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ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ ЭВРИСТИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ ПРИ ИЗУЧЕНИИ 

ВОПРОСОВ  ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ ЗАБОЛЕВАНИЙ ВНУТРЕННИХ 

ОРГАНОВ НА КАФЕДРЕ  ПОЛИКЛИНИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ 

 

Сиваков В.П., Бразулевич В.И., Корнеева В.А., Веремеева З.И. 
УО «Витебский государственный медицинский университет» 

 

Обладание навыками дифференциальной ди-

агностики заболеваний внутренних органов явля-

ется важным разделом работы врача первичного 

звена здравоохранения. Необходимо отметить 

сложность освоения данного раздела как с точки 

зрения объёма материала, так и с точки зрения ка-

чества знаний, приобретенных на других кафедрах, 

поэтому межкафедральная интеграция имеет 

большое значение. 

Согласно новому учебному плану, в текущем 

учебном году на кафедре поликлинической тера-

пии для студентов 5 курса лечебного факультета 

выделено шесть тем по дифференциальной диаг-

ностике внутренних болезней (объёмом 29 часов), 

а именно: 

• дифференциальная диагностика болей в 

грудной клетке, 

• дифференциальная диагностика бронхооб-

структивного синдрома, 

• дифференциальная диагностика диспепси-

ческого синдрома и абдоминальных болей, 

• дифференциальная диагностика желтух и 

гепато-спленомегалий, 

• дифференциальная диагностика мочевого 

синдрома, 

• дифференциальная диагностика суставно-

го синдрома. 

Как видно из представленной тематики, охва-

чен практически весь спектр дифференциальной 

диагностики заболеваний внутренних органов и 

смежных дисциплин, что требует от преподавателя 

некоторой коррекции подхода к организации 

учебного процесса. 

На кафедре создан учебно-методический ком-

плекс по данному разделу, который включает в 

себя все необходимые методические компоненты, 

также разрабатываются материалы для дистанци-

онного обучения студентов в системе Moodle. 

К пятому курсу студенты лечебного факультета 

уже обладают достаточно обширным «багажом 

знаний» по симптоматике течения определённых 

заболеваний различных органов и систем (как те-

рапевтического профиля, так и других медицин-

ских специальностей), лабораторным и инстру-

ментальным критериям их диагностики. Конечно, 

практика повторения уже пройденного материала 

является значимым обучающим моментом, тем 

более если к этому присовокупить некоторую но-

вую информацию, которая повысит уровень под-

готовки студентов. 

На наш взгляд, при изучении вопросов диффе-

ренциальной диагностики, где необходимо нау-

чить студента интегрировать уже полученные зна-

ния с целью получения новых, вдобавок к уже ис-

пользуемым образовательным методикам будет 

целесообразно привнести элементы эвристическо-

го обучения. 

 Эвристическое обучение строится на развитии 

у студента креативного (творческого), когнитивно-

го и организованного подхода к синтезу из «старых 

знаний» концептуально «новых», которые студент 

приобрёл при анализе и сопоставлении ему уже 

известного [1, 2]. В связи с этим, темы по синдро-

мальной дифференциальной диагностике являют-

ся полезными для развития у студентов вышепере-

численных навыков, что будет способствовать их 

дальнейшему профессиональному росту.  

На занятиях студенту в форме клинической си-

туационной задачи предлагается конкретное зада-

ние по дифференциальной диагностике, где ему 

будет необходимо не только применить ранее ус-

военные знания, но и проанализировать и само-

стоятельно синтезировать практический выход из 

предложенной клинической ситуации в виде лич-

ного «продукта деятельности», а именно - разрабо-

танного алгоритма диагностического поиска. Далее 

полученные студентом результаты, уже при непо-

средственном участии преподавателя, сопоставля-

ются со стандартными диагностическими разра-

ботками [3].  

Вследствие этого студент самостоятельно пере-

осмысливает и оценивает результаты собственного 
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«продукта деятельности», что приводит к осозна-

нию необходимости корректировки ранее приоб-

ретённого «багажа знаний». Глубина данного 

«осознания», как правило, зависит от преподавате-

ля, однако находится в тесной связи с некоторыми 

личностными характеристиками обучаемого сту-

дента, а в частности: 

• с уровнем подготовки студента, 

• с неординарностью студента, 

• с мотивацией студента к обучению, 

• с когнитивностью и т.д. 

Таким образом, результатом организации дан-

ного образовательного процесса, как правило, яв-

ляется «образовательное приращение» студента, 

которое выражается: 

• «приращением» знаний, 

• «приращением» способностей, 

• «приращением» навыков, 

• «приращением» опыта, 

• и как минимум - осознанием необходимо-

сти корректировки ранее приобретённого «багажа 

знаний». 

Данную методику обучения можно применять 

не только при непосредственном общении препо-

давателя со студентами на занятиях, но и при ор-

ганизации дистанционного обучения с целью раз-

вития эвристической (креативной) компетентно-

сти студентов. 
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СОЦИАЛЬНО-ТИПОЛОГИЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ  СОВРЕМЕННОГО СТУДЕНТА 

 

Синицына Е.Л. 

УО «Витебский государственный медицинский университет» 

 

Демократизация общества, гуманизация 

школьного образования, надлом прежних нравст-

венных устоев и либерализация нравов вызывают 

необходимость нового подхода к формированию 

современных установок в общественном сознании, 

и прежде всего у молодёжи. Сегодня юношам и 

девушкам приходится вырабатывать взгляды на 

жизнь в сложной социальной ситуации развития, 

иногда в обстановке моральной вседозволенности. 

Молодёжь – та часть населения, сознание которой 

особенно уязвимо. Жизненный опыт молодёжи 

недостаточен, а представления о морально-

этических ценностях неустойчивы. 

Характерными чертами студенческой группы 

(17-23 года) являются активное отношение к дей-

ствительности, стремление к самопознанию, само-

определению и самоутверждению в качестве субъ-

екта социальной жизни. Вместе с тем, стремлению 

юношества к активному самоопределению прису-

ща и определенная неустойчивость (в силу отсут-

ствия жизненного опыта? «размытости» нравст-

венных ценностей). Согласно исследованиям Ин-

ститута молодёжи (г. Москва) незначительное чис-

ло студентов связывает достижение жизненного 

успеха с духовно-нравственными и гражданскими 

качествами, с творчеством и новаторством; боль-

шинство молодых людей не желают участвовать в 

борьбе за свои права, низок уровень нормативно-

правовой культуры студентов. 

В целом, социально-психологический портрет 

современного студента весьма неоднороден. 

Есть отличия от курса к курсу. Для студентов 

первого курса характерна, при всей сложности их 

адаптации к учебному процессу в университете, 

ориентированность на учебу. Финансовое обеспе-

чение и отдых отодвинуты в это время на второй 

план. Студенты-первокурсники достаточно легко 

поддаются влиянию со стороны преподавателей. В 

этот период студентов с большим успехом можно 

вовлечь в общественную работу. 

На старших курсах на первый план выходят 

вопросы дополнительного заработка и вопросы 


