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работами следует ориентировать студентов на более широкое и уверенное использование статистических 
методов обработки данных. 
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Введение. Производственная врачебная поликлиническая практика является обязательным компонентом 

подготовки будущего врача, позволяющим студенту в реальных условиях закрепить практические навыки, 
полученные во время клинических практических занятий. Одним из немаловажных разделов подготовки 
студента является формирование творческих компетенций. Согласно проведенному нами ране опросу студентов, 
стимуляция индивидуального творчества нашла положительный отклик более чем у 30% опрошенных[1]. 
Важным в таком способе подготовки является формирование навыков самостоятельной работы, а также 
стимулирование творческого подхода к обучению.  

Профилактика заболеваний – один из наиболее важных разделов работы амбулаторно - поликлинического 
звена [2], что определило необходимость оптимизации подготовки студентов путем акцентирования внимания на 
вопросах профилактического скринингового обследования населения. Сотрудниками кафедры поликлинической 
терапии с целью расширения возможностей самостоятельной работы и творчества, разработана и внедрена в 
учебный процесс методика проведения учебно-исследовательской работы(УИР)студентов с использованием 
программы «Профилактика» [3] во время летней производственной практики.  

Цель. Целью нашей работы было оценить эффективность разработанной методики выполнения УИР 
студентами лечебного факультета во время летней производственной практики. 

Материалы и методы. На основании результатов дифференцированного зачета по производственной 
практике сотрудниками кафедры поликлинической терапии проведен анализ эффективности выполнения 
студентами УИР с использованием версии 1.83программы «Профилактика»[4].  

Результаты и обсуждение. В процессе производственной практики по терапии студенты 4 курса 
лечебного факультета не только осваивают практические навыки работы в качестве помощника врача во время 
приема с участковым терапевтом, врачом - «узким» специалистом, врачом отделений профилактики, 
реабилитации, но и выполняют самостоятельную работу. В ходе производственной практики обеспечивался 
постоянный мониторинг освоения практических навыков [5]. 

Ежедневно, после завершения практики в поликлинике, 2 часа предусмотрены для самоподготовки (всего 
за время практики 36 часов). В это время студенты работают с литературой, готовят  презентации по санитарно-
просветительной тематике, студенты лечебного факультета оформляют УИР. 

Главная цель УИРС – знакомство с методикой проведения профилактических медицинских исследований, 
анализа медицинской информации, представленной в амбулаторных картах, получение практических навыков 
индивидуального профилактического консультирования пациентов, формулировки выводов и рекомендаций. 

Все студенты выполняли УИР по одной теме: «Скрининг пациентов с высоким риском смертности и 
сердечно-сосудистых осложнений, старческой астенией на терапевтическом участке». УИРС выполнялось во 
время прохождения практики в отделениях профилактики,  реабилитации (дневном стационаре) и ежедневно, 
после завершения амбулаторного приема пациентов с участковым врачом. Проводился анализ амбулаторных 
карт и интервьюирование как минимум 16 пациентов: 8 мужчин и 8 женщин в возрасте 40 лет и старше. Для 
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этого использовались как компьютеры отделений профилактики поликлиник, так и личные ноутбуки, 
компьютеры. 

На основании полученных данных обследования пациентов студентами самостоятельно формировалась 
итоговая таблица в программе Excel, на основании которой проводился анализ распространенности различных 
факторов риска (сердечно-сосудистых заболеваний, поражения органов-мишеней, смерти от сердечно-
сосудистых заболеваний), приверженности пациентов к лечению, выявлялись симптомы социально-значимых 
заболеваний, состояний (сахарный диабет, метаболический синдром, депрессия, хроническая болезнь почек и 
др.). 

В заключении УИРС студенты формулировали свои предложения по формированию на терапевтических 
участках групп пациентов с высоким риском смерти в ближайшие годы, давали рекомендации для пациентов, 
имеющих высокий риск смертности по устранению модифицируемых факторов риска, активному 
профилактическому лечению (лекарственному и безлекарственному). 

На дифференцированном зачете по практике в качестве творческого рейтинга учитывались результаты 
выполнения ими УИРС, что позволило более объективно подойти к оценке результатов практики. Студенты - 
кружковцы, которые наиболее ответственно отнеслись к выполнению задания, детально проанализировали 
результаты нескольких исследований, в результате чего был подготовлен доклад на студенческую конференцию. 
Опрос студентов после завершения работы, показал повышение их интереса к предмету. 

Выводы. Выполнение студентами УИР по предложенной методике с использованием современных 
информационных технологий позволяет студентам получить навыки самостоятельной работы, общения с 
пациентами, освоить основные методы скрининга социально-значимых заболеваний и факторов риска, т.е. 
формировать у будущих врачей важные профессиональные компетенции.  

Необходимость анализа полученной медицинской информации, самостоятельная формулировка выводов 
и предложений по итогам выполненной УИРС способствовала развитию творческих компетенций студентов. 
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Актуальность. В начале 21 столетия произошли изменения целей и ценностей в высшем образовании, 
что было определено  в педагогической науке  как переход от классического к постклассическому образованию. 
Классическое образование характеризовалось массовостью, стабильностью, традиционализмом, завершенностью, 
нормативностью, тогда как постклассическое образование предполагает индивидуальность, неустойчивость, 
инновации, непрерывность, творчество и неповторимость. Если в классическом образовании были четко 
поставлены цели, а результатом являлось получение знаний, то в постклассическом образовании ведущую роль 
играет постановка  самоцели, а результат такого образования – компетентность и самостоятельность [1]. 
Изменения сути образования привели к коррекции содержания образовательных стандартов. Согласно 
требованиям современного образовательного стандарта высшего образования по специальности 1-79 01 01 
«Лечебное дело» подготовка специалиста должна обеспечивать формирование трех  групп компетенций: 

академических компетенций, включающих знания и умения по изученным дисциплинам, умение 
учиться; 




