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студентам выявленные патологические изменения, 

объяснял их патогенез и клиническое значение; 

затем студенты выполняли аналогичный осмотр 

под непосредственным контролем преподавателя; 

6. Ни диагноз, ни состояние, ни прогноз забо-

левания, ни возможные сложности при проведе-

нии терапии никогда не обсуждались со студента-

ми при ВИЧ-инфицированном либо при соседях 

по палате. Тем не менее, за осмотром больного 

обязательно следовал разбор истории болезни с 

участием лечащего врача либо врача КДК, во вре-

мя которого обсуждался диагноз основного забо-

левания, его осложнений и сопутствующих болез-

ней, его обоснованность, диагностическая и тера-

певтическая тактика, избранные для данного 

больного, их достоинства и недостатки, возмож-

ность альтернативного выбора, прогноз; 

7. После клинического разбора преподаватель 

проводил устный опрос студентов по патологии, 

наблюдаемой у конкретного пациента, с выставле-

нием оценки. Устный опрос мог быть заменен тес-

тированием либо решением ситуационных задач и 

карт-задач, разработанных на кафедре инфекци-

онных болезней специально с целью контроля 

знаний студентов в рамках данной НИР; 

8. При возможности студентов знакомили с ор-

ганизациями само- и взаимопомощи ВИЧ-

инфицированных больных, активистами указан-

ных организаций, работой съездов, конференций и 

симпозиумов, посвященных проблемам ВИЧ-

инфекции. Поощрялось участие студентов в науч-

но-исследовательской работе (опубликована 1 ста-

тья в рецензируемом журнале и 2 тезисов докла-

дов, посвященных проблеме скрининговой диаг-

ностики ВИЧ-инфекции). 

В результате применения вышеописанного 

подхода сотрудники кафедры инфекционных бо-

лезней УО ВГМУ отмечают как существенно воз-

росший уровень знаний студентов о ВИЧ-

инфекции (подтверждаемый значимой разницей 

среднего уровня оценок за устный ответ по данной 

теме до и после внедрения НИР), так и наличие у 

студентов практических знаний и умений, необхо-

димых для обследования ВИЧ-инфицированных 

больных, что проявляется в возросшей уверенно-

сти в своих силах в процессе собственно осмотра, 

облегчении и повышении качества вербальной и 

невербальной коммуникации с больным, а также в 

существенном снижении уровня необоснованной 

тревожности и боязни инфицирования при физи-

кальном обследовании больного. 

 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ ЗНАНИЙ, НЕОБХОДИМЫХ СТУДЕНТУ-МЕДИКУ  

ПО МЕДИЦИНСКОЙ И БИОЛОГИЧЕСКОЙ ФИЗИКЕ 

 

Жукова С.Ю., Баранов А.П. 

УО «Витебский государственный медицинский университет» 

 

  

В настоящее время возросли требования к 

фундаментальной подготовке будущих врачей, что 

делает необходимым повышение качества знаний 

по многим дисциплинам, в том числе и физике.  
 Физика является важнейшей частью естест-

веннонаучного фундамента знаний, наукой о при-

роде, в том числе живой природе, о законах ее раз-

вития, формирующих мировоззрение будущего 

врача. Изучение курса медицинской и биологиче-

ской физики способствует развитию эколого-

гуманистического мировоззрения студентов, яв-

ляющегося основой врачебной этики, развития 

интеллекта, что создает возможности будущим 

специалистам успешно функционировать в усло-

виях динамизма, находя нестандартные решения, 

адекватные проблеме, формированию и совершен-

ствованию профессионально-личностных компе-

тенций. Знания по медицинской и биологической 

физике позволяют эффективно использовать ко-

личественные показатели во всех основных на-

правлениях медицины: диагностике, лечении, реа-

билитации и профилактике заболеваний. «Физика 

необходимо нужна во врачебном искусстве» - та-

кое определение великий русский ученый 

М.В.Ломоносов давал неоднократно.  

