВ
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И.В. Жданова, Т.В. Жданова, Л.А. Маслова, Е.В. Кузнецова, 
Т.В. Зуева, А.И. Коряков, С.Е. Уразлина, Ю.С. Китаева 

Уральский государственный медицинский университет, г. Екатеринбург, Российская Федерация

В статье представлена работа студенческого научного общества (СНО) кафедры пропедевтики внутренних бо-
лезней. На основании анализа деятельности СНО кафедры за 10 лет показан его вклад в формирование профес-
сиональной мотивации студентов, выявлены проблемы и определены пути повышения эффективности работы 
СНО для профессионального и личностного роста студентов. 
Ключевые слова: студенческое научное общество, профессиональная мотивация медицинских студентов.

ROLE OF STUDENT SCIENTIFIC SOCIETY 
IN FORMING PROFESSIONAL MOTIVATION OF STUDENTS

I.V. Zhdanova, T.V. Zhdanova, L.A. Maslova, E.V. Kusnetsova, 
T.V. Zueva, A.I. Koriakov, S.E. Urazlina, Y.S. Kitaeva

Ural state medical university, Yekaterinburg, Russian Federation

The article presents the activities of the student scientific society of the department of propaedeutics of internal 
diseases. It is shown the contribution of student scientific society to the formation of professional motivation of 
students during 10 years, besides, some problems are identified, and it is shown the ways to improve the effectiveness 
of scientific activities for professional and personal growth of students.
Keywords: student scientific society, professional motivation of medical students.


