
  ■МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИИ■  85 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ПРИКЛАДНЫХ И ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ №4 (1), 2017 
 

мам, которые можно использовать для 
подготовки преподавателей по первой 
помощи, методикам успешного обучения 
и контроля освоения соответствующих 
навыков. В этой же части описаны основ-
ные принципы проведения различных за-
нятий (лекционных и практических). Вто-
рой же состоит из четырех отдельных тем 
и посвящен преподаванию основ оказания 
первой помощи. Пособие дополнено при-
мерами оценочных листов и рекоменда-
циями по проведению занятий. 

Информация по первой помощи, 
представленная в пособии, проиллюстри-
рована большим количеством информа-
тивных изображений (около 100 иллюст-
раций). В дополнение к пособию разрабо-
тан и помещен на электронный носитель 
(DVD-диск) комплекс учебно-мето-
дических материалов, который включил в 
себя само пособие в электронном виде, 
мультимедийные презентации лекцион-
ного материала (в формате PowerPoint), 
образцы тестов, ситуационных задач и 
т.п., а также учебные фильмы. Данный 
учебный комплекс позволит преподавате-
лям первой помощи в дальнейшем само-
стоятельно проводить соответствующие 
занятия по единой методике. 

Программа подготовки преподавате-
лей дисциплины «Первая помощь» и раз-
работанное учебное пособие прошли ап-
робацию при подготовке преподавателей 
автошкол, учебных центов МЧС России, 
общеобразовательных школ, обществен-
ных организаций, а также студентов ву-
зов, которые в последующем успешно 
проводили занятия по первой помощи 
среди различных категорий граждан. При 
этом было подтверждено, что наличие 
медицинского образования для препода-
вания первой помощи не является обяза-
тельным. 
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Повышение качества подготовки 
специалистов - главная задача  высшего 
медицнского образования, в котором 
большое значение имеют фундаменталь-
ные дисциплины [4]. К фундаментальным 
медико-биологическим наукам в системе 
подготовки высококвалифицированных 
врачей относится патологическая анато-
мия, изучающая общепатологические 
процессы и структурные основы болез-
ней, их этиологию, патогенез, морфоге-
нез, осложнения и исходы. В процессе 
усвоения дисциплины студенты получают 
знания и умения, которые необходимы 
для дальнейшего обучения на клиниче-
ских кафедрах. Поэтому учебный процесс 
должен быть направлен на становление 
профессиональных компетенций, форми-
рующих творческое мышление, умение 
использовать информацию по фундамен-
тальным наукам для понимания клиниче-
ских дисциплин и приобретение навыков 
постановки диагноза. 

Сложность обучения студентов пато-
логической анатомии заключается в 
большом объёме изучаемого теоретиче-
ского материала, разнообразии общепато-
логических процессов, совокупностью 
которых определяются морфологические 
проявления той или иной болезни. Из-
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вестно, что прочность и эффективность 
усвоения учебного материала зависят от 
разнообразных чувственных восприятий, 
выражающихся в важнейшем дидактиче-
ском принципе наглядности [2]. В связи с 
этим на кафедре патологической анато-
мии КубГМУ особое внимание уделяется 
методическому оснащению и показатель-
ности учебного процесса, что способству-
ет оптимизации теоретической подготов-
ки студентов и освоению ими практиче-
ских навыков. 

В целях обеспечения наглядности 
преподавания дисциплины на лекциях и 
практических занятиях демонстрируются 
мультимедийные презентации. Практиче-
ские занятия обеспечены макропрепара-
тами. При работе с описаниями макро-
препаратов студенты приобретают уме-
ния видеть морфологические изменения, 
получают знания о характерных измене-
ниях внутренних органов при важнейших 
болезнях человека. Изучение микропре-
паратов на занятиях позволяет охаракте-
ризовать количество, размеры и форму 
ядер клеток, описать цитоплазму, охарак-
теризовать стромальные элементы органа 
(волокна соединительной ткани, клеточ-
ные инфильтраты, состояние сосудов) и 
назвать причины выявленного патологи-
ческого процесса, механизмы его разви-
тия, клинические проявления, исходы.  

В организации самостоятельной ра-
боты студентов большое значение имеет 
создание методических пособий, обеспе-
чивающих как описательное определение 
их действий, так и наглядную демонстра-
цию конечных результатов работы [3]. 
Для оптимизации преподавания патоло-
гической анатомии на разных факульте-
тах коллективом кафедры изданы рабочие 
тетради c методическими указаниями к 
практическим занятиям для лечебного, 
педиатрического, стоматологического и 
медико-профилактического факультетов, 
в которых учтена специфика специально-
сти [1]. 

