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p%'>,%. В статье представлен опыт инновационных изменений, внедренных в педагогический процесс при препода-
вании учебной практики «Общий уход за больными взрослыми и детьми терапевтического и хирургического профиля» 
студентам 1 курса факультета фундаментального медицинского образования по специальности «педиатрия», с акцен-
том на преподавание блока «Уход за хирургическими больными». Рассмотрены аспекты формирования клинического 
мышления у студентов младших курсов и описаны преимущества ситуационного обучения.
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Вузовская педагогика

Важная роль в модернизации здравоохранения, обеспе-
чении доступности и качества предоставляемых населению 
услуг, усилении профилактической направленности, реше-
нии задач медико-социальной помощи отводится специали-
стам сестринского дела. Медицинским сестрам отводится 
одна из ведущих ролей в решении задач медико-социальной 
помощи населению и повышении качества и эффективно-
сти медицинских услуг сестринского персонала в лечебно-
профилактического учреждениях [1, 3, 5]. Однако, учитывая 
тот факт, что врачебный и сестринский персонал различного 
уровня образования осуществляют оказание медицинской 
и профилактической помощи населению в команде, возни-
кает необходимость обучения студентов врачебных специ-
альностей медицинскому уходу за больными, пользованию 
изделиями медицинского назначения и инструментами,
алгоритмам выполнения простых медицинских услуг, а 
также высокотехнологичных сестринских вмешательств 
[2]. Этими обстоятельствами обусловлено включение в 
Федеральный государственный образовательный стан-
дарт третьего поколения (ФГОС-3) по врачебным специ-
альностям учебной и производственной видов практик в 
качестве помощников младшего и среднего медицинского 
персонала.

Медицинский уход является медицинской деятельно-
стью по обеспечению оптимальных условий для выздоров-
ления, а потому требует такого же серьезного освоения 
студентами врачебных специальностей, как и все другие 
элементы лечебной деятельности. Качество медицинского 
ухода во многом определяет качество обслуживания паци-
ентов в клинике и является одним из ведущих критериев 
оценки деятельности лечебно-профилактической организа-
ции. До изучения клинических дисциплин студенты должны 
ознакомиться и освоить необходимые манипуляции и про-
цедуры медицинского ухода, уметь оказать неотложную 
доврачебную помощь [2]. 

Это требует перехода от поддерживающего образования, 
ориентированного на подготовку студентов к действиям в 
типичных ситуациях, к альтернативному инновационному 
образованию, предполагающему становление специалиста 
с интегральными характеристиками профессионализма, не-
обходимыми для нестандартных клинических ситуаций [6]. 
Последний аспект невозможен без клинического мышления, 
так как последнее является неотъемлемой частью профессио-
нального медицинского мышления, и его особенность состоит в 
реализации мыслительных операций применительно к задачам 
медицинской диагностики и тактики лечения. При этом боль-
шое значение имеет формирование клинического мышления, 
начиная с младших курсов, поскольку это позволяет стимули-
ровать образование стойкой мотивации к учебному процессу 
и обеспечивает высокий уровень подготовки по базовым дис-
циплинам перед изучением клинических предметов [4].

В процессе профессиональной подготовки будущего 
специалиста его клиническое мышление формируется в 
следующих основных видах деятельности: творческой, учеб-
но-исследовательской и учебной. Именно они обеспечивают 
базовые профессиональные знания и умения, требуемые для 
медицинской профессии. И если два первых преобладают 
при внеаудиторной самостоятельной работе, то учебная, реа-
лизуется в основном на практических аудиторных занятиях. 

В большинстве средних и высших медицинских обра-
зовательных учреждениях, осуществляющих подготовку 
будущего специалиста, формирование у него клинического 
мышления ограничено взаимосвязью операций анализа 
для постановки диагноза и обобщения для определения 
программы лечения. В связи с этим, требуется дополни-
тельное целенаправленное педагогическое обеспечение 
перехода от диагностических действий студента к ле-
чебным и далее – прогностическим, коррекционным и 
профилактическим, придающим целостность данному 
профессионально-личностному образованию.
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На кафедре сестринского дела и клинического ухода 
на изучение учебной практики «Общий уход за больными 
взрослыми и детьми терапевтического и хирургического 
профиля» студентами 1 курса факультета фундаментального 
медицинского образования (ФФМО), специальность «педи-
атрия» отводится 144 часа, из которых – 72 часа на общий 
уход за хирургическим больными. Учебная практика прохо-
дит в конце первого семестра при цикловом обучении, про-
должительность занятий 6 часов, по окончании данного вида 
аудиторных занятий студенты сдают дифференцированный 
зачёт. Сотрудниками кафедры сестринского дела и клиниче-
ского ухода подготовлена и издана типографским способом 
рабочая программа на данный вид учебной практики, полный 
УМКД (методические рекомендации для преподавателя, мето-
дические указания для аудиторной и внеаудиторной работы 
студентов), составлен банк тестовых заданий, ситуационных 
клинических задач, подготовлены экзаменационные билеты.

Базы учебной практики для хирургического ухода: 
Сибирский клинический центр ФМБА России, Городская 
клиническая больница скорой медицинской помощи 
(ГКБСМП) им. Н. С. Карповича, Краевой онкологический 
диспансер. Занятия проводятся согласно хронокарте прак-
тического занятия, которая включает в себя следующие 
этапы: организация занятия; формулировка темы и цели; 
контроль исходного уровня знаний и умений; раскрытие 
учебно-целевых вопросов по теме занятия; самостоятель-
ную работу обучающихся; итоговый контроль знаний и 
задание на следующее занятие. 

