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хронический гепатит,   цирроз печени; на органы 
мочевыделительной системы больные 2-го нефро-
логического отделения с диагнозом хронический 
гломерулонефрит, интерстициальный нефрит, не-
фропатия.

Результаты и обсуждение. Написание истории 
болезни охватывает большое количество учеб-
ных аспектов: во-первых - учащиеся постоянно 
курируют пациентов и увеличивают свои знания 
в общетерапевтических вопросах; во вторых - из-
учая профессиональную деятельность пациента 
и ее влияние на терапевтическую патологию, уча-
щиеся смогут применить полученные знания в 
будущей врачебной практической деятельности 
[1,5]. Самостоятельная курация больных и написа-
ние истории болезни, наряду с другими формами 
организации самостоятельной работы  вызывали 
наибольший интерес студентов и являлись доста-
точно эффективными методами работы. При из-
учении материала были зарегистрированы факты 
воздействия производственной пыли, физических 
факторов, интоксикации на организм пациента  
имеющие отношение к данной патологии. Студен-
там предоставлялась возможность самостоятельно 
проанализировать историю болезни и сделать вы-
вод о влиянии факторов производственной среды 
или влияний условий жизни данного пациента, его 
индивидуальных (генетических способностей) на 
данную патологию. При написании истории болез-
ни, данные выводы излагались в следующих разде-
лах: эпикриз, заключение и рекомендации. Учебная 
история болезни оценивалась по десятибалльной 
системе. Количество набранных баллов учитыва-
лось при подсчете модульного рейтинга по циклу 
«Профессиональные болезни». 

Выводы.  Важным критерием эффективности 
самостоятельной работы студентов является уме-
ние применять на практике самостоятельно полу-

ченные знания. В этой связи написание истории 
болезни по курсу «Профессиональные болезни» 
может служить одной из  наиболее  эффективных 
форм управляемой самостоятельной работы сту-
дентов под контролем преподавателя. При написа-
нии студентами истории болезни  по 5 курсу лечеб-
ного факультета требуется:

1. Индивидуальный подбор больных с учетом 
учебной программы

2. Внесение в написание истории болезни от-
дельной главы: заключение и рекомендации, где 
пациентам предлагаются мероприятия направлен-
ные на дальнейшее лечение данной хронической 
патологии и решения вопросов профессиональной 
пригодности.

3. Контроль полученных знаний и навыков. 
Учебная история болезни оценивается по десяти-
балльной системе. Количество набранных баллов 
учитывается при подсчете модульного рейтинга по 
циклу «Профессиональные болезни».
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ЗНАЧЕНИЕ КУРСОВ ПО ВЫБОРУ В ОСВОЕНИИ ТОПОГРАФИЧЕСКОЙ АНАТОМИИ 
И ОПЕРАТИВНОЙ ХИРУРГИИ ИНОСТРАННЫМИ СТУДЕНТАМИ

Становенко В.В.,  Шаркова Л.И., Купченко А.М.

УО «Витебский государственный медицинский университет» 

Актуальность. Предмет топографическая ана-
томия и оперативная хирургия – один из слож-
нейших, но необходимых в освоении в программе 
медицинских вузов для получения полноценного 
высшего образования для врача любой специаль-
ности, особенно врачей хирургического профиля 
[1].  Этот предмет является двуединым, изучающим 
не только топографо-анатомические особенности 
всех областей, систем и органов человека, но и об-
щие принципы и особенности хирургии, инстру-
ментария, оперативной техники любых хирургиче-
ских вмешательств, в том числе современных. 

От любого студента наш предмет требует пол-
ной самоотдачи, напряжения всех сил и возмож-
ностей, трудолюбия, организованности, старатель-
ности, усидчивости и умения работать руками при 
овладении практическими навыками. 

Но особенно труден в освоении наш предмет 
для иностранных студентов. Это связано не толь-
ко с трудностями русского языка, но и с различным 
начальным уровнем образованности поступивших 
в университет для получения врачебной специаль-
ности, особенно англоязычных студентов. Студен-
там факультета подготовки иностранных граждан   
приходится больше времени и сил уделять для из-
учения топографической анатомии и оперативной 
хирургии, особенно для овладения техники опера-
тивных вмешательств и освоения хирургических 
навыков. 

 По новому учебному плану произошло сокра-
щение часов на изучение топографической анато-
мии и оперативной хирургии до 76 часов практи-
ческих занятий, что  привело к еще большим труд-
ностям в освоении такого тяжелого предмета, так 
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как наряду с изучением топографии необходимо  
освоить не только классические операции, но и 
вновь разработанные, современные оперативные 
вмешательства.

Для лучшего освоения нашего предмета и улуч-
шения преподавания на кафедре разработаны и 
внедрены в учебный процесс различные методы 
совершенствования преподавания [2], в том числе   
элективные курсы, или так называемые курсы по 
выбору.