К каждой теме после определения 
цели и контрольных вопросов для подго-
товки к практическому занятию и само-
стоятельной внеаудиторной работы пред-
ставлены таблицы, отражающие сущность 

изучаемых патологических процессов, 
образно показывающие, что необходимо 
усвоить. Средствами наглядности на за-
нятии являются предложенные по теме 
макро- и микропрепараты. При консуль-
тативной помощи преподавателя студен-
ты изучают и описывают в рабочей тетра-
ди один из предложенных макропрепара-
тов. После проведения микроскопическо-
го исследования студенты зарисовывают 
микропрепаратыс подписями к ним и 
цифровыми обозначениями деталей. В 
заключение практического занятия сту-
денты решают предложенную по теме 
ситуационную задачу, помогающую луч-
ше понять сущность теории, аргументи-
ровать теоретические положения, пока-
зать взаимосвязь и взаимозависимость 
патологических процессов.  

Согласно федеральным государст-
венным образовательным стандартам 
третьего поколения проводятся занятия, 
включающие вопросы по секционному 
курсу для студентов медико-профи-
лактического факультета. Для лечебного 
и педиатрического факультетов преду-
смотрены темы по клинической патоло-
гической анатомии. Исходя из высокой 
значимости наглядности изучения пато-
логической анатомии, на кафедре преду-
смотрены посещения патологоанатомиче-
ского вскрытия с последующим клинико-
анатомическим анализом. Кроме этого, 
студенты знакомятся с порядком прове-
дения вскрытия, нормативной документа-
цией (приказами, регламентирующими 
работу патологоанатомической службы), 
правилами оформления медицинского 
свидетельства о смерти. 

Кафедра располагается на базе пато-
логоанатомического отделения ГБУЗ 
«НИИ-ККБ № 1», где ежедневно выпол-
няются патологоанатомические вскрытия, 
исследуется операционный и биопсийный 
материал. Весьма важным, на наш взгляд, 
является возможность регулярного посе-
щениястудентами секционного зала. 
Только на кафедре патологической ана-
томии во время вскрытия можно научить-
ся определять типовые патологические 
процессы, увидеть морфологические из-
менения органов при различных заболе-
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ваниях, наблюдая за работой прозектора. 
Это делает обучение наглядным и пред-
метным, помогает лучше понять изучае-
мый материал и закрепить полученные 
знания. Во время патологоанатомическо-
го вскрытия студенты слушают коммен-
тарии преподавателя, обсуждают возник-
шие вопросы, учатся формулировать па-
тологоанатомический диагноз.  

Таким образом, реализация на кафед-
ре дидактического принципа наглядности 
(мультимедийные презентации, изучение 
макропрепаратов, зарисовка и обозначе-
ние микропрепаратов, демонстрация 
вскрытия) стимулирует познавательную 
деятельность студентов, способствует 
формированию клинико-анатомического 
мышления, подготовке высококвалифи-
цированных специалистов в  практиче-
ской медицине. 
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Реформирование системы медицинского 
образования поднимает большое количество 
вопросов. Одной из основных задач, в рамках 
ФГОС 3 и 3+, является проектирование новой 
модели выпускника медицинского вуза с по-
зиций практико-ориентированного и гумани-
стического подходов; модели выпускника, 
сочетающей как общекультурные и общепро-
фессиональные, так и профессиональные 
компетенции. Формирование практических 
навыков молодого специалиста предполагает 
овладение не только клиническими навыками, 
но и навыками общения с пациентом и/или 
его родственниками, а также коллегами. Ком-
муникативные навыки – это определенный 
набор вербальных и невербальных способов 
конструктивного общения врача, необходи-
мых в конкретной клинической ситуации: 
«врач-пациент», «врач-родственник пациен-
та», «врач-врач», «врач-медицинская сестра». 
Владение этими навыками позволяет врачу 
качественно выполнять лечебные, диагности-
ческие и организационные задачи своей про-
фессиональной деятельности [1, 2].Успешное 
освоение коммуникативных навыков позволя-
ет значительно улучшить качество оказания 
медицинской помощи и должно состоять из 
нескольких этапов, включая реальное взаимо-
действие студента медицинского вуза с паци-
ентом [4]. С целью развития коммуникатив-
ных навыков используются различные формы 
работы: создание сквозных образовательных 
междисциплинарных модулей [1], организа-
ция студенческого приема пациентов терапев-
тического профиля в присутствии преподава-
теля кафедры [4] и др. 

В настоящее время в процессе обучения 
уделяется большое внимание проведению 
студентами исследовательской работы. Нам 
представилось интересным оценить возмож-
ность совершенствования коммуникативных 


