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интеллектуальному росту. К данной группе можно отнести тестовые задания и обучающие (тренировочные) 
тесты. 

В отдельную группу можно выделить такие приемы как лекции-дискуссии, лекции-беседы, лекции-
консультации, ситуационные задачи, деловые игры. В отличие от первых, их осуществление невозможно без 
совместной деятельности педагога и студента. Эти формы существуют как в рамках традиционной методики 
обучения, так и инновационных систем. Лекционные занятия с элементами беседы, консультации и т.д. 
положительно отражаются не только на знаниях студента, но и способствуют повышению интереса к изучению 
данного предмета, активному усвоения всевозможного результата. Ситуационные задания (задачи), деловые игры 
позволяют студентам подготовить себя к специфике будущей профессии. 

Также аспектом индивидуальной работы является непосредственный контакт студента с преподавателем, 
только в ходе него становится возможен динамичный равномерный процесс усвоения материала обучающимся и 
его роста. В инновационных педагогических концепциях такой контакт сведен к минимуму. Большинству же 
студенческого контингента требуется живое общение с преподавателем, получение ответов на конкретные 
вопросы в конкретный промежуток времени, разъяснение, а иногда и просто поддержка преподавателя. В ходе 
живого общения представляются более широкие возможности для создания мотивационной базы учебной 
деятельности. Особенно это важно на первых курсах вуза, поскольку в это время студенты еще реально не 
представляют своей будущей профессии и не осознают перспектив для применения полученных знаний. 

Студенты с более низким уровнем базисных знаний чаще нуждаются в помощи преподавателя. Они 
оказываются просто не в состоянии самостоятельно оставить достаточно сложный материал вуза, и работа 
преподавателя с ними является основополагающей и обязательной для их интеллектуального и 
профессионального роста. 

Дифференциация необходима для того, чтобы преодолеть негативное отношение многих учащихся к 
учёбе, создать благоприятные условия для выявления и максимально возможного развития задатков студентов. 
Причём нельзя не учитывать непрерывное возрастание объёма учебного материала, которое приводит к тому, что 
изучение его всеми учащимися на одном уровне просто невозможно. Т.е. перед педагогической наукой и 
практикой на данном этапе встаёт задача дальнейшего развития теории и передового опыта в области 
индивидуализации. 

Приобщение студентов к поисковой работе, а также к научной деятельности, существенно повышает их 
интерес к учебе и выбранной специальности и приводит к существенному росту уровня их знаний и 
практических навыков. 

Содержание понятия «индивидуальная работа со студентами» включает в себя любой вид деятельности, 
направленный на адаптацию образовательного процесса к каждому отдельному студенту, его знаниям, 
особенностям его психики. Стратегия и тактика современного высшего образования ориентируется на замену 
прямого непосредственного контакта преподаватель-студент контактом опосредованным, проистекающим через 
систему через систему заданий, блоков, модулей и прочего. Ограничение живого общения преподавателя со 
студентами сопровождается ослабеванием их интереса к учебе, и, как следствие, снижение успеваемости и 
профессионального уровня будущих специалистов. 
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Рост требований к квалификации и компетенциям специалистов диктует сегодня необходимость 

пересмотра и модернизации стандартов медицинского образования; внедрения новых высокотехнологичных 
методов обучения, соответствующих динамике современного общества, научным достижениям и темпам 
формирования информационных потоков; творческого подхода к познавательной деятельности студента и 
преподавателя; перехода от предметно-центрированного к личностно-ориентированному обучению. Подготовить 
высококвалифицированных специалистов нового поколения, способных быстро адаптироваться к 
производственным условиям, видеть проблемы и направления отрасли здравоохранения, использовать усвоенные 
фундаментальные знания, умения и навыки для решения практических и теоретических задач, возникающих в 
результате их профессиональной деятельности, обладающих творческим потенциалом для саморазвития 
позволит реализация компетентностного подхода в высшем образовании, направленного на формирование 
ключевых (базовых, универсальных) и профессиональных компетенций [1,2]. 

Реализация компетентностного подхода на кафедре акушерства и гинекологии предусматривает широкое 
внедрение в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения практических занятий в сочетании с 
внеаудиторной работой. Это позволяет активизировать познавательную деятельность студентов, чтобы 
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обеспечить выполнение ими тех задач, в процессе решения которых они самостоятельно овладевают умениями и 
навыками, максимально приближенные к практическому здравоохранению. 

