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КРАТКОЕ СООБЩЕНИЕ
системного воспаления. Совокупность иммуно-
модулирующих, детоксикационных и антиокси-
дантных свойств лежит в основе эффективности 
«Полиоксидония» при лечении не только хрони-
ческих, но и острых заболеваний.
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Воспитательная работа в студенческой 
среде является важнейшей составляющей про-
цесса подготовки специалистов и проводится 
с целью формирования у студентов сознатель-
ной гражданской позиции, стремления к со-
хранению нравственных, культурных и обще-
человеческих ценностей, а также выработки 
общественного мировоззрения в современных 
экономических условиях. Так же современное 
общество предъявляет высокие требования не 
только к уровню медицинской помощи, но и к 
личности врача.

На кафедре терапевтической стоматологии 
обучение начинается со второго семестра сна-
чала пропедевтики терапевтической стомато-
логии, а потом терапевтической стоматологии 
на протяжении 4 -10 семестра. Студенты не 
только обучаются специальности, но с ними 
проводятся на каждом занятии воспитатель-
ная работа на групповом и индивидуальном 
уровне.

По результатам анкетирования студентов 
2013году было выявлено, что большинство 
не совсем осознано, пришли в стоматологию, 
поэтому перед преподавателями стоит задача 
пробудить сначала интерес к профессии, осоз-
нания ее значимости для улучшения качества 
жизни людей, при этом обращая внимание 
студентов на огромную ответственность бу-
дущего врача за состояния здоровья и жизни 
пациента.

На клинических занятиях используются 
такие виды обучения как ролевая игра. Студен-
ты выполняют работу медсестры, ассистента и 
врача, а так же участвуют в роли пациента. Это 
позволяет привить уважение к работе средне-
го медицинского персонала, более глубоко 
постигнуть требования санитарно-эпидемио-
логического режима, научиться ассистировать 
и выполнять врачебные инструкции. Участие 
каждого студента в ролевой игре позволяет 
глубже узнать профессию, научится работать 
в команде, вырабатывается терпение и взаим-
ное уважение.

Важным аспектом улучшения качества вос-
питания является повышение квалификации 
преподавателя, обеспечение единства его учеб-
ной и научной деятельности, обучения и вос-
питания, разработка и реализация программ 
развития личности и коллектива, формирование 
ответственного отношения к работе по избран-
ной профессии, воспитание положительного 
эмоционального отношения к профессии, кор-
рекция ценностных ориентаций.
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Актуальность.Сегодня  перед  высшим  
медицинским  образованием  стоит важнейшая 
задача обеспечить  высокое качество  подго-
товки  специалистов. Основной целью  обуче-
ния будущих  врачей  является  подготовка к  
практической деятельности, в связи  с  этим  
незаменимая  роль  в  учебном  процессе при-
надлежит производственной практике. Учеб-
но-производственная практика «Помощник 
врача стоматолога терапевта» предполагает 
ознакомление с работой лечебно-профилак-
тического  учреждения,  приобретение  прак-
тических  навыков по  оказанию  неотложной  
помощи,  овладение  практическими умения-
ми и навыками.

Материалы и методы исследования.Нами 
разработана анкета и проведено анкетирование 
48 студентов 3 курса стоматологического фа-
культета  по  итогам  летней  производственной 
практики  на   базах  г.  Курска,  Курской  области  
и  в  других  регионах.

Представляет  интерес,  выполненный  нами  
анализ  результатов тестирования  в  ходе,  ко-
торого  было  выявлено  отношение  студентов  
к  получению  практических  навыков врача сто-
матолога-терапевта,  к  условиям  работы  при  
прохождении  практики,  к  отношению  в  кол-
лективе  и  с  однокурсниками.

Результаты исследования и обсуждение. В  
анкету  был  включен  вопрос  об  общей  удов-
летворенности  условиями труда  при прохож-
дении производственной практики. Анализ 
данного показателя выявил,  что  подавляю-
щее  большинство  (86 %) позитивно оцени-
вают  созданные  в  лечебных  учреждениях  
условия.

Среди  всех  респондентов, ответивших на 
вопрос об отношении  к руководству  практи-
кой,  оказались  в  разной  степени  довольны  
качеством процесса  (52,08  %  «вполне  доволь-
ны» и  еще  39,59  %  «скорее довольны»),  а  в  
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разной  степени  не  удовлетворены  им  (6,25 
%  «скорее недовольны»  и  2,08  %  «абсолютно  
недовольны»). 

