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новой для них информации.
 На вопрос: «Какая форма изложения материала 

данного элективного курса, на Ваш взгляд, является 
более предпочтительной?» ответы респондентов 
распределились следующим образом: 50% студентов 
отметила устные лекции; 25% студентов  бы лекции с 
использованием мультимедийных презентаций; 18,8% 
студентов указали на необходимость семинарских за-
нятий, а 6,2% студентов предпочли бы другие формы 
проведения занятий, но не смогли указать, какие. 
Кстати, большинство студентов (93,7%) отметили, что 
16 часов, отведенных для изучения данного электив-
ного курса совершенно недостаточно, и они желали бы 
продолжить самостоятельное обучение по избранной 
тематике. Студентам было также предложено оценить 
качество преподавания элективного курса «Патофи-
зиологические аспекты влияния пищевых продуктов 
на здоровье человека». 93,7% студентов оценили его 
по 10-балльной системе на 9-10 баллов, оставшиеся 
6,3%  - на 8 баллов. 

Студентам также было предложено указать их 
пожелания по улучшению качества преподавания 
элективного курса «Патофизиологические аспекты 
влияния пищевых продуктов на здоровье человека». 
Среди высказанных пожеланий наиболее часто встре-
чались следующие: (1) увеличить количество часов, 
предусмотренных для изучения настоящего электив-
ного курса; (2) уделять больше внимания вопросам 
диетологии; (3) при изложении учебного материала 
использовать мультимедийные презентации. 

Необходимо отметить, что элективный курс 
«Патофизиологические аспекты влияния пищевых 
продуктов на здоровье человека» требует интегра-
ции знаний, полученных студентами при изучении 
курсов общей и клинической биохимии, нормальной 
физиологии, патофизиологии, а также общей гиги-
ены и экологии. Этот курс предполагает получение 
студентами не только теоретической информации, но 

и практических рекомендаций по вопросам употре-
бления «функциональной пищи», что имеет большое 
значение в формировании прослойки лиц, обладаю-
щих элементами «культуры питания» в обществе. Тот 
факт, что определяющим в выборе элективного курса 
является, прежде всего, заинтересованность студентов 
в познании теоретических основ здорового и лечеб-
ного питания, свидетельствует о высокой мотивации 
студентов в выборе элективных курсов. Особенностью 
запоминания новой информации является высокая 
потребность в ней, поэтому можно полагать, что 
осознанный выбор студентом элективного курса, при 
условии качественного его преподавания, сможет 
принести немало пользы студентам. 

Полученные результаты позволяют сделать сле-
дующие выводы: (1) студенты, осознанно выбирая тот 
или иной элективный курс, обеспечивают дальнейшее 
развитие у них академических, профессиональных и 
социальных компетенций; (2) изучение элективных 
курсов является важной составляющей в системе 
подготовки грамотных специалистов в современных 
условиях [3]; (3) проведение анонимного анкети-
рования студентов по завершении преподавания 
элективного курса позволяет провести мероприятия 
по совершенствованию их содержания и повышению 
качества преподавания в будущем.
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В настоящее время в условиях реформирования 
здравоохранения возростает роль додипломной под-
готовки врача- терапевта поликлиники. Специфика 
его работы быстро выявляет дефекты профессио-
нальной подготовки на додипломном этапе обучения. 
Исходя из этого, в 1989 году в Витебском медицинском 
институте впервые в Республике была организована 
кафедра поликлинической терапии. Правильность 
принятого решения подтверждена многолетним 
опытом работы коллектива кафедры. Для реализации 

требований, предъявляемых к  участковым терапев-
там, нами было разработана программа непрерывного 
преподавания поликлинической терапии, начинаю-
щая с 4- го года обучения. Она предусматривает пре-
емственность и сотрудничество в учебном процессе 
с другими кафедрами. Будущие врачи на 4-ом курсе 
овладевают теоретическими знаниями по организа-
ции амбулаторно-поликлинической помощи на базе 
городских поликлиник, а так же принципами орга-
низации медико - социальной экспертизы. Учитывая 
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важное значение профилактики в работе участкового 
терапевта, в программу внесён раздел «Профилак-
тическая работа участкового терапевта», которая 
предусматривает и вопросы противоэпидемической 
работы. Особое внимание уделено оказанию скорой 
неотложной помощи пациентам на догоспитальном 
этапе. Программа заключительного этапа обучения 
включает вопросы изучения основных заболеваний 
терапевтического профиля. Особое внимание уделяет-
ся принципам ранней диагностики, объёму обследова-
ния пациентов на амбулаторном этапе, показаниям к 
госпитализации и направлению в дневной стационар, 
диспансеризации, медико- социальной экспертизе и 
реабилитации, тактике участкового терапевта при 
ургентных состояниях.Учитывая, что основная груп-
па терапевтических заболеваний имеет хроническое 
течение, будущий терапевт должен хорошо знать во-
просы фармокотерапии. 

