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От редакции 
  
 Медицинское образование представляет собой очень важный раздел 
подготовки кадров в любом государстве. Новые реалии системы здравоохра-
нения и системы образования, появление нового  Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации», внедрение новых образовательных 
стандартов, современные требования к интерактивному обучению, матери-
ально-техническому оснащению и т.д. создают необходимость внедрения со-
временных педагогических технологий. 
 Балтийская педагогическая академия старается регулярно посвящать 
вопросам медицинского образования отдельные выпуски своего «Вестника 
Балтийской педагогической академии» и призывает читателей, специалистов 
в области медицинского образования, шире вовлекаться в обмен мнениями и 
предлагать свои материалы для публикации. 

Редакция  «Вестника БПА» просит читателей присылать свои   отзывы 
на материалы данного выпуска по адресу:  

E-mail: Volkov_bpa@rambler.ru 
 

mailto:Volkov_bpa@rambler.ru
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КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД  
В МЕДИЦИНСКОМ ОБРАЗОВАНИИ  

--------------------------------------------------------- 
 

КАКИМ БЫТЬ ВРАЧУ В РОССИИ? 
Л.А. Усов, Н.Ф. Усова 

 
Перефразируя известный афоризм, скажу: он больше чем просто Врач. 

Во все времена он, как и простой учитель, несли народу свет знаний и куль-
туры. 
 Вспомним лишь знаменитую картину Н. Богданова-Бельского «Устный 
счёт в сельской школе». Дюжина мальчишек одетых бедно и пёстро, обутых 
в лаптишки решают «в уме» задачу по арифметике, условия которой видне-
ются на чёрной доске. Они во всю стараются и торопятся на глазах у своего 
наставника. Он, сидя чуть в стороне с интересом наблюдает за ходом этого 
соревнования. А сам-то учитель подчёркнуто интеллигентен. На нём строгий 
чёрный городской костюм, белая сорочка и невиданная чёрная бабочка-
галстук. Весь он – призыв к культуре и высотам знаний, к культуре и осозна-
нию собственного достоинства. 
 Эта картина, а вот и поведанное мне батюшкой моим, Акимом Ивано-
вичем, оставившим нам, его потомкам, рукописную книгу «Моя жизнь с дет-
ства». В сшитых в один блок двух-трех общих тетрадях каллиграфическим 
почерком можно прочесть о школе 90-х годов позапрошлого века, о той че-
тырёхклассной церковно-приходской школе, что была организована при 
Змеиногорском камнерезном заводе в предгорьях Алтая. 

Кроме обычных предметов – арифметики, письма и Закона Божьего их 
обучали грамотному пению, минералогии (камнерезный же!), а на уроках 
труда мастерили музыкальные инструменты.  Из этих самодельных струнных 
инструментов составился школьный оркестр, исполнявший по праздникам 
некие музыкальные вещи. А по окончании курса образования школяры полу-
чали в награду книги. Мой батюшка, к примеру, получил однотомничек 
Александра Сергеевича Пушкина. Какая жалость, что книга эта не дошла до 
нас! 

Стоит ли доказывать, что и работа учителя и сельского врача – чистое 
миссионерство.  

И что как не миссионерство вся жизнь основателя кафедры фармаколо-
гии нашего вуза – Николая Павловича Шаврова. И никакой не случай, что он 
родился и воспитывался в семье отца Павла Шаврова, что служил в Забай-
кальске. 

Н.П. Шавров получил образование сперва на химико-
фармацевтическом факультете Санкт-Петербургского Императорского Уни-
верситета, довершив его в стенах Военно-Медицинской академии. Выпуск-
ник ВМА он сразу оказался на фронте, где служил в должности врача в элит-
ных частях армии, имел ранения и был отмечен четырьмя боевыми орденами. 
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Позднее, он с частями 5-й Армии оказывается в г. Иркутске, где в 1922 
году во вновь созданном университете (он числился ИРГОСУНом) он орга-
низует неведомую ранее кафедру фармакологии и фармхимии, организует и 
научно-исследовательскую работу. К сожалению, Н.П. Шавров, автор руко-
водства по фармакологии и фармхимии, в 1938 году был репрессирован как 
бывший офицер, почти аналогия с поэтом Гумилёвым, осуждённым «за не-
доносительство»… 

Таким же подвижником высшего медицинского образования явился и 
мой первый учитель фармакологии – Николай Васильевич Вершинин.. 

Бывший семинарист он должен был три года после окончания семина-
рии отслужить или дьяконом, или учителем. Блестящие способности позво-
лили Н.В. Вершинину поступить во вновь созданный Томский Император-
ский Университет. Ещё обучаясь на 4-м курсе он был мобилизован на борьбу 
с холерой в г. Томске. Будучи ординатором-терапевтом в 1905 г. он в составе 
русских войск в районе Мукдена оказывал врачебную помощь при кишечной 
инфекции, за что был награждён орденом Станислава с мечами. 

А в 1915 г. он добровольно пошёл на фронт для организации и оказа-
ния помощи солдатам, пострадавшим от БОВ. 

Вся дальнейшая жизнь была служением науке, в том числе в годы Ве-
ликой Отечественной войны путём создания лекарственных препаратов из 
лекарственных растений Сибири. 

Время от времени появляются публикации о врачах-гуманистах, их де-
ятельность особенно заметна во время эпидемий типа лихорадки Эбола, ко-
гда врачи сами становятся жертвами ввиду отсутствия эффективных лекар-
ственных средств. 

Тут уместно упомянуть современных последователей доктора Гааза, 
все силы положившего на облегчение участи заключённых. Мне лично зна-
комы 2-3 выпускника Иркутского медицинского университета, работавших в 
тюремных больницах от дня получения диплома до своей личной пенсии. 
Сожалею, что не могу назвать их имён. Забыл, как не назову и десятки чумо-
логов, оглохших от необходимого им стрептомицина. 

Это также миссионерство, не оплаченное никакими земными благами. 
А нам бы, вузовским педагогам, добиваться надо усиления духа мисси-

онерства в нашем студенчестве. Побольше бы нам выпускать антонов Чехо-
вых и поменьше – чеховских Ильичей. 

Понимая всю важность духа миссионерства среди врачей нынешней 
России, необходимо противопоставить энциклопедические знания врача XXI 
века той буквально средневековой «информации», что так часто навязывают 
обществу наши СМИ. 

Особо возмутительна реклама лекарственных средств самого сомни-
тельного происхождения, как и неких «электронных» устройств, работающих 
на клеточном, а то и молекулярном уровне. И они вот-вот осчастливят наших 
бедных пенсионеров, избавив их от всех мыслимых, а то и немыслимых 
страданий, начиная с атеросклероза и заканчивая самой тяжёлой онкологией. 
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Тут и немыслимые косметические эффекты, и полный возврат памяти у стра-
дающих болезнью Альцгеймера, и возврат молодой сексуальности. Только 
купите-купите. И тем, кто первый заплатит – немыслимые скидки!  

И это не говоря о бесчисленных магах и наследственных ведьмах, что 
снимают порчу. С этой лавиной дезинформации не справится никакая цензу-
ра, никакая Академия наук, никакой новый Амосов или Углов! 

Лишь успешная и повсеместная лечебная помощь и просветительство 
врачей, дошедшее до каждого страдальца может остановить это средневеко-
вье. 

Только совместные усилия союза врачей, общества в целом и государ-
ства помогут ренессансу здравоохранения. 

И тогда не нужно будет, к примеру, иркутским онкологам вылетать на 
«вахту» в г. Братск или г. Усть-Илимск. 

Возможно, дело, хотя бы отчасти, улучшилось, вернись мы к полузабы-
тому опыту распределения выпускников, которые были обязаны минимум 
три года (а лучше все 5-6 лет, что ушли на их обучение!) послужить своему 
же народу в «глубинке». 

А ещё недурно было бы, если бы наш родной Минфин России позабыл 
сталинскую полушутку-полуафоризм: «Хорошего врача народ прокормит». 
Ведь этот прокорм не обеспечит приток к медвузы лучших мозгов и добрых 
сердец. 

Литература: 
1. Левента А.И., Усов Л.А., Куклина Л.Б. Из истории фармакологии в Иркут-

ске//Сибирский медицинский журнал (Иркутск). – 2012. -№ 5. – С. 129-131. 
2. Усов Л.А. К истории кафедры фармакологии Иркутского государственного ме-

дицинского университета: Шавров Николай Павлович (сообщение 1) // Сибир-
ский медицинский журнал (Иркутск). – 2007. – Т. 73, № 6. – С. 96-97. 

-------------------------------------------------- 
 

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МОДУЛЬНО-
КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА ПРИ ОБУЧЕНИИ   
СТУДЕНТОВ НА КАФЕДРЕ СУДЕБНОЙ МЕДИЦИНЫ 

Н.Ф. Неделько, Ю.С. Исаев 
 
 Как свидетельствуют многочисленные психолого-педагогические ис-
следования, одно из актуальных проблем современного образования, в 
первую очередь высшего медицинского, является обеспечение подготовки 
выпускника для адекватной, многофункциональной, все более усложняю-
щейся деятельности, т.к. он одновременно является личностью сложной си-
стемы сообществ людей и специалистом  в узкой  профессиональной дея-
тельности. 
 В последние десятилетия, как отмечают ведущие представители  педа-
гогической науки, происходит переориентация оценки результатов образова-
ния с понятий «подготовленность», «образованность», «общая культура», 
«воспитание» на понятия  «компетенция»,  «компетентность», при этом 

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=9105
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назидательно высказывается мысль о необходимости реформирования обра-
зовательного процесса, как отражение Болонского процесса на основе компе-
тентностного подхода. 
 Слово «компетенция»  и выражение  «компетентностный подход», 
неразрывно связанные с реформой системы образования, и должны, по 
нашему мнению, свидетельствовать о том, что меняется ключевая образова-
тельная  парадигма: от образования пассивного  и безличного мы переходим 
к активному  и субъект-ориентированному. 
 Совершенствование преподавания предмета «судебная медицина» на 
современном этапе потребовало разработки и внедрения инновационной тех-
нологии, эффективность которой в совершенствовании подтверждена педа-
гогическим опытом кафедр судебной медицины ведущих вузов страны [2, 3, 
8, 9.10, 11], а также нашей кафедрой [7]. Такой инновационной технологией 
обучения явилась – модульная технология обучения, о которой подробно бы-
ло изложено в нашей работе [7]. 

В учебно-воспитательном процессе студентов модульный подход 
неразрывно связан с компетентностным подходом. Модуль – это относитель-
но самостоятельная и завершенная единица образовательной программы, ко-
торая направлена на формирование определенных профессиональных и об-
щих компетенций. Для  модульного обучения необходимы четкие формули-
ровки дидактических целей, способы деятельности преподавателя, органи-
зующего активную познавательную деятельность студентов, разработка и 
внедрение в учебный процесс принципов особого структурирования методи-
ческих пособий нового управляющего типа, использование тестов учебной 
деятельности как эффективной педагогической технологии. 

В настоящей работе мы остановимся на основных понятиях и особен-
ностях компетентного подхода в учебном процессе, увязав его с модульным. 

Существуют различные определения понятий «компетенция» и «ком-
петентностный подход». 

Woodruffe C [13] относит к компетенциям те аспекты производствен-
ной деятельности, которые может выполнить индивид, а к компетентности – 
поведение и компетентностное  выполнение своих функций. 

Как отмечает С.И. Змеев [6], необходимо четко себе представить, что 
компетенция – это, в первую очередь, объективные требования, предъявляе-
мые к человеку, выполняющему определенный вид деятельности, зафикси-
рованные в профессиограмме, либо точнее,  в модели  деятельности субъекта 
определенного вида деятельности, реализуемого при выполнении той или 
иной социальной роли. Наиболее точно компетенцию можно определить как 
умение выполнять действие и функции субъекта определенного вида дея-
тельности, основанное на необходимых знаниях, навыках, личностных каче-
ствах и ценностных ориентациях. Компетентность же – это категория, харак-
теризующая степень овладения конкретным человеком теми или иными ком-
петенциями. 
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В новом поколении ГОС компетентность – это результат освоения 
компетенцией конкретною личностью; компетенция – это система знаний, 
умений,  личностных качеств, практического опыта, определяющих готов-
ность личности к успешной профессиональной деятельности в определенной 
области [1]. 

Компетенции делят на профессиональные (или специальные) и общие. 
Профессиональные компетенции – это те, которые необходимы для ре-

ализации профессиональной деятельности. Они делятся на компетенции дея-
тельности (например: провести практическое занятие со студентами по су-
дебно-медицинскому исследованию трупа или провести занятие по судебно-
медицинскому освидетельствованию потерпевших) и личностные компетен-
ции, качества личности, которые формируются через поведение (ответствен-
ность, аккуратность, дисциплинированность, вежливость, честность, доброта, 
внимательность, точность, объективность и др.). 

Общие компетенции – это те, которые необходимы для успешной дея-
тельности как в профессиональной, так и в непрофессиональной сферах 
(например: работа с литературой, проведение научного эксперимента, вы-
ступление с докладом перед коллегами и т.д.). 

Чем же отличается компетентностный подход от деятельностного под-
хода? В.А. Белогурова [1] считает, что  компетентностный подход позволяет 
уделять внимание не только профессиональной деятельности, но и поведе-
нию, общению и формированию личностных качеств специалиста, а также 
подготовить выпускника к самообразованию и самовоспитанию. 

Самостоятельная работа студентов (СРС) на кафедре занимает ведущее 
место, т.к. является оптимальным методом (технологией) обучения по вы-
полнению профессиональных компетенций. 

СРС – это как репродуктивная, так и продуктивная деятельность по 
выполнению разнообразных практических заданий, приближенных к экс-
пертной деятельности, с целью получения, усвоения и применения знаний, 
формирование умений и навыков,  приобретения необходимых профессио-
нальных и личностных качеств. Необходимость руководства преподавателя-
ми вуза (кафедры) СРС обоснована положением педагогики о том, «что са-
мостоятельность, творческое мышление и деятельность, знания и умения, 
навыки должны развиваться целенаправленно и планомерно» [4]. 

Учитывая специфику дисциплины и педагогического процесса на ка-
федре, на СРС (внеаудиторную и аудиторную) выполняются следующие ви-
ды работ: 

1. Работа с основной и дополнительной литературой. 
2. Подготовка рефератов, докладов. 
3. Работа с методическими пособиями управляющего типа. 
4. Описание музейных препаратов с использованием схем ориентиро-

вочной основы деятельности, проведение дифференциальной диагностики 
между повреждениями, письменное формулирование экспертных выводов. 
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5. Критический анализ медицинских и юридических документов (исто-
рии болезней, амбулаторные карты, направления, постановления, протоколы 
и др.). 

6. Освидетельствование живых лиц, письменное формулирование вы-
водов (под контролем преподавателя). 

7. судебно-медицинское исследование трупов ознакомление с предва-
рительными сведениями, наружное и внутреннее исследование, извлечение и 
исследование головного мозга, извлечение органокомплекса, исследование 
его на задней и передней поверхностях, исследование сердца (под контролем 
преподавателя). 

8. составление судебно-медицинского диагноза и заключения (выво-
дов) (под контролем преподавателя). 

9. Написание направлений на дополнительные лабораторные исследо-
вания. 

10. Решение ситуационных задач различного типа. 
11. Письменное выполнение домашнего задания (самооценка собствен-

ных знаний с подсчетом коэффициента усвоения). 
12. Работа в молодёжном научном кружке (МНК). 
Таким образом, обучение студентов выполнению вышеперечисленной 

деятельности, на наш взгляд, является ведущим приемом компетентностного 
подхода и способствует формированию и приобретению профессиональных 
компетенций выпускника. 

На практических занятиях, на заседаниях МНК студентам постоянно 
проводится соответствующая положительная мотивация и подчеркивается, 
что компетенция – это готовность студента, будущего специалиста к осу-
ществлению определенной экспертной деятельности в конкретных профес-
сиональных ситуациях. Согласно единым процессуальным требованиям, 
привлечение врача (любой специальности) к производству следственных и 
судебных действий регламентировано ст. ст. 178 и 179 УПК РФ. 

Выполняя практические задания, приближенные к экспертной деятель-
ности, студенты морально и этически понимают, что работа  врача судебно-
медицинского эксперта – повседневный, тяжелый, напряженный и ответ-
ственный труд, направленный для решения вопросов медико-биологического 
характера, которые возникают у правоохранительных органов, когда экспер-
ту ежедневно приходится сталкиваться со смертью, со страданиями род-
ственников умерших или погибших, которые врач так или иначе пропускает 
через себя. 

Компетентностный подход к образованию будущего специалиста пред-
полагает и его морально-этическую подготовку к выполнению профессио-
нальных обязанностей. Это в первую очередь привитие студентам деонтоло-
гических навыков, что является прямой обязанностью кафедры. 

Соблюдение врачебной тайны, знания об ответственности медицин-
ских работников за профессиональные правонарушения, о врачебных, ятро-
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генных заболеваниях – это тоже обязательные элементы компетентностного  
подхода  к подготовке выпускника. 

Таким образом, обучение студентов на кафедре на основе компетен-
ций, бесспорно,  являет собой инновационное направление. Это новая фор-
мирующая парадигма образования, которая может быть идентифицирована 
как «проективно-личностная» [12]. 

Резюмируя, следует сказать, что модульно-компетентностный подход и 
развивающее обучение, которые используются на кафедре, относятся к лич-
ностно ориентированным образовательным педагогическим инновационным 
технологиям, позволяющим эффективно организовать процесс профессио-
нального обучения. Кроме того, эти технологии направлены на изменение 
роли студентов в учебном процессе, которые ориентируются на самостоя-
тельную активную познавательную деятельность. 
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МЕДИЦИНСКИЙ ВУЗ В УСЛОВИЯХ ПЕРЕХОДА  
НА НОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ 

--------------------------------------------------------- 
 

ПОДГОТОВКЕ КАДРОВ ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ  
В ОРДИНАТУРЕ – НОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ 

А.Н. Калягин 
 

 Длительное время подготовка в интернатуре осуществлялась на базе 
медицинских организаций («больничная интернатура»), которая была отме-
нена в 2010 г. Обучение в ординатуре всегда осуществлялось на базе образо-
вательных или научных организаций. Ординатура представляет собой более 
полноценную и основательную программу подготовки, формирующую ши-
рокий спектр компетенций, глубокие знания и открывающая перед обучаю-
щимся возможности получения более престижного положения во врачебном 
коллективе. Учитывая явные преимущества ординатуры желающих обучить-
ся по этой программе всегда было большое количество, в том числе среди 
стажированных врачей, которые ранее уже сформировали самостоятельную 
профессиональную траекторию. Нередко даже заведующие отделениями, 
главные врачи, не имевшие подготовки в ординатуре, высказывали желание 
поступить на эту образовательную программу [2].   

