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Результаты
Практические занятия проводятся со студен-

тами 3-4 курсов, на практические навыки выде-
лено 8 часов аудиторных занятий. Практические 
навыки выделены в виде отдельного вопроса в 
экзаменационном билете.

Большую помощь в освоении навыков и орга-
низационных мероприятиях оказывает террито-
риальный центр медицины катастроф (ТЦМК), 
в котором производится моделирование экстре-
мальных условий деятельности медиков путем 
имитации опасностей, трудностей и приближе-
ния учебных условий к реальным.

Отдельно рассматриваются вопросы психо-
лого-психиатрического обеспечения участников 
ликвидации последствий ЧС и пострадавших, 
дается оценка стрессоустойчивости студен-
тов-спасателей, что позволяет вырабатывать у 
студентов умения и готовность к успешному 
преодолению профессиональных и психологи-
ческих трудностей, возникающих в процессе 
практической деятельности в штатных и экстре-
мальных условиях.

Закрепление практических навыков у самих 
студентов-спасателей осуществляется на вну-
тривузовских соревнованиях спасателей между 
факультетами, которые проводятся каждый се-
местр. Соревнуются 4-5 команд, в каждой по 6 
человек. Остальные студенты «болеют» за свои 
команды, а порой участвуют в качестве экспер-
тов или с критикой качества оказания помощи. 
Соревнования проходят зрелищно, эмоциональ-

но. Болельщики следят за качеством лечения и 
могут корректировать оказание помощи под-
сказками.

Большой интерес вызывает студенческий 
кружок СНО. Темы докладов чаще выдаются 
преподавателем, но до 30 % тем предлагается сту-
дентами. Темы обычно связаны с текущими со-
бытиями в стране, проводится анализ прошлого 
и настоящего в МК, опасных поражающих фак-
торов, методов лечения, патогенезу отдельных 
патологий и патогенетическому лечению. Круж-
ки СНО посещают от 30 до 90 студентов, особен-
но интересны доклады, проводимые в ТЦМК, 
где можно увидеть последние достижения меди-
цины катастроф, развертывание передвижной 
приемно-сортировочной на базе автобуса.

Выводы
1. Занятие по практической отработке навы-

ков оказания первой помощи является обяза-
тельным элементом учебного плана дисциплины 
медицины катастроф.

2. Знать и уметь оказывать первую помощь 
должны все студенты медицинского профиля. 
Практические знания по практическим навыкам 
необходимо ввести в учебный план всех факуль-
тетов (в соответствии с законами РФ).

3. Проведение соревнований по оказанию 
первой помощи пострадавшим является допол-
нительной и эффективной формой обучения. 
Эту практику рекомендуется использовать на 
всех факультетах.
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В статье представлены результаты научно-исследовательской работы, посвященной изучению самооценки 
здорового образа жизни и здоровья полости рта — стоматологического здоровья (СЗ) студенческой моло-
дежью. Работа выполнена на кафедре терапевтической стоматологии и пропедевтики стоматологических 
заболеваний, кафедре ортопедической стоматологии и стоматологии общей практики УГМУ, кафедре моде-
лирования управляемых систем и интеллектуальных информационных технологий УрФУ. Цель исследования —  
анализ самооценки здоровья полости рта и здорового образа жизни студентами II и III курсов стоматологиче-
ского факультета. На основании базовой анкеты, разработанной кафедрами и содержащей 20 вопросов, про-
ведено очное анонимное анкетирование 100 респондентов-добровольцев, из которых 23 юноши и 77 девушек 
(средний возраст участников — 20,8 ± 1,25 года). Полученные результаты по первому блоку анкетирования 
свидетельствуют о высокой информированности обучающихся в вопросах личной стоматологической про-
филактики и необходимости к ее приверженности. Анализ результатов исследования второго блока анкеты 
продемонстрировал, что здорового образа жизни придерживаются 56% респондентов-добровольцев. Анализ 
результатов исследования третьего блока вопросов показал, что самооценка респондентами своего общего 
здоровья находится на относительно высоком уровне. Таким образом, структура самооценок («превосходно» —  
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10%, «отлично» — 60%, «хорошо» — 20%, «удовлетворительно» — 10%) отмечена как «оптимальное сочетание в 
своей жизни труда и отдыха» у 90% студентов.
Ключевые слова: здоровый образ жизни, здоровье полости рта, студенты-стоматологи, здоровье студентов, 
педагогические подходы.
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This paper covers the results from the research study of self-reported healthy lifestyle and oral health - dental 
health of young students. The study was carried out by the Department of Preventive Dentistry and Propaedeutics 
of Dental Disease, by Department of Orthopedic Dentistry and General Dentistry of Ural State Medical University 
and by Department of Control Systems Modeling of Ural Federal University. The objective of the study was to 
evaluate self-reported oral health and healthy lifestyle of the second- and third-year dental students. Using the basic 
questionnaire invented by the departments to cover 20 questions, the in-person anonymous survey was conducted 
among 100 volunteer responders of which there were 23 young males and 77 young females (with the average age 
of participants of 20.8 ± 1.25 years). The results of the first survey block evidenced the high students’ awareness of 
personal dental prophylaxis and the importance of adherence to it. The results of the second survey block showed 
that 56% of the volunteer responders followed the healthy lifestyle. The study results of the third block of questions 
showed the relatively high self-reported general health of respondents. Therefore, the self-report structure was as 
follows («superior» – 10%, «excellent» – 60%, «good» – 20%, «satisfactory» – 10%) with «the optimal combination of 
activity and rest» noted by 90% students.
Keywords: healthy lifestyle, oral health, dental students, student health, pedagogical approaches.

