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Управление самостоятельной рабо-
той студентов осуществляется через раз-
личные формы контроля и обучения:

- в виде оценки устного ответа по за-
данному накануне материалу (текущий 
контроль);

- решения ситуационной задачи по теме 
индивидуально (протокол);

- краткой истории болезни по матери-
алам изучаемой темы (написанной дома);

- графа логической структуры темы 
(выполненного дома);

- отчета о работе во время ночного де-
журства (протокол);

- протокола отработки за пропущенное 
занятие;

- карты учета практических навыков;
- учебной истории болезни, выполняе-

мой студентами 5 курса;
- результаты тестирования и рейтинго-

вая оценка знаний по разделу (заключи-
тельный этап).

На лекциях, непосредственно в ау-
дитории, осуществляется «следящий» 
контроль путем проведения экспресс-оп-
росов по теме в виде «мозговой атаки», 
обсуждения конкретных ситуаций, мини-
дискуссий. 

В заключение следует отметить, что 
кафедра госпитальной терапии имеет на-
работанную учебно-методическую систе-
му, обеспечивающую мотивацию совер-
шенствоваться, наращивать клинический 
опыт студентов, развивать основной инс-
трумент врача - клиническое мышление. 
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Преподавание терапии в КубГМУ, 
также как и в других медицинских вузах 

России, традиционно проводится в со-
ответствии с двумя направлениями - фа-
культетским и госпитальным. За этими 
терминами стоят принципиально разные 
методологические подходы к обучению 
студентов терапии на различных кафедрах 
[1]. Объектом познания при факультет-
ском направлении выступает изучаемая 
нозология, а при госпитальном - ведущий 
синдром дифференцируемой патологии. 
Предмет познания составляет дифферен-
циально-диагностический ряд болезней. 
Он ограничен отдельными нозологиями 
одной группы сходных болезней, одного 
раздела дисциплины при факультетском 
направлении дифференциально-диагнос-
тического поиска. При госпитальном 
направлении круг дифференцируемых 
болезней расширен и может включать 
в себя несколько разделов дисциплины, 
всю дисциплину и даже несколько смеж-
ных клинических дисциплин.

Практические занятия по внутрен-
ним болезням на кафедре госпитальной 
терапии со студентами 6 курса лечебного 
факультета длятся около 7 часов. За это 
время проводится проверка теоретических 
знаний, осмотр тематических больных, са-
мостоятельная курация больных студен-
тами, участие в консультативной работе 
вместе с преподавателем. При совместном 
осмотре тематического больного препода-
ватель контролирует работу студентов у 
постели пациента при сборе жалоб, анам-
неза жизни и заболевания, нацеливает на 
правильную формулировку уточняющих 
вопросов о состоянии пациента.

Следующим этапом является осмотр 
больного, который проводится студента-
ми в соответствии с ранее освоенными на 
других терапевтических кафедрах пропе-
девтическими приемами – осмотр, паль-
пация, перкуссия, аускультация. Студент 
учится самостоятельно проводить диффе-
ренциальную диагностику заболеваний, 
имеющих схожие симптомы и синдромы, 
формулировать диагноз путем исключе-
ния другой патологии.

Эти приобретаемые знания, умения, 
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навыки в дальнейшем будут способство-
вать совершенствованию, самостановле-
нию в профессии и самоактивизации сту-
дента как будущего специалиста любого 
профиля [2]. Самостоятельная курация 
закрепленных за студентами больных 
под контролем преподавателя позволяет 
применять полученные навыки, умения, 
знания для собственной научной и прак-
тической деятельности. 

Помимо этого традиционного под-
хода к практической работе студентов, 
существует еще один - инновационный 
с применением информационно-компью-
терных технологий (ИКТ). ИКТ как ин-
тегрированное средство обучения могут 
оказать воздействие на усвоение знаний, 
содержание обучения и четко определить 
взаимосвязь между дисциплинами, на 
функции преподавателя и организацию 
работы высшего образовательного уч-
реждения в целом [3].

В настоящее время на кафедре ши-
роко используется мультимедийная аппа-
ратура как в ходе изложения лекционного 
материала, так и при проведении практи-
ческих занятий. Иллюстрация лекцион-
ного материала слайдами позволяет бо-
лее наглядно демонстрировать студентам 
теоретический материал, принципы пост-
роения диагноза, клинические примеры.