Структура образовательной программы в интернатуре и ординатуре 
долгое время были довольно приблизительной, но в период с 1995 по 2005 г. 
под эгидой РМАПО и ВУНМЦ по непрерывному медицинскому и фармацев-
тическому образованию вышла серия стандартов и типовых программ, кото-
рые определяли состояние послевузовского медицинского образования в 
России. 
 В 2011 г. Минобрнауки России и Минздравсоцразвития России были 
введены в действие ФГТ к программам подготовки к программам интернату-
ры и ординатуры. Структура ФГТ включает в себя дисциплины специально-
сти, смежные, фундаментальные дисциплины, дисциплины по выбору, фа-
культативы, симуляционный курс, практическую подготовку и итоговую ат-
тестацию [3,4].  
 Иркутский государственный медицинский университет разработал 
программы интернатур и ординатур по всем лицензированным специально-
стям уже в первой половине 2012 г. В основу разработки программ был по-
ложен модульный принцип, все часы факультативов перенесены в обязатель-
ную компоненту образовательного процесса, что разрешено нормативными 
документами. Все программы интернатуры и ординатуры полностью унифи-
цированы, иначе говоря, число часов по разделам во всех программах интер-
натуры и во всех программах ординатуры равное. Аналогично количество 
смежных и фундаментальных дисциплин одинаковое. Это позволяет форми-
ровать каждую образовательную программу из стандартных модулей. 
Например, смежная дисциплина клиническая фармакология будет важна для 
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подготовки кардиолога, гастроэнтеролога, онколога и др., а фундаментальная 
дисциплина клиническая анатомия будет необходима в подготовке хирурга, 
травматолога-ортопеда и др.  
 Немаловажным компонентом образовательных программ послевузов-
ского профессионального образования является качество образования (под-
готовки специалистов). По современным представлениям, качество – это по-
требитель-ориентированная категория, которая подразумевает соответствие 
образовательной услуги государственным стандартам, требованиям работо-
дателей, пожеланиям обучающихся и их родителей [5-8]. В новом федераль-
ном законе термин «качество образования» определяется таким образом: 
«комплексная характеристика образовательной деятельности и подготовки 
обучающегося, выражающая степень их соответствия федеральным осудар-
ственным стандартам, образовательным стандартам, ФГТ и (или) потребно-
стям физического или юридического лица, в интересах которого обсуществ-
ляется образовательная деятельность, в том числе степень достижения пла-
нируемых результатов образовательной программы» [1]. 

В преддверии нового 2014-2015 учебного года Министерство образо-
вания и науки Российской Федерации выпустила серию Федеральных госу-
дарственных образовательных стандартов (ФГОС) программ ординатуры. К 
сожалению. Принципиальными отличиями этих документов от имевшихся 
ФГТ являются следующие: 1) Объём учебной нагрузки сокращён со 144 за-
чётных единиц до 120, 2) Удлинилось время летних каникул с 1 до 2 месяцев, 
2) Вместо специальной, смежных, фундаментальных дисциплин введено по-
нятие базовые и вариативные дисциплины, 3) Практическая подготовка 
(практика) разделена на базовую и вариативную часть, 4) Исчез симуляцион-
ный курс, 5) Впервые подготовлены программы ординатуры по фармацевти-
ческим специальностям («Управление и экономика фармации», «Фармацев-
тическая химия и фармакогнозия», «Фармацевтическая технология»).  

К числу факторов, определяющих качество образовательной услуги, 
обычно входят следующие [9]: 1) квалификация профессорско-
преподавательского состава; 2) учебно-методическое обеспечение и техноло-
гии обучения; 3) материально-техническая база; 4) человеческий (интеллек-
туальный) капитал; 5) уровень студентов; 6) уровень выпускников. Анализи-
ровать эти факторы необходимо на каждой кафедре вуза.   

Квалификация профессорско-преподавательского состава на сегодня 
с позиции аккредитационных показателей оценивается по удельному весу 
остепенённых сотрудников и удельному весу докторов наук. Однако не толь-
ко это важно в плане оценки условий качества образования. Не менее важно 
на каждой кафедре иметь преемственность поколений (наличие сотрудников 
с малым, средним и продолжительным сроком работы), чтобы обеспечить 
планомерную передачу знаний и опыта от высококвалифицированных кадров 
к менее квалифицированным. На клинических кафедрах важным показателем 
уровня квалификации является наличие квалификационной категории по 
специальности, а также опыта практической лечебной деятельности. Важны-
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ми критериями квалификации сотрудника являются прослушанные им курсы 
повышения квалификации по специальности, педагогике и психологии. Для 
формальной оценки этого критерия могут быть использованы документы ка-
федры, отражающие сведения об образовании, повышении квалификации, 
учёных степенях и званиях сотрудников, планы повышения квалификации, 
план открытых занятий, показательных лекций, план учебно-методических 
семинаров, записи в протоколах кафедры о проведённых разборах методики 
преподавания с докладами ведущих сотрудников и т.д. 

Учебно-методическое обеспечение и технологии обучения. Каждый 
студент, интерн, ординатор и аспирант должны иметь доступ к учебно-
методическим пособиям по дисциплинам, которые они изучают. Обеспечен-
ность компонентами учебно-методических комплексов должна быть 100%, 
все они должны соответствовать нормам Федеральных государственных об-
разовательных стандартов или Федеральных государственных требований. 
При подготовке внутренних компонентов учебно-методических комплексов 
преподаватели должны ориентироваться на использование современных, вы-
сокоэффективных технологий обучения (мультимедийная, деловые игры и 
т.д.). Все преподаватели кафедры должны использовать одни и те же подхо-
ды к построению образовательного процесса, что достигается путём унифи-
кации преподавания, обсуждения расхождений на кафедральных совещани-
ях. Для формальной оценки этого критерия используется показатель обеспе-
ченности учебно-методическими комплексами, записи о результатах итого-
вых аттестаций или переводных экзаменов, протоколы кафедрах совещаний. 

Материально-техническая база подразумевает, прежде всего, наличие 
учебных помещений, оснащённых в соответствии с требованиями (классная 
доска, парты, стулья, стенды, негатоскопы, муляжи, микроскопы и т.д.), а 
также наличие на кафедре информационных средств обучения. Также важ-
ным показателем, отражающим состояние материально-технической базы, 
является книгообеспеченность по преподаваемым предметам, т.к. если ка-
федра не анализирует библиотечный фонд, она теряет возможность получать 
от студентов современный уровень представлений об их дисциплине во вре-
мя экзаменов. Формальными свидетельствами соответствия материально-
технической базы являются паспорта учебных помещений, обсуждение учеб-
ной литературы на кафедральных совещаниях, заявки от кафедры в библио-
теку на обновление книжных фондов. 

Человеческий (интеллектуальный) капитал отражает инновационную 
и публицистическую продукцию сотрудников кафедры. Выпуск новых учеб-
ников, монографий, учебных пособий, получение патентов и авторских сви-
детельств, число защищённых диссертаций сотрудниками кафедры, а также 
число аспирантов и докторантов говорит о состоянии этого показателя. Фор-
мальными показателями постоянного внимания к этому фактору является об-
суждение на кафедральных совещаниях плана выпуска учебно-методических 
изданий, количество выпускаемой продукции. В то же время не менее важ-
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ными являются средневзвешенный импакт-фактор работ сотрудника кафед-
ры, индекс Хирша, рейтинг журналов, в которых публикуется автор. 

Уровень обучающихся (интернов, ординаторов, аспирантов, докторан-
тов), которые обучаются на кафедре отражается средним баллом по данным 
единого государственного экзамена (ЕГЭ), средним баллом по итогам обуче-
ния на предыдущих этапах получения образования, посещаемостью лекций и 
практических занятий, посещаемостью отработок пропущенных занятий, по-
сещаемостью заседаний молодёжного научного кружка, текущей и итоговой 
успеваемостью по дисциплине, изучаемой на кафедре. Формальные признаки 
работы над данным фактором можно выявить из кафедральных журналов, 
ведомостей посещения лекций, расписания отработок и т.д. 

Уровень выпускников образовательных программ оценивается по оцен-
кам, получаемым студентами по результатам итоговых аттестаций, востребо-
ванность выпускников на рынке труда, отзывы о них, желание выпускников 
поступить на другие образовательные программы, реализуемые на кафедре 
(интернатура, ординатура, аспирантура и т.д.). Формальные признаки можно 
проанализировать по данным протоколов итоговых аттестаций, а также, по 
отзывам работодателей. 
 В рамках нового федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации» ординатура отнесена к подготовке кадров высшей квалификации 
в ординатуре, а интернатура сохранена временно [1]. Предполагается, что с 
2017 года интернатура будет полностью ликвидирована, это определяется 
федеральным законом «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации» [10]. 

Подготовленные ФГОС ординатуры нужно рассмотреть критически, с 
позиций возможности обеспечения качества образования. 

Во-первых, программа ординатуры имеет строго определённую про-
должительность, составляющую 2 года. Этот срок впервые представлен в 
«Положение о клинической ординатуре» утверждено приказом Министер-
ства здравоохранения СССР № 362 от 19 мая 1971 г. В большинстве же стран 
Европы продолжительность последипломной образовательной программы 
составляет 5-7 лет. Рациональнее же было бы сделать продолжительность 
ординатуры дифференцированной: для программ подготовки специалистов 
для оказания первичной медико-санитарной помощи (терапевты, педиатры, 
стоматологи общей практики и т.д.) – 1 год, для подготовки по специально-
стям требующим углублённой подготовки (кардиохирургия, нейрохирургия и 
др.) – 5 лет [2]. Кроме того, не целесообразно сокращать продолжительность 
ординатуры с 144 ЗЕ до 120 ЗЕ, т.к. это сократит период полноценной подго-
товки ординаторов. 

Во-вторых, целесообразно обеспечить параллелизм теоретической и 
практической подготовки. В настоящее время рекомендуется вначале прово-
дить теоретическую подготовку (лекции и семинары), а уж затем – практиче-
скую подготовку. При параллельном ведении образовательного процесса ре-
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альные больные, иные варианты практической деятельности смогут вызывать 
вопросы у обучающегося во время теоретических разборов. 
 Очень важно обсудить ресурсно-методическое обеспечение деятельно-
сти медицинского вуза по реализации образования в ординатуре с позиции 
обеспечения качества. Документы системы менеджмента качества, которые 
должны быть в вузе по каждой образовательной программе: 

1) Учебный план ординатуры/интернатуры. 
2) Рабочие программы дисциплин программ ординатуры/интернатуры. 
3) Рабочие программы симуляционного курса, практики. 
4) Формы дневников практической подготовки. 
5) Формы индивидуальных планов. 
6) Оценочные средства (вопросы и билеты итоговой аттестации, базы те-

стовых заданий, кейсы и т.д.). 
Кроме того, должны иметься и общие документы системы менеджмен-

та качества, обеспечивающие деятельность на третьем уровне высшего обра-
зования [9]: 

1) Положение об ординатуре. 
2) Положение о приёме в ординатуру. 
3) Положение о государственной (итоговой) аттестации. 

Целесообразной была бы интеграция медицинских вузов для разработ-
ки унифицированных учебно-методических ресурсов, которые бы обеспечи-
ли единое образовательное пространство в России. Интегрированный подход 
позволил бы провести всестороннюю экспертизу всех компонентов учебно-
методических комплексов, начиная от учебных планов и рабочих программ и 
заканчивая тестовыми заданиями для промежуточного и итогового контроля. 
Создавшийся в настоящее время вакуум, отсутствие централизованного под-
хода в учебно-методическом обеспечении образовательного процесса, может 
быть одним из негативных факторов для формирования специалистов сферы 
здравоохранения. 

При работе с ординаторами нужно шире использовать андрогогические 
образовательные подходы, ориентированные на взрослых обучающихся, поз-
воляющие развивать самостоятельность, формировать профессионализм, 
чувство собственного достоинства [11-14]. Ключевой задачей применения 
всех педагогических технологий является формирование профессиональных 
компетенций выпускников программ интернатуры и ординатуры, которые в 
настоящее время определены в квалификационном справочнике специали-
стов сферы здравоохранения [15], а в перспективе будут представлены в 
ФГОС ординатуры.  

Таким образом, в настоящее время происходит реформа системы по-
следипломной подготовки медицинских работников. Появляется новый уро-
вень высшего образования – подготовка кадров высшей квалификации в ор-
динатуре [16]. Перспективной задачей ближайшего времени станет разработ-
ка всех компонентов новых образовательных в связи с принятием ФГОС ор-
динатуры по всем специальностям. 
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МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НОВОЙ УЧЕБНОЙ  
ПРОГРАММЫ ПО ПРОПЕДЕВТИКЕ ВНУТРЕННИХ БОЛЕЗНЕЙ 

Ю.О. Варавко, Н.Ю. Казанцева 
 

Основной задачей кафедры пропедевтики внутренних болезней являет-
ся обучение студентов общеврачебным методикам обследования больного, 
навыкам обследования, расспросу, осмотру больного, пальпации, перкуссии 
и аускультации.  

Расспрос включает в себя сбор жалоб, их детализацию, систематиза-
цию, историю заболевания, историю жизни больного, выявление факторов 
риска заболеваний и так далее. При этом необходимо учить студентов уме-
нию общаться с больным и приходить к пониманию его нервной системы. 

Вторая задача пропедевтики – обучение студентов семиотике болезней: 
симптомам и синдромам заболеваний, основам наиболее распространенных 
лабораторного и функционально – диагностического исследований. 

Третья задача – обучение студентов началам клинического мышления: 
умению логически строить диагностическую гипотезу, ставить и обосновы-
вать предварительный диагноз, а также намечать план обследования и лече-
ния больного. 

Одновременно идет обучение основам медицинской этики и деонтоло-
гии. 

Современная концепция до дипломного высшего образования преду-
сматривает ведущую роль студента в процессе образования, что нашло отра-
жение в нашей учебной программе. 

За время обучения студент должен овладеть 28 практическими навы-
ками обследования больного и 12 умениями (чтение и трактовка анализов, 
расшифровка ЭКГ, ФКГ, решение ситуационных клинических задач) 

Он должен написать и защитить два фрагмента истории болезни и 
учебную историю болезни. Предусмотрено семь рубежных контролей по 
практическим навыкам, умениям и теории, с оценкой их в балльно-
рейтинговой системе. Самый высокий балл – практические навыки. 

Широко используются образовательные технологии в интерактивной 
форме: 1) деловые игры 2) инновационные электронные пособия, построен-
ные в диалоговом режиме с компьютером 3) программированные методиче-
ские пособия. Интерактивные занятия занимают всего 30% от объема ауди-
торной работы.  

Примеры образовательных технологий в интерактивной форме: дело-
вые игры «Желтухи», «Приобретенные пороки сердца», «Пальпация живо-
та». Программированное методическое пособие для самостоятельной работы 
студента по трактованию и чтению ЭКГ при различных нарушениях ритма, 
программированное пособие по болезням крови. 

Электронные образовательные ресурсы, используемые в процессе пре-
подавания дисциплины: 
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1. Консультант  студента/электронная библиотека медицинского ВУЗа – 
www.studmedlib.ru. 

2. Инновационное методическое пособие, построенное в диалоговом режиме 
с компьютером “Симптоматология некоторых заболеваний эндокринных 
органов”. 

3. Инновационное методическое пособие для самостоятельной работы сту-
дента, построенное в диалоговом режиме с компьютером “Приобретенные 
пороки сердца”. 

Для контроля качества успеваемости и результатов освоения дисци-
плины используются следующие оценочные средства: устный опрос, прием 
практических навыков, решение ситуационных задач, тестирование пись-
менное, расшифровка – ЭКГ, анализов крови, мочи, биохимических анали-
зов, собеседование, защита реферата, выступление с докладом, курация 
больных, защита учебной истории болезни. 

Самостоятельной работе студентов придается ведущее значение. 
Используются  муляжи грудной клетки, сердца, брюшной полости. 

Прослушивание магнитофонных записей дыхательных шумов, сердечных 
тонов и шумов. Просмотр учебных видеофильмов или фотоальбомов. Разбор 
ЭКГ при нарушениях ритма и проводимости.  Написание рефератов и их за-
щита. Создание фотоальбомов и компьютерных видеозаписей. По всем темам 
созданы ролевые (деловые) игры. Предложена студентам примерная темати-
ка рефератов, докладов, курсовых работ. 

По линии УИРС студенты привлекаются к созданию учебных стендов, 
фотоальбомов, учебных пособий. 

По всем разделам программы имеются учебные пособия для студентов 
созданные сотрудниками кафедры (некоторые с участием студентов) и 
утвержденные ФМС и ЦКМС. Имеется несколько вариантов сборников диа-
гностических задач по всем разделам пропедевтики внутренних болезней.  

При этом надо учитывать, что кафедра преподает пропедевтику внут-
ренних болезней на пяти факультетах и создаются отдельно учебно-
методические пособия для студентов медико-профилактического, стоматоло-
гического и педиатрического факультетов. 

На занятиях и рубежном контроле широко используется балльно-
рейтинговая система, что стимулирует соревновательный дух у студентов. 

Таким образом, на кафедре имеется все необходимое методическое 
обеспечение новой учебной программы, что подтверждается результатами 
переходного экзамена. 
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1. Калягин А.Н., Горяев Ю.А., Синдыхеева Н.Г., Казанцева Н.Ю. Подходы к оптимально-
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ДИСЦИПЛИНА ПО ВЫБОРУ «РЕВМАТОЛОГИЯ» 
Н.Ю. Казанцева  

 
Дисциплина по выбору (элективный курс) «Ревматология» рассчитан 

на подготовку врача общей практики. Социальная значимость ревматических 
заболеваний (РЗ) связана с высокой распространенностью, неуклонным про-
грессирующим течением, приводящим к нарушению функции опорно-
двигательного аппарата, повреждению внутренних органов, к развитию вре-
менной и стойкой утраты трудоспособности. В России общая распространен-
ность заболеваний опорно-двигательного аппарата увеличилась за последние 
10 лет с 7,5 до 11,2 млн. чел.,т.е. более чем на 49%. В г. Иркутске болезни 
костно-мышечной системы (БКМС) по распространенности находятся на 3-
ем месте после болезней органов дыхания, травм и отравлений. Временные 
потери трудоспособности занимают 2-ое место в днях и 3-е место в случаях 
среди всех классов болезней. Первичный выход на инвалидность увеличился 
на 15%. БКМС стоят в ряду наиболее значимых медицинских проблем, вли-
яющих на экономику общества. Все это указывает на необходимость препо-
давания электива ревматологии в высших медицинских учебных заведениях. 

Элективный курс ревматологии призван расширить представление сту-
дентов об основных проблемах ревматологии, получить комплекс теоретиче-
ских и практических навыков, необходимых для врача общей практики. На 6 
курсе лечебного факультета электив по ревматологии существенно дополня-
ет те знания, которые в соответствии с программой и учебным планом сту-
денты получают на 4 и 5 курсах обучения.  

Элективный курс по ревматологии проводится на кафедре пропедевти-
ки внутренних болезней на базе городского ревматологического отделения и 
городского консультативно-методического ревматологического центра Об-
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ластного государственного автономного учреждения здравоохранения «Ир-
кутская городская клиническая больница № 1». 