В данной статье сделан акцент на преподавание блока 
ухода за хирургическими больными на базе ГКБСМП им. Н. 
С. Карповича. Если в 2011-2012 учебном году мы проводили 
занятия по хронокарте, строго соблюдая все этапы прак-
тического занятия, то 2012-2013 учебном году мы внесли 
инновационные изменения в педагогический процесс при 
преподавании общего ухода за хирургическими больными. 
Строго придерживаясь структуры и регламента основных 
этапов практического занятия мы качественно изменили 
методику преподавания. 

Инновационные изменения, внесенные в педагоги-
ческий процесс, заключались в следующем. В 6 группах 
студентов при проведении занятий во время контроля ис-
ходного уровня знаний и умений в виде тестирования мы 
обсуждали ошибки, допущенные студентами при ответах 
на тесты, при этом в обсуждении принимали участие все 
студенты группы. Во время самостоятельной работы обуча-
ющихся у постели больного преподавателем делался акцент 
на ситуационное обучение. После ознакомления с пациен-
том каждый студент заполнял карту микрокурации (карту 
сестринского процесса), куда вносил сестринский диагноз 
больного, план сестринским мероприятий с подробным 
описанием всех этапов в рамках тематики занятия, а также 
расписывал алгоритм выполнения практических навыков.  
При этом необходимо отметить, что помимо основного за-
болевания у больного могут быть сопутствующие, поэтому 
сестринских диагнозов тоже может быть несколько, по-
этому студент должен выделить те диагнозы, на которые 

он будет реагировать в первую очередь. Это проблемы, ко-
торые беспокоят пациента в настоящий момент. Например, 
под наблюдением находится пациент с острым панкреа-
титом. У больного строгий постельный режим. Проблемы 
пациента, беспокоящие его в данное время, – опоясы-
вающая боль, стрессовое состояние, тошнота, неукротимая 
рвота, слабость, отсутствие аппетита и сна. Таким образом, 
приоритеты в оказании медицинской помощи необходимы 
для установления очередности сестринс ких вмешательств 
и рационального распределения сил, времени и ресурсов.

Далее карта сестринского процесса проверялась пре-
подавателем, ошибки анализировались, и составлялся 
правильный (либо дополнялся составленный студентом) ал-
горитм оказания медицинской помощи данному больному. 
Только после этого студент приступал непосредственно к 
курации и отработке практических навыков под контролем 
преподавателя. Курация пациента студентом разбивалась 
на пять этапов: обследование пациентов, диагностирование 
его состояния (определение потребностей) и выявление 
проблем пациента, их приоритетности, планирование се-
стринской помощи, направленной на удов летворение выяв-
ленных потребностей (проблем), выполнение (реализация) 
плана сестринского вмешательства, оценка эффективно-
сти, полученных результатов сестринского вмешательства 
Данная технология ухода за больными рассматривается, 
как сестринский процесс.

В конце самостоятельной работы обучающихся в учебной 
аудитории проводилась мини-конференция, во время которой 
делался акцент на групповой формат работы студентов. Во 
время мини-конференции преподавателем моделировались 
различные клинические ситуации, а задача студентов за-
ключалась в том, чтобы совместными усилиями группы про-
анализировать данную клиническую ситуацию и выработать 
тактически правильный алгоритм действий. При выработке 
алгоритма студенты уделяли особое внимание приоритетным 
проблемам (как правило, 2-3) в оказании сестринской помощи. 
По окончании процесса обсуждения преподавателем подво-
дился итог с подробным разбором и критическим анализом 
наиболее тактически значимых ошибок. Следующим этапом 
практического занятия был итоговым контроль знаний в виде 
решения ситуационных задач. Также для отработки практиче-
ских навыков на кафедре сестринского дела и клинического 
ухода организован фантомный класс.

Для оценки результативности предложенных нами изме-
нений методики преподавания мы сравнили результаты ито-
гового контроля знаний и текущую успеваемость по блоку 
«Общий уход за хирургическими больными» у обучающихся 
в 2011-2012 учебном году (6 групп) и 2012-2013 учебном году 
(6 групп). Для корректности оценки сравнения проводили 
среди групп, у которых средний балл за контроль исходного 
уровня знаний, умений достоверно не отличался. Анализ 
результатов показал, что студенты групп с инновационной 
методикой преподавания успешнее усваивали учебный 
материал. В этих группах средний балл итогового контроля 
был на 0,5, а текущая успеваемость на 0,3 балла выше, чем 
в группах со стандартной методикой обучения.

Некоторые аспекты формирования клинического мышления у студентов младших курсов
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Таким образом, предложенная нами методика обучения 
студентов, ориентированная на ситуационное и групповое 
обучение позволяет не только систематизировать знания, 
повысить усвоение материала и успеваемость студентов, но и 
еще оптимизирует формирование клинического мышления 
и профессиональных практических навыков у студентов. 
При этом, на каждом этапе практического занятия важен пе-
дагогический контроль, который играет очень важную роль 
в управлении учебным процессом, выполняя оценочную, 
корригирующую, обучающую и мотивационную функции. 

SOME ASPECTS OF THE CLINICAL THINKING 
FORMING AMONG UNDERGRADUATE STUDENTS

J. E. Turchina, A. A. Beloborodov, Е. P. Danilina
Krasnoyarsk State Medical University named 

after Prof. V. F. Voyno-Yasenetsky

Abstract. The article presents the experience of innovative 
changes that are embedded in the educational process at 
the teaching of educational practice “Common care for sick 
adults and children, therapeutic and surgical” for 1st year 
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p%'>,%. В данном исследовании представлен первый опыт хирургической коррекции длительно персистирующей фи-
брилляции предсердий в условиях искусственного кровообращения, проведенный в нашей клинике. Рассмотрены показа-
ния для хирургической коррекции и непосредственный результат проведенной операции на примере пациентки с дли-
тельно персистирующей фибрилляцией предсердий.
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