Главным элементом подготовки будущего врача 
является самостоятельная работа с пациентами на 
поликлиническом приёме и на дому. В процессе при-
ёма осуществляется контроль и совершенствование 
практических навыков. Во время курации пациентов 
с участковым терапевтом студенты не только знако-
мятся с особенностями амбулаторного приёма, но и 
учатся определять признаки временной и стойкой 
утраты трудоспособности, критерии выздоровления, 
оформлять действующие экспертные документы, 
самостоятельно заполнять учебные направления на 
медико- социальную экспертизу (МСЭ). Для отработ-
ки практических навыков по оказанию помощи при 
ургентных состояниях субординаторы дежурят в каче-
стве помощника врача линейной бригады на станции 
скорой медицинской помощи. С целью оптимизации 
учебного процесса на практических занятиях широко 
используются алгоритмы посиндромной диагности-
ки и лечения, проблемные ситуации, учебные игры. 
Тестирование, решение клинических ситуационных 

задач используются на каждом практическом заня-
тии. В последние годы в учебный процесс внедряются 
мультимедийные технологии, отрабатываются вопро-
сы дистанционного обучения, внедрена рейтинговая 
система оценки знания. Важную роль в подготовке 
будущих специалистов играет производственная 
практика, которая способствует не только практиче-
ской подготовке, но и выработке тех морально-нрав-
ственных качеств, которые необходимы для будущей 
профессии. Усвоению знаний студентов  способствует 
издание учебника, учебно - методических материалов, 
подготовленных коллективом кафедры. 

Таким образом, программа поликлинической 
подготовки по терапии предусматривает овладе-
ние необходимым объёмом теоретических  знаний 
и практических навыков, необходимых для врача 
участкового терапевта и врача общей  практики, что 
согласуется с концепцией Минздрава РБ о  подготовке 
специалистов . Считаем, что вопрос о подготовке вра-
ча общей практики может быть решён на додиплом-
ном этапе обучения с последующей постдипломной 
стажировкой на курсах усовершенствования. Мы 
считаем, что основной учебной базой для подготовки 
врача общей практики может быть кафедра поликли-
нической терапии, так как врач общей практики, это 
прежде всего, эрудированный терапевт, работающий 
в поликлинике. Это должно найти отражение в ква-
лификационной характеристике, в усовершенство-
ванных учебных вузовских программах. Многолетний 
опыт работы кафедры свидетельствует о повышении 
качества поликлинической подготовки будущих спе-
циалистов и их готовности к самостоятельной работе 
в амбулаторно - поликлинических учреждениях. Об 
этом свидетельствуют и результаты анкетирования 
субординаторов- терапевтов. Роль кафедры поликли-
нической терапии несомненно возрастёт при решении 
проблемы подготовки врача общей практики, а в 
будущем, возможно (семейного врача).

К ВОПРОСУ ОБ УНИФИКАЦИИ ТРЕБОВАНИЙ ПРИ НАПИСАНИИ 
РЕФЕРАТОВ НА КАФЕДРЕ ОБЩЕЙ ГИГИЕНЫ И ЭКОЛОГИИ

Бурак И.И., Миклис Н.И., Шапиро Ю.О., Демидов Р.И.
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет»

Подготовка реферата - важный элемент   само-
стоятельной работы студента. Студент, не подгото-
вивший реферат, считается не выполнившим учебный 
план и не может быть допущен к зачету или экзамену.

Реферат представляет собой вторичный текст, 
по смыслу адекватный первоисточнику, ограничен-
ный малым объемом и вместе с тем максимально 
полно излагающий содержание исходного текста. Он 
должен быть глубоким, информативным и обладать 
следующими признаками: смысловая адекватность 
первоисточнику, максимальная полнота и точность 
изложения содержания при не большом объеме 

полученного вторичного текста, объективность в 
передаче содержания первоисточника, не должен 
отражать субъективных взглядов референта, а также 
давать оценку освещаемой им информации, автори-
зованность в передаче информации. Реферирующий 
раскры вает содержание первоисточников со своей 
точки зрения на после довательность действий автора. 

В зависимости от количества анализируемых 
источников рефераты могут быть монографическими 
и об зорными. Для обзорных рефе ратов количество 
первоисточников, лежащих в основе написания ре-
ферата, не должно быть меньше трех.