Цель преподавания элективного курса по ревматологии: научить сту-
дентов на уровне умений и навыков методам диагностики, дифференциаль-
ной диагностики, основным схемам лечения, профилактики  наиболее часто 
встречающихся ревматических заболеваний. 

Формы обучения элективного курса  по ревматологии включают лек-
ции и практические занятия в виде клинических разборов больных. 

Студент должен ознакомиться: 1). С целями, задачами и организацией 
ревматологической службы в РФ; 2). С современной классификацией ревма-
тических заболеваний (МКБ-10); 3). С методикой пункции суставов и внут-
рисуставным введением лекарств; 4). С методикой интенсивных методов ле-
чения РЗ; 5). С антицитокиновой терапией РЗ; 6). Локальное лечение боли. 

По окончании электива студент должен знать: этиопатогенез, клиниче-
скую картину, критерии диагностики, принципы терапии, диспансеризации и 
реабилитации следующих заболеваний: анкилозирующий спондилоартрит 
(болезнь Бехтерева), реактивный артрит (РеА), боли в нижней части спины, 
псориатический артрит (ПсА), антифосфолипидный синдром (АФЛ), ревма-
тические заболевания в пожилом возрасте, остеоартроз, ревматоидный арт-
рит, неуточненные артриты. 

Студент должен уметь: провести дифференциальную диагностику при 
суставном синдроме, отличить артрит от периартрита, выставить предвари-
тельный диагноз вышеперечисленных заболеваний, выбрать необходимые 
для его обоснования дополнительные методы обследования, назначить лече-
ние, определить прогноз, разработать план реабилитационных мероприятий. 

Тематика лекций включает такие важные вопросы как: 1.Неуточненные 
артриты – общемедицинская проблема. Трудности и социальная значимость 
ранней диагностики РА. 2. Новые аспекты применения генно-инженерных 
биологических препаратов в ревматологии. 3. Достижения и перспективы 
инструментальной диагностики ревматических заболеваний. Ревматические 
заболевания в пожилом возрасте. 

На практических занятиях рассматриваются: краткая история станов-
ления ревматологической службы в стране и г. Иркутске. Организация и 
структура ревматологической помощи в РФ. Роль выдающихся ученых про-
фессоров М.П. Кончаловского, академика А.И. Нестерова и академика В.А. 
Насоновой. Перспективы развития ревматологической службы в РФ и обла-
сти. Знакомство с ревматологическим отделением и ГРЦ. Классификация и 
номенклатура РЗ. Формулировка диагнозов РЗ соответственно. Диагностиче-
ские критерии РЗ. Чувствительность и специфичность. «Определенный» и 
«вероятный» диагноз. Необходимость ранней диагностики. Дифференциаль-
ная диагностика воспалительных и дегенеративных заболеваний суставов и 
позвоночника. Лабораторные методы исследования при РЗ. На каждом заня-
тии проводится клинический разбор больных с РЗ.  Клинический разбор 
больных с воспалительными и невоспалительными заболеваниями суставов.  
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Итоговый зачет включает решение ситуационных задач, тестовый кон-
троль конечного уровня знаний по тестам ГЭК (письменно). Разбор ошибок. 

Перечень практических навыков на элективе «Ревматология»: 
1. Обследование больного с ревматическими заболеваниями (методика об-

следования суставов и позвоночника). 
2. Оформление истории болезни артрологического больного. 
3. Интерпретация рентгенограмм при ревматоидном артрите и остеоартрозе, 

анкилозирующем спондилоартрите. 
4. Интерпретация основных лабораторных показателей у больных с РЗ. 
5. Показания и противопоказания для внутрисуставных инъекций у больных 

с РЗ, возможные осложнения. 
6. Показания для проведения ЭКМОК и пульс-терапии при РЗ. 
7. Показания к назначению генно-инженерных биологических препаратов. 
8. Показания локального лечения боли при РЗ. 
9. В учебном процессе используются 15 таблиц и кодограмм, 19 слайдов, 2 

фотоальбома ревматологических больных, 3 видеофильма по обследова-
нию больного с РЗ. 

Электив пользуется большим успехом у студентов старших курсов ле-
чебного факультета. 
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О ПРЕПОДАВАНИИ КЛИНИЧЕСКОЙ ТОКСИКОЛОГИИ  
МЕДИЦИНСКИМ БИОХИМИКАМ 

Ю.В. Зобнин, А.В. Тяжова 
 

Известные в европейских языках с XII века древнегреческие слова 
τόξον (toxon) – лук для стрельбы и τοξικός (toxikos), τόξικον (toxikon) – ядови-
тый, яд, предназначенный для смазывания наконечников стрел, лежат в ос-
нове появившегося в 1803 году термина токсикология (τόξικον + λόγος) – 
названия медицинской специальности и науки о взаимодействии ядов и жи-
вых организмов [10]. Медицинская (клиническая) токсикология – область 
медицины, изучающая законы взаимоотношений живого организма и яда. В 
роли последнего может оказаться практически любое химическое соедине-
ние, попавшее в организм в количестве, способном вызвать нарушения жиз-
ненных функций жизненно важных органов и создать опасность для жизни 
[8].  

В настоящее время токсикология рассматривается как пропедевтиче-
ская дисциплина, знание которой необходимо врачам любых специально-
стей. Связано это, прежде всего, с многообразием форм токсических процес-
сов, развивающихся в различных условиях воздействия на организм человека 
химических веществ. Даже на уровне индивидуума это не только острые или 
хронические отравления (интоксикации), но и транзиторные токсические ре-
акции, снижение реактивности к действию физических, биологических, пси-
хических или иных экстремальных факторов, аллергизация и астенизация ор-
ганизма, химический канцерогенез, эмбриотоксичность, тератогенез и свя-
занные с ним врожденные уродства и т.д. С разнообразными проявлениями 
токсического процесса на уровне организма могут столкнуться терапевты, 
педиатры, анестезиологи, гинекологи, неврологи, дерматологи, офтальмоло-
ги, врачи многих других специальностей, что делает подготовку по токсико-
логии абсолютно необходимой при формировании знаний и навыков совре-
менного врача. В связи с этим, токсикология как самостоятельная учебная 
дисциплина в обязательном порядке должна включаться в программы подго-
товки студентов медицинских вузов, а кроме того, должна быть широко 
представлена в системе дополнительного профессионального образования 
врачей в виде аспирантуры, ординатуры, профессиональной переподготовки 
и повышения квалификации. Однако в настоящее время с преподаванием 
токсикологии в медицинских учреждениях высшего профессионального об-
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разования и дополнительного профессионального образования возникают 
проблемы [3].  

Введение с 1 сентября 2011 году Федеральных государственных образо-
вательных стандартов III поколения привело к фактическому прекращению 
преподавания токсикологии студентам медицинских вузов. Несмотря на мно-
гочисленные обращения к разработчикам проектов этих стандартов со сторо-
ны медицинской общественности и преподавателей медицинских вузов 
нашей страны, токсикология как самостоятельная учебная дисциплина в 
окончательную версию разработанных документов включена не была. В 
дальнейшем рабочими группами Всероссийского учебно-научно-
методического центра по непрерывному медицинскому и фармацевтическо-
му образованию и Министерства здравоохранения РФ на основании приня-
тых стандартов была проведена разработка учебных планов и примерных ра-
бочих учебных программ, в которых, к сожалению, токсикология как учебная 
дисциплина также отсутствует. Как следствие этого, в большинстве меди-
цинских вузов страны прекратили подготовку студентов по вопросам токси-
кологии. Фактически, преподавание токсикологии на уровне додипломной 
подготовки сохранилось только в военно-учебных центрах при четырех ме-
дицинских университетах, а также в единичных медицинских вузах, ученые 
советы которых приняли решение о введении в учебные планы токсикологии 
как элективной или факультативной дисциплины. Интересно, что на фоне со-
кращения токсикологии в медицинских вузах, она сохранилась в качестве 
самостоятельной учебной дисциплины или, по крайней мере, самостоятель-
ного учебного курса в фармацевтических и ветеринарных вузах [4,5]. Отсюда 
немалое количество существующих сегодня проблем, связанных с непонима-
нием вопросов, связанных с химической безопасностью организма, а также с 
лечением пациентов с заболеваниями химической этиологии [2, 6]. Токсико-
логия, как врачебная специальность, изучается только врачами-
реаниматологами на этапе профессиональной переподготовки с целью рабо-
ты в качестве клинических токсикологов в токсикологических центрах и от-
делениях лечебных учреждений. 

В то же время, утвержденный приказом Минздрава России от 12 ноября 
2012 г. №925н «Порядок оказания медицинской помощи больным с острыми 
химическими отравлениями», регламентирующий организацию медицинской 
помощи при острых химических отравлениях, вызванных веществами, ис-
пользуемыми в медицинских целях (лекарственными препаратами), химиче-
скими веществами немедицинского назначения, применяемыми в быту, про-
мышленности, сельском хозяйстве, ядами растительного и животного проис-
хождения, токсинами грибов, предусматривает оказание медицинской помо-
щи больным с острыми химическими отравлениями в виде: первичной меди-
ко-санитарной помощи; скорой, в том числе скорой специализированной, ме-
дицинской помощи; специализированной медицинской помощи. 

Кроме того, существующая система до- и последипломного обучения 
специалистов не включает подготовку в области клинической, фундамен-
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тальной, гигиенической, экспериментальной, военной, лекарственной токси-
кологии, что создает проблему с квалифицированными научными работни-
ками в области токсикологии. В последние годы произошло катастрофиче-
ское сокращение количества и старение научных кадров в указанных направ-
лениях медицинской науки [7]. 

При этом принятые «Федеральные государственные образовательные 
стандарты высшего профессионального образования», в частности, по специ-
альности «Лечебное дело» (060101) и «Педиатрия» (060103) ставят задачами 
профессиональной деятельности специалистов: в области диагностической 
деятельности - диагностику неотложных состояний у взрослого населения, у 
детей и подростков; в области лечебной деятельности – оказание первой по-
мощи при неотложных состояниях; в области психолого-педагогической дея-
тельности – формирование у взрослого населения, подростков и членов их 
семей мотивации к внедрению элементов здорового образа жизни, в том чис-
ле к устранению вредных привычек, неблагоприятно влияющих на состояние 
здоровья подрастающего поколения. 

Указанные стандарты предъявляют и определенные требования к ре-
зультатам освоения основных образовательных программ подготовки специ-
алистов. Так, выпускники по специальности «Лечебное дело» с квалифика-
цией «Врач лечебник» и по специальности «Педиатрия» с квалификацией 
«Врач педиатр» должны обладать следующими компетенциями: общепро-
фессиональными - способностью и готовностью выявлять естественнонауч-
ную сущность проблем, возникающих в ходе профессиональной деятельно-
сти врача, использовать для их решения соответствующий физико-
химический и математический аппарат, проводить патофизиологический 
анализ клинических синдромов, обосновывать патогенетически оправданные 
методы (принципы) диагностики, лечения, реабилитации и профилактики 
среди населения с учетом возрастно-половых групп; в сфере диагностиче-
ской деятельности - способностью и готовностью выявлять у пациентов ос-
новные патологические симптомы и синдромы заболеваний, используя зна-
ния основ медико-биологических и клинических дисциплин с учетом законов 
течения патологии по органам, системам и организма в целом, анализировать 
закономерности функционирования различных органов и систем при различ-
ных заболеваниях и патологических процессах, использовать алгоритм по-
становки диагноза (основного, сопутствующего, осложнений) с учетом МКБ, 
выполнять основные диагностические мероприятия по выявлению неотлож-
ных и угрожающих жизни состояний; в области лечебной деятельности - 
способность и готовность осуществлять взрослому населению, детям и под-
росткам первую врачебную помощь в случае возникновения неотложных и 
угрожающих жизни состояниях, проводить госпитализацию больных в пла-
новом и экстренном порядке. 

Аналогично, принятый Федеральный государственный образователь-
ный стандарт высшего профессионального образования по специальности 
«Медицинская биохимия» (060601), определяет задачами профессиональной 
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деятельности специалистов: в области лечебно-диагностической деятельно-
сти - проведение биохимических, клинических лабораторных, иммунологи-
ческих, медико-генетических исследований с целью постановки диагноза за-
болеваний педиатрического, терапевтического, хирургического, неврологи-
ческого профиля, а также оказание неотложной врачебной помощи и выпол-
нение обще врачебных манипуляций. 

Выпускник по специальности «Медицинская биохимия» с квалифика-
цией «Врач биохимик» должен обладать следующими компетенциями: спо-
собностью и готовностью выявлять естественнонаучную сущность проблем, 
возникающих в ходе профессиональной деятельности, анализировать резуль-
таты естественно-научных, медико-биологических, клинико-диагностических 
исследований; устанавливать диагноз с учетом законов течения патологии по 
областям и организма в целом; использовать данные биохимических, имму-
нологических, медико-генетических, инструментальных методов исследова-
ния в диагностике и динамике лечения патологии; анализировать закономер-
ности функционирования отдельных органов и систем, использовать основ-
ные методики оценки функционального состояния организма человека, 
принципы тестирования психологических свойств личности человека; интер-
претировать результаты современных диагностических технологий, пони-
мать стратегию нового поколения лечебных и диагностических препаратов, 
методов диагностики и лечения; анализировать роль социальных, экологиче-
ских и биологических факторов в развитии болезней, понимать патогенез 
развития заболеваний, оценивать функциональные и биохимические измене-
ния при различных заболеваниях и патологических процессах, проводить па-
тофизиологический анализ клинических синдромов, обосновывать патогене-
тически оправданные методы и принципы диагностики. 

Указанные задачи и требования можно найти (в более кратком изложе-
нии) и в предложенном к утверждению Федеральном государственном обра-
зовательном стандарте высшего образования по направлению подготовки 
30.05.01 «Медицинская биохимия» (уровень специалитета). Так, область 
профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу специ-
алитета, включает: в сфере медицинской деятельности - диагностику неот-
ложных состояний; оценку морфофункциональных, физиологических состо-
яний и патологических процессов в организме человека для решения профес-
сиональных задач; раннюю диагностику, выявление причин и условий их 
возникновения и развития; готовность к проведению лабораторных и иных 
исследований в целях распознавания состояния или установления факта 
наличия или отсутствия заболевания; оценку результатов лабораторных, ин-
струментальных, патолого-анатомических и иных исследований в целях рас-
познавания состояния или установления факта наличия или отсутствия забо-
левания, а также направленных на устранение вредного влияния на здоровье 
человека факторов среды его обитания. 

Формированию указанных компетенций у выпускников и выполнению 
требований, предъявляемых к результатам освоения основных образователь-
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ных программ подготовки специалистов в полной мере может способство-
вать изучение дисциплины «Клиническая токсикология». 

В Иркутском государственном медицинском университете в течение 
длительного времени преподается учебная дисциплина «Токсикология» в 
форме электива у студентов, обучающихся по специальности 060101 - «Ле-
чебное дело» (очная и очно-заочная формы). В 2011 г. введено преподавание 
электива «Клиническая токсикология» у студентов, обучающихся по специ-
альности 30.05.01 «Медицинская биохимия», очная форма в рамках нацио-
нально-регионального (вузовского) компонента ДС.Р02. 

Основными целями учебной дисциплины «Клиническая токсикология 
(электив)» представляется приобретение студентами основных знаний по 
токсикологии и применение полученных знаний в практической деятельно-
сти. Профессиональными компетенциями, формируемыми в процессе изуче-
ния данной учебной дисциплины, являются: сбор и анализ информации о со-
стоянии здоровья пациента, владение профессиональным алгоритмом реше-
ния практических задач диагностики, лечения больных и профилактики забо-
леваний, навыки профессионального врачебного поведения.  

Требованиями к уровню освоения содержания дисциплины «Клиниче-
ская токсикология (электив)» является выработка представлений о предмете 
и задачах клинической токсикологии, об организации специализированной 
медицинской помощи больным с острыми отравлениями. Формирование об-
щепрофессиональных компетенций в области теоретических и методических 
основ клинической токсикологии, необходимых для самостоятельной работы 
в области исследований природы и механизмов развития острых отравлений, 
а также для совместной работы с врачами-лечебниками по постановке диа-
гноза и оказанию первой помощи при острых отравлениях, применении со-
временной биохимической аппаратуры и подходов к проведению научного 
эксперимента и клинической диагностики наиболее распространенных ост-
рых отравлений. 

В сфере медицинской деятельности – диагностика наиболее часто встре-
чающихся острых отравлений, принципы их профилактики, лечения, а также 
общие закономерности развития нарушений функций органов и систем при 
наиболее распространенных острых отравлениях. Оказание неотложной по-
мощи при отравлениях, змеиных укусах и т. д.  

На основе представлений современной химии и биохимии изучение ме-
ханизмов возникновения и развития острых отравлений и представление об 
оптимальных методах диагностики и лечения этих состояний. 

Обучение проводится на базе отделения острых отравлений. Трудно 
назвать какой-либо другой цикл, равный по силе эмоционального воздей-
ствия на студента циклу клинической токсикологии. Ведь нигде в другом от-
делении, студентам не приходится сталкиваться с таким количеством неот-
ложных состояний, балансированием больных между жизнью и смертью, да 
еще, зачастую, избранным по собственной воле под влиянием жизненных 
трудностей или стечения обстоятельств, в состоянии аффекта или длитель-
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ной депрессии на фоне хронических соматических или психических заболе-
ваний, а еще чаще – вследствие неосторожности или непреодолимой тяги к 
алкогольному или наркотическому опьянению. 

Постоянно меняющаяся ситуация в отделении в связи с экстренным по-
ступлением больных позволяет максимально разнообразить самостоятельную 
работу студентов активным участием в неотложных диагностических и ле-
чебных мероприятиях, курацией больных в палате интенсивного наблюдения 
и в реабилитационных палатах, лаборатории экстракорпорального очищения 
организма, взятии проб для токсикохимического исследования. 

Многие случаи острых отравлений, с которыми сталкиваются студенты, 
являются поучительными и ярко запоминающимися с точки зрения причин и 
условий возникновения, особенностей клинического течения, диагностиче-
ской и лечебной тактики. 

Клиническая токсикология, как и любая клиническая дисциплина, наря-
ду со специальными сведениями, имеет и тесную взаимосвязь с другими 
профессиональными и специальными дисциплинами. 

Концептуальным основанием нового поколения государственных обра-
зовательных стандартов в медицинском образовании России стал деятель-
ностно-компетентностный подход. После перехода на стандарты 3 поколения 
перед образовательными организациями встала проблема не только проекти-
рования основных образовательных программ, но и изменение моделей и 
технологий комплексного управления качеством образования, реорганизации 
деятельности преподавателей, проектировки дидактических средств, а также 
разработки системы контрольно-оценочных средств, процедур и технологий, 
обеспечивающих реализацию практико-ориентированного образования. 

