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В статье представлен обзор современных педагогических технологий, используемых сотрудниками ка-
федры поликлинической терапии при преподавании своей дисциплины студентам 6 курса лечебного фа-
культета, 4 курса медико-профилактического факультета, 4 курса Института сестринского образования 
и для врачей общей практики/семейных врачей. 
Традиционное преподавание поликлинической терапии включает чтение лекции, тематические разборы 
со студентами больных c наиболее распространенной терапевтической патологией. 
В настоящее время в связи с модернизацией системы медицинского образования в учебный процесс ак-
тивно внедряются  инновационные технологии (проблемно-ориентированный междисциплинарный под-
ход к изучению дисциплины, презентации клинических случаев,  ролевые и деловые игры, технологии 
дистанционного образования, активные методы обучения). Все эти методики активно используются  в 
процессе преподавания поликлинической терапии, что позволяет обеспечить высокое качество препода-
вания и профессионального развития. 
Ключевые слова: поликлиническая терапия, педагогический процесс, традиционные технологии, инновацион-
ные технологии. 
 
SPESIFICS OF PEDAGOGIC PROCESS AND MODERN TECHNOLOGIES IN  
OUTPATIENT THERAPY TEACHING 
 
Shemetova G. N., Ryaboshapko A. I., Gubanova G. V. 

Saratov State Medical University n.a. V. I. Razumovsky, Saratov, Russia  (410012, Saratov, street B. Kazachya, 112)  
e-mail:elzagu@yandex.ru 
The paper reviews pedagogic technologies applied by the outpatient therapy faculty staff in their teaching pro-
cess for the 6th – year students of the Therapeutic faculty, for the 4th- year students of Medical-prophylactic fac-
ulty, for 4 th –year students of Institute of higher nursing professional education .  
Conventional techniques in outpatient therapy teaching include lectures, topical clinical case presentations with 
students patients with wide-spread therapeutic diseases. 
The present day medical education modernization implies the active use of innovative technologies alongside 
with conventional techniques. Problem solving interdisciplinary approaches, clinical case presentations, role and 
business games, distant educating technologies, and active educational methods are being widely used in teaching 
outpatient therapy.  
All of these technologies are used in outpatient therapy teaching actively which can guarantee high level of edu-
cation and professional development. 
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Основными задачами любой системы здравоохранения являются оказание населению 

качественной и доступной медицинской помощи, сохранение и укрепление здоровья нации в 

целом и каждого гражданина в отдельности. Ведущим звеном отечественного здравоохране-

ния является первичная медико-санитарная помощь.  

Главной задачей высшей школы является повышение качества подготовки специали-

стов [1,5]. Подготовка специалистов первичного звена здравоохранения осуществляется на 

кафедрах поликлинической терапии, амбулаторной помощи и семейной медицины.  
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Целью настоящей публикации явилось обобщение 25-летнего опыта работы кафедры 

поликлинической терапии Саратовского государственного медицинского университета и 

стремление высказать свои соображения о качестве подготовки кадров первичного звена 

здравоохранения и перспективах ее развития. 

Кафедра поликлинической терапии СГМУ была одной из первых подобных кафедр, 

возрожденных в 1985 году в России после 30-летнего перерыва, когда стала очевидной необ-

ходимость восстановления  кафедр амбулаторно-поликлинической помощи с целью подго-

товки специалистов первичного звена здравоохранения.  

Как известно, один из четырех приоритетных национальных проектов в нашей стране 

ориентирован на реформирование отечественного здравоохранения, а его главное направле-

ние связано с модернизацией амбулаторно-поликлинической службы. В реализации этих 

проектов важная роль принадлежит подготовке медицинских специалистов [2,3,8].  

В настоящее время на нашей кафедре преподавание поликлинической терапии ведется 

на 6 курсе лечебного и 4 курсе медико-профилактического факультетов. Кроме того, на по-

стдипломном уровне ведется преподавание по специальности «Общая врачебная практи-

ка/семейная медицина» в рамках клинической ординатуры, первичной переподготовки спе-

циалистов, а также курсов общего и тематического усовершенствования. 

