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Общие сведения об Учебно-методическом медицинском центре
НУО ВППО «ТМУ»

УММЦ «ТМУ» был создан в 2013 году для решения вопросов
доклинической и клинической подготовки студентов-стоматологов очного
отделения медицинского факультета

и

обучения зубных техников.

Деятельность кафедры осуществляется в соответствии с действующим
законодательством и нормативными актами ПМР, Уставом Университета,
Правилами внутреннего трудового распорядка, Положением о кафедре
стоматологии, решениями Ученого совета Университета, приказами и
распоряжениями Ректора Университета и другими нормативными и
локальными актами.
Подготовка

дипломированных

специалистов

по

специальности

060201.65 «Стоматология» осуществляется по очной форме обучения. Срок
обучения составляет 5 лет и соответствуют требованиям лицензии.
Основным

вопросом

стоматологического

образования

является

наличие фантомных классов и клинических баз. Без решения этого вопроса
невозможно приблизить отечественное образование к мировому, для
которого существование отлично оснащенных клинических баз было и
остается нормой. Специфика стоматологического образования заключается в
том, что помимо теоретических знаний у студентов необходимо формировать
мануальные навыки, так как выполнение манипуляций на ограниченном
пространстве в полости рта требует практически ювелирного владения
мелким инструментарием. Оттачивать мануальные навыки необходимо на
специальных фантомах - симуляторах. Только полное освоение базового
набора мануальных навыков в рамках предклинического курса дает
возможность студенту уверенно чувствовать себя в клинике, осваивать новые
технологии и материалы.

Основные направления работы центра:
- Организация учебного процесса: овладение теоретическими
знаниями и практическими навыками студентами ВПО и СПО.
 Развитие НИР на кафедре стоматологии.
 Привлечение студентов к научно-исследовательской работе.
 Активная

профориентационная

деятельность

и

совершенствование работы по качеству образования.
В соответствии с современным уровнем развития стоматологической
науки и практики необходимо внедрение новых материалов и технологий и
полный отказ от многих методов лечения (в т.ч. - в связи с полным
прекращением выпуска материалов и препаратов для их проведения).
Например, необходимо введение в программу современных пломбировочных
материалов и технологий, таких как полновращающиеся инструменты,
термафилы, изготовление вениров. Характеризуя сложившийся рынок
стоматологических материалов и технологий, необходимо подчеркнуть, что в
настоящее время, благодаря динамичному и быстрому развитию российской
стоматологии за последние 15 лет, объем и характер стоматологической
помощи, материальное и аппаратное обеспечение в России и странах Европы
практически идентичны. На нашей приднестровской территории ситуация в
стоматологической службе не столь радужна, хотя близость Европы
накладывает свой отпечаток. Разница между государственной службой и
приватной стоматологией велика за счет разницы материально-технического
обеспечения, при этом стоит подчеркнуть, что кадровый потенциал
государственной стоматологической службы имеет огромный потенциал
грамотности и компетентности. Об этом говорит хотя бы тот факт, что все
сложные случаи лечатся в государственном секторе. В этом аспекте наша
задача на следующий учебный год заручиться поддержкой МЗ ПМР в виде
разрешительных документов о возможности использования в качестве

клинических

баз

для

наших

студентов

стоматологических

клиник

государственного сектора.
Фантомный класс предназначен для студентов II,III,IV курсов, СНО и
способствует совершенствованию учебной и методической базы для
формирования основополагающих мануальных навыков и повышает уровень
подготовки

студента

к

применению

в

клинической

практике

инструментального и аппаратного обеспечения лечебно-диагностического
процесса. Широкое внедрение в образовательный процесс отработки
мануальных навыков на нативных препаратах в совокупности с внедрением
элементов интерактивного обучения позволит привлечь студентов к участию
в создании наглядных и мультимедийных материалов.
Современному студенту-стоматологу необходимость использовать в
практической деятельности достижения компьютерной техники - от ведения
электронной истории болезни до умения анализировать и сопоставлять в
динамике данные компьютерной томографии и денситометрии.
Согласно плану работы Учебно-методического стоматологического
центра ТМУ, организационно-методические и мероприятия по материальнотехническому оснащению центра выполнены в запланированном объеме.
В

прошедшем

учебном

году

введена

в

строй

учебная

база

доклинической подготовки студентов-стоматологов и зубных техников: это
второй фантомный класс на 12 посадочных мест и вторая зуботехническая
лаборатория на 14 мест. Оснащение двух новых учебных аудиторий
выполнено в запланированном объеме. К следующему учебному году
необходимо дооборудовать фантомный класс для студентов-стоматологов
фантомными симуляторами, для зубных техников необходимо закупить
окклюдаторы и артикуляторы.

Перспективы развития и задачи.
1. Создание единой комплексной программы предклинической подготовки на
фантомах-симуляторах, включающей отработку навыков по всем
направлениям стоматологии (терапия, хирургия, ортопедия, детская
стоматология).
2. Разработка методических рекомендаций по отработке мануальных навыков
с использованием разных видов фантомов (нативные препараты,
искусственные челюсти, удаленные зубы и т.п.)
3. Создание иллюстративного материала для системы самостоятельной
работы в рамках создания медиатеки
по профильным дисциплинам,
включающая циклы лекций на основании мультимедийных презентаций,
видео- или фоторяды наиболее сложных пациентов, обратившихся в клинику
УМММЦ.
4. Учитывая, что интеграция научных достижений современной
стоматологии и компьютерных технологий в учебный процесс невозможна
без реализации возможностей дистанционного обучения
необходимо
участие в дистанционных консилиумах, Интернет-конференциях, лекциях и
мастер-классах ведущих представителей отечественной и мировой
стоматологической науки и практики.

Главный врач УММЦ «ТМУ»
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