При этом предполагается переход от оценивания преподавателем к со-
оцениванию при участии студентов и работодателей, что достигается участи-
ем потребителей в государственной итоговой аттестации выпускников, нали-
чием обратной связи между образовательной организацией и заказчиками, их 
привлечением в учебный процесс, реализацией системы непрерывной подго-
товки специалистов (довузовский этап – специалитет (бакалавриат) – орди-
натура (интернатура) и/или аспирантура – дополнительное профессиональ-
ное образование). 

При формировании компетентностной модели подготовки специалиста 
активно используются различные оценочные средства, позволяющие вести 
непрерывное отслеживание качества учебных достижений и формирование 
личных качеств, творческих характеристик обучающегося. Средства оцени-
вания должны выявлять как содержательный, так и деятельностный компо-
ненты подготовленности выпускника, что предполагает демонстрацию ком-
петенций или их применение в конкретной ситуации [9]. 

Огромное значение в изучении и эффективном освоении изучаемого 
материала имеет использование ситуационных задач и дидактических мате-
риалов (выставки лекарственных средств, элементов оборудования для эффе-
рентных методов, фотографий, видеоматериалов, копий историй болезни и 
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др.). Компьютерная и множительная техника позволила создать и постоянно 
дополнять и изменять коллекцию иллюстративных материалов. Оптималь-
ным можно считать создание комплектов заданий, выдаваемых на руки каж-
дому студенту для индивидуальной работы, и включающих ситуационные 
задачи, отражающие различные стадии изучаемых нозологических форм, те 
или иные вопросы клинической и лабораторной диагностики, проведения 
дифференциальной диагностики, последовательности необходимых лечеб-
ных мероприятий на различных этапах оказания медицинской помощи. 

Интересным примером инновационной деятельности можно назвать 
разработанную нами совместно с программистом Н.А. Азьмуко компьютер-
ную обучающую и контролирующую программу «Принципы диагностики и 
лечения острых отравлений», предназначенную для самостоятельной работы 
студентов и работы под руководством преподавателя. Созданная на базе уни-
версальной программной оболочки «Эрудит» данная программа содержит 
большой специально разработанный текстовый материал, значительное чис-
ло наглядных иллюстраций (фотографий, таблиц, схем и др.), тесты рубежно-
го и итогового контроля. Одной из форм оценки результатов изучения дис-
циплины «Клиническая токсикология. Электив» является создание и защита 
презентаций по основным обсуждаемым вопросам [1, 10]. Не исключается и 
подготовка дипломной работы по актуальным проблемам медицинской ток-
сикологии. 

Повышению качества преподавания способствует многолетнее сотруд-
ничество Иркутского государственного медицинского университета с Госпи-
тально-Университетским центром Гренобля, в том числе в области клиниче-
ской токсикологии, что позволило получить для использования в учебном 
процессе образцы современных средств детоксикации и антидотной терапии 
(Carbomix, Fluimucil, Fomepizole AP-HP, Contrathion, Toxicarb), а также базу 
данных TOX-IN «PARACELSE» в версии 2014 г., бюллетень Ассоциации 
клинических токсикологов Франции «INFOTOX», журнал «Toxicologie 
Analytique & Clinique» и другие материалы. Особое значение в этой деятель-
ности имеет возможность участия в работе Ежегодных конгрессов Ассоциа-
ции, а также совместные публикации с французскими коллегами. 

По мнению студентов, обучающихся по специальности «Медицинская 
биохимия», изучение элективного курса «Клиническая токсикология» позво-
ляет не только вспомнить основные биохимические закономерности взаимо-
действия организма и экзотоксикантов, фазы и механизмы детоксикации ксе-
нобиотиков в организме, особенности патогенеза, токсикодинамики и токси-
кокинетики наиболее распространенных токсических веществ, возможности 
применения антидотов и биохимические основы их действия, но и на практи-
ке увидеть клинические проявления отравлений химической этиологии, дозо-
зависимые эффекты ядов, использование методов токсикохимической диа-
гностики, а также познакомиться с методами оказания неотложной помощи, 
включающими специфическую терапию, больным с острыми отравлениями.  
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ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ВЕДЕНИЯ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА И 

ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДА  
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ СОТРУДНИКОВ 

--------------------------------------------------------- 
 

ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ПРЕПОДАВАНИЯ С  
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНТЕРАКТИВНЫХ МЕТОДОВ  

ОБУЧЕНИЯ И БАЛЛЬНО-РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЫ 
Ю.А. Горяев, Н.Ю. Казанцева 

 
 Переход Российского медицинского образования но новые Федераль-
ные государственные образовательные стандарты (ФГОС) высшего образо-
вания, а также внедрение нового Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации» потребовал широкого внедрения интерактивных ме-
тодов обучения, а также продолжение работы по балльно-рейтинговой си-
стеме. 
 В рамках преподавания пропедевтики внутренних болезней мы исполь-
зуемы деловые (ролевые) игры, кейсы (ситуационные диагностические зада-
чи), программированное обучение. 
 Ролевая игра. 

Примером ролевой игры является смоделированная ситуация по прове-
дению расспроса больного. Проводится эта игра в клинической группе. Из 
состава группы можно сделать 1-3 подгруппы, в каждой из которых студенты 
имеют следующие роли: 1) больной, 2) врач, 3) арбитр. Каждая подгруппа 
реализует свою деловую игру последовательно, не участвующие студенты 
являются зрителями и могут высказаться после окончания игры. 

В качестве методического руководства используется схема истории бо-
лезни и памятка по выявлению и систематизации жалоб. 
 Преподаватель рассказывает больному и арбитру о том заболевании, 
которое должно отображаться во время игры. Студент-больной старается 
изобразить заболевание, студент-врач задаёт необходимые вопросы для вы-
явления и детализации жалоб, уточнения анамнеза, составляет фрагмент ис-
тории болезни и пытается поставить диагноз. Арбитр оценивает работу сту-
дента-врача и студента-больного, при необходимости обращаясь к препода-
вателю. 
 Эта ролевая игра может дополняться активными действиями арбитра, 
после изучения блоков объективного исследования и лабораторно-
инструментального исследования. Он составляет краткое описание объек-
тивных данных, типичных лабораторных или инструментальных исследова-
ний, которые могут выдаваться по запросу врача после расспроса больного. 
 Деятельность участников деловой игры оценивается преподавателем по 
10-балльной шкале. По результатам апробации данной методики в группах 
индекс самостоятельной работы студентов составил 97%. 
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Кейсы (ситуационные диагностические задачи). 
 Для реализации этой методики используются кейсы, входящие в фонд 
оценочных средств по дисциплине. Кейсы можно выдавать каждому студен-
ту индивидуально или использовать разбивку клинических групп на под-
группы, как это было представлено ранее. На предварительном этапе осу-
ществляется подготовка решения кейса в письменном виде. По запросу сту-
дентов им последовательно могут выдаваться необходимые дополнительные 
материалы для уточнения решения. Например, в начале выдаётся часть кейса 
с данными расспроса больного, затем – объективные данные, а уж потом – 
данные дополнительного исследования. 
 Предлагается сформировать диагноз и план обследования больного. 
Активность студентов оценивается по степени правильности ответа в 15-
балльной шкале.  

По результатам апробации методики в группах индекс самостоятель-
ной работы студентов составил 95%. 

Программированное обучение. 
Эта методика широко используется в образовательном процессе. В 

прежние годы она реализовывалась в бумажном виде, в настоящее время – в 
электронном виде. Студенты самостоятельно работают, используя конспекты 
лекций, методические рекомендации и т.д.  

Мы широко применяем программированное обучение при анализе 
ЭКГ. Студенту предлагаются типовые ЭКГ и предлагается ответить на во-
просы по продолжительности зубцов и интервалов, определению водителя 
ритма сердца, положения электрической оси сердца, типовым нарушениям 
ритма, проводимости и иной патологии.  

При правильном ответе студент переходит к дальнейшему ответу, а при 
неверном ему даётся пояснение и предлагается вернуться назад, чтобы вы-
брать верный ответ. 

Такая методика позволяет на высоком уровне освоить наиболее слож-
ные вопросы предмета. После тренировки каждому предлагается реальная 
ЭКГ, на которой нужно выполнить не одно какое-то задание, а решить сразу 
все задачи, которые предусмотрены для освоения данной темы. На этом эта-
пе производится итоговая оценка результативности освоения материала. 

По результатам апробации методики в группах индекс самостоятель-
ной работы студентов составил также 95%. 

Мы считаем, что интерактивные методы обучения должны составлять 
не менее 30% продолжительности практических занятий студентов, они при-
вивают навыки аналитического мышления в сложных смоделированных си-
туациях. Это способ включить внимание студента, заинтересовать его обра-
зовательным процессом. Такой подход соответствует современной парадигме 
образования. 

При использовании интерактивных методов обучения студент стано-
вится главной фигурой образовательного процесса. Под руководством пре-
подавателя, используя материалы лекций и прочитанных дома учебников, он 
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самостоятельно изучает материал. Такая методика позволяет надёжно закре-
пить его в памяти. 

Балльная оценка нужна для того, чтобы студент мог в ходе освоения 
материала занятий претендовать в конце семестра или всей дисциплины на 
дифференцированную оценку его трудозатрат. Это даёт понимание качества 
освоения материала, повышает заинтересованность в подготовке к практиче-
ским занятиям. 

Предложенные формы интерактивной работы на практических заняти-
ях согласовываются с современными представлениями о фонде оценочных 
средств, принятыми в России и в нашем университете. 
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МЕЖПРЕДМЕТНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ И АКТИВНЫЕ МЕТОДЫ  
ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ В МЕДИЦИНСКОМ ВУЗЕ 

 
Т.В. Бараховская, А.В. Щербакова 

 

Преподавание внутренних болезней в медицинских вузах нашей стра-
ны начинается на кафедре пропедевтики внутренних болезней с продолжени-
ем изучения и углубления знаний по данной дисциплине на кафедрах фа-
культетской терапии. На каждой кафедре преподавание внутренних болезней 
ведется в соответствии с определенными целями и задачами. Системный 
междисциплинарный подход позволяет подготовить врача с качественно но-
вым уровнем мышления – диалектическим, способным синтезировать знания, 
полученные на разных (фундаментальных – теоретических и клинических) 
дисциплинах. 

Пропедевтика внутренних болезней является ключевой, базовой дис-
циплиной в формировании мышления будущего врача. Основной целью пре-
подавания пропедевтики внутренних болезней является обучение студентов 
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методам клинического обследования больного, методам лабораторной и ин-
струментальной диагностики, основам синдромальной диагностики заболе-
ваний внутренних органов. Знание пропедевтики необходимо для дальней-
шего изучения терапии  и других клинических дисциплин. На кафедре фа-
культетской терапии продолжается углубленное изучение этиологии патоге-
неза, клинической картины, особенностей течения, критерии диагноза и 
принципов лечения наиболее распространенных заболеваний внутренних ор-
ганов. Без овладения навыков расспроса больного, навыков физического об-
следования больного, изучения норм и патологии лабораторной и инстру-
ментальной диагностики, умения выделить симптомы и синдромы патологии 
внутренних органов невозможно  приступить к изучению нозологических 
форм заболеваний. 

Совершенствование высшего медицинского образования невозможно 
без внедрения в методический арсенал педагога новых информационных  и 
педагогических технологий, новых методик обучения и оригинальных мето-
дических приемов [1].  

Активные методы обучения подразделяются на имитационные методы 
и не имитационные [3]. Имитационные методы – это формы проведения за-
нятий, в которых учебно-познавательная работа построена на имитации про-
фессиональной деятельности. Эти методы делятся на игровые и неигровые в 
зависимости от выполняемых студентами ролей, взаимоотношений между 
участниками, устанавливаемых правил, наличия элемента состязательности 
при выполнении заданий. К игровым методам обучения относятся проведе-
ние деловых игр, игрового проектирования. К неигровым активным методам 
относится анализ конкретных ситуаций, решение ситуационных задач [2].  

Для повышения уровня преподавания и обобщения восприятия излага-
емой информации в программе высшей медицинской школы  клиническими 
кафедрами используется обобщенная схема преподавания клинической дис-
циплины. Цель обобщенной схемы преподавания клинической дисциплины 
заключается в оптимизации овладения клиническим мышлением, наглядно-
сти информации, упорядочении значения каждой дисциплины, преподавае-
мой в медицинском вузе.  

В практике обучения на кафедре пропедевтики внутренних болезней  
широко используются наглядные приемы обучения:  таблицы, плакаты, ви-
део фильмы по методикам проведения пальпации и  перкуссии. Выпущены 
наглядные пособия с фотографиями по проведению перкуссии легких, серд-
ца, проведению поверхностной и глубокой пальпации брюшной полости. Эти 
пособия помогают студентам в освоении практических навыков и умений как 
в группе на занятиях, так и при самостоятельной подготовке. Объяснение 
учебного материала сопровождается демонстрацией слайдов, аудио-кассет 
сердечных шумов и хрипов в легких, кинофильмов и их фрагментов. Подго-
товлены пособия по лабораторным общеклиническим и биохимическим ме-
тодам диагностики, к которым прилагаются и ситуационные задачи. Студен-
ты с большим интересом готовят презентации о современных диагностиче-
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ских методиках: УЗИ органов брюшной полости, ЭхоКГ, ЭКГ, которые в 
дальнейшем применяются для объяснения учебного материала в группах. 
Использование  наглядных приемов помогает понять и лучше запомнить и 
овладеть методикой обследования больного, создает положительное эмоцио-
нальное отношение к изучаемой теме.  

При изучении факультетской терапии ставятся задачи изучения вопро-
сов этиологии, патогенеза, клинических проявлений и осложнений основных 
нозологических форм. На основе знаний фармакологии лекарственных пре-
паратов, их противопоказаний, побочных действий, лекарственных взаимо-
действий вырабатывается тактика по применению медикаментозной терапии 
при патологии внутренних органов.  

На кафедре факультетской терапии ИГМУ также уделяется большое 
внимание совершенствованию учебной и методической работы, развитию 
инновационных процессов обучения. В методическом арсенале кафедры ис-
пользуются диагностические и лечебные алгоритмы ориентировочных основ 
действий, клинические ситуационные задачи для обучения и контроля,  эле-
менты деловых игр, методические рекомендации и пособия.  

Сотрудниками кафедры разработаны и выпущены ситуационные зада-
чи по разделам терапии: гастроэнтерологии, кардиологии, пульмонологии, 
гематологии, нефрологии, ревматологии, которые являются существенным 
подспорьем в процессе обучения. Ситуационные задачи, разработанные ка-
федрой факультетской терапии, предусматривают  не только распознавание  
симптомов и синдромов освоенных на предыдущем  курсе пропедевтики, но 
и умении провести анализ всех результатов обследования или наоборот 
предложить недостающие обследования для уточнения, постановки не толь-
ко предварительного, но  окончательного клинического диагноза. В пособии 
имеется приложение, в котором собраны общеклинические и биохимические 
показатели крови, что позволяет студентам вспомнить предыдущий курс 
пропедевтики по лабораторным методам диагностики и применить эти зна-
ния в конкретной клинической ситуации.  Решение самих ситуационных за-
дач дает возможность вспомнить,  оценить  практические умения  и навыки, 
полученные студентом  при изучении пропедевтики внутренних болезней, 
так и освоить новые навыки и умения по изучаемым нозологическим фор-
мам, с более широким кругом поставленных задач. В некоторых задачах от-
сутствует полный набор дополнительной информации (методов обследова-
ния) и в таком случае перед студентами стоит необходимость составить план 
дополнительных методов обследования. На основании полученных данных 
студенты делают заключения, ставят предварительный диагноз. Приобрете-
ние практических умений и навыков является важной составляющей профес-
сиональной подготовки врачей. При решении типовых задач оцениваются 
знания теоретических основ, а также умение мыслить логически, анализиро-
вать информацию, делать обобщения. В задачах отрабатываются навыки, не-
обходимые практическому врачу: формулирование предварительного диа-
гноза, составление плана дополнительного обследования, перечень нозоло-
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гических форм для дифференциального диагноза, прогнозирование возмож-
ных осложнений, оценка функции пораженных органов и стадии патологиче-
ского процесса. В каждой задаче акцент делается на составлении плана лече-
ния, умении выбрать в конкретной ситуации лекарственный препарат, ука-
зать дозы с учетом возраста, тяжести заболевания и знать возможные побоч-
ные эффекты назначаемых препаратов. Ряд задач включают вопросы оказа-
ния первой врачебной неотложной помощи при гипертоническом кризе, 
острой сердечно-сосудистой недостаточности, кровотечении, тяжелом при-
ступе бронхиальной астме. 

В преподавании на кафедре широко используются новые технологии, 
например, метод «кейсов». Этот метод используется для формирования у 
студентов профессиональных умений. Основным дидактическим материалом 
метода служит ситуационная задача, включающая в себя описание ситуации, 
исходные данные и вопросы, поставленные перед студентами. Задачи имеют 
разную степень сложности, что позволяет индивидуально работать со сту-
дентами разной степени подготовленности в группе. К ситуационным зада-
чам прилагаются пакеты, которые содержат данные анализов крови, мокро-
ты, биохимических исследований, показатели спирометрии, ЭхоКГ, рентге-
нографии. Студентами проводится интерпретация отклонений от нормы, что 
позволяет первоначально выделить ведущие симптомы и синдромы.  

Метод «кейсов» обеспечивает последовательный переход от овладения 
профессиональными знаниями к самостоятельному использованию профес-
сиональных функций, позволяет студенту понять меж предметные связи 
(анатомии, физиологии, патофизиологии, фармакологии, функциональной 
диагностики), а также осуществить обратную связь не только на уровне зна-
ний, но и умений. 

Не имитационные методы – это способы активизации познавательной 
деятельности на лекционных занятиях. Для этого на практических занятиях 
студенты готовят презентации по изучаемым темам, выступают в группе. Это 
позволяет студентам понять сложности выступления перед аудиторией и 
критически относится к подбору материала. Лучшие выступления и презен-
тации отбираются на  студенческие конференции, которые проводятся в кон-
це каждого семестра.  

Профессиональная компетентность будущего врача является залогом ока-
зания высокого качества медицинской помощи. Главное условие выполнения 
этих задач – повышение качества образования, обеспечиваемое внедрением 
новых форм обучения и информационных технологий в учебный процесс. 

Одной из основных задач преподавания является разработка форм обу-
чения, предполагающих активное участие всех студентов в учебном процес-
се. Таким требованиям отвечают активные методы обучения [4,5]. В частно-
сти, на кафедре создан фильм с участием студентов по теме «хроническая 
обструктивная болезнь легких». Студенты в фильме показывают и объясняют 
методики проведения и оценки результатов функции внешнего дыхания.  