Цель. Изучить влияние курсов по выбору в ов-
ладении топографической анатомии и оперативной 
хирургии студентами ФПИГ.

Материал и методы. Изучено влияния курсов 
по выбору на степень освоения студентами топо-
графической анатомии и оперативной хирургии и 
влияние элективных курсов на итоговый результат 
– оценки на экзамене по практическим навыкам и 
на экзамене при устном собеседовании.

Результаты и обсуждение. Проведено изучение 
результатов сдачи экзаменов студентами факульте-
та подготовки иностранных граждан по специаль-
ности «Лечебное дело», посещавших и не посещав-
ших курсы по выбору.

На кафедре с 2011 года для русскоязычных сту-
дентов разработан и внедрен 30-часовой электив-
ный курс «Хирургические навыки в овладении 
предмета топографическая анатомия и оператив-
ная хирургия». На этом курсе по выбору на пяти 
шестичасовых практических занятиях изучаются 
наиболее важные вопросы хирургической анато-
мии различных органов и систем и наиболее труд-
ные для понимания оперативные вмешательства, а 
также хирургические навыки и умения, наиболее 
трудные для усвоения студентами, в том числе сту-
денты самостоятельно под контролем преподавате-
ля выполняют операции на кроликах. 

 Внедрение элективного курса для русскоязыч-
ных студентов сразу же сказалось на повышении 
оценок за сдачу итоговых на контрольно-повто-
рительных занятиях на IV курсе, то есть привело 
к повышению общего рейтинга, а, следовательно, 
к улучшению итоговой оценки на экзамене. Курсы 
по выбору значительно улучшили результаты экза-
мена по топографической анатомии и оперативной 
хирургии, особенно при сдаче практических навы-
ков. На экзамене при сдаче хирургических навыков 
среди русскоязычных студентов не было неудов-
летворительных оценок, а ответы и выполняемые 
студентами практические навыки и умения произ-
водились более обстоятельно, более правильно и с 
меньшим количеством замечаний. При устном со-
беседовании русскоязычные студенты показывали  
более полные, грамотные ответы, а, следовательно, 
получали и более высокую итоговую оценку.

Только с прошлого учебного года, с осени 2012 
года, разработан и внедрен 30-часовой курс по вы-
бору для студентов ФПИГ с русским и английским 
языком обучения «Современные достижения хи-
рургии и овладение практическими навыками».  

На этом элективном курсе на 6 лекциях и 3 шести-
часовых практических занятиях студенты допол-
нительно изучают трудные разделы топографии, 
новейшие достижения современной хирургии, со-
временные методы оперативных вмешательств на 
большинстве органов и тканей, а также овладевают 
практическими навыками и умениями, в том числе 
на живых тканях (кроликах). 

На курсах по выбору для англоязычных сту-
дентов на лекциях более подробно и широко до-
носятся трудные разделы хирургической анатомии 
и этапы и особенности большинства классических 
оперативных вмешательств, в том числе особен-
ности современных методов и способов хирургии, 
таких как трансплантация большинства органов, 
лапароскопия, применение искусственных органов 
и другие.

Применение элективного курса особенно силь-
но сказалось на степени усвоения англоязычными 
студентами хирургических навыков и умений,  по-
высился также балл сдачи контрольно-повтори-
тельного занятия по грыжам и брюшной полости. 
Следует отметить, что количество неудовлетвори-
тельных оценок на экзамене уменьшилось, что мы 
связываем с применением элективного курса.  До-
полнительные 30 часов обучения позволяют более 
обстоятельно и полно освоить необходимые по 
программе вопросы топографии и оперативной 
хирургии. Особенно важно, что среди англоязыч-
ных студентов повысились оценки на экзамене не 
только по практическим навыкам, но и при устном 
собеседовании, что привело, в конечном итоге, к 
повышению итоговой оценки на экзамене.

Курсы по выбору среди студентов ФПИГ при-
водят к повышению интереса к предмету и побуж-
дают их участвовать в научно-исследовательской 
деятельности СНК. Отдельные студенты готовят 
доклады с презентациями для заседаний СНК ка-
федры по наиболее интересным вопросам хирурги-
ческой анатомии и хирургии.

Выводы. Элективные курсы для студентов 
ФПИГ необходимы для  обеспечения более полно-
го освоения топографической анатомии и опера-
тивной хирургии.

Курсы по выбору повышают интерес к  пред-
мету, заставляют студентов больше интересовать-
ся новейшими достижениями хирургии, больше 
заниматься практическими навыками, что значи-
тельно улучшает их успеваемость и, в конечном 
итоге, позволяют  обеспечить более качественную 
подготовку студентов ФПИГ.
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