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Основной принцип обучения высшему медицинс-
кому образованию сформулировал Р. Брайт: "Книга -
больной - книга". Этот принцип исходит из времен
"Гиппократовой школы" и Галена. В этой цепочке
обязательное важнейшее звено - преподаватель. Пре-
подаватель - не только носитель информации в уст-
ной форме, но и учитель с личным опытом, т. е. лич-
ностными знаниями. Знание - отражение объектив-
ных характеристик действительности в сознании че-
ловека, а также человечества. Эти знания представ-
лены на различных носителях (бумажных, глиняных,
электронных и других). Знание объективизируется
знаково-символическими средствами естественных и
искусственных языков, которые представлены в про-
дуктах труда, технологиях, социальных институтах,
предметах культуры и т.д. "Язык" участвует в осуще-
ствлении практически всех высших психических фун-
кций, будучи наиболее тесно связан с мышлением.
Формальная логика - наука об общезначимых фор-
мах и средствах мысли, необходимых для рациональ-
ного познания в любой области знания.

Личностные знания человек постепенно превраща-
ет в свои субъективные способности: профессиональ-
ную компетентность, квалификацию, специальность, то
есть в творческую, созидательную силу мышления. Ака-
демик Доллежаль афористично говорил: "Учеба нужна
для более плодотворного действия механизма движения
мозговых клеток. А насколько этот механизм хорош -
тут уже от одного господа Бога зависит!"

С. П. Боткин в конце XIX века писал о том, что не-
возможно знать все, что публикуется в медицинской
литературе, но "… необходимо читать с выбором, умея
пропускать несущественное, малодающее, останавлива-
ясь на солидных трудах и исследованиях, дающих новые
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факты и, главное, новые истины".  По сути - это принци-
пы доказательной медицины, которые в настоящее вре-
мя базируются на классах настоятельности рекоменда-
ций (лечения, диагностики и профилактики) и уровнях
доказательности научных исследований.

Hi-tech -технологии в современных условиях - это в
первую очередь медицинское оборудование клиник со-
временного технологического класса (мультиспиральные
компьютерные томографы, ультрасонографы, автома-
тизированные лабораторные комплексы, аппаратура
для мониторинга, действующая компьютерная сеть -
электронный документооборот и др.).

Со всем этим студент за время учебы должен быть
знаком и учиться интерпретировать результаты иссле-
дований каждого конкретного пациента при различных
нозологических единицах. Каждая клиника должна иметь
хотя бы электронную библиотеку для систематических
занятий врачей, преподавателей и студентов. Должен
быть организован широкополосный свободный доступ
в Интернет для получения самой свежей медицинской
информации. В будущем Hi-tech -технологии предпола-
гают суперкомпьютеры, в том числе квантовый, меди-
цинские нанотехнологии (искусственный глаз, ухо, кожа
и т.д.), медицинскую робототехнику.
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Практическая составляющая учебного процесса в
медицинском университете является основным момен-
том преддипломной подготовки врача. По данному воп-
росу разработано большое количество методических по-
собий. На курсе детских инфекций, который относится к
кафедре инфекционных болезней, занимаются студенты
5 курса лечебного факультета. Для более полного освое-
ния практических навыков им предлагается довольно
широкий набор различных методических пособий.
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Целью настоящего исследования явилась оптимиза-
ция освоения практических навыков студнтами на кур-
се "Детские инфекции".

Результаты и обсуждение. Прежде всего, для напи-
сания учебной истории болезни они используют посо-
бие "Схема обследования инфекционного больного и
правила оформления истории болезни на курсе детских
инфекционных болезней (методические рекомендации
для студентов)", разработанное сотрудниками кафедры.




