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Итоговая государственная аттестация (ИГА) в МГМСУ в 2011 г. проходила в три этапа: итоговое тести-
рование, оценка практических навыков (на фантомах, муляжах, у постели и/или кресла пациента) и уров-
ня клинической подготовленности выпускника путем собеседования. В состав Государственной аттеста-
ционной комиссии вошли: президент Российской ассоциации стоматологической имплантологии
(РАСтИ), зам. председателя профильной комиссии по стоматологии Минздравсоцразвития России, глав-
ный стоматолог ФМБА РФ, проф. В.Н. Олесова (председатель); зав. кафедрой профилактики стоматоло-
гических заболеваний МГМСУ, проф. Э.М. Кузьмина (зам. председателя); зав. кафедрой внутренних
болезней МГМСУ, проф. Р.И. Стрюк (зам. председателя); секретари ГАК: доцент кафедры пропедевтиче-
ской стоматологии МГМСУ Г.И. Лукина, доцент кафедры детской терапевтической стоматологии 
С.Ю. Страхова.

1, 2 и 3 июня 2011 г. прошел первый этап ИГА — тестирование.
Рабочая группа по подготовке контрольно-измерительных материалов сформировала новый объ-

емный пакет инновационных тестов в количестве, превышающем число выпускников, а компьютерная
выборка из трех тестов позволила формировать неповторяющийся набор заданий для многочислен-
ных вариантов. Результатом работы стал выпуск в 2011 г. учебного пособия "Тестовые задания для
Итоговой государственной аттестации по специальности "Стоматология" под редакцией д.м.н., проф.
О.О. Янушевича, д.м.н., проф. И.В. Маева, д.м.н., проф. Н.В. Ярыгина, д.м.н., проф. А.В. Митронина,
которое можно было приобрести в киоске библиотеки МГМСУ.

Все студенты прошли первый этап тестирования.
Оценка практических умений стала предметом пристального внимания ГАК. Для второго этапа ИГА

были переработаны и сформулированы те навыки, которыми должен владеть выпускник, окончив
обучение по профилактической, терапевтической, хирургической и ортопедической стоматологии, по
оказанию неотложной врачебной помощи и проведению клинического обследования пациента с
оформлением истории болезни. Для каждой из предложенных манипуляций разработали критерии
оценки по 100-балльной системе.

Этап ИГА "Оценка мануальных навыков" проходил в течение двух дней (8 и 9 июня 2011 г.) на трех
клинических базах университета (ответственные руководители на стоматологических комплексах за
подготовку второго этапа ИГА — профессора А.Ю. Малый, Е.А. Волков, С.Д. Арутюнов). В состав экза-
менационных комиссий вошли высококвалифицированные преподаватели по профильным дисцип-
линам. Отдельно из членов ГАК были сформированы комиссии для оценки реанимационных манипу-
ляций при оказании неотложной помощи. Каждый студент получал задание, включавшее клиническое
обследование пациента с оформлением истории болезни, оказание неотложной помощи на специ-
альных симуляторах, фантомах и манипуляции по терапевтической (в том числе профилактической),
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хирургической и ортопедической стоматологии на стоматологических симуляторах. При оценке
выполнения студентами манипуляций на фантомах учитывали организацию рабочего места, правиль-
ность использования средств индивидуальной защиты, выбор инструментов, соблюдение последова-
тельности и качество выполнения процедуры.

Для проведения третьего этапа ИГА были подготовлены индивидуальные задания для каждого сту-
дента. Все комплекты аттестационных материалов составлены в виде "медицинской карты" и пред-
ставляют собой хорошо знакомую выпускникам типовую форму клинической задачи. В "карте" собра-
на вся информация о болезни (болезнях), которые подлежат диагностике и лечению. Данные изложе-
ны в соответствующих разделах, которые врач-стоматолог регистрирует в ходе обследования пациен-
та. Большинство клинических задач опубликовано в учебно-методических пособиях для ИГА выпуск-
ников медицинских вузов РФ, изданных МГМСУ. Каждая задача сопровождается иллюстрациями,
данными анализов крови, антибиотикограммами, кардиограммами, рентгенограммами и др. мате-
риалами, соответствующими истории болезни пациента.

В ходе собеседования студент отвечал, демонстрируя клиническое мышление, на вопросы комис-
сии экзаменаторов, в которую входили представители дисциплин специальности и общепрофессио-
нальной подготовки.

Результаты всех этапов экзаменов вносили в специально разработанные ГАК протоколы. Каждому
студенту выставлялась итоговая оценка.

Анализ результатов ИГА по всем дисциплинам дает основание заключить, что 470 выпускников
стоматологического факультета, факультета иностранных учащихся и Московского областного факуль-
тета, окончивших МГМСУ в 2011 г., имеют достаточный уровень теоретических знаний и практических
навыков, вполне подготовлены для продолжения последипломного образования и работы в условиях
поликлинической сети практического здравоохранения в качестве врача-стоматолога (интерна) общей
практики.

Председатель ГАК, проф. В.Н. Олесова при отчете на Ученом Совете МГМСУ отметила отличную
организацию проведения ИГА и констатировала высокий уровень подготовки выпускников МГМСУ по
специальности "Стоматология". Выпускников стоматологического факультета поздравили стоматологи-
ческие медицинские фирмы, вручив подарки: современные механические щетки TRIUMPH с беспро-
водным дисплеем "SmartGuide" от компании Проктер энд Гэмбл; наборы для гигиены полости рта от
компании Colgate; справочники "Видаль" от компании Гедеон Рихтер.

Александр Митронин, профессор, д.м.н., декан стоматологического ф-та, зав. кафедрой тера-
певтической стоматологии и эндодонтии ФПДО МГМСУ

Проф. О.О. Янушевич, проф. В.Н. Олесова и проф. А.В. Митронин оценивают 
подготовку выпускников

Выполнение задания на этапе оценки практических умений

Контроль тестирования ведется проф. И.В. Маевым 
и проф. А.В. Митрониным

Члены ГАК проводят собеседование

"Donare" — дарить. Именно так переводится с латыни слово донорство.
Переливание крови делают, согласно статистическим данным, полутора

миллионам россиян ежегодно. Кровь требуется пострадавшим от ожогов и
травм, при проведении сложных операций, при тяжелых родах, а больным
гемофилией и анемией — для поддержания жизни. Кровь жизненно необхо-
дима онкологическим больным при химиотерапии. Каждый третий житель
Земли хоть раз в жизни нуждается в донорской крови. И кто как не врач лучше
всех понимает это.

14 июня 2011 г. прошел Всемирный день донора крови. Эта дата была
выбрана и учреждена тремя организациями, выступающими за добровольную безвозмездную сдачу крови:
Международной федерацией обществ Красного Креста, Международным обществом по переливанию крови и
Международной Федерацией организаций доноров крови. Именно в этот особенно важный для всех медиков
день в МГМСУ прошел очередной день донора "Подари каплю надежды". 14 и 15 июня студенты многих факуль-

14 июня — Всемирный день донора крови
тетов и курсов МГМСУ пришли в молодежный центр на Делегатской, чтобы отдать свою кровь и помочь спасти дру-
гие жизни.

Профком студентов и отряд доноров крови "Надежда" МГМСУ благодарят всех, кто принимал участие в Днях
донора МГМСУ. Подробный фотоотчет о прошедшем мероприятии — на www.mymgmsu.ru

Дарья Белоусова, профком студентов МГМСУ