39 
 

Касаясь вопросов интеграции учебного процесса, нужно отметить, что 
изучение фундаментальных дисциплин должно иметь клиническое направле-
ние.   Поэтому проблема интеграции фундаментальных и клинических зна-
ний чрезвычайно актуальна, и она должна охватывать все стороны обучения 
студента. С другой стороны, не менее важной является интеграция базовых и 
клинических знаний, что обеспечивается вовлечением студентов в активное 
обучение, чтобы они учились использовать знания, приобретенные на базо-
вых кафедрах, обучение студентов практическими навыками, а не простому 
запоминанию научных фактов. Интеграция фундаментальных и клинических 
дисциплин находит свое развитие в применении клинически-
ориентированных ситуационных задач, проблемно-ориентированном подхо-
де и в введении новых курсов в программы, начиная с первых шагов обуче-
ния в медицинском университете. Это дает возможность, изучая фундамен-
тальные дисциплины, нацеливать студента на практическое применение по-
лученных знаний в клинике. Как показывает опыт, интеграция разных 
направлений в процессе подготовки врача, приводит к концентрации знаний, 
повышает их уровень и обеспечивает возможность их практического приме-
нения в будущей повседневной деятельности врача.       
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АНАЛИЗ КАЧЕСТВА ПРОЦЕССА НА ПРИМЕРЕ  
ВНЕДРЕНИЯ МОДЕЛИ «ЭЛЕКТРОННОГО ОФИСА» В  

ИРКУТСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ  
МЕДИЦИНСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ 

И.В. Орлова 
 

В современных условиях каждая образовательная организация, как 
управляемая система, состоящая их множества элементов и сети процессов, 
находится в поиске наиболее эффективных моделей функционирования. 
Многолетний опыт функционирования системы менеджмента качества 
(СМК) в ИГМУ подготовил условия для оптимизации как основных, так и 
ресурсных процессов. Результатом любого процесса является продукт, кото-
рый может выступать в качестве: овеществленного продукта (готовой про-
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дукции); интеллектуального продукта; продукта переработки; услуги. В дан-
ной статье попробуем провести анализ качества процесса СМК «Управление 
информационной средой», делая акцент на такие его характеристики как ре-
зультативность, эффективность, гибкость.  

В основу результативности данного процесса заложим пунктуальностью 
исполнения, время исполнения. Эффективность следует рассматривать через 
затраты времени и ресурсов, которые должны быть минимизированы, т.е. 
сколько человеко-часов потрачено на производство одной единицы продукта 
(информации). Гибкость процесса (эластичность, способность к адаптации) – 
это приспосабливаемость к изменениям условий за счет внешних и внутрен-
них причин, т.е. это отклик на изменение требований системы. 

Первоначально цель ресурсного процесса «Управление информацион-
ной средой» была банальной – качественное предоставление информацион-
ных услуг внутренним и внешним потребителям ИГМУ. В настоящее время 
цель достигнута, и следующий этап развития процесса подразумевает внед-
рение модели «электронного офиса» в ИГМУ. Сегодня университет делает 
первые шаги в этом направлении, и отчетливо понимает, что понятие «элек-
тронный офис» в учебном учреждении сильно отличается от того, что суще-
ствует в других сферах и областях деятельности. 

Однако, основными компонентами электронного офиса являются:  
- внешние коммуникационные каналы; 
- кабельная система здания; 
- сетевое и коммуникационное оборудование; 
- различные системы автоматизации офисной деятельности (электронная 

бухгалтерия, управление кадрами, документооборотом и т. д.). 
К теоретическим задачам по функционированию электронного офиса 

относятся:  
1. Делопроизводство;  
2. Создание отчетов;  
3. Поиск, ввод и обновление информации;  
4. Составление расписаний;  
5. Обмен информацией между отделами и филиалами организации [4]. 
Ключом к решению проблемы внедрения электронного офиса является 

создание системы электронного документооборота. Речь идет о комплексном 
использовании современных технических средств для автоматизации проце-
дур и функций управления (обработка текстов, редактирование, хранение, 
поиск, передача информации по каналам электронной связи внутри универ-
ситета и за его пределы, информационное обслуживание сотрудников вуза, 
некоторые аспекты процесса подготовки и принятия решения и т. д.) и 
средств программной поддержки. 

В ИГМУ преимущество и предпочтение электронного документооборо-
та перед бумажным было подтверждено результатами опроса (2013 г.), раз-
мещенного в модуле обратной связи в корпоративной информационной си-
стеме. Мнение респондентов – внутренних (авторизованных) пользователей 
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выражается в следующих статистических данных: 73% высказались за внед-
рение электронного документооборота. 

Основными преимуществами электронного документа перед бумажным 
были названы следующие: 

1. Время, надежность и, что не маловажно, стоимость доставки бумаж-
ных документов зависят от почты, курьера и варьируются в достаточно 
больших пределах. Для электронных документов все упомянутые указатели 
близки к идеальным значениям. 

2. Трудоемкой процедурой является поиск бумажных документов, т.к. 
осуществляется вручную. Электронный документ распределяется при хране-
нии по контекстному признаку, что значительно упрощает доступ к инфор-
мации. 

3. Бумажные документы обладают негибким, даже консервативным ста-
тусом. Изменение бумажного документа усложнено тем, что доработка или 
поправка по ресурсным затратам приравнивается к созданию нового. Элек-
тронные документы могут непрерывно модернизироваться автором.  

4. Наличие в электронных документах гипертекстовой и гипермедиа 
технологии повышает эффективность работы в информационном и статисти-
ческом поле. Гиперссылки электронного документа, которыми не обладают 
бумажные, дают возможность параллельной работы с тематически связан-
ными источниками информации. 

Таким образом, была подтверждена степень соответствия результатов 
внедрения проекту. Однако, о достижении «бездефектной готовой продук-
ции» [2] говорить не приходится, т.к. в идеальной модели СМК высокая ре-
зультативность обязательно основывается на удовлетворенности потребите-
лей и соответствует их ожиданиям. 

Опираясь на упомянутый выше опрос, мы зафиксировали и негативную 
реакцию, которая затронула социальную сферу жизнедеятельности ИГМУ: 

1. Обезличивание контактов сотрудников университета при создании 
электронных документов, что компенсируется виртуальным общением через 
сеть. Уходит эпоха коллективного труда.  

2. В результате внедрения модели электронного офиса меняют квалифи-
кационные требования к сотрудникам университета, что может создавать 
конфликтные ситуации.  

Таким образом, результативность рассматриваемого процесса обреме-
нена незначительным объемом издержек, что закладывает базис для улучше-
ния. 

Говоря об эффективности процесса, стоит обратиться в ретроспективу и 
рассмотреть условия для формирования электронного офиса, которые скла-
дывались в несколько этапов: 

Первый этап (конец 1990-х – начало 2000-х гг.) характеризовался приоб-
ретением компьютеров в структурные подразделения и активное обучение 
сотрудников элементарным операциям при создании электронных докумен-
тов, во многом социально болезненным переходом от машинописных текстов 
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к простейшим электронным формам и восприятием компьютера как более 
совершенную, но все же «печатную машинку». На сегодня в ИГМУ органи-
зовано порядка 300 автоматизированных рабочих мест. 

Для второго этапа (условно 2008-2009 – 2012 гг.) происходит создание 
условий для внедрения единой локальной сети, что позволило осуществлять 
ряд дополнительных функций: автоматизировать связь между различными 
рабочими местами, сделать совместной работу над документами, автомати-
зировать контроль исполнения документов. Сложность представляло вклю-
чение в сеть кафедр и курсов на удаленных клинических базах. Для этого в 
ИГМУ было принято решение о закупке 40 USB-модемов, действующих по 
каналам сотовой связи. На начальном этапе это был выход из положения. В 
настоящее время идет процесс интеграции кафедр и курсов в информацион-
ную сеть лечебно-профилактических учреждений. Это «идеальный вариант» 
решения вопроса. Наиболее успешно он решен в клиниках ИГМУ, Ивано-
Матренинской детской клинической больнице, Областном онкологическом 
диспансере. 

Третий этап (с 2012 г. по настоящее время) короткий по времени, но 
насыщенный следующими достижениями: 

1. Создание модуля «Приемная комиссия»; 
2. Создание модуля «Электронный деканат», который включает в себя 

блок учебных планов и учебных дисциплин; ведение базы данных студентов, 
отправку, хранение и обработку электронных ведомостей; ведение успевае-
мости и подсчёт рейтинга студентов, печать различных отчётных форм; 

3. Создание модуля «Электронное расписание занятий» для студентов 
высшего профессионального образования (среднее и последипломное обра-
зование – в перспективе); 

Созданный к началу 2013-2014 уч. года модуль «Расписание» позволяет 
в автоматизированном порядке проводить распределение групп и лекцион-
ных потоков согласно имеющемуся перечню аудиторий и лекционных залов. 
Процесс внедрения этого блока, конечно, не обошёлся без накладок и не-
удобств. Недостаточный объем входных данных о материально-технической 
базе педагогического процесса и неточности сделали на выходе часть распи-
сания неудобным, а порой и невозможным к выполнению. Для устранения 
этого впредь необходимо провести ревизию имеющегося реестра помещений, 
в которых осуществляется преподавание, с учетом специфики каждой кафед-
ры [1]. 

4. Создание модуля «Электронный рейтинг кафедр (курсов)»; 
5. Создание электронной оболочки для подачи статей и тезисов в сбор-

ник конференций; 
6. Создание электронного реестра «Публикативная активность ППС 

ИГМУ». 
В рамках системы менеджмента качества в ИГМУ унифицированы и ин-

тегрированы все бумажные формы документов. Полностью исключить бу-
мажные документы из работы невозможно, поскольку большое количество 
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документов имеет юридическую силу, представлено в бумажном виде, и та-
кое положение вещей будет оставаться еще достаточно долго. Для долговре-
менного хранения информации с сохранением возможности ее восприятия 
бумажные документы имеют преимущества, связанные с бумагой, как носи-
телем информации. Соответственно, нельзя отвергать применение бумажных 
документов, когда нужно обеспечить длительное хранение информации со 
сроком хранения «Постоянно». 

Однако переход на новую модель документооборота делает необходи-
мым унифицировать и интегрировать между собой и программные продукты 
СМК ИГМУ, что позволит в рамках решения какого-либо основного процес-
са осуществлять информационный обмен между авторизированными пользо-
вателями корпоративной информационной системы университета.  

Так, сравнивая различные временные этапы, мы с уверенностью конста-
тируем, что  внедрение модели «Электронного офиса» отвечает критериям 
эффективности, оптимизация затрат достигается за счет скорости исполне-
ния и сокращения финансовых расходов.  

Итоги третьего этапа внедрения показательно демонстрирую гибкость 
процесса, т.к. изменения последних лет нашли отклик в системе, модули и 
оболочки продукта способны улавливать внешние и внутренние изменения. 
Все это подтверждает как качество продукта процесса, так и самого процесса 
в целом, оценка которого произошла в ходе эксплуатации. 

В целом, внедренная в Иркутском государственном медицинском уни-
верситете корпоративная информационная система и поэтапное внедрение 
модели электронного офиса продемонстрировали высокую эффективность и 
гибкость, позволили устранить значительный объем «бумажной» бюрократи-
ческой работы. Имеется целесообразность дальнейшего широкого использо-
вания корпоративной информационной системы ИГМУ во всех остальных 
направлениях деятельности – учебном процессе, тестировании учащихся, ан-
кетировании сотрудников и студентов, информировании университетского 
коллектива и т.д. 

Применение современных информационных технологий имеет важное 
значение для оптимизации внутренних процессов организации, оперативного 
доведения информации до исполнителей, улучшения взаимодействия под-
разделений и отдельных исполнителей в процессе работы с документами, 
контроля исполнения документов и поручений, поиска информации и опре-
деления стадии исполнения документов и их местонахождения, то есть, в ко-
нечном счете, способствует более оперативному и качественному решению 
вопросов, которым посвящены документы. Главное при этом – улучшение 
взаимодействия всех подразделений организации, повышение управляемо-
сти, а также достижение более высокой оперативности в работе [3]. 

Подводя итог сказанному, следует сказать, что технические средства и 
компьютерные технологии, административные и офисные системы  призваны 
осуществлять вспомогательные функции, связанные с обработкой информа-
ционных материалов. Процесс принятия решений остается прерогативой че-
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ловека. И хочется надеяться, что благодаря автоматизации ряда процессов 
основным критерием эффективности мы станем считать освобождение чело-
века от выполнения рутинных операций и возможность уделять больше вре-
мени творческой работе. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РИТОРИКА В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ВЫСШЕЙ МЕДИЦИНСКОЙ ШКОЛЫ 

Е.В. Жукова, И.Г. Погорелова, А.Н. Калягин 
 

 Присущие новому социуму динамизм, нестабильность  распространя-
ются на сферу образования, изменяют требования к педагогу-профессионалу. 
В соответствии с программой модернизации российского образования важ-
нейшими задачами высшего профессионального образования являются гума-
низация образования; обеспечение условий развития личности и творческих 
способностей студента; интенсификация и индивидуализация обучения; раз-
витие у студентов навыков самообразования и др.  
 Рассматривая педагогическую профессию как сложную и многогран-
ную, отечественные и зарубежные педагоги и психологи обращают внимание 
на необходимость постоянного совершенствования преподавателем своего 
мастерства. В структуре педагогического мастерства в целом выражается 
личность и деятельность преподавателя, при этом особое место занимает пе-
дагогическая техника. 
 Одним из важнейших компонентов профессионализма педагога являет-
ся его речь. Слово педагога – ничем не заменимый инструмент воздействия и 
взаимодействия, поэтому речь его должна обеспечивать выполнение двух 
главных задач: обучение и воспитание студентов. К речи педагога должны 
предъявляться как общекультурные, так и профессиональные педагогические 
требования. Преподаватель несёт социальную ответственность за содержа-
ние, качество своей речи и за её последствия. От совершенства его речи не-
мало зависит восприятие студентами учебного материала. Искусство воспи-
тания вообще включает в себя, прежде всего, искусство говорить, при этом 
около 38% от общего впечатления, производимого на окружающих, состав-
ляет модуляция голоса.  
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Устная речь по-прежнему остаётся самым распространённым способом 
коммуникации и средством педагогического общения. Чтобы преподавателя 
поняли, недостаточно иметь хорошую дикцию, он должен ясно осознавать, 
что собирается сказать. Кроме того, он должен подобрать такие слова, чтобы 
его мысль была верно воспринята. Если преподавателю предстоит выступить 
перед большой аудиторией (например, с лекцией для  студентов или докла-
дом на какой-либо конференции), он, обычно, формулирует тезисы или ещё 
как-то иначе готовится к своему выступлению (лекции в виде презентации, 
слайдов, учебного фильма и т.д.). Но в ежедневной деятельности устная ком-
муникация требует спонтанности, что может вызвать у некоторых препода-
вателей тревогу, неуверенность и даже страх. Работу над устной речью мож-
но начать с расширения словарного запаса. К сожалению, сейчас обычно, ес-
ли и учат новые слова, так только при освоении иностранного языка. Хотя 
расширять свой словарный запас необходимо всем, тем более преподавателю 
высшей школы. Поскольку довольно неприятной выглядит ситуация, когда 
студент или другой педагог употребляет какое-то незнакомое слово и препо-
даватель затрудняется в его интерпретации. Хотя эту ситуацию можно по-
вернуть в свою пользу: попросить студента дать определение термина, сфор-
мулировать смысл сказанного для всех присутствующих лиц. Это отражает 
позитивный настрой общения преподавателя с аудиторией. В то же время 
при употреблении студентом сленговых неологизмов педагог должен иметь 
возможность (уметь) показать богатство и разнообразие родного языка, при-
водя синонимы этих неологизмов. 

Необходима в деятельности педагога  и культура речи – это правильная 
дикция, поставленный голос, правильное дыхание и разумное присоединение 
к речи мимики и жестикуляции. Культура и техника речи – компоненты, за-
нимающие существенное место среди множества составляющих, из которых 
складывается педагогическое мастерство. Грамотная, логичная, лексически и 
интонационно богатая, живая и образная речь преподавателя на занятии 
(лекции) и вне его позволит решать многие учебно-воспитательные задачи.     

Проблема педагогического общения – одна из сложных проблем. Для 
овладения технологией общения необходимо знать не только психологию 
общения и межличностных отношений, владеть мимическими, пантомимиче-
скими навыками, навыками самоконтроля, самонаблюдения, осознать нормы 
педагогической этики, но и требуется знание сущности языка и речи как 
средства общения, знание особенности восприятия звучащей речи, знание 
строения голосо-речевого аппарата человека и средств его развития. Устная 
речь является основным средством педагогического общения.  
 Многолетние наблюдения за речью современных студентов  вузов раз-
личного профиля, в том числе и медицинских вузов, показали, что от 50% до 
70% из них не умеют владеть голосом, дыханием. Наблюдается монотон-
ность и безжизненность речи, у многих студентов нечёткая дикция, они не 
умеют найти оптимальный вариант громкости, темпа речи, неправильно рас-
ставляют смысловые акценты в предложении. Однако в подготовке компе-
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тентного специалиста в высшей школе речевая составляющая играет немало-
важную роль, так как является одним из важнейших компонентов професси-
онализма выпускника. 

Демосфен на вопрос, что он считает самым важным в искусстве речи, 
ответил: «Во-первых, произнесение, во-вторых, произнесение и, в-третьих, 
произнесение». Педагог – это оратор, поэтому его речь, её исполнение – не-
маловажный залог успеха его работы. Как бы ни была важна мысль, заклю-
чённая в словах преподавателя, она может быть воспринята студентами лишь 
тогда, когда он произносит эти слова чётко, ясно, членораздельно. В профес-
сии педагога искусство говорить – одна из основных способностей, от кото-
рых зависит полноценная презентация знаний, эффективность учебной дея-
тельности, взаимоотношения со студентами. Проблема становления техники 
речи преподавателя высшей школы является психолого-педагогической и 
представляется достаточно актуальной. 

Владение речью, словом – составляющая образованности педагога, его 
общей культуры. Преподаватель является носителем знаний и культуры об-
щества, поэтому владение речевыми средствами воздействия – важнейшее 
профессиональное качество, необходимое преподавателю высшей школы. 

