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изучения, выполнения УИРС, разработаны в виде электронного текста с 
использованием компьютерной графики и мультимедийных компонентов. 
Предложена новая форма электронного глоссария по морфологии растений. В 
электронном глоссарии на базе данных в программе Ехсеl, с использованием 
системы перекрестных гиперссылок, фото и графических схем, а также с 
указанием источников информации, применены различные возможности 
компьютерных технологий для представления и визуализации учебного 
материала. Глоссарий максимально прост в использовании, предназначен для 
оптимизации обучения и большей доступности материала по фармацевтической 
ботанике. 

Все перечисленные электронные учебно-методические материалы 
являются частью электронных учебно-методических комплексов по 
дисциплинам кафедры, служащих для организации и проведения всех видов 
учебных занятий на основе системы дистанционного обучения Moodle, 
доступны каждому студенту вне зависимости от формы получения 
образования. Информационно-коммуникационные технологии существенно 
изменяют характер процесса обучения и занимают ведущее место в 
определении качества подготовки провизоров.  
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Актуальность. В настоящее время в высшей медицинской школе 
достаточно остро стоит вопрос разработки оптимальных методов обучения, 
гарантирующих формирование у студентов более глубоких знаний, которые 
позволят им качественно выполнять профессиональную деятельность врача [1]. 
Введение компьютерных технологий в учебный процесс способствует 
повышению заинтересованности студентов в изучении дисциплины и 
улучшению качества подготовки специалиста. Использование клинических 
ситуационных задач в процессе обучения, способствует не только усвоению 
студентами знаний, но и формированию клинического мышления, развитию 
творческих и коммуникативных способностей, определению личностного 
подхода к возникшей проблеме. 

Цель работы. Использование автоматической информационной системы 
для составления клинических ситуационных задач для повышения 
эффективности процесса обучения студентов, реализации межпредметных 
связей, объективного, стимулирующего оценивания знаний и умений, 
побуждения к самостоятельной мыслительной деятельности студентов в 
процессе преподавания дисциплины «Клиническая лабораторная диагностика».  



465 
 

Методы исследования. Витебский областной диагностический центр 
является разработчиком информационных технологий в здравоохранении 
области, что является одним из направлений Государственной программы 
«Информационное общество». В рамках автоматической информационной 
системы «Диагностический центр» Витебского областного диагностического 
центра действуют программы: «Электронная амбулаторная карта пациента», 
«Электронная история болезни», «Врач-диагност», «Статистика» и другие. Для 
составления клинических ситуационных задач по дисциплине «Клиническая 
лабораторная диагностика» нами были использованы данные базы 
автоматической информационной системы.  

Отличительной особенностью задач по клинической лабораторной 
диагностике должна быть их высокая практическая ориентированность, 
поэтому задачи составлялись с использованием базы данных программ 
«Электронная амбулаторная карта пациента», «Электронная история болезни», 
«Врач-диагност». Разработанные нами клинические ситуационные задачи 
включают в себя теоретические вопросы с интеграцией лабораторных и 
клинических компонентов из различных курсов медицинского образования. 

Руководствуясь инновационными образовательными технологиями и 
методиками, были выделены основные цели и требования, которым должна 
удовлетворять клиническая ситуационная задача [2]:  

1. Клиническая задача должна быть составлена таким образом, чтобы в ее 
решении студент имел возможность продемонстрировать уровень системных 
знаний по клинической лабораторной диагностике.  

2. Решение задачи должно показать способность студента интегрировать 
знания, полученные в процессе изучения смежных дисциплин с новейшими 
достижениями современной науки, правильную мотивацию, креативное 
мышление, творческий подход и использование нестандартных методов [3]. 

Результаты и их обсуждение. Разработанные клинические 
ситуационные задачи содержали данные анамнеза, физикального, 
инструментального и лабораторного обследования, на основании которых 
студенты должны были составить клиническое лабораторное заключение по 
предложенному алгоритму.  

Пример ситуационной задачи:  
Адвокат, 62-х лет был доставлен в больницу с болями в груди, которые 

начались вечером после дня, проведенного за интенсивной перекопкой дачного 
участка. На ЭКГ отсутствовали характерные признаки инфаркта миокарда. В 
отделении интенсивной терапии боль была купирована в течение суток, 
больной переведен в общую палату и выписан на шестые сутки. 