При проведении практических занятий преподаватели кафедры акушерства и гинекологии активно 
использует следующие методы познавательной деятельности студентов: организационно-деятельностные, 
ролевые и деловые игры, решение и анализ конкретных ситуаций (кейс-технологии), дискуссии, имитационные 
тренинги, курация и клинические разборы тематических пациентов, написание и защита истории болезни, 
участие в клинических обходах, консилиумах, лечебно-диагностических мероприятиях, врачебных и научно-
практических конференциях.  

Использование «деловой игры» основано на принципах имитационного моделирования конкретных 
условий и игрового моделирования профессиональной деятельности, а также коллективной совместной работы в 
условиях ролевого взаимодействия, диалогичности общения и взаимодействия партнеров. В своей работе мы 
используем несколько вариантов клинических игр: первый тип – «Врач – пациент», когда моделируются условия 
интеллектуальной профессиональной деятельности врача, направленной на распознавание болезней и лечение 
пациента; второй тип – «Консилиум», когда кроме лечащего врача в игре участвуют консультанты, и, 
следовательно, разные играющие выполняют роли врачей разных специальностей и уровня подготовки; третий 
тип – «Палатный врач», когда для моделирования наиболее реальной ситуации каждый из пациентов находится 
на разных стадиях обследования, лечения и заболевания.  

При решении ситуаций студентам моделируется нерешенная или задается реальная ситуация, имеющая 
определенные последствия. При этом студенты, разделившись на группы, должны сформулировать проблему, 
разработать варианты ее решения, оценить правильность их выбора и адекватность. Данный метод обучения 
позволяет совершенствовать навыки; получать опыт по выявлению и решению проблемы, работе с информацией, 
с предложениями и заключениями, оценке альтернатив, принятию решений, слушанию и пониманию других 
людей (навыки работы в команде). 

Дискуссия применяется в тех случаях, когда обмен мнениями может привести к новому взгляду на 
проблему или необходимо развить навыки межличностного взаимодействия. Она способствует повышению 
эффективности учебного процесса за счет включения обучаемых в процесс обмена знаниями, идеями или 
мнениями. 

Имитационный тренинг мы проводим в процессе освоения студентами практических навыков и умений 
по оказания медицинской помощи беременным, роженицам, родильницам, новорожденным и гинекологическим 
пациенткам в соответствии с содержанием типовой учебной программы дисциплины «Акушерство и 
гинекология». Целью тренинга является ознакомление с техникой выполнения диагностических, лечебных и 
родоразрешающих манипуляций (операций); изучение показаний и условий их проведения; освоение методики 
выполнения. При этом имитируется ситуация, обстановка профессиональной деятельности, а в качестве 
«модели» выступают тренажеры (акушерские фантомы, куклы, инструментарий и т.д.). Студенты «берут» на себя 
роль специалистов, осуществляющих профессиональную деятельность, и, оставаясь в ситуации реального 
учебного процесса, выполняют вполне реальные действия и отвечают за их результаты перед «пациентом». 

Сегодня важно научить студента самостоятельно осуществлять поиск и использование информации, 
необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития. Этому способствует система внеаудиторной работы, которая опирается на научно-исследовательскую, 
познавательную, творческую, общественно-организационную деятельности.  

Внеаудиторная работа на кафедре ведется в двух направлениях. Первое направление - это учебная 
внеаудиторная работа, целью которой является расширение материала по учебной дисциплине, выявление 
творческих личностей для приобщения их к научно-исследовательской работе, создание условий для 
самостоятельной работы. Второе направление - воспитательная внеаудиторная работа, предусматривающая 
участие во внеаудиторных мероприятиях. 

Формами внеаудиторной работы на кафедре являются: выполнение тестового контроля лекций и занятий 
в системе дистанционного обучения; подготовка студентами вопросов, рефератов, презентаций по 
интересующим их темам; индивидуальные и групповые консультации при подготовке рефератов, докладов, 
сообщений; дополнительные занятия для тех, кто испытывает затруднения в усвоении учебного материала.  

На кафедре со студентами активно ведется индивидуальная работа, которая системно организуется в 
плане связи внеаудиторной работы с учебным процессом. При этом у студентов имеется возможность 
выполнения студенческой научной и дипломной работ, посещения дисциплин по выбору. 