Использование ИКТ на практичес-
ких занятиях реализуется в нескольких 
вариантах. Во-первых, при разборе темы 
«Дифференциальная диагностика приоб-
ретенных и врожденных пороков сердца» 
прослушивание соответствующих фено-
менов (шумов, тонов) наряду с клини-
ческим разбором конкретного пациента 
обеспечивает дополнительное закрепле-
ние полученных практических навыков. 
Аналогичные методики используются и 
при разборе пациентов с заболеваниями 
легких. Во-вторых, существующие мето-
дики ИКТ позволяют визуализировать на 
занятиях основные патофизиологические 
механизмы развития некоторых состоя-
ний и заболеваний, например, формиро-
вания атеросклеротической бляшки, ме-

ханизмов нарушения функции почек и т.д. 
В-третьих, ИКТ используются на заняти-
ях для визуализации структурных измене-
ний в органах при различных нозологиях: 
гипертрофической кардиомиопатии, по-
роках сердца и др. В-четвертых, с помо-
щью слайдового материала проводится 
анализ различных клинических случа-
ев (пациенты с «редкими» нозологиями 
– диффузные болезни соединительной 
ткани, инфекционный эндокардит и т.д.). 
Такие разборы помогают проанализиро-
вать клиническую симптоматику, резуль-
таты дополнительных методов исследо-
вания, правильно выделить синдромы и 
сформулировать диагноз, составить план 
лечения. Более того, представление таких 
пациентов может проводиться и самосто-
ятельно группой студентов с последую-
щим обсуждением на занятии при подде-
ржке преподавателя.

Таким образом, тенденции насто-
ящего времени диктуют необходимость 
применения при обучении студентов в 
медицинском вузе наряду с традицион-
ными, хорошо зарекомендовавшими себя 
методиками преподавания и активного 
использования современных информаци-
онно-компьютерных технологий. Такая 
ассоциация методик обеспечивает более 
глубокий уровень познания дисциплины, 
максимальное приближение и адаптацию 
студента к будущей реальной клиничес-
кой практике. 
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Подготовка квалифицированных 
конкурентоспособных специалистов яв-
ляется стратегическим направлением 
деятельности высшего профессиональ-
ного образования. Поэтому практическое 
овладение механизмами управления ка-
чеством подготовки  студентов является 
ключевой проблемой для преподавателей 
кафедры госпитальной терапии нашего 
ВУЗа, требующей от преподавателя не 
только профессиональных, но и конк-
ретных навыков работы в этой области. 
Основной задачей практической подго-
товки студентов на кафедре является на-
учение их методам клинического обсле-
дования больного, формирования у них 
клинического мышления. 

Проведенные в течение нескольких 
лет наблюдения за умением студентов на 
практике применять практические навы-
ки показали целесообразность следующей 
последовательности этого процесса:

•  Опережающий график чтения лек-
ций с соблюдением принципов интегратив-
но-модульного метода, закрепления полу-
ченных теоретических знаний на практи-
ческих занятиях с ежедневным контролем. 

•  Изучение студентами практических 
навыков на занятиях.

•  Отработка и совершенствование их 
в «Центре практических навыков» нашего 
вуза.

•  Закрепление умений студентов в 
течение семестра на итоговых занятиях с 
использованием тестового контроля, кото-
рые засчитываются только при условии до-
статочных теоретических знаний студента 
и уверенного выполнения  практических 
навыков.

•  Проведение итогового занятия по 
практическим навыкам в конце курации и 
обязательный их контроль при сдаче экза-
менов.

Основными задачами практических 
занятий на кафедре являются освоение 
студентами методологии работы с боль-
ными, развитие их клинического мышле-
ния, углубление теоретических знаний. 
Решение этих задач при работе со студен-
тами достигается преподавателем в двух 
направлениях. Во-первых, это организация 
и проведение текущих клинических разбо-
ров на практических занятиях, а во-вторых, 
создание условий для самостоятельной ра-
боты студентов VI курса путем ежедневной 
курации 4-6 больных, написания истории 
болезни студентами V курса, являющейся, 
по сути, его отчетом о выполненной работе 
с обязательной её защитой на практическом 
занятии.

Возможность увеличения студенчес-
кой аудитории, занимающейся самостоя-
тельно в группе, заложена в обсуждении 
курируемого тематического больного, поз-
воляющем привлекать каждого студента 
для высказывания им своей точки зрения 
по поводу диагноза, плана обследования, 
лечения больных: при этом преподаватель 
может судить о степени самоподготовки 
студентов и  их умении анализировать, пра-
вильно интерпретировать лабораторные, 
рентгенологические, ЭКГ и УЗ-данные, 
строить диагностический процесс, быть 
логичными и доказательными.

Второе направление работы – органи-
зация клинического наблюдения студента 
за больным, оформление «зачетной» исто-
рии болезни. Как правило, в процессе ра-
боты у студента возникают деонтологичес-
кие, методологические и прочие трудности. 
Важная роль в их устранении принадлежит 