Лабораторные данные: 
При поступлении в сыворотке крови общая креатинфосфокиназа 278 

МЕ/л (норма - 10-195 МЕ/л), а фракция КК-МВ 15 МЕ/л (норма - 0-24 МЕ/л). 
Через 48 часов в сыворотке крови общая креатинфосфокиназа 195 МЕ/л, а 
фракция КК-МВ 13 МЕ/л. Через 72 часа в сыворотке крови общая 
креатинфосфокиназа 92 МЕ/л, а фракция КК-МВ 8 МЕ/л.  



466 
 

Задание: составить клиническое лабораторное заключение, используя 
алгоритм. 

Клиническая ситуационная задача выполняет обучающие функции лишь 
в том случае, если ее условие связано с конкретным содержанием изучаемой 
темы, а ее решение обеспечивает углубленное усвоение учебного материала [4]. 
При этом в задаче обязательно должна быть связь между изучаемыми 
лабораторными параметрами и клиническими симптомами и синдромами, при 
которых возможны изучаемые изменения гомеостаза. 

Нами разработан алгоритм составления клинического лабораторного 
заключения: 

1. Определить к какому виду методов (общеклинические, 
гематологические, биохимические, иммунологические, гемостазиологические) 
исследования относятся лабораторные показатели. 

2. Охарактеризовать полноту лабораторного обследования пациента. 
3. Установить какую систему организма или отдельных органов 

характеризуют лабораторные данные. 
4. Выявить нормальные и отклоняющиеся от нормы лабораторные 

показатели. 
5. Объяснить патофизиологическую информативность лабораторных 

изменений, указывающих на патологическое состояние, степень повреждения 
органов, нарушения метаболизма. 

6. Установить диагностическую, клиническую, прогностическую 
ценность лабораторного обследования. 

Пример эталона решения ситуационной задачи с использованием 
алгоритма: 

1. Лабораторные исследования относятся к биохимическим методам. 
2. Проведено не полное лабораторное обследование. Лабораторными 

признаками (маркерами) некроза миокарда являются также: определение 
уровня сердечных тропонинов, миоглобина, ЛДГ-1 в сыворотке крови. 
Необходимым является проведение общего анализа крови. 

3. Креатинкиназа играет важную роль в энергетическом обмене 
мышечной, нервной, сердечной тканей. 

4. Уровень активности общей креатинфосфокиназы в сыворотке крови, 
обнаруженный у пациента при поступлении, был повышен, а уровень 
активности фракции КК-МВ находился в пределах нормы. При повторных 
исследованиях уровень активности общей креатинфосфокиназы снижался. 

5. Предварительно можно сделать заключение об отсутствии инфаркта 
миокарда, несмотря на повышение уровня активности общей 
креатинфосфокиназы при нормальном уровне активности изофермента КК-МВ. 
Боли в груди имели скелетно-мышечное происхождение, которые могли быть 
связаны с непривычной интенсивной физической нагрузкой у пациента. 

6. Уровень активности общей креатинфосфокиназы может подниматься 
после тяжелой физической нагрузки в 20 раз и более по сравнению с верхним 
пределом относительной нормы, особенно у нетренированных людей. 
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Выводы  
1. Введение компьютерных технологий в учебный процесс способствует 

повышению заинтересованности студентов в изучении дисциплины и 
улучшению качества подготовки специалиста.  

2. Клинические ситуационные задачи приводят в движение 
познавательные ресурсы студентов, формируют у них исследовательский стиль 
работы, мотивируют развитие устойчивых профессиональных установок.  

3. Использование в процессе обучения ситуационных задач различных 
типов позволяет применять знания в сходных клинических ситуациях; 
осознавать и самостоятельно выделять существенные факты; 
систематизировать и самостоятельно проводить поиск доказательств и ответов 
на поставленные вопросы. 
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Основной задачей высшей школы является подготовка всесторонне 
развитых высококвалифицированных специалистов, способных непрерывно 
совершенствовать и углублять имеющиеся знания, повышая тем самым свой 
профессиональный уровень. 

Качество подготовки студентов во многом определяется методическим 
обеспечением образовательного процесса. С целью создания оптимальных 
условий для повышения эффективности учебного процесса в большинстве 