Для речи педагога характерны определённые особенности: а) это речь 
публичная (обращение к студентам и управление ими в группе на практиче-
ском занятии, семинаре, к студентам целого курса на лекции и т.д.); б) эта 
речь имеет направленность, обращённость к студентам (слова подбираются в 
расчёте на их смысловое восприятие и понимание студентами). Наблюда-
тельный педагог всегда строит свою речь на предвидении возможной реак-
ции на неё своих слушателей); в) речь воспринимается студентами по двум 
каналам: звуковому и визуальному (поза, движения тела, мимика преподава-
теля усиливают смысл, выразительность его речи, показывают отношение к 
предмету своей речи);  
г) это речь импровизированная (педагог-профессионал говорит без непосред-
ственной опоры на текст учебника или конспект занятия. Студенты как бы 
присутствуют в момент рождения слов, выражений). Вообще импровизиро-
ванная речь – понятие неоднозначное. В одних случаях это речь, заранее под-
готовленная, но преподнесённая педагогом как «сиюминутная», у студентов 
создаётся впечатление, что преподаватель мыслит публично и вместе со сту-
дентами открывает истину, делает выводы. Это не пересказ, а свободное из-
ложение материала, правда, с учётом предварительной подготовки. В других 
случаях речь педагога – действительно импровизация в прямом смысле этого 
слова – это речь неподготовленная заранее, она рождается, когда требуется 
немедленная реакция преподавателя (ответ на  неожиданный вопрос студен-
тов, реакция на нештатную ситуацию во время врачебного обхода и т.д.) 
 Своей речью преподаватель организует и координирует предметную 
деятельность, сообщает необходимую информацию, воздействуя на такие 
сферы студентов, как эмоциональную, волевую и рациональную. Отсюда вы-
деляют следующие функции устной речи: координирующую, информацион-
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ную и воздействующую. Эти функции тесно взаимосвязаны между собою. Не 
секрет, что эмоциональная окраска речи позволяет усилить информационную 
и координирующую функции. Например, вяло и монотонно прочитанная 
лекция, даже при высокой её информационной насыщенности, будет усвоена 
намного хуже, чем лекция с достаточно сильным воздействующим компо-
нентом. Образы, краски, чувства, впечатления, которые сопровождают поток 
информации, способствуют более прочному её пониманию и осмыслению.  
 К свойствам речевого голоса педагога-профессионала относят звуч-
ность, лёгкость, гибкость, понятность, плавность, мелодичность, красоту, 
владение разными регистрами, способность длительное время выдерживать 
профессиональную нагрузку без усталости речеголосового аппарата (пример: 
не секрет, что у многих преподавателей после прочтения лекции длительно-
стью в 1,5 часа появляется осиплость голоса, он становится хриплым, низ-
ким, некоторое время не могут говорить громко….).  Для этого необходимо 
специально работать по «постановке голоса», «развитию речи». 
 Важной частью ораторского мастерства и разделом является техника 
речи. Её цель – научить человека (в данном случае преподавателя) владеть 
своим голосом во всей совокупности его качеств и возможностей. Для этого 
существует система упражнений по технике речи, которая представляет со-
бой комплекс навыков в речевом дыхании, голосообразовании и дикции, ко-
торый позволяет преподавателю донести до студентов всё богатство своего 
слова. Но без упорной, длительной работы над произношением положитель-
ный результат достигнут не будет. 
 Считаем необходимым остановиться на составных частях техники ре-
чи. Это постановка речевого дыхания, речевого голоса, дикция (степень от-
чётливости в произношении звуков, слогов, слов) и орфоэпия (иногда её рас-
сматривают как часть речевой культуры). Суть техники речи заключается в 
организации координированной работы дыхания, голоса, артикуляции. 
 Хорошо поставленный голос, правильное дыхание во время говорения, 
чёткая дикция, безупречное произношение позволяют преподавателю при-
влечь внимание аудитории к содержанию речи, помогают лучше донести со-
держание выступления до слушателей, воздействовать на их сознание, вооб-
ражение. 
 В речевом (фонационном) дыхании вдох происходит через нос, выдох – 
ртом; последовательность речевого дыхания: вдох-пауза-выдох (правильное 
физиологическое дыхание: вдох, выдох осуществляются через нос; последо-
вательность физиологического дыхания: вдох-выдох-пауза). Что касается ти-
па дыхания (их у человека 3: грудное (диафрагмально-рёберное), брюшное и 
смешанное), то, как основу для речевого дыхания используют диафрагмаль-
но-рёберное (именно оно считается правильным). 
 Профессиональной необходимостью для преподавателя является чёт-
кость произношения. Точно и выразительно доносить мысли до слушателя 
помогает чистота дикции (конечно, бывают недостатки органического про-
исхождения, которые требуют вмешательства логопедов, стоматологов). Су-
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ществуют речевые недостатки, являющиеся следствием небрежного отноше-
ния к речи, так называемые недостатки неорганического происхождения. 
Чёткость произношения зависит и от правильной артикуляции (в переводе с 
лат. – расчленять, членораздельно, ясно произносить) – это чёткая работа ор-
ганов речи, необходимая для произнесения звука речи. 
  Нельзя не сказать и об интонации (в переводе с лат. – громко произно-
сить) – то, что делает речь богаче, выразительней, индивидуальней, отражает 
настроение преподавателя, его отношение к предмету разговора. Именно ин-
тонация отличает устную речь от письменной; она включает в себя 4 акусти-
ческих компонента: тон голоса, интенсивность или силу звучания, его дли-
тельность и тембр. Одну и ту же фразу можно произнести с разной интона-
цией. Но обязательным условием является то, что интонация должна пра-
вильно передать мысль преподавателя. Этому помогают существующие зна-
ки препинания (их в русском языке 10), каждому из которых соответствует 
своя обязательная интонация. В.Г. Белинский говорил: «Дело не в слове, а в 
тоне, в каком это слово произносится». 
 Очень важным элементом речи преподавателя является её темпоритм – 
это скорость в целом и длительность звучания отдельных слов, а также пауз в 
сочетании с ритмической организованностью, размерностью речи. Интона-
ция и паузы сами по себе обладают силой эмоционального воздействия на 
слушателя. Скорость речи преподавателя зависит как от его индивидуальных 
качеств, так и от содержания речи и ситуации общения. Трудную часть мате-
риала преподаватель должен излагать замедленным темпом, остальное мож-
но говорить быстрее. Обязательно замедляется речь, если нужно сформули-
ровать тот или иной закон, определение, принцип, правило, вывод. 
  Для достижения выразительности звучания преподавателю следует 
пользоваться логическими и психологическими паузами, так как без логиче-
ских пауз речь педагога безграмотна, без психологических пауз – безжизнен-
на. Опыт показывает, что монотонная речь лектора, докладчика вызывает 
скуку, снижение внимания и интереса к излагаемому материалу. 
 Конечно же, педагогическая биография преподавателя индивидуальна - 
не каждый и не сразу становится мастером, у некоторых на это уходят годы, 
случается, что отдельные педагоги, к сожалению, так и остаются в разряде 
посредственных. Чтобы стать мастером, преобразователем, творцом, препо-
давателю необходимо овладеть закономерностями и механизмами образова-
тельного процесса, что позволит ему мыслить и действовать педагогически. 
Педагогическое мастерство, отражая высокий уровень развития педагогиче-
ской деятельности, владения педагогической технологией, в то же время 
определяет и личность педагога в целом, его опыт, гражданскую и професси-
ональную позицию. 
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СТУДЕНЧЕСКИЙ НАУЧНЫЙ КРУЖОК КАК ПРИМЕР  
ГОТОВНОСТИ К ПЕДАГОГИЧЕСКОМУ ОБЩЕНИЮ 

А.С. Анкудинов 
 

В современном мире одним из важных критериев социально-
экономического развития является уровень возможности индивида усвоения 
информации. Подготовка высококвалифицированных специалистов есть и 
будет одним из главных ориентиров уровня развитости любого отдельного 
взятого государства и в перспективе будет определять его потенциал. Можно 
с большой уверенностью утверждать, что XXI век – это время огромного 
вихря информации из разных сфер человеческой деятельности. Ведущим 
афоризмом данного периода стало выражение: «Кто владеет информацией, 
тот владеет миром» и на сегодняшний день является базовым постулатом со-
временного постиндустриального общества.   

Основная доля информационной нагрузки всегда приходилась на аби-
туриентов, студентов и выпускников высших учебных заведений. От каче-
ства восприятия, переработки, умения воспользоваться полученными знани-
ями зависит будущее социальное и экономическое положение нынешнего 
универсанта. Однако современные условия требуют так же скорости, способ-
ности принятия быстрых решений, высокого уровня индивидуальных и кор-
поративных коммуникаций.  Так, например Синти Гутман в своей работе о 
роли образования пишет: «Существует множество доказательств тому, что 
уровень образования оказывает непосредственное  влияние на здоровье, тем-
пы роста рождаемости, продолжительность жизни, производительность тру-
да. Большинство специалистов соглашались с тем, что образование в ХХI ве-
ке должно сконцентрироваться на развитии способности к коммуникации, к 
работе в составе группы, к критическому мышлению, к умению приспособ-
ляться к переменам, к тому, чтобы быть технически прогрессивным, творче-
ским и владеющим новыми технологиями» [1]. Исходя из данных утвержде-
ний, правомочно выделить новый ресурс – качество профессиональной дея-
тельности. Однако данное средство нельзя найти или синтетически создать, а 
только воспроизвести в процессе передачи кумулированных знаний от обще-
ства к индивидууму посредством высшего образовательного учреждения. По 
данным исследователей производительность труда человека с высшим обра-
зованием в 15 раз выше, чем без него [2]. Однако термины «развитие» и 
«обучение» не могут существовать и двигаться сами по себе, по инерции. 
Необходимы мощные предпосылки и мотивирующие факторы. К сожалению 
страны, в которых до сих пор основным экономическим потенциалом остает-
ся природный ресурс, а не образовательный в силу исторических причин или 
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банальной инерции, обречены на экономическое, социально страдание и кад-
ровый голод. К сожалению, для нашей страны данный вывод не является 
сенсационным, а имеет место быть повседневной рутиной. Именно поэтому в 
настоящее время образовательный процесс в России претерпевает большое 
количество реформ и нововведений.  

Проводя анализ особенностей современного образования, стоит отме-
тить, что уровень и культура педагогического общения пока что не отвечают 
современным требованиям, тогда как коммуникативная компетентность яв-
ляется основной задачей вуза [3]. Исследователи  обозначают данную про-
блему как «готовность к педагогическому общению» и выделяют основные 
причины данной проблемы: 
- пренебрежение применения психологических знаний, либо отсутствия та-
ковых  
- стихийность при организации общения 
- негативная и предвзятая оценка личности студента педагогом 
- авторитарный стиль преподавания 

Активно в этой области занимались И.Д. Багаева, К.М. Дурай-
Новакова, Г.А. Кручинина, В.А. Сластенин, В. И. Щербина и др. Еще более 
30 лет назад М.И. Дьяченко, Л.А. Кандыбович рассматривали данный фено-
мен как комплекс характеристик включающий в себя:  
- устойчивые мотивы, побудившие к профессии 
- адекватное отношение к профессии, выбранной абитуриентом/студентом 
- устойчивые особенности восприятия, внимания, мышления [4].  

Однако вопрос подготовки профессиональных кадров затрагивает не 
только качество работу педагогов. Нельзя упускать из виду и качество само-
образовательной деятельности студентов, их самоорганизованности и жела-
ние получить образование в широком смысле слова, а не только лишь в по-
лучении навыков в определенном ремесле.  Понятие социума не склонно к 
стагнации. Оно стремиться к постоянному движению и развитию. И под тер-
мином «развитие» не всегда нужно понимать «улучшение» или «совершен-
ствование». Данное понятие в философском контексте трактуется как необ-
ратимое, направленное, закономерное изменение материальных и идеальных 
объектов. Исторически, вследствие развития общества, наравне с изменения-
ми среды, экономики и культуры меняются условия обучения: увеличивается 
объем информации, меняются технологии. И к сожалению с увеличением 
требований к объему знаний – количеству, страдает его качество усвоенных 
знаний, а соответственно уменьшается уровень мастерства в применении по-
лученных знаний. Осознание этого факта породило понятие «кризис образо-
вания». Уже в конце шестидесятых годов вышла книга Ф. Кумбса, который 
писал: «...Сначала мало кем замеченный, а потом встреченный с недоумени-
ем термин «кризис образования» постепенно стал распространяться, а ныне 
используется почти повсеместно – от стран с развитой и хорошо финансиру-
емой системой образования (США, Великобритания, Канада, Австралия и 
т.д.) до стран, где образование находится в жалком состоянии» [5]. Отече-
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ственный исследователь И.М. Ильинский указывает на три основных компо-
нента данного феномена: 1) знания учащихся и студентов уменьшаются, 2) 
обучаемые всё хуже владеют полученными знаниями на практике; 3) учащи-
еся всё чаще пасуют перед нестандартной ситуацией при столкновении с не-
тривиальными задачами [6]. 

Проблема подготовки высококвалифицированных кадров не проходит 
мимо и учреждений высшего медицинского образования. На сегодняшний 
современная медицина сталкивается с явлением компьютеризации, обшир-
ным внедрением цифровых и высокотехнологичных способ не только диа-
гностики, но и лечения. В структуре научно- технического прогресса это со-
вершенно нормальное и закономерное явление. К сожалению, классические 
данные объективного осмотра сегодня уже не являются на столько «объек-
тивными» для постановки диагноза и лечения, поэтому врач, возлагая основ-
ную роль диагностики на лабораторно-инструментальные данные, придает 
физикальным методам второстепенное значение. В дальнейшем этот сомни-
тельный опыт передается и на сферу обучения будущих специалистов. К со-
жалению, практическое здравоохранение не удовлетворено качеством подго-
товки будущих специалистов различных профилей. Сотрудники Российского 
национального исследовательского медицинского университета им. Н.И. Пи-
рогова видят источники сложившейся ситуации в следующих причинах: 
- низкая эффективность и выживаемость фундаментальных медицинских 
знаний вследствие сокращения учебных часов, увеличения численности сту-
дентов в группах, низкого качества трупного и экспериментального материа-
ла, реактивов, фантомов, компьтеризированных программ обучения и кон-
троля и др. 
- сокращение времени контакта с больным человеком при освоении пропе-
девтического курса внутренних болезней 
- практически отсутствуют такие виды обучения, как мастер-классы, телеме-
дицинские конференции, фантомные курсы при одновременном сокращении 
времени курации пациентов [7].  

Так же авторы утверждают, что основной проблемой для специалиста 
практического здравоохранения является умение изначально правильного 
формирования диагностического поиска, основанного на полученных перво-
начальных субъективных данных и физикального осмотра.  

Одним из ключевых решений проблемы подготовки высококвалифи-
цированных кадров видится не только усовершенствование образовательных 
стандартов, повышений требований к изучаемому предмету, но и активная 
помощь в самоорганизации студенческого научного общества. Так на кафед-
ре пропедевтики внутренних болезней Иркутского государственного меди-
цинского университета уже в течение многих лет традиционно ведет свою 
работу научный кружок. Основной задачей кружка является проведение до-
полнительных часов для оттачивания мастерства выполнения практических 
навыков в рамках изучения основ семиотики внутренних болезней. За все го-
ды существования кружка им руководили и активно участвовали в его жизни 
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такие выдающиеся педагоги как к.м.н., доцент Б.И. Карнаков, профессор, 
д.м.н. Ю.А. Горяев, к.м.н., доцент А.П. Спиридонова, к.м.н., доцент В.Г. Пу-
стозеров, д.м.н., профессор А.Н. Калягин, д.м.н. Е.В. Онучина. На заседаниях 
кружка преподаватели стараются научить будущих специалистов профессио-
нальному диалогу, сломать обыденные стереотипы ведения занятий, инте-
грировать полученные на данный момент студентами знания с целью не 
только повышения уровня их выживаемости, но и стимулирования к даль-
нейшим профессиональным и научным достижениям. На сегодняшний день 
сотрудники активно стимулируют молодых исследователей к научно-
исследовательской работе. Результатом такой деятельности является издание 
тезисов в сборниках посвященных конференциям Научного общества сту-
дентов и молодых учёных, а так же дальнейшее участие в вузовских, межву-
зовских и региональных олимпиадах. Итогами такой работы являются осво-
енные навыки в умении грамотного составления библиографического поиска, 
структуры научного материала, а возможно и в будущем определения 
направления в собственной научной деятельности. Ведь для многих участни-
ков подобных кружков, такие мероприятия становятся не только дополни-
тельной формой образования, но и в будущем определяют профессиональ-
ную ориентацию, знакомят с особенностями практического здравоохранения, 
а для некоторых являются первыми шагами в большую и серьезную научно-
исследовательскую жизнь.  

Так же на кафедре пропедевтики внутренних болезней ежегодно про-
ходит традиционная олимпиада по анализу и трактовке электрокардиограм-
мы. Причем от участников требуется не только качественная ее интерпрета-
ция, но и скорость. Обычно по итогам олимпиады определяется три победи-
теля. Однако в некоторых случая так же дают поощрения участникам, кото-
рые выполняют трактовку искусно и мастерски, не взирая на большое коли-
чество затраченного времени.  Неподдельный интерес у студентов вызывает 
ведение заседаний специалистом по рассматриваемой теме. Причем при со-
ставлении плана занятий преподаватели стараются не просто повторить 
пройденный материал, а разобрать наиболее сложные в понимании темы, бо-
ле подробно изучить современные аспекты диагностики актуальных заболе-
ваний в комплексе с классическим данными физикального осмотра. Одним 
из новых направлений научного кружка стало проведение мастер-классов по 
методике создания собственных презентаций и докладов, что особенно акту-
ально в эпоху развития компьютерных и информационных технологий. И ко-
нечно же главной задачей кружка является демонстрация тематического 
больного, где под присмотром опытного специалиста студенты осваивают 
навыки коммуникации с пациентом, не взирая на индивидуальные особенно-
сти последнего, умения детального сбора анамнеза заболевания и конечно 
имеют возможность еще раз детально изучить технику выполнения практи-
ческих навыков. Заключительным занятием в учебным году традиционно яв-
ляется заседание по профессиональной ориентации студентов, где формиру-
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ются представления о дальнейших перспективах развития, как в практиче-
ской, так и в научной деятельностях. 

Таким образом, студенческий научный кружок необходимо рассматри-
вать как один из элементов в комплексном подходе решения вопроса кризиса 
образования, формирования компетентности, высокого уровня профессиона-
лизма и заинтересованности в своей будущей не простой, но увлекательной 
профессии как для студента, а так же повышать уровень педагогической под-
готовки преподавателей на современном уровне.  
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ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА И БИОМЕДИЦИНСКАЯ ЭТИКА  
В РАМКАХ ПРЕПОДАВАНИЯ ПРОПЕДЕВТИКИ  

ВНУТРЕННИХ БОЛЕЗНЕЙ 
 Т.В. Аснер 

      
Воспитательная работа в вузе неотделима от учебного процесса. Соот-

ношение обучения и воспитания – фундаментальная педагогическая пробле-
ма. Основоположник этого направления – Иоганн Фридрих Гербарт: в 1806 г. 
вышел его труд «Общая педагогика, выведенная из цели воспитания». По-
существу эта книга положила начало научно обоснованной теории воспита-
ния. Им же введен впервые термин «воспитывающее обучение».  

Под этим термином подразумевается  обучение, при котором достига-
ется органическая связь между приобретением учащимися знаний, умений, 
навыков и усвоением опыта творческой деятельности. Процесс обучения  по  
схеме протекает от представления к понятиям и от понятий к умениям и к 
практике.  Педагог должен научить: изложению материала, его согласованию  
с ранее изучавшимися знаниями – обобщению – применению – формирова-
нию практического навыка. Единство обучения и воспитания проявляется в 
общности цели развития личности, в реальной взаимосвязи обучающей, раз-
вивающей и воспитательной функций.  