Таким образом, на кафедре акушерства и гинекологии проводится активная работа по формированию и 
совершенствованию у студентов не только академической и социально-личностной компетенций, но и 
профессиональной компетенции, включающей практическое умение постановки правильного диагноза, проведения 
дифференциальной диагностики клинически сходных заболеваний, выбор оптимальной тактики ведения и лечения, 
оказания неотложной помощи. 
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Актуальность. Метод кейсов (от англ. «case-study» – обучающий случай) – техника обучения, 

использующая описание и анализ конкретных учебных ситуаций. Целью использования данной техники является 
совместный анализ группой студентов конкретной клинической ситуации («case») и выработка практического 
решения. При обсуждении клинической ситуации в группе студенты приобретают навыки работы в команде, а 
также навыки презентации, умения формулировать вопрос и аргументировать свой ответ [1, 2].  

По данным проведенных исследований техника «case-study» успешно используется при проведении 
учебных занятий со студентами медицинских специальностей. Студенты и преподаватели отмечают 
эффективность использования данной техники [2, 3, 4]. 

Практические занятия по клинической фармакологии проводятся со студентами 6 курса лечебного 
факультета 7 дней. Каждый день студенты курируют тематических пациентов и составляют протокол 
обоснования выбора режима дозирования ЛС при патологии внутренних органов для одного пациента, который 
защищается на последнем занятии с выставлением оценки. Поэтому внедрение инновационной технологии «case-
study» позволяет оптимизировать процесс обучения студентов по дисциплине «Клиническая фармакология» и 
улучшить качество составления протоколов оценки и коррекции лечения стационарных пациентов. 

Создана коллекция описаний («cases») клинических ситуаций (с акцентом на применение лекарственных 
средств) при лечении пациентов с различной патологией и практических ситуаций при выписывании рецептов 
(алгоритм выписывания рецепта, сложности при выписывании рецепта, основные ошибки). Кроме наборов кейс-
стади на бумажном носителе в учебном процессе на кафедре используются разработанные обучающие 
видеоролики кейс-стади и мультимедийные презентации с разбором ситуации или конкретного случая 
выписывания рецептов различных форм, с последующим анализом и их коррекцией. 

По каждой теме практических занятий по клинической фармакологии для студентов 6 курса лечебного 
факультета разработаны клинические случаи с описанием конкретных реальных ситуаций, которые имеют ряд 
прямых или косвенных затруднений, противоречий, скрытых задач для последующего решения студентами.  

В отличие от клинических задач, целью которых является формулировка диагноза и выбор метода 
лечения конкретного заболевания, «case study» предполагает более глубокий анализ клинической ситуации. 
Делается акцент на выборе фармакотерапии не конкретного заболевания, а конкретного пациента, находящегося 
в определенной ситуации. При выборе варианта фармакотерапии учитываются сопутствующие заболевания 
(например, хронические заболевания печени, почек, сердечно-сосудистой системы), особые состояния организма 
(беременность, лактация), возраст (делается акцент на особенностях дозирования и возможности использования 
отдельных лекарственных средств в детском и пожилом возрасте), аллергологический анамнез и т.д. Кроме того 
анализируются возможные лекарственные взаимодействия, даются рекомендации по оценке безопасности 
проводимой фармакотерапии.  

К каждому клиническому случаю («сase») прилагается дополнительная информационная поддержка 
(лабораторные и инструментальные методы исследования, заключения специалистов, варианты лечебных 
мероприятий), которая используется при работе над анализом ситуации. В конечном итоге каждый студент в 
группе делает собственные выводы (заключение) по решению проблемной ситуации (обоснование выбора и 
режима дозирования ЛС по конкретному клиническому случаю). Множество решений студентов сравнивается с 
эталоном ответа, который находится в конце кейса. Выявленные ошибки тщательно разбираются и выясняются 
их причины. Для этого в эталоне ответа подробно изложен алгоритм заключения, основанный на имеющейся 
информации в «case-study».  

Цель исследования. Установить эффективность использования технологии кейс-стади при проведении 
практических занятий по дисциплине «клиническая фармакология» со студентами 6 курса лечебного факультета. 

Материал и методы. Для оценки эффективности использовались данные среднего рейтинга студентов 6 
курса лечебного факультета за 2013-2014 учебный год, 2014-2015 учебный год, 2015-2016 учебный год (осенний 
семестр).  

Результаты и обсуждение. Внедрение в учебный процесс коллекции описаний («cases») клинических 
ситуаций, позволило повысить средний рейтинг студентов 6 курса лечебного факультета по клинической 
фармакологии на 0,3 балла (2013-2014 учебный год – средний рейтинг 7,48 балла, 2014-15 учебный год – средний 




