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преподавателю, который своевременно 
приходит на помощь, корректируя ошиб-
ки, но избегая при этом чрезмерной опе-
ки. Помощь оказывают и разработанные 
на кафедре методические рекомендации 
(«Важнейшие синдромы в клинике внут-
ренних болезней», «Схема клинического 
обследования больного», «Граф логичес-
кой структуры темы» и др.) по работе с 
курируемыми больными. Большую роль в 
закреплении студентами профессиональ-
ных  навыков играют вечерние и ночные 
дежурства в отделениях клинических баз 
кафедры. Этот вид самостоятельной прак-
тической деятельности студентов способс-
твует формированию умений и професси-
ональных навыков будущего врача, раз-
витию клинического мышления. Данный 
вид практической деятельности студента 
позволяет осваивать и совершенствовать 
профессиональные навыки, соответствую-
щие квалификационным требованиям бу-
дущего специалиста. Несомненную роль в 
подготовке врача-терапевта играет органи-
зованная научно – учебная кафедральная 
библиотека, компьютерная база данных 
ситуационных клинических задач, учебно-
методических комплексов по каждой теме, 
мультимедийных презентаций. В качестве 
мотивационных стимулов, направленных  
на повышение заинтересованности студен-
тов в освоении практических навыков, на 
кафедре используется рейтинговая система 
оценки успеваемости студентов, основным 
разделом которой является освоение сту-
дентами практических навыков. У каждого 
преподавателя имеются наборы данных па-
раклинических исследований: рентгеног-
рамм, электрокардиограмм, лабораторных 
тестов. Разработанная на кафедре система 
практической подготовки позволяет сту-
дентам полностью освоить необходимый 
объём профессиональных навыков.

Возможности совершенствования 
этого раздела работы мы видим, прежде 
всего, в усилении мотивационных аспектов, 
в частности, повышении престижа профес-
сии врача, утраченного, к сожалению, за 
последнее десятилетие по известным нам 

как объективным, так и субъективным при-
чинам. Важным аспектом повышения ка-
чества практической подготовки студентов 
является её непрерывность и преемствен-
ность обучения на различных клинических 
кафедрах.

ИНФОРМАЦИОННО-
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ 

ИНФРАСТРУКТУРА У СТУДЕНТОВ 
МЕДИЦИНСКИХ ВУЗОВ И 
ПРОБЛЕМА ВРАЧЕБНОГО 

ХРОНОМЕТРАЖА
Скляренко В.Н.

ГБОУ ВПО КубГМУ Минздрава России, 
Краснодар, Россия

«При изучении наук при-
меры полезнее правил» 

Исаак Ньютон 
(1643-1727), 

Президент Российской Федерации 
В.В. Путин назвал 2013 год «Годом эко-
логии, годом защиты окружающей сре-
ды». Саммиты «Восьмёрки» (Япония, 
2008; Италия, 2009 и др.) показали, что 
многие проблемы в современном мире 
не могут быть решены только усилиями 
политиков, финансистов, экономистов, 
топ-менеджеров национального и гло-
бального уровня без учёта интегрального 
показателя – экологии во всех сферах де-
ятельности: производственной, научной и 
культурной. «Мир, основанный лишь на 
экономических и политических соглаше-
ниях правительств, не сможет завоевать 
единодушной, прочной и искренней под-
держки народов, он должен базировать-
ся на интеллектуальной и нравственной 
солидарности человечества» (из Устава 
ЮНЕСКО). 

О постоянном и растущем внима-
нии к вопросам экологии нашего региона 
свидетельствует выступление губерна-
тора Краснодарского края А.Н. Ткачёва 
перед участниками I-ой Международной 
конференции Краснодарского региональ-
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ного отделения МАНЭБ «Человек и при-
рода. Проблемы экологии Юга России: 
«Краснодарский край – один из уникаль-
ных регионов России. Горы Западного 
Кавказа, поросшие густыми лесами, со-
седствуют с плодородными равнинами 
Прикубанья и Приазовья. За Кавказским 
хребтом по Черноморскому побережью 
протянулась полоса единственных в 
России субтропиков – русская Ривьера. В 
крае много тепла и достаточно влаги для 
выращивания зерновых культур и риса, 
в зоне субтропиков – цитрусовых и са-
мого северного в мире чая. Богаты при-
родными ресурсами недра. На Кубани 
добывается высококачественная нефть, 
природный газ, уникальное цементное 
сырьё, гипс, каменная соль и другие 
полезные ископаемые. Всё это активно 
применяется в экологических и рекре-
ационных целях. Но непродуманное и, 
подчас, бесхозяйственное использование 
ресурсов нашего края привело в послед-
ние десятилетия к значительному ухуд-
шению состояния окружающей среды. 
Улучшение экологической обстановки 
в Краснодарском крае и на Юге России 
требует объединения усилий всех орга-
нов власти, природоохранных структур, 
науки и общественности». 

В настоящее время реформирова-
ние высшего медицинского образования 
сопровождается сочетанием экологичес-
ких проблем глобального и национально-
го характера. Важно отметить, что совре-
менное развитие информационных и ком-
муникационных технологий открывает 
новые горизонты на поле модернизации 
образовательной деятельности, которая в 
настоящее время является национальным 
приоритетом.

