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Актуальность. Задача профессорско-пре-
подавательского состава медицинского ВУЗа 
- научить студента – будущего врача всем пре-
мудростям его будущей специальности. К со-
жалению, в период обучения в ВУЗе не все 
студенты достаточно мотивированы к учебе, 
освоению теоретических знаний и практиче-
ских навыков. Поэтому важнейшей задачей 
педагогов является повышение мотивации сту-
дентов к обучению.

Материалы и методы. Для того, чтобы вы-
яснить отношение самих студентов  к обучению 
на стоматологической кафедре и к предмету «те-
рапевтическая стоматология», было проведено 
анкетирование среди студентов 3,4,5 курсов сто-
матологического факультета на кафедре терапев-
тической стоматологии Курского Государствен-
ного Медицинского Университета.

Анкеты содержали вопросы, касающиеся 
удовлетворенности лекционным материалом 
(актуальность, объем лекций, доступность и по-
нятность изложения лекций, наглядность лекци-
онного материала), проведением практических 
занятий (доступность изложения материала, 
оснащенность, возможность овладевать ману-
альными навыками и т.д.), самостоятельной ра-
ботой, наличием и доступностью литературы по 
дисциплине. Кроме ответов  студентам предло-
жили внести свои предложения по улучшению 
качества преподавания терапевтической стома-
тологии. Ответы на вопросы оценивались по де-
сятибалльной шкале. 

Результаты исследования и их обсужде-
ние. Получены следующие данные: удовлетво-
ренность студентов лекционным материалом - 3 
курс-6,45, 4 курс – 6,97, 5 курс – 7,27; удовлетво-
ренность студентов качеством проведения прак-
тических занятий - 3 курс-6,4, 4 курс – 6,66, 5 
курс – 7,4; удовлетворенность студентов доступ-
ностью учебной литературы - 3 курс-5,56, 4 курс 
– 5,7, 5 курс – 8,01;

По результатам анкетирования видно, что с 
возрастанием курса результаты увеличиваются. 
Студенты старших курсов выражают активное 
желание усовершенствоваться в области фан-
томного курса и практической стоматологии, 
начиная с младших и заканчивая старших кур-
сов. В связи с этим необходимо скорректировать 
учебные программы, поскольку стоматология 

является, прежде всего, мануальной специаль-
ностью и требует освоения практических навы-
ков и умений.
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Актуальность. Сохранение жизнеспособ-
ности пульпы предусматривает применение 
лечебных прокладок, нормализирующих струк-
туру и функцию пульпы при ее воспалении. 
Арсенал лекарственных препаратов для лече-
ния воспаления пульпы широк и многообразен. 
Несмотря на это актуальным остается поиск ле-
чебных материалов, которые могут полноценно 
восстанавливать функции пульпы и одновре-
менно увеличивать толщину надпульпарного 
дентина.

В связи с несовершенством биологических 
методов лечения пульпита необходим поиск но-
вых средств и совершенствования известных 
способов терапии.

Цель исследования: выявить степень и 
характер нарушений функции местного  им-
мунитета при экспериментальных острых и 
хронических заболеваниях пульпыи разрабо-
тать методы иммунокоррекции.

Материалы и методы. Нами был смоде-
лирован опыт по применению препаратов спо-
собныхскомпенсировать изменения не только 
системно, но  и локально в пульпе зуба. Такими 
препаратами нами былвыбран «Полиоксидо-
ний». Уровень активности фагоцитов в крови 
десны кроликов составил 87% в интактных зу-
бах и 61,2% в зубах с воспалением пульпы и 75% 
в зубах после иммунокорекции. 

Успех «Полиоксидония» обусловлен его 
высокой клинической эффективностью при 
различных заболеваниях, связанных с нару-
шениями иммунной системы, особенно при 
хронических инфекционно-воспалительных 
процессах любой этиологии и любой локали-
зации.  

В силу этого, «Полиоксидоний» обладает не 
только иммуномодулирующими, но и мощными 
антитоксическими свойствами: он как губка сор-
бирует на своей поверхности различные вред-
ные вещества и удаляет их из организма. 

Заключение. Кроме того, было доказано 
ещё одно важное свойства «Полиоксидония»: он 
удаляет из организма активные радикалы кисло-
рода и продукты перекисного окисления липи-
дов, играющие существенную роль в развитии 