Этот процесс многоаспектный. Образовательный аспект обучения свя-
зан с расширением объема усвояемого содержания; развивающий – с увели-
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чением числа и характера связей, устанавливаемых в сознании учащегося  
между элементами содержания;  воспитательный – с целенаправленным 
формированием личностного отношения к этому содержанию и к действи-
тельности в целом. 

Эффективность воспитательной работы имеет место, когда имеются 
все составляющие: воспитательные воздействия, самовоспитание, перевоспи-
тывающее воздействие, взаимовоспитание. 

Воспитательная работа основывается на определенных принципах: 
научности, гуманизации, демократизации,  направленности на положитель-
ное, сочетания личностных и коллективных интересов,   систематического 
учета уровня воспитанности студентов, сочетании воспитания и самовоспи-
тания 

Система воспитательной работы базируется также  на методах:   педаго-
гических требований,  убеждений, обучения, единых требований к студен-
там. 

Кафедра пропедевтики внутренних болезней, первоначально основан-
ная как кафедра общей диагностики и названная еще Захарьиным курсом 
общей семиотики, является ключевой в формировании у будущих врачей 
клинического мышления. Здесь студенты впервые знакомятся с клиникой и, 
что особенно важно, учатся основам комплексирования знаний. Не случайно, 
что по программе обучения пропедевтику внутренних болезней изучают па-
раллельно с патофизиологией и патологической анатомией. Только научив-
шись проводить клинико-анатомические параллели,  будущий врач научится 
клинически мыслить. 

Как нам известно, воспитание в широком смысле слова есть совокуп-
ность формирующих воздействий всех общественных институтов, обеспечи-
вающих передачу из поколения в поколение накопленного социально-
культурного опыта, нравственных норм и ценностей. В узком смысле сло-
ва — это специальная воспитательная деятельность, направленная на дости-
жение конкретных воспитательных целей и решение конкретных задач вос-
питания.  Необходимо создание оптимально благоприятной воспитывающей 
среды. Воспитывающая среда в отличие от формирующей – это совокупность 
окружающих студента обстоятельств, социально ценностных, влияющих на 
его личностное развитие и содействующих его вхождению в современную 
культуру.  

Учебным заведением должна осуществляться специальная работа по 
конструированию и развитию воспитывающей среды. Организовать  воспи-
тывающую среду непросто, так как воспитывающая среда динамична, много-
гранна (включает в себя  совокупность воздействий на семью,  на студента, 
на студенческую группу, на систему студенческого самоуправления,  на не-
формальные молодежные организации и  т.д. 

Управлению воспитывающей средой  помогает институт курации сту-
дентов. Вот уже в течение ряда лет кафедра пропедевтики внутренних болез-
ней традиционно курирует студентов 2-3 курсов лечебного факультета, изу-
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чающих эту дисциплину. Курация позволяет осуществлять единые требова-
ния к воспитанию студентов, единую методическую систему преподавания, 
выполнение научной работы совместно со студентами. Курация также  сти-
мулирует  у студентов и навыки самовоспитания и взаимообучения, что поз-
воляет добиваться высоких  конечных результатов. 

Основными задачами воспитательной работы в Институте является 
формирование и развитие у студентов: государственно-патриотического со-
знания, верности России, конституционному долгу; дисциплинированности и 
исполнительности, чувства гражданского долга, чести и достоинства; про-
фессиональных качеств, необходимых обучающимся как специалистам с 
высшим профессиональным образованием; трудолюбия, добросовестного 
отношения к учебе и стремления в совершенстве овладеть избранной специ-
альностью; общей культуры и высоких морально-нравственных и правовых 
качеств. 

Задачи по воспитанию студентов решаются в ходе образовательного 
процесса, повседневных занятий, совместной учебной, методической, науч-
ной работы и других видов деятельности. Результативность воспитательной 
работы достигается за счет объединения усилий руководства института, со-
трудников структурных подразделений, отделов и служб, профессорско-
преподавательского состава, в создании единого воспитательного поля, обес-
печения непрерывности воспитательного процесса со всеми категориями 
студентов. 

С этих позиций воспитательная работа студентов  на кафедре пропе-
девтики внутренних болезней  осуществляется непосредственно через  учеб-
ный процесс. При этом соблюдаются все принципы  воспитания. Кафедра 
преподает  предмет в лучших традициях, установленных еще Г.А. Захарьи-
ным. 

Студенты усваивают не только теорию, кстати,  по учебнику, создан-
ному учеником великих В.П. Образцова и Н.Д. Стражеско, В.Х. Василенко, 
но много времени уделяют и практике. Практические навыки осваиваются 
согласно классическим канонам пропедевтики внутренних болезней, создан-
ными М.Я. Мудровым, Г.А. Захарьиным, С.П. Боткиным, В.П. Образцовым, 
Н.Д. Стражеско, В.Х. Василенко непосредственно у постели больного. 

В ходе учебного процесса постоянно осуществляются принципы  гума-
низации и направленности на положительное. Особенно эффективно они ре-
ализуются при совместной с преподавателем работы у постели больного. Не-
возможно курировать больн6ого, не осваивая принципы медицинской этики, 
деонтологии и биомедицинской этики.  

 Все многообразие  врачебного нравственного опыта в настоящее время 
можно обозначить, как «биомедицинская этика» [2]. 

Развитие принципов  биомедицинской этики претерпело несколько 
«витков» развития. 

Основу этого развития положил Гиппократ. В своей «Клятве» он впер-
вые отобразил принципы взаимоотношений врач – больной: «…Я направляю 
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режим больных к их выгоде сообразно с моими силами и моим разумением, 
воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости….Чисто и 
непорочно буду проводить я свою жизнь и свое искусство. В какой бы дом я 
не вошел, я войду туда для пользы больного, будучи далек от всего намерен-
ного, неправедного и пагубного…». Эти нормы поведения врача практически 
не изменились и до настоящего времени.  

На кафедре пропедевтики внутренних болезней  студенты впервые вы-
ступают в роли «врачей» во время курации и усвоение «гиппократовых»  
норм  поведения и отношения к больному  имеет поистине неоценимое зна-
чение для последующего формирования личности врача. 

Большое значение при усвоении практических навыков и умений сту-
дентов также следует мотивировать, опираясь на заповеди  Гиппократа  к  
совершенствованию своего мастерства: «…Клянусь постоянно совершен-
ствовать свои медицинские познания и врачебное мастерство, отдать все зна-
ния и силы охране здоровья человека…». Опираясь на модель Гиппократа, 
педагоги формируют у будущих врачей такие  нравственные принципы, как 
обязательства перед коллегами, учителями и учениками,  гарантий  непричи-
нения вреда, проявления уважения, оказания помощи, понятие о врачебной 
тайне. Особо следует выделить принцип Гиппократа: «не навреди». 

Не следует забывать при воспитании и у студентов, будущих врачей   и 
принцип «Делай добро» по модели Парацельса. Принципы взаимоотношений 
врача и больного Парацельса учат понимать личность пациента во всех его 
эмоционально – духовных проявлениях. По существу, опираясь на эту мо-
дель, будущий врач учится основам психотерапии. На кафедре пропедевтики 
внутренних болезней проведена серия научных студенческих  работ по пси-
хосоматическим расстройствам в клинике внутренних болезней. Подобные 
исследования позволяют углубиться будущим врачам в понимание взаимо-
связи  психического и соматического аспектов болезни.  

В ходе проведения практических занятий   обязательно  раскрываются 
и вопросы  медицинской деонтологии – совокупности должных правил, со-
гласно которым врач осуществляет  свою деятельность. Деонтологическая 
модель врачебной этики включает как общие правила для всей медицинской 
практики, так и для каждого раздела: терапия, хирургия, акушерство и гине-
кология и т.д в отдельности. Во время практических занятий  демонстриру-
ются больные с онкологической патологией, ВИЧ инфекцией, алкогольными 
заболеваниями сердца, печени. Внимательное, доброжелательное отношение 
к больным  с подобной патологией, оказание им помощи в полном объеме, не 
разглашая врачебную тайну,  учит будущих врачей  выполнению своего дол-
га по отношению ко всем пациентам без исключения.   

Воспитывая студентов «через предмет», невозможно не затронуть  во-
просы собственно биоэтики: «уважения прав и достоинств человека». В поле 
зрения биоэтики в настоящее время находится  около 40 проблем. На кафедре 
пропедевтики внутренних болезней  студенты могут познакомиться с частью 
из них: содержание принципа автономии личности, этические проблемы от-
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ношения к ВИЧ инфицированным, этические проблемы геронтологии, со-
временные проблемы взаимоотношения «врач — больной», феномен «цели-
тельства» и отношение к нетрадиционной медицине, демографические про-
цессы и биоэтика, идея справедливости и медицинское страхование, пробле-
ма отказа от медицинского лечения, биоэтика и сестринское дело [2]. 

Таким образом, преподавая пропедевтику внутренних болезней, невоз-
можно не раскрывать вопросы биомедицинской этики в широком смысле 
слова с учетом всех современных аспектов этой проблемы.  
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Важными показателями деятельности российского вуза стали целевые 

показатели, особое место среди них отводится доле иностранных студентов. 
Учредитель, в нашем случае – это Минздрав России, утверждает целевые по-
казатели, критерии их результативности, сроки отчетности. В разделе меж-
дународная деятельность, большое внимание уделяется удельному весу чис-
ленности студентов из стран СНГ и Дальнего зарубежья в общем числе сту-
дентов и числе выпускников [2]. Эти данные учитываются и Министерством 
образования и науки РФ при мониторинге эффективности деятельности ву-
зов. 

В настоящее время в Иркутском государственном медицинском универ-
ситете обучается 270 иностранных учащихся по всем формам обучения из 15 
стран мира. Большинство студентов обучается из стран Дальнего зарубежья: 
Монголии, Китая, Афганистана, Сирии, Иордании, Индии, а также из стран 
СНГ: Узбекистан, Таджикистан, Туркменистан, Киргизия, Азербайджан, Ар-
мения и др.  

Доля иностранных студентов в ИГМУ по сравнению с прошлыми года-
ми увеличилась в 2 раза и составляет 4%. К 2020 г. этот показатель должен 
увеличиться до 10%. Больше всего проблем возникает на младших курсах, 
прежде всего на первом. В прежние годы в ИГМУ процент выпускников от 
числа поступивших составлял примерно 15-20%, т.е. только каждый пятый из 
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поступивших получал диплом. Большинство студентов отсеивалось по ре-
зультатам сессии еще на первом курсе около 50-60%. 

В данной статье будет рассмотренная проблема социокультурной адап-
тации, одного из основных этапов социализации, а, следовательно, и главно-
го критерия сохранения контингента иностранных учащихся в вузе. Успеш-
ный результат социализации заключается в высоком уровне адаптивности 
иностранца к условиям новой социальной и этнической среды. Напомним, 
что процесс социализации состоит из нескольких стадий: 

- адаптация (рождение – подростковый период). На этой стадии проис-
ходит некритическое усвоение социального опыта, главным механизмом со-
циализации является подражание; 

- идентификации, появление желания выделить себя среди других; 
- интеграции, установление оптимальных социальных связей; 
- трудовая стадия; 
- послетрудовая стадия [3].  
Сравнивая иностранных учащихся с российскими, следует отметить, что 

стадия адаптации для последних была пройдена на более раннем возрастном 
этапе. Попадая в новую среду, в нашем случае – университет, в возрасте 17-
18 лет, российский студент в рамках социализации начинает преодолевать 
стадии идентификации, затем – интеграции. Иностранному учащемуся пред-
стоит начать с социокультурной адаптации, и для успешного вхождения в 
трудовую стадию преодолеть непростой и форсированный путь. 

Психолого-педагогический анализ, проводимый в ИГМУ, показал, что 
для большинства иностранных учащихся процесс адаптации продолжается в 
течение всего периода обучения и многие из них к концу обучения не интер-
гируют в инонациональную среду. На адаптационном этапе социализации на 
иностранного учащегося оказывает влияние множество факторов, совокуп-
ность которых нередко вынуждает студента «сойти с дистанции». Россий-
ские исследователи анализируя психологическую адаптацию, утверждают, 
что ее эффективность зависит от: 

- агентов социализации; 
- типа личности учащегося; 
- комплементарности среды нового этнического социума [4]. 
Показателем безуспешной адаптации является факт отчисления студен-

та.  
Рассмотрим подробнее вышеобозначенные компоненты результативно-

сти процесса адаптации и проанализируем факторы влияния. 
Главными агентами социализации иностранных учащихся в вузе явля-

ются преподаватели – и как носители профессиональных  ценностей, и как 
представители культуры, в том числе языковой. При этом российские 
сверстники значительно уступают роль агента преподавательскому составу, 
особенно на этапе первых лет обучения иностранных студентов, так как 
очень сильна замкнутость этнической общности иностранных учащихся. И 
несмотря на то, что в ИГМУ существует практика формирования смешанных 
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учебных групп, смешанного расселения в общежитиях, на 1-3 курсах все же 
отмечается высокая обособленность иностранных студентов. Главным обра-
зом это обусловлено ментальностью последних: сдержанный характер во-
сточно-азиатских этнических групп; высокий уровень уважения педагога и 
преклонения перед старшими; не всегда приемлемые модели поведения рос-
сийской молодежи. 

Актуальным на протяжении всего периода обучения иностранного сту-
дента остается оценка динамики состояния личности, для которой среда пре-
бывания является перманентно иноязычной. Разный уровень мотивации на 
овладение профессией, «выпадение» из системы инонациональных социаль-
ных связей, сложность преломления внешних обстоятельств через систему 
сформированных внутренних условий – в совокупности это образует единую 
систему регуляции поведения студента. При всем этом процесс адаптации 
личности осложняется особенностью психики учащегося – высока вероят-
ность проявления «издержек» подросткового возраста, также нельзя прене-
брегать и такой категорией как этническая ментальность. Неподготовлен-
ность иностранных учащихся к новым контактам может привести и приводит 
к конфликтным ситуациям, влияющим на процесс обучения.  

Рассматривая медицинское образование как поле этнической мобилиза-
ции, необходимо представлять себе соотношение профессиональных социо-
культурных  и этнических мотивов личности, побуждающих иностранных 
граждан овладевать врачебной профессией. Статус профессии врача в стра-
нах-партнерах ИГМУ, как правило, значительно высок и определяется (по 
опросам иностранных студентов): высоким уровнем дохода, стабильным 
престижем профессии и обладанием властными полномочиями. Наличие тех, 
кто стремится к достижению перечисленных благ, как гарантии качества бу-
дущей жизни,  не принимая во внимание труд студента, существует перма-
нентно. Не каждая личность психологически готова к такому серьезному ис-
пытанию как обучение в иностранном медицинском вузе.  

Но самой сложной и динамичной категорией адаптации является инона-
циональная среда. Сложность ее состоит в гибкости, мобильности и субъек-
тивности. Руководству университета необходимо постоянно подбирать, ана-
лизировать и внедрять те методы и приемы, при которых будет достигнута 
комплементарность среды. В связи с этим в ИГМУ в основу межкультурно-
го проникновения положены принципы аккультурации и кооперативного 
взаимодействия.  

Аккультурация предусматривает приобщение к культуре иного народа, 
посредством изучения языка, культурных традиций, поведенческих норм 
российского общества. Так, в ИГМУ на подготовительном отделении наряду 
с основными предметами (русским языком, физикой, химией, биологией), в 
учебный план в качестве дополнительных дисциплин включены историче-
ское и лингвистическое страноведение. Внедрен институт кураторства, 
функциональные обязанности которого составляет не только контроль ака-
демической успеваемости, но и организация внеаудиторной и воспитатель-
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ной работы. Все это призвано создать минимальный социокультурный опыт 
у иностранных учащихся, как базис социокультурной адаптации.  

С целью гуманизации, сохранения этнической  самобытности иностран-
цев и предотвращения «психологической ломки» учащихся в университете 
идет внедрение элементов корпоративного взаимодействия, при котором 
личность находится на рубеже двух культур. Так, обязательным элементом 
взаимодействия стали информационные экскурсы/обмены культурными тра-
дициями и историческими фактами. Это позволяет уйти от менторской моде-
ли преподавания  сторону  партнерства. Особенно это показательно на такой 
дисциплине как историческое страноведение. В основу взаимодействия по-
ложен принцип: «А как у вас?». Это помогает раскрыться учащемуся, ощу-
тить гордость за свою этническую принадлежность, почувствовать интерес и 
уважение к его стране, а, главное, снять психологический барьер.  

Работая в этом направлении, развивая его положительный опыт и стре-
мясь сохранить преемственность корпоративного взаимодействия, в ИГМУ 
возникла идея о включении в учебный план на 1-2 курсах дополнительной 
дисциплины для иностранных учащихся медицинской биоэтики. Она должна 
будет не только сохранить когнитивный принцип, но и  изменить плоскость 
межкультурного взаимодействия по принципу сравнения. 

Мотивация овладения иностранными учащимися профессией врача мо-
жет быть различной. Подготовка кадров для иностранного государства не 
снимает ответственности за этическую составляющую личности будущего 
специалиста, тем более, что практическими навыками иностранный студент 
овладевает в российских лечебно-профилактических учреждениях. Изучение 
морально-этических, социальных проблем медицинской деятельности, реа-
лизации прав и защиты законных интересов граждан разных стран позволит 
сохранить взаимодействие и расширить поле социокультурной адаптации. 

Таким образом, социокультурная адаптация зависит от условий, которые 
будут созданы в вузе, от интереса к стране и университету, от гарантий каче-
ства образования, как в стране, так и в университете. Опыт показал, что по-
полнение в ряды студентов происходит благодаря рекомендациям друзей и 
знакомых. Следовательно, задача ИГМУ  состоит в том, что бы создать необ-
ходимые условия для обучения иностранцев, что обеспечит формирование 
положительного образа вуза. 
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ДЕОНТОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ  ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ  
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СТУДЕНТОВ 1 КУРСА МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 

Р.В. Казакова 
 

Любая специальность характеризуется наличием определенных этиче-
ских норм и правил поведения. Медицинская деонтология (от греч. deon, 
deontos – долг, должное; logos – учение) представляет собой науку о профес-
сиональном долге медицинских работников. К медицинской деонтологии 
примыкает и медицинская этика, изучающая морально-нравственные аспек-
ты медицины.  Круг проблем, которыми занимается медицинская деонтоло-
гия многообразен. Медицинская деонтология включает в себя различные во-
просы, касающиеся взаимоотношений между врачом и больным, врачом и 
родственниками больного, медицинских работников между собой. Многие 
области медицины (хирургия, акушерство и гинекология, педиатрия, онколо-
гия, психиатрия и др.) имеют, кроме того, свои собственные деонтологиче-
ские аспекты.  