На основании данного исследования можно 
сделать вывод, что подавляющее  большинство  

респондентов  отмечает  необходимость данной  
практики,  удовлетворены  сложившимися  взаи-
моотношениями  с   медперсоналом  и  возмож-
ностью  для  проявления самостоятельности  и 
инициативы.

Биологические науки
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Мокеихо-Зыбинского торфопредприятие 
(МЗТП) находится на территории Некоузского 
р-на Ярославской области (ЯО) и до недавне-
го времени являлось крупнейшим торфопред-
приятием Европы (к 1975 г. – более 2 млн. 
тонн в год). Несмотря на близость территории 
МЗТП к ИБВВ РАН, как сами карьеры, так 
прилегающая к рабочим посёлкам территория, 
в ботаническом отношении не изучались. В 
2014 г. нами проведено первое исследование 
растительного покрова торфокарьеров МЗТП. 
Выявлены новые местонахождения для 11 ви-
дов, внесённых в Красную книгу ЯО (2004), 
при этом три вида приводятся впервые для Не-
коузского р-на. Гербарный материал хранится 
в фондах частного гербария Э.В. Гарина (в 
скобках указаны инвентарные номера образ-
цов), дублеты переданы в гербарий ИБВВ РАН 
(IBIW).

Baeothryon alpinum (L.) Egor. – Окр. пос. Мо-
кеиха, карьеры МЗТП, поверхность торфяной 
площадки. 23.07.2014. Собр.: Гарин Э. В., Тихо-
нов А. В. (№№ 2068–2074). В ЯО указывался для 
торфяных болот Брейтовского, Переславского и 
Рыбинского р-нов; статус: 1-я категория, вид, на-
ходящийся под угрозой исчезновения [1].

Carex capillaris L. – Окр. пос. Мокеиха, 
карьеры МЗТП, берег канала, в тени берёз и 
кустарника. 23.07.2014. Собр.: Гарин Э. В., 
Тихонов А. В. (№№ 1953–1968). В ЯО вид 
указывался в 1928 г. В.И. Смирновым без кон-
кретного местонахождения; статус: 0-я катего-
рия, вид, по-видимому, исчезнувший [1]. Та-
ким образом, это первая достоверная находка 
вида на территории области, подтверждённая 
гербарным материалом.

Geranium robertianum L. – Около 1 км к 
северу от пос. Мокеиха, березняк с примесью 
ольхи и осины, с сев. стороны искусств. холма, 
созданного при создании мелиоративного ка-

нала. 11.07.2014. Собр.: Гарин Э. В. (№ 1592); 
окр. пос. Мокеиха, карьеры МЗТП, сырой лес 
(берёза с примесью других лиственных пород). 
23.07.2014. Собр.: Гарин Э. В., Тихонов А. В. 
(№№ 1970–1976). В ЯО вид указывался для 
Большесельского, Некрасовского, Переславско-
го, Рыбинского и Ярославского р-нов; статус: 2-я 
категория, уязвимый вид [1].
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Саяно-Шушенское водохранилище пред-
ставляет собой новую природно-техногенную 
систему. В результате работы водохранилища 
возникли экосистемы с переменным режимом 
затопления. Эти экосистемы находятся в не-
прерывной сукцессии, которые отличаются от 
сукцессий на суше. Растительный покров при 
первичных и вторичных сукцессиях законо-
мерно развивается, переходя от одной стадии 
к другой. Каждая стадия относительно устой-
чива, так как обеспечена определенным и до-
статочно постоянным составом сукцессионных 
видов [1]. 

Исходя из особого режима смены раститель-
ности при заливании полуводных и наземных 
экосистем, мы рассматриваем смену раститель-
ности под влиянием водохранилища как особый 
тип антропогенных сукцессий и называем дан-
ную сукцессию спорадической.   

Исследования проводились в прибрежных 
экосистемах в озеровидном расширении Саяно-
Шушенского водохранилища. Общая протяжен-
ность водохранилища составляет 312 км, пло-
щадь водного зеркала – 621 км2, общий объем 
воды – 31,3 км3. Пуск первого агрегата гидроуз-
ла был осуществлен в 1979 г. Заполнение водо-
хранилища на территории республики началось 
с 1985 г. При наполнении водохранилища на тер-
ритории республики была затоплена площадь в 
231,4 км2 [2].  