Введение
В настоящее время актуально исследование 

самооценки здорового образа жизни и здоро-
вья полости рта — стоматологического здоровья 
(СЗ) студенческой молодежью [2–8, 10, 13, 15, 
18, 22, 24]. Это обусловлено рядом существен-
ных факторов, сложными изменениями, прохо-
дящими в их жизни [2– 8, 10, 13–15, 18, 22–24, 
26, 27]. СЗ сегодня рассматривают как состояние 
челюстно-лицевой области, которое характери-
зуется отсутствием косметических недостатков 
и патологических изменений с обязательным 
сохранением речевой и жевательной функций 
[2–8, 10, 13, 15, 18, 22, 24]. Студенты, как одна 
из социальных категорий населения и России, 
и мира, относятся к группе повышенного риска 
возникновения соматических болезней и под-
вергающейся интенсивным умственным, физи-
ческим и др. нагрузкам [2– 8, 10, 13, 15, 18, 22, 24, 
26]. Самооценка студентами младших курсов (II 
и III курсы) стоматологического факультета сво-
его СЗ и отношения к здоровому образу жизни 
(ЗОЖ) представляет профессиональный инте-
рес [1–8, 10–15, 18, 22–24]. 

Цель исследования
Анализ самооценки здоровья полости рта и 

здорового образа жизни студентами II и III кур-
сов стоматологического факультета.

Материалы и методы исследования
Работа выполнена на кафедре терапевтиче-

ской стоматологии и пропедевтики стоматоло-
гических заболеваний, кафедре ортопедической 
стоматологии и стоматологии общей практики 
УГМУ, кафедре моделирования управляемых си-
стем и интеллектуальных информационных тех-
нологий УрФУ. 

Для решения поставленной цели применен 
метод социологического опроса [9–14, 25]. Дан-

ные собраны с использованием базовой анкеты, 
разработанной нами и содержащей 20 вопросов 
с оцениванием по десятибалльной шкале — от 
1 (неудовлетворительно) до 10 (превосходно), и 
возможностью внесения примечаний для наи-
более полного анализа полученной информации 
[3–11, 25]. 

Анкета включала три блока последователь-
но распределенных вопросов: первый блок— 
вопросы о правилах чистки зубов (соблюдение 
режима чистки зубов — утро–вечер, временной 
режим чистки зубов — 3–5 минут и др.) и приме-
няемых средствах гигиены полости рта (зубных 
пастах, щетках). Второй блок — вопросы о ЗОЖ 
и об отношении к курению; третий блок — во-
просы об отношении к СЗ и общему здоровью.

Проведено очное анонимное анкетирование 
100 респондентов-добровольцев (23 юноши и 
77 девушек), средний возраст которых составил 
20,8 ± 1,25 года. 

Обработка и преобразование результатов 
проводилось с использованием программы 
Microsoft Excel и Vortex 5,7. Данные представле-
ны в виде средних арифметических величин и 
стандартной ошибки среднего (М±m). Для уста-
новления достоверности различий использова-
лось t-распределение Стьюдента. Различия оце-
нивали, как статистически значимые при р≤0,05 
[9– 14]. 

Результаты и обсуждение
Проведенное исследование позволило уста-

новить, что все студенты знают правила чист-
ки зубов, однако далеко не все придерживают-
ся этих правил. Режим чистки зубов «на 100%» 
соблюдают 38% респондентов-добровольцев, 
режим чистки зубов «утро-вечер» — 70%, а вре-
менной режим чистки зубов (не менее 3 минут) —  
60% респондентов. При этом 46% участников ис-
следования никогда не пропускают чистку зубов 
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«или утреннюю, или вечернюю». 
Зубную пасту 4 раза в год меняют 
60% респондентов-добровольцев; 
зубную щетку 4 раза в год меняют 
25%, а 5 раз в год — 20% респон-
дентов-добровольцев. Применя-
ют дополнительные средства ги-
гиены полости рта (зубная нить, 
ершики) около половины опра-
шиваемых — 52%; гендерные от-
личия недостоверны (р≥0,05). 