 Необходимыми для будущего врача являются 
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разделы прикладной физики, которые обращены к 

решению медицинских задач (медицинская физи-

ка), и вопросы биофизики (строение, основные 

свойства и функции мембран, физические явления 

в биологических системах, физические свойства 

этих систем, физико-химические основы процес-

сов жизнедеятельности организма человека), а 

также вопросы об устройстве и основных правилах 

эксплуатации медицинской электронной аппара-

туры, медицинских приборов.  

 Теория колебательных и волновых процессов 

представляет собой важный раздел физики, явля-

ясь основой для понимания сущности и количест-

венного описания не только разнообразных физи-

ческих явлений, но и ряда аспектов жизнедеятель-

ности организма. Будущий врач должен знать о 

резонансных явлениях в организме человека, фи-

зические и физиологические характеристики зву-

ка, физическую сущность аудиометрии, основан-

ной на исследовании остроты слуха по определе-

нию порога слухового ощущения у обследуемого 

на различных частотах, знать сущность звуковых 

методов исследования в клинике и необходимость 

их использования в различных ситуациях. Знание 

основ этой теории необходимо медикам для пони-

мания механизмов формирования слухового 

ощущения, анализа многочисленных периодиче-

ских процессов в организме и первичной обработ-

ки диагностических данных, оценки внешних воз-

действий на организм акустических волн. Пони-

мание законов акустики особое значение имеет для 

грамотного использования возможностей широко 

распространенных в клинической практике мето-

дов ультразвукового диагностического исследова-

ния. К ним относятся локационные методы с ис-

пользованием импульсного излучения. На основа-

нии свойства отражения ультразвука от границы 

раздела сред с различным волновым сопротивле-

нием (ω = ρυ), можно обнаружить опухоли в мяг-

ких тканях, трещины в костях, к этому методу от-

носится так же ультразвуковая кардиография. Ме-

тод применяется и в офтальмологии для определе-

ния размеров глазных сред. Механизмы взаимо-

действия ультразвуковых волн с веществом и, в 

частности, с биологическими тканями лежат в ос-

нове методик ультразвуковой терапии и хирургии, 

при которых используются механическое и тепло-

вое действие ультразвука на ткань.  

 Кровообращение – это один из наиболее важ-

ных процессов, происходящих в живых организ-

мах. Важнейшая система организма – сердечносо-

судистая, основная функция которой – обеспече-

ние непрерывного движения крови по кровенос-

ным сосудам и обмена веществ между кровью и 

тканями, который происходит в капиллярах. При 

этом работа, совершаемая сердцем, превращается в 

энергию потока крови и расходуется на преодоле-

ние ее вязкости в сосудистой системе. Познание ее 

функций, усвоение современных методов диагно-

стики ее состояния и лечения немыслимо без по-

нимания сущности гемодинамических процессов, 

которые во многом определяются законами гидро-

динамики. Для понимания многих физиологиче-

ских явлений и нарушений гемодинамических по-

казателей сосудистой системы необходимо знать 

связь между давлением и скоростью движения 

крови, а также зависимость этих величин от 

свойств крови, кровеносных сосудов и от работы 

сердца. На основании этих количественных зако-

номерностей возможна разработка методов диаг-

ностики и лечения ряда заболеваний, в том числе 

методов измерения пульса, скорости кровотока, 

давления, основанных на вышеперечисленных 

знаниях.  

 Используя физические модельные представ-

ления о том, что сердце – это токовый диполь, сту-

дент должен понимать, как в процессе его возбуж-

дения генерируется потенциал действия. В услови-

ях лабораторий, имея соответствующее оборудо-

вание, можно смоделировать работу сердца и по-

лучить временные зависимости разности потен-

циалов (электрокардиограмму), которая широко 

используется для целей диагностики.  

 Знание механизмов действия постоянного то-

ка на организм человека и свойств тканей, позво-

лило применять его с лечебной целью. Самыми 

распространенными методами электротерапии 

являются гальванизация и лекарственный элек-

трофорез.  

 Эффект взаимодействия радиоволн с биоло-

гическими тканями используется в физиотерапии 

и электрохирургии. Действие электромагнитных 

волн на вещество осуществляется различными 

способами в зависимости от расположения ткани 

относительно элементов колебательного контура. 

