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Студенческий научный кружок на кафедре пропедевтики внут
ренних болезней Витебского государственного медуниверситета 
функционирует с момента организации СНО ВУЗа.

Научное творчество студентов во время обучения на кафедре 
помогает формированию клинического мышления, дает опыт само
стоятельной работы с источниками информации, способствует закре
плению практических навыков клинического обследования больного. 
Участие студентов в научном поиске осуществляется путем посеще
ния заседаний научного студенческого кружка, самостоятельного на
учного поиска (под руководством преподавателя) по избранной теме, 
подготовки тематических сообщений на заседаниях кружка, а так же в 
виде выступлений на конференциях в университете и за его предела
ми.

За 1997-2000 гг. количество студентов -  членов СНО на кафедре 
составляло 67 человек, за 2001-2004 гг. -  82 человека. Таким образом, 
ежегодно к научной работе кафедра привлекается в среднем 20 сту
дентов.

В течение учебного года проводится от 7 до 9 заседаний СНО.
Учитывая большой интерес многих студентов к изучению мето

дов клинического исследования больного, тематика заседаний СНО 
разрабатывается в контексте основных тем, разбираемых на занятиях 
по дисциплине. Это, как правило, знакомство с новыми методами ди
агностики основных терапевтических заболеваний; углубленное изу
чение тем, на которые Программой отведено немного времени (ЭКГ, 
синдромная диагностика заболеваний почек и т.д.). Тематические за
седания, посвященные новым взглядам на клинику и диагностику не-

289



которых внутренних болезней (HP-ассоциированные заболевания, 
ГЭРБ, НПВП-ассоциированные гастропатии), традиционно вызывают 
большой интерес у студентов. В последние годы тематика заседаний 
СНО расширилась и обновилась: в 2003 г. отдельное заседание по
священо составлению плана предстоящего научного исследования и 
правилам проведения патентного поиска; в 2004 г. -  поведена конфе
ренция «Нравственные проблемы биомедицинских научных исследо
ваний на людях. Хельсинкская декларация прав больного».

Заседания СНО на кафедре не являются закрытыми -  их сво
бодно могут посещать все желающие. Так, в 2000 г. тематические за
седания СНО посетили 39 студентов; в 2001 г. -  13; в 2002 г. -  52; в 
2003 г. -  74; в 2004 г. -  113. Планируется продолжить работу в этом 
направлении с привлечением к подготовке тематических заседаний 
всех желающих (членов и не членов СНО).

Важнейшей частью каждой клинической дисциплины является 
разбор интересных клинических случаев, демонстрация больных. Эти 
вопросы на кафедре пропедевтики внутренних болезней тоже входят в 
сферу интересов СНО. Совместные обходы с опытными клинициста
ми, клинические разборы, анализ Историй болезни -  вот далеко не 
полный перечень ступеней, ведущих будущих ученых и практиков 
здравоохранения к вершинам знаний. Демонстрация и разбор 1-2 
больных -  обязательная часть каждого заседания СНО на кафедре.

Логическим завершением успешно проведенной студентами на
учной работы является получение конкретного результата, оформлен
ного в статье, публично доложенного на научной студенческой кон
ференции родного университета, или участие в Республиканском кон
курсе студенческих научных работ. Результатом научной работы сту
дентов на кафедре пропедевтики внутренних болезней в 2000-2002 гг. 
явились 3 выступления на студенческих научных сессиях ВГМУ, 1 
работа участвовала в Республиканском конкурсе и получила диплом 
2-й степени (научный руководитель -  Л.М.Немцов). В 2003-2004 гг. 
на студенческой конференции представлено 8 научных студенческих 
работ, одна из них удостоена диплома 3-й степени на Республикан
ском конкурсе (научный руководитель -  С.П.Головкин), ещё одна -  
подана на конкурс в сентябре этого года (научный руководитель -  
М.С.Дроздова). Студенты -  члены СНО кафедры пропедевтики внут
ренних болезней представили 3 доклада на Международные научные 
конференции (Витебск, Днепропетровск) в 2003-2004 гг.
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