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подготовки врача, знаниям. Врач, овладевший клиническим мышлением, умеет анализировать свои личные, 
субъективные впечатления, находить в них общезначимое, объективное. Клиницист должен всегда обдумывать, 
размышлять 

Выводы. 
1. Клиническое мышление является видом специфической умственной деятельности врача.  
2. Клиническое мышление позволяет максимально эффективно объединять теоретические знания и 

практический опыт для решения той или иной лечебно-диагностической задачи и сохранения здоровья 
конкретного пациента. 
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Важным аспектом в подготовке специалистов высокого уровня является формирование клинического 
мышления студентов. На современном этапе образовательная система базируется на использовании 
иновационных технологиий обучения, применение которых позволяет демонстрировать различные нозологии 
студентам, даже при отсутствии пациентов, что способствует повышению эффективности результатов обучения. 

Торакальная хирургия – неотъемлемый раздел дисциплины «Хирургические болезни» и связана с 
большинством медицинских специальностей, такими как: лучевая диагностика, пульмонология, кардиохирургия, 
ревматология, отоларингология, стоматология и др.  

Студенты 5 и 6 курсов, приступая к изучению торакальной хирургии, располагают определенными 
базовыми навыками по основным предметам. Задачей цикла является не только преподавание торакальной 
хирургии, как узкой специальности, но и систематизация полученных знаний в рамках данной дисциплины и 
отработка приобретенных знаний, навыков на практике. Приобретение наиболее важных практических навыков и 
развитие клинического мышления у студентов – это основная задача курса.  

Решение поставленных задач достигается несколькими путями. Во время разбора теоретического 
материала необходимо больше обращать внимание студентов на взаимосвязь патогенеза заболевания с 
клиническими проявлениями. Важно сопоставлять клинику конкретного заболевания с патогенетическим 
процессом в организме больного. Например, правильная интерпретация рентгенологической картины 
заболевания является важным клиническим аспектом в дифференциальной диагностике. Зная патогенез 
заболевания, которое привело к поражению органов дыхательной системы, и, имея навыки работы с 
рентгенограммами и КТ сканами можно провести анализ изображений и выявить характерные признаки 
изменения легких при определенной нозологии.   

До сегодняшнего дня чтение рентгеновских и КТ изображений выполнялось специалистами отделения 
лучевой диагностики. На базе кафедры госпитальной хирургии, обучая студентов 5 и 6 курса на занятиях, 
посвященных торакальной хирургии, мы способствуем более широкому внедрению лучевых методов 
исследования в практику врача-терапевта, врача-хирурга и тем самым способствуем улучшению ранней 
клинической дифференциальной диагностике заболеваний. 

Умение применять в работе с пациентами знания, полученные во время клинических разборов, 
способствует развитию практических навыков у студентов. Клиническое и рентгенологическое обследование 
пациента позволяет своевременно поставить правильно диагноз. А разбор ситуационных задач, где присутствуют 
данные клинических, лабораторно-инструментальных методов исследований, дифференциальная диагностика, 
способствуют развитию клинического мышления. Курация пациентов позволяет обобщить имеющиеся 
результаты исследований по конкретному заболеванию. Общение с пациентами делает методы диагностики 
наглядными и запоминающимися.  

Таким образом, одной из важных задач преподавания «Хирургических болезней» является освоение 
практических навыков и овладение основами рентгеновского исследования, что развивает клиническое 
мышление. А это важно для врача любой специальности. 
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