Работа Краснодарского региональ-
ного отделения МАНЭБ координируется 
руководством Краснодарского края, ад-
министрацией КубГМУ, администрацией 
Краевой клинической больницы № 1 им. 
проф. С.В. Очаповского и др.

Цель нашей работы – ежегодный (с 
2006 по н/в) мониторинг и анализ инди-

видуальной и коллективной информаци-
онно-интеллектуальной инфраструктуры 
у студентов 4 курса лечебного факульте-
та, 4, 5, 6 курсов педиатрического факуль-
тета КубГМУ. 

Наряду с учебным процессом (прак-
тические занятия, лекции, семинары, за-
чёты и экзамены), научно-исследователь-
ской работой (НИРС, УИРС), учебно-ме-
тодической работой, лечебной работой в 
обязанности преподавателя медицинско-
го вуза входит и воспитательная работа, 
в том числе связанная с воспитанием эко-
логической и валеологической культуры 
студентов. Эту работу мы строим на луч-
ших традициях отечественной медицин-
ской школы (С.П. Боткина – Г.Ф. Ланга 
– А.Л. Мясникова).

Выдающийся врач-терапевт Евге-
ний Михайлович Тареев – академик АМН 
СССР был не только талантливым учё-
ным-клиницистом, но также известным 
организатором науки и вёл огромную 
педагогическую работу. Академик Е.М. 
Тареев в своё время пророчески сказал 
«Теперь у молодого учёного возникает 
всё больше соблазна отвлечься от пос-
тели больного и заняться сложной аппа-
ратурой… Не надо думать, что прогресс 
техники как таковой обеспечивает лёг-
кость диагноза».

Основная идея нашего исследова-
ния – показать и наглядно доказать тезис 
о том, что отход от классических методов 
обязательного физикального терапевти-
ческого обследования больных в стенах 
вузовских клиник, в палатах и кабинетах 
лечебных учреждений всех уровней не 
только нарушает лучшие традиции оте-
чественной школы врачей, но и таит в 
себе угрозы формированию клинического 
мышления у студентов и молодых врачей 
(клинических интернов и ординаторов).

Нами поставлена задача – восстано-
вить адекватное доверительное отноше-
ние студентов и молодых врачей-терапев-
тов к наручным часам как обязательному 
индивидуальному прибору медицинского 
(врачебного) хронометража.
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В режиме мониторинга нами проан-
кетировано 600 студентов 4 курса лечеб-
ного факультета, 4, 5, 6 курсов педиатри-
ческого факультета КубГМУ в 2006-2012 
годах во время прохождения учебных 
циклов по дисциплинам «Внутренние 
болезни и общая физиотерапия», 
«Профпатология», «Эндокринология» на 
кафедре факультетской терапии. В ходе 
исследования мы учитывали:

• индивидуальное техническое осна-
щение (наличие фонендоскопа, наручных 
часов, тонометра, мобильного телефона, 
персонального компьютера настольной и 
мобильной комплектации), 

• посещение лекций, 
• наличие учебников, учебно-мето-

дических пособий и конспектов лекций, 
• участие в СНО и элективном курсе. 
Мы составили рейтинг, включаю-

щий индивидуальные оценки анализа ре-
зультатов опроса по специальной анкете 
ЭБИЧ (экологическая безопасность ин-
теллекта человека), разработанной нами 
в 1998 году и затем модернизированной 
в 2006 году. 

Результаты работы показали, что 
при проведении хронометража у больных 
временных параметров частоты сердеч-
ных сокращений, частоты пульса и ды-
хания 75-85% студентов в качестве ча-
сов используют секундомеры и таймеры 
своих мобильных телефонов (имеются у 
100% студентов). Остальные 15-25% сту-
дентов для этих целей используют клас-
сический традиционный метод хрономет-
ража с помощью наручных механических 
или электронных часов.

Полученные результаты свидетель-
ствуют о том, что в последнее десяти-
летие в студенческой среде наметился 
отход от классического врачебного хро-
нометража с помощью наручных часов. 
На наш взгляд это снижает возможности 
формирования элементов клинического 
мышления, навыков и умений физикаль-
ного обследования, которые базируются 
на выработке новых сложных условных 
рефлексов, особенно в острых ургентных 

ситуациях.
Отсутствие обязательных инстру-

ментов у каждого студента (по данным 
анкет) – фонендоскопа, часов, тономет-
ра, учебников, учебно-методических по-
собий и конспектов лекций - негативно 
влияет на активность в учебном процессе 
и существенно снижает итоговую оценку 
знаний студентов медицинского вуза.

Всем учащимся средних школ, кол-
леджей, студентам вузов из курса элемен-
тарной физики, электро- и радиотехники 
должно быть известно, что принцип ра-
боты мобильных (сотовых) телефонов, 
компьютеров с модемами (ноутбуков, 
нетбуков, планшетов) и других гаджетов 
основан на волновой радиосвязи. То есть 
все эти приборы работают в режиме элек-
тромагнитных излучений сверхвысокой 
частоты (ЭМИ СВЧ).