Анализ результатов исследо-
вания по второму блоку вопросов показал, что 
ЗОЖ придерживаются 56% респонден-
тов-добровольцев, при этом оценивают 
«свой ЗОЖ»: «превосходно» — 22%, «отлич-
но» — 42%, «хорошо» — 26%, «удовлетво-
рительно» — 10%. Отмечено «оптимальное 
сочетание в своей жизни труда и отдыха» у 
90% студентов. В то же время 15% ЗОЖ «не 
ведут». 

О вреде курения знают 94% респон-
дентов-добровольцев, однако 10% считают 
безвредным курение электронных сигарет, 
а 30% курят в основном непостоянно, пери-
одически и употребляют никотин тем или 
иным способом (наиболее распростране-
ны современные гаджеты — электронные 
сигареты и вейп) [1, 2, 12, 14]. Начало курения 
респонденты связывают с периодом обучения 
в старших классах школы в подростковом воз-
расте. Следует отметить, что основной причи-
ной начала курения стало любопытство — 71% 
респондентов. Кроме того, 25% студентов отме-
тили, что начали курить, чтобы получить допол-
нительное удовольствие, влиться в коллектив — 
14%, для снятия стресса — 23%; 16% студентов 
— «скоротать время» и отвлечься, например, от 
компьютерных игр. Некоторая часть студентов 
(36%) ранее пробовали курить, однако 33% сту-
дента отказались от вредной привычки.

Анализ результатов исследования по треть-
ему блоку вопросов показал, что самооценка 
респондентами своего общего здоровья нахо-
дится на относительно высоком уровне (рис. 1). 
Структура самооценок: «превосходно» — 10%, 
«отлично» — 60%, «хорошо» — 20%, «удовлетво-
рительно» — 10% (рис. 1). Отмечено «оптималь-
ное сочетание в своей жизни труда и отдыха» у 
90% студентов.

Параметры самооценки респондентами СЗ 
следующие: «превосходно» поставили 10%, «от-
лично» — 30%, «хорошо» — 30%, «удовлетвори-
тельно» — 30%, при этом 30% имеют один-два 
зуба, которые «дают о себе знать» периодически 
и 10% студентов имеют кариозные зубы, кото-
рые «их беспокоят» (рис. 2). 

Рис. 1. Самооценка общего (1) и стоматологического (2) 
здоровья студентами по гендерному признаку

Рис. 2. Параметры самооценки общего (1) 
и стоматологического (2) здоровья студентами

Выводы
1. Все студенты — участники исследования —  

знают правила чистки зубов, около половины из 
них адекватно применяют основные и дополни-
тельные средства гигиены полости рта; гендер-
ные отличия недостоверны. 

2. Анализ самооценки уровня знаний ре-
спондентов в вопросах здорового образа жизни 
показал высокую мотивацию участников иссле-
дования к гигиене полости рта, стоматологиче-
ской просвещенности и заинтересованности в 
своем СЗ. Большинство студентов придержива-
ются правил, направленных на поддержание СЗ 
и высоко его оценивают. 

3. Выявлена необходимость актуализации во-
проса, касающегося разъяснения вреда курения 
и формирования неприятия курения студента-
ми в любом его виде, в том числе альтернатив-
ном, проводить санпросветработу и регулярные 
гигиенические мероприятия. 
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ВОЗМОЖНОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 
У СТУДЕНТОВ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА 

В УСЛОВИЯХ ДИСТАНЦИОННОГО ФОРМАТА ОБУЧЕНИЯ

УДК 378.147
О.И. Мышинская, В.Л. Зеленцова, И.А. Плотникова, 
Е.В. Николина, Е.В. Сафина, Л.М. Сергеева

Уральский государственный медицинский университет, г. Екатеринбург, Российская Федерация

В статье рассматривается возможности формирования профессиональных компетенций у студентов лечеб-
но-профилактического факультета в условиях дистанционной формы обучения. Для достижения этой цели 
авторы предлагают использовать решение клинических (ситуационных) задач в качестве эффективного дидак-
тического приема. 
Ключевые слова: дистанционное обучение, формирование компетенций, образовательные технологии, кли-
нические задачи.

POSSIBILITIES OF FORMATION OF PROFESSIONAL COMPETENCIES 
IN STUDENTS OF THE MEDICAL-PREVENTIVE FACULTY IN THE CONDITIONS 

OF DISTANCE LEARNING FORMAT

O.I. Myshinskaya,V.L. Zelentsova, I.A. Plotnikova, 
E.V. Nikolina, E.V. Safina, L.M. Sergeeva

Urals state medical university, Yekaterinburg, Russian Federation

The article discusses the possibility of forming professional competencies among students of the medical and 
preventive faculty in the conditions of distance learning. To achieve this goal, the authors propose to use the solution 
of clinical (situational) problems as an effective didactic technique.
Keywords: distance learning, formation of competencies, educational technologies, clinical tasks.