Деонтологические проблемы возникают в результате все более широ-
кого внедрения результатов научно-технического прогресса в медицину.  
Обучение студентов в медицинских университетах сопряжено с необходимо-
стью соблюдения целого ряда деонтологических принципов. С различными 
аспектами медицинской деонтологии студенты знакомятся на старших кур-
сах в период обучения на клинических кафедрах: пропедевтики внутренних 
болезней, терапевтических кафедрах, кафедрах медицинской психологии, су-
дебной медицины. Но возникла необходимость  знакомства с медицинской 
деонтологией студентов  на 1 курсе, в связи с учебной практикой, которая   
тесно связана с организацией правильного ухода за больными терапевтиче-
ского и хирургического профиля. 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=922925&selid=15501515
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=922925
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=922925
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=922925&selid=15501515
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В ежедневной работе  при осуществлении ухода за больными такие че-
ловеческие качества, как чуткость, отзывчивость, доброта, сердечность, забо-
та и  внимание требуются от всех медицинских работников, будь это врач 
или медсестра, санитарка или студент, проходящий медицинскую практику в 
больнице. Студенты 1 курса  проходят учебную практику по уходу за боль-
ными в стационарах, где впервые сталкиваются  с очень тяжелыми больными  
у которых   могут быть выраженные нарушения двигательных функций, не-
держание мочи и кала, которым приходится по несколько раз в день менять 
белье и проводить санитарно-гигиеническую обработку, которых приходится 
кормить с ложечки. Такие пациенты бывают в тягость окружающим, а неред-
ко – и самим себе. Уход за такими больными требует огромного терпения, 
такта и сострадания. Вчерашним школьникам тяжело на первых порах обще-
ние с данными больными.  Поэтому  деонтологические аспекты ухода за 
больными приобретают в настоящее время очень большое значение. К сожа-
лению, нередко в работе медицинского персонала по уходу за больными ста-
ли такие проявления, как черствость, грубость, раздражительность, равноду-
шие, корыстные побуждения, которые студенты могут видеть в больницах 
города. Отчасти это можно объяснить падением престижа работы медицин-
ской сестры и санитарки, систематической нехваткой среднего и младшего 
медицинского персонала, приходом в медицину случайных людей. Отсюда и 
своеобразный парадокс: уровень диагностики и возможности лечения забо-
леваний значительно возросли, а качество ухода за больными снизилось. 
Очень важно улучшить уход за престарелыми людьми, тяжелобольными, ин-
валидами, а делать это надо через  умение научить студента  способности 
применять полученные  знания, умения, практический опыт и личностные 
качества  для успешной  медицинской деятельности. Необходимо , что бы 
студенты с 1 курса познакомились с профессией  медицинской сестры и са-
нитарки.  Наши студенты должны обязательно подкрепить свои знания сов-
местной работой с   образованными, имеющие глубокие знания и высокий 
профессионализм среднего медицинского персонала.  

Необходимо, подчеркнуть, что с деонтологических позиций совершен-
но недопустимо учиться выполнению ряда манипуляций (инъекций, клизм, 
реанимационных мероприятий  и других) сразу на больных. Эти практиче-
ские навыки следует сначала многократно отработать на соответствующих 
муляжах и только затем применять в клинических условиях. В противном 
случае выполнение тех или иных манипуляций без предварительной основа-
тельной подготовки может повлечь за собой осложнения и даже ухудшение 
состояния больного.  Поэтому в медицинских университетах введены симу-
ляционные классы. Симуляционное обучение, которое в настоящее время ак-
тивно внедряется в систему медицинского образования, ‒ это учебный про-
цесс, при котором обучаемый осознанно выполняет действия в обстановке, 
моделирующей реальную, с использованием специальных средств. На про-
тяжении всего обучения студентами 1, 2, 3  курсов различных  факультетов  
ведется отработка и закрепление мануальных навыков по уходу за больными 
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терапевтического и хирургического профиля. На нашей кафедре в каждое  
занятие по уходу за больным входит: 
- лекционный материал по осваиваемой теме и методике, 
- подробный разбор  изучаемой методики (личная гигиена больного, инъек-
ции, реанимация), 
- изучение оборудования, наличие которых необходимо для осуществления 
данной методики,  
-разбор последовательности действий и подробной техники выполнения про-
цедур, 
- отработка индивидуальных практических навыков на манекене. 

Также, деонтологические принципы обусловливают и определенные 
требования к внешнему виду медицинских работников, осуществляющих 
уход за больными.  Необходимо объяснить студентам 1 курса, что на работе 
необходимо пользоваться сменной обувью. халат должен быть безукориз-
ненно чистым и выглаженным. Волосы рекомендуется аккуратно заправлять 
под шапочку или косынку. Ногти должны быть подстрижены очень коротко. 
Несвежий, мятый халат, уличная обувь, грязные руки и плохо подстрижен-
ные ногти недопустимы с точки зрения санитарии и гигиены и, кроме того, 
производят на больных удручающее впечатление и нежелание общаться с 
медицинским работником. 

Уход за больными предполагает и определенные правила общения с 
пациентами. Надо иметь в виду, что больные люди нередко становятся воз-
будимыми, раздражительными, вспыльчивыми, капризными, а иногда, 
напротив, подавленными и безучастными. При уходе за такими пациентами 
важно проявить максимум внимания, успокоить их, разъяснить необходи-
мость соблюдения режима, регулярного приема лекарственных препаратов, 
убедить в возможности выздоровления и улучшения состояния.  Большую 
осторожность нужно соблюдать при разговоре с больными, страдающими 
онкологическими заболеваниями, особенно в случаях неблагоприятного про-
гноза.  

Нарушение деонтологических принципов общения с больными может 
привести к развитию у них так называемых ятрогенных заболеваний. Под 
ятрогенными болезнями или ятрогениями понимают заболевания или состо-
яния, обусловленные неосторожными высказываниями или поступками ме-
дицинских работников, неблагоприятно воздействовавшими на психику 
больного. Такие заболевания развиваются чаще всего у мнительных пациен-
тов, т. е. относящихся к своим ощущениям с повышенным чувством тревоги, 
которые даже в относительно безобидных медицинских терминах и симпто-
мах видят указания на наличие у них серьезного заболевания. Подобные 
ощущения могут возникнуть иногда даже у студентов медицинских институ-
тов, начинающих изучать симптомы заболеваний, и при чтении специальной 
медицинской литературы, когда человек «обнаруживает» у себя описывае-
мые в книгах признаки болезней. Предупреждению ятрогений способствуют, 
с одной стороны, тщательные разъяснительные (психотерапевтические) бе-
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седы с ними, а с другой стороны, соблюдение максимальной осторожности в 
разговоре с больными.  К деонтологическим аспектам ухода за больными 
можно отнести также и необходимость строгого сохранения врачебной тай-
ны. 

В процессе ухода за больными в прохождении  учебной практики могут 
встречаться и различные ошибки, которые возникают в результате недоста-
точных знаний и отсутствия опыта.  Руководителю практики  необходимо 
отличить их от медицинских правонарушений, которые связаны  с  халатным 
выполнением  своих непосредственных обязанностей. При осуществлении 
ухода за больными таким правонарушением может являться отсутствие про-
филактики пролежней, недобросовестной гигиены за больным, неправильное 
введение лекарственных препаратов. Все это может привести  к трагическим 
последствиям. Возникновению подобных ситуаций способствуют небреж-
ность, торопливость, посторонние разговоры в процессе работы.  

Таким образом, осуществление ухода за больными, кроме обучения 
студента  оказания помощи  по уходу за больным и выполнения тех или иных 
манипуляций, предполагает  четко  выполнять определенные этические нор-
мы и правила поведения. При прохождении практики студенту необходимо 
завоевать уважение, доверие больных и медицинского персонала. Весьма 
важно соблюдать деонтологические правила поведения с больными и воспи-
тывать в себе принципиальность и милосердие. 
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 ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ФОРМИРОВАНИЕ ОБРАЗА ЖИЗНИ 
СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ОРГАНИЗАЦИИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
О.А. Карабинская,  В.Г. Изатулин, О.А. Макаров,  
О.В. Колесникова, А.Н. Калягин, А.Б. Атаманюк  

 
В последнее время отмечается устойчивая тенденция  ухудшение здо-

ровья населения, его различных возрастных групп и особенно лиц молодого 
возраста. Особую тревогу вызывает негативная динамика практически всех 
показателей здоровья студенческой молодежи, поскольку она представляет 
собой тот потенциал, которому предстоит решать важнейшие задачи по раз-
витию и преобразованию общества [6].  

Эта проблема  становится все более актуальной в связи с трудностями 
социально-экономического характера, переживаемыми в настоящее время 
Россией. Студенчество имеют низкую социальную защищенность, между тем 
как специфика возраста и учебного процесса требует наличия адекватных со-
циальных гарантий (медицинского обслуживания, полноценного питания и 
отдыха, материального, спортивно-оздоровительного обеспечения и др.). 
Ослабленное чаще всего еще до поступления в образовательную организа-
цию высшего образования физическое здоровье и психика, недостаточное 
питание, гиподинамия, невысокий в целом уровень валеологической культу-
ры обусловливает то, что половина студентов нездорова, и  многие из них 
находятся в предболезненных состояниях. 

Состояние здоровья и физического развития студента отражается на 
всех сферах его жизнедеятельности и является важным условием осуществ-
ления им функций  как будущего специалиста, а потребность в здоровом об-
разе жизни необходимым фактором социальной адаптации [2-4]. В то же 
время проявляется и обратная зависимость: образ жизни студента, степень и 
характер активности его учебной и вне учебной деятельности во многом 
определяют состояние его здоровья.  

Студенты – представляют собой динамичную  группу, находящуюся в 
периоде активного формирования социальной и физиологической зрелости, 
хорошо адаптируемую к комплексу факторов социального и природного 
окружения, но  вместе с тем, в силу ряда причин, подверженную, высокому 
риску нарушений в состоянии здоровья.  

Основными элементами здорового образа жизни и сохранения здоровья 
студентов, являются эффективная организация учебно-трудовой деятельно-
сти; оптимальная двигательная активность; рациональное питание; отказ от 
вредных привычек; психофизиологический статус (выработка положитель-
ных эмоций) и т.д.  

Несмотря на многочисленные исследования, зарубежные ученые счи-
тают, что студенты медицинских вузов являются одной из наименее обследо-
ванных в социально-гигиеническом отношении групп учащейся молодежи 
[7]. 
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В научных работах отмечается, что количество студентов специальной 
медицинской группы увеличилось с 10 до 20-25%, а в некоторых образова-
тельных организациях высшего образования достигает 40% [5]. За время 
обучения в образовательных организациях высшего образования здоровье 
студентов не улучшается, ряд авторов отмечают его ухудшение [1].   

Цель исследования: Изучить  влияние медико-биологических,  соци-
ально-гигиенических факторов на формирование образа жизни студентов   
медицинской образовательной организации высшего образования.  

Материалы и методы. В исследовании приняли участие 450 студентов 
первых лет обучения, из них 99 (22%) юношей и 351 (78%) девушек. Боль-
шинство (48,3%) опрошенных были в возрасте 18-19 лет, в возрасте 20-22 го-
да – 37,2%, от 17 до 18 лет – 12,8%;  и  1,8%  составляли  возрастную группу 
старше 22 лет. Анкетирование позволило установить, что семейные студенты 
составили 8%, в том числе замужних женщин  в 2 раза больше, чем женатых 
мужчин. 

Изучение образа жизни студентов проводилось с применением анкет-
ного метода. Анкета  содержала вопросы, касающиеся общих сведений (пол, 
возраст, семейное положение студента, совмещение учебы с работой), усло-
вий проживания, субъективная оценка состояния здоровья, наличия вредных 
привычек (курение, употребление напитков, содержащих алкоголь, в т.ч. пи-
ва), распорядка дня, появления начальных признаков утомления в процессе 
обучения; сведений об отдыхе студентов (длительность ночного сна, сон в 
одно и тоже время, предпочтение «активного» или «пассивного» отдыха), за-
нятиях спортом и физической культурой. Для оценки психофизиологическо-
го статуса студентов использовали тест «САН», основанный на субъективной 
оценке состояния по категориям «самочувствие», «активность», «настрое-
ние» разработанный В.А. Доскиным,  и соавт. (1973). Этот тест адекватно от-
ражает изменения функционального состояния организма в процессе учебной 
и трудовой деятельности.  

Данные представлялись в виде относительных величин. Статистиче-
ская обработка выполнялась с использованием непараметрических критери-
ев, коэффициента корреляции по Спирмену. Статистически значимыми счи-
тались различия при р<0,05. 

Результаты  и обсуждение. Поступление в образовательную организа-
цию высшего образования у большинства студентов влечет за собой измене-
ние привычных жизненных стереотипов, смену места проживания, измене-
ния условий для самостоятельной работы, изменение режима и качества пи-
тания. Выявлено, что перед поступлением в образовательную организацию 
высшего образования  основная масса студентов приезжие (70%), причём  
30% из них проживало  в сельской местности. При этом значительная часть 
студентов проживает в общежитии.  

В ряде исследований было показано, что в первые, годы обучения рез-
кий переход вчерашних школьников к новым специфическим условиям труда 
и жизни вызывает активную мобилизацию, а затем истощение физических 
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резервов и компенсаторно-приспособительных систем организма студентов. 
Снижение динамики показателей оперативной и долговременной памяти, по-
движности нервных процессов, устойчивости внимания, снижение функцио-
нальности рефлекторных механизмов регуляции гемодинамики, свидетель-
ствующие о переутомлении, особенно ярко проявляются у  студентов перво-
го курса впервые месяцы учебы. Это проявляется в ухудшении состояния 
здоровья студентов, негативно отражается на эффективности процесса обу-
чения в высшем учебном заведении, приобретении профессиональных навы-
ков. Фактическая академическая нагрузка студентов-медиков составляет 36-
40 часов в неделю (что соответствует требованиям Федерального государ-
ственного образовательного стандарта 3 поколения, 2011), в других вузах 
нагрузка редко превышает 24 часов, то есть отличается в 1,5 раза. Более того, 
студенты медицинских образовательных организациях высшего образования 
по сравнению со студентами других образовательных организациях высшего 
образования находятся в более сложном положении, так как большая разоб-
щённость учебных баз связанна с длительными переездами с одной кафедры 
на другую, что приводит к увеличению рабочего дня. Выявлено,  существен-
ное увеличение времени затрачиваемого на переезды между учебными база-
ми при переходе к изучению  клинических дисциплин.   

Проведённое нами исследование статистически значимо показало, что 
45% студентов первых лет обучения считают учебную нагрузку  чрезмерной. 
В конце рабочего  дня 58% студентов  констатируют ухудшение самочув-
ствия,  из них 55% предъявляют жалобы на сонливость,  ослабление внима-
ния 26%, и 19% на рассеянность. Одновременно у 66%  студентов появляют-
ся стойкие изменения в характере, из них 41% стали агрессивны, 23%, чув-
ствительны, 18% стали более спокойны, 18% безразличны. И только 1/3 сту-
дентов изменений в характере не отмечает. Изменения в характере в значи-
тельной мере отражаются на межличностных отношениях в студенческих 
коллективах.   

Существенным фактором, отягощающим обучение в образовательных 
организациях высшего образования, в современных социально-
экономических условиях, является постоянная необходимость совмещения 
учебы с работой. Так, согласно данным анкетирования, учёбу с работой сов-
мещают от 10-20% студентов. Как правило, они заняты малоквалифициро-
ванным трудом,  или выполняют обязанности младшего медицинского пер-
сонала,  в вечернее и ночное время. Все это ведет к значительному наруше-
нию режима дня, укорачивает свободное время необходимое на самоподго-
товку, отдых, отражается на их самочувствии.  

Из особенностей образа жизни студентов отмечено: имеют достаточ-
ную продолжительность сна (8 ч. и более) 45% опрошенных, затрачивают на 
сон менее 6 ч. – остальные 55%, при этом ложатся спать до 23 ч. – только 6% 
студентов, не имеют определенного времени отхода ко сну – 18% , а  ло-
житься спать после 23-24 ч. – 76%. 
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Негативным моментом образа жизни студентов является снижение  фи-
зической активности, которое наблюдается к третьему курсу. Так спортом  
среди респондентов занимаются только 17%, активный отдых предпочитают 
30%. Так же выявлено, что пребывание на воздухе более 2-2,5 ч. отмечают 
всего 34% студентов. Утреннею гимнастику делают только 4% из числа ре-
спондентов. 

Опрос показал, что 96%  первокурсников, не принимают пищу в опре-
делённое время, причём такая тенденция сохраняется на втором и третьем  
году обучения.  Из–за недостатка времени, в течение рабочего дня 83%  пер-
вокурсников  питаются на бегу каждый день или несколько раз в неделю.   
На втором и третьем  курсах ситуация изменяется не существенно, и количе-
ство этих студентов сохраняется в пределах  76-78%.   

Отрицательное воздействие на организм оказывает табакокурение и 
потребление алкоголя, что обуславливает возникновение и развитие хрони-
ческих неинфекционных заболеваний. При проведении анкетирования выяв-
лено, что в среде студентов первых лет обучения 16% курят, 28% принимают 
алкогольные напитки, и употребляют пиво 50% опрошенных студентов. Что 
само по себе является недопустимым для медицинских образовательных ор-
ганизаций высшего образования. Установлено что, число студентов, упо-
требляющих пиво, неуклонно увеличивается от первого курса к третьему 
(r=0,45, р<0,05).  

При самооценке состояния здоровья установлено, что 80%  студентов  
третьего курса не считают своё здоровье «хорошим» и «отличным». Тогда 
как на втором и первом курсах этого мнения придерживались 44% и 31% со-
ответственно. Низкий уровень самооценки здоровья оказывает негативное 
влияние на самооценку качества жизни большинства студентов. На 1 курсе 
отметили ухудшение своего здоровья каждый третий студент, к 3-му курсу 
отмечали ухудшение своего здоровья практически каждый второй студент. 

На субъективную оценку состояния здоровья оказывает тот факт, что 
студенты третьих курсов в отличие от первокурсников оценивают свое здо-
ровье более негативно, что обусловлено накоплением патологии за годы обу-
чения в вузе. Показателями ухудшения здоровья от хорошего к плохому яв-
ляются употребление спиртных напитков более 3-4-х раз в месяц и сочетание 
курения и употребления спиртных напитков (р<0,05).   

Отмечена низкая медицинская активность студентов: за медицинской 
помощью при всех случаях заболеваний не обращаются 76% первокурсни-
ков, на втором 88% и третьем курсе 79%. Каждый третий студент занимается 
самолечением в случае заболевания. Ориентация на самолечение у мужчин 
преобладает в 1,4 раза в сравнении с женщинами. 

Констатируя вышеизложенное можно заключить, что основными эле-
ментами, влияющими на образ жизни студентов медицинских образователь-
ных организаций высшего образования, являются: увеличение продолжи-
тельности учебного времени обусловленного фактической академической 
нагрузкой и временим переездов; значительным снижением времени отдыха 
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(свободного времени и продолжительности сна); низкая двигательная актив-
ность (снижение числа студентов занимающихся физкультурой и спортом);    
не рациональное питание (нарушение режима и качества питания); широкое 
распространение в студенческой среде вредных привычек (табакокурение, 
употребление алкогольных напитков). 
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