К таким способам относятся: воздействие на про-
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водники высокочастотным током (диатермия, 

электрохирургия, дарсонвализация), нагревание 

проводников в переменном магнитном поле (ин-

дуктотермия), нагревание проводников и диэлек-

триков в ультравысокочастотном электрическом 

поле (УВЧ-терапия). Только зная физическую 

сущность каждого из указанных способов воздей-

ствия на ткани организма, врач может выбрать 

наиболее эффективный в данном конкретном слу-

чае.  

 Профессиональная направленность раздела 

«Оптика» связана с изучением зрения. Врач – оф-

тальмолог должен знать основные законы геомет-

рической оптики, строение глаза, включающего в 

себя оптическую систему и рецепторный аппарат, 

биофизические основы зрительной ретенции, не-

достатки зрения и способы их коррекции, трех-

комплексную теорию цветового зрения.  

 Таким образом, физика, как важнейшая об-

ласть естествознания, необходима будущему врачу 

для формирования базовых представлений о 

функционировании основных систем организма 

человека и для осмысленного применения этих 

представлений в будущей врачебной деятельности. 

Эта дисциплина учит студентов-медиков логиче-

ски мыслить, переходить от фактов к понятиям, 

строить умозаключения, обогащая их новыми со-

временными знаниями. 

 

 

ЭЛЕКТИВ ПО ИММУНОЛОГИИ НА КАФЕДРЕ КЛИНИЧЕСКОЙ МИКРОБИОЛОГИИ 

 

Генералов И.И., Железняк Н.В., Беренштейн Т.Ф., Зубарева И.В., Сенькович С.А. 
УО «Витебский государственный медицинский университет» 

 

Актуальность. Для оптимизации педагогиче-

ского процесса, повышения качества преподава-

ния и эффективности усвоения знаний, умений и 

навыков на кафедре клинической микробиологии 

осуществляется инновационное преподавание, 

включающее управляемую самостоятельную рабо-

ту, рейтинговую систему оценки знаний и кон-

троль качества знаний студентов.  

Одной из форм учебной работы на кафедре и 

примером творческого подхода к обучению явля-

ется организация элективного курса как элемента 

инновационного подхода к образовательному 

процессу [1].  

На кафедре микробиологии проводится элек-

тивный курс «Лабораторная диагностика иммун-

ного статуса». В основу курса положен коммуника-

тивный принцип, ориентированный на перспек-

тивную востребованность полученных знаний и 

навыков. При изучении элективного курса теоре-

тическая и практическая подготовка слушателей 

осуществляется на лекционных и практических 

занятиях.  

Основными задачами элективного курса явля-

ются: получение знаний о различных видах им-

мунного ответа; повышение уровня знаний по со-

временным методам оценки иммунного статуса; 

обучение методам оценки иммунного статуса; оз-

накомление с методами оценки контроля качества 

исследований в иммунологии. 

После обучения на элективном курсе по кли-

нической иммунологии студент должен иметь 

представление о современных методах диагности-

ки иммунного статуса, методах оценки клеточного 

и гуморального звена иммунитета; должен знать 

неспецифические и специфические механизмы 

иммунного ответа, клеточный и гуморальный им-

мунный статус человека; иметь навыки оценки 

клеточного и гуморального звеньев иммунитета.  

Проблемное изложение материала, обсуждение 

выводов, конкретные практические примеры рас-

крывают путь к истине с помощью системы логи-

ческих доказательств и фактов. В рамках электива 

проблемное изложение материала используется в 

лекционном курсе по плану и программе, которые 

предусматривают определенную последователь-

ность учебного процесса. На начальном этапе обу-

чения преподаватель систематизирует научную 

информацию по теме электива, далее проводит 

анализ этой информации, предлагает методики 

решения проблем на основе её системного анализа. 

На практических элективных занятиях слуша-

тели закрепляют свои знания, самостоятельно 

оценивая показатели иммунного статуса на при-

мерах конкретных препаратов, иммунограмм, ре-