Мы считаем, что использование сту-
дентами медицинских вузов мобильных 
телефонов в качестве часов-секундоме-
ров (таймеров) у постели больных (осо-
бенно, онкологических, с искусственным 
водителем ритма сердца и больных, нахо-
дящихся в блоках интенсивной терапии и 
реанимации, оснащённых современной 
высокочувствительной электронной тех-
никой), недопустимо. Известны случаи 
сбоя медицинской аппаратуры, искаже-
ния её показателей, помех в работе, выхо-
да из строя.

Нельзя забывать о возможных не-
благоприятных биологических эффектах 
ЭМИ СВЧ в организме человека и живот-
ных и усиления онкогенеза у больных. 

В молодёжной среде (и даже у 
детей) наблюдается «мобиломания». 
Психическая зависимость от Интернета 
среди детей и молодёжи вызывает осо-
бую тревогу. На наших глазах в течение 
последних 10 лет изменился молодёж-
ный лексикон. Появился новый «мобиль-
ный» жаргон. На руках у пользователей 
в России более 200 миллионов телефонов 
сотовой связи. Сегодня на Земле счёт мо-
бильных телефонов уже идёт на милли-
арды. Это плоды НТР – научно-техничес-
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кой революции и научно-технического 
прогресса. Этот прогресс остановить уже 
невозможно. Но и на возможные нежела-
тельные (вредные) биологические эффек-
ты ЭМИ СВЧ-связи надо указывать чаще. 
Это один из аспектов эколого-валеологи-
ческого воспитания студентов.

Нельзя не согласиться с мнением 
президента Международной академии 
наук экологии, безопасности человека 
и природы, Заслуженного эколога РФ, 
Лауреата премии Правительства РФ по 
науке и технике, д.т.н., профессора В.А. 
Рогалёва: «Экологическое просвещение 
перестало быть просто модным словом. 
Экология сегодня – это новый образ мыш-
ления, цель которого сохранить цивили-
зацию на нашей планете Земля! И здесь 
для всех нас путь один – любить природу, 
а это значит бережно относиться к её бо-
гатству, то есть атмосфере, воде и матуш-
ке земле. Не покорять природу, а глубже 
изучать её законы и следовать им – залог 
нашей качественной и долгой жизни на 
планете ЗЕМЛЯ!».

МОДЕРНИЗАЦИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ПОДГОТОВКИ ПО ПРОПЕДЕВТИКЕ 
НА КАФЕДРЕ ПРОПЕДЕВТИКИ 

И ПРОФИЛАКТИКИ 
СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ 

ЗАБОЛЕВАНИЙ
Скорикова Л.А., Баженова Н.П.

ГБОУ ВПО КубГМУ Минздрава России, 
Краснодар, Россия

С точки зрения клинического об-
разования в подготовке врача неоце-
нимое значение имеет преподавание 
модуля дисциплины «Стоматология» 
- пропедевтики. Согласно требованиям 
Государственного образовательного стан-
дарта нового, третьего поколения, под-
готовить грамотного врача – стоматоло-
га становится возможным только в ходе 
изучения различных модулей стоматоло-
гической дисциплины. Задачами пропе-

девтики стоматологических заболеваний 
является преподавание студентам основ 
профессиональных теоретических зна-
ний, а также получение широкого спек-
тра мануальных навыков по всем разде-
лам стоматологии. Преемственность в 
формировании практических навыков, 
знаний и умений в дальнейшем способс-
твует успешному обучению студентов на 
смежных кафедрах стоматологического 
факультета. Именно на кафедре пропедев-
тики и профилактики стоматологических 
заболеваний начинается обучение врачей 
– стоматологов в профессиональном пла-
не и закладывается фундамент их врачеб-
ной деятельности.

Согласно новым требованиям сту-
денты впервые знакомятся со стома-
тологией на 1 курсе, когда начинают 
изучать модуль «Пропедевтика» дис-
циплины «Стоматология»  во II семес-
тре. Необходимо отметить, что из раз-
дела пропедевтики исключен модуль 
«Материаловедение», где получают пред-
ставление об основах стоматологических 
материалов, их химических, физических и 
технологических характеристиках, систе-
матизируя порядок изучения. Результатом 
явилась возможность более детально и 
конкретно на пропедевтике уделять вни-
мание практическому применению широ-
кого спектра материалов и методик лече-
ния, используемых в стоматологии.

Проведение занятий по пропедев-
тике запланировано согласно учебному 
плану один раз в неделю. Определена 
схема занятия, чтобы получить целост-
ное восприятие изучаемого материала. 
Начинается оно с проверки задания для 
самостоятельной подготовки в тетрадях, 
что позволяет не только оценить пред-
варительный потенциал, но и опреде-
лить индивидуальное желание студента 
к дальнейшей работе на занятии. Затем 
проводится устный опрос всех студентов. 
Освободить достаточную долю учебно-
го времени и уделить больше внимания 
практической части помогает контроль 
исходного уровня знаний методом тес-