В условиях модернизации высшего медицинского образования компетентностная мо-

дель подготовки специалистов является основным направлением инновационного развития 

медицинского образования. Главным показателем уровня квалификации специалиста являет-

ся его профессиональная компетентность. Современное быстрое развитие науки и техники 

приводит к быстрому накоплению общих знаний по каждой дисциплине, что создает системе 

высшего образования сложные проблемы и требует усовершенствования системы препода-

вания [6,7]. Для обеспечения подготовки специалистов нового типа, глубоко образованных, 

творчески мыслящих и адаптирующихся к новым условиям, должно быть полное использо-

вание новейших педагогических технологий в подготовке специалистов наряду со сложив-

шимся богатым педагогическим опытом медицинских вузов [4,7]. 

Основой организации образовательного процесса, обеспечивающей преподавание в 

соответствии с учебным планом, является разработка учебно-методического комплекса 

(УМК) по дисциплине «Поликлиническая терапия». Он разрабатывался сотрудниками ка-

федры для лечебного и медико-профилактического факультетов. Создание УМК на основе 

государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования, ра-

бочей программы и инструктивных писем и приказов Минобразования и науки потребовало 
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значительных затрат времени, но дало возможность улучшить организацию учебного про-

цесса, повысить эффективность преподавания  дисциплины. 

 УМК по дисциплине «Поликлиническая терапия» включает типовую программу, об-

разовательный стандарт учебной дисциплины, учебные пособия, методические материалы 

для самостоятельной работы студентов, материалы по системе тестирования, аттестационно-

педагогические измерительные материалы (АПИМ), методические рекомендации для сту-

дентов по изучению дисциплины.  

Важнейшим направлением в преподавании цикла поликлинической терапии мы счи-

таем традиционные методы. Традиционно российская школа подготовки врачей ориентиро-

вана на изучении дисциплины у постели больного. Мы согласны с профессором                     

В. А. Галкиным [2], что учить будущих врачей первичного  звена освоению практических 

навыков нужно при непосредственной работе с больными на приеме и во время посещения 

пациента на дому под руководством преподавателей кафедры поликлинической терапии. 

Основополагающим звеном в подготовке врачей мы считаем проведение тематических раз-

боров больных с терапевтической и смежной патологией со студентами и врачами в при-

крепленных поликлиниках.  

При проведении  тематических разборов преподаватель закрепляет навыки, включа-

ющие правильный сбор анамнеза, осмотр больного, намечает план обследования. Акцент де-

лается на возможности диагностики и лечения в амбулаторных условиях. Большое внимание 

при разборе больных уделяется вопросам профилактики заболеваний.  

Профилактическая медицина является одним из приоритетных направлений россий-

ского здравоохранения. В последние годы активно обсуждаются вопросы не только вторич-

ной и третичной профилактики, но и развитие предиктивной медицины (медицины здоро-

вых), где основной акцент делается на первичной профилактике заболеваний, борьбе с фак-

торами риска, раннее выявление предвестников заболеваний и их своевременной коррекции. 

[9]. Большая роль в развитии профилактического направления в медицине принадлежит 

структурам первичного звена здравоохранения, и, следовательно, это направление является 

важным в преподавании цикла поликлинической терапии.  

Однако существующее традиционное обучение не всегда удовлетворяет требованию 

сблизить процессы обучения и мышления. В эру постоянного увеличения потока информа-

ции в преподавании клинических дисциплин недостаточно использовать только традицион-

ные методы, следует внедрять и развивать и новые направления. Поэтому одним из приори-

тетных современных направлений развития высшего образования является внедрение инно-
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вационных технологий. При этом иногда приходится преодолевать привычки и консерватизм 

преподавателей. 

Большой интерес во всем мире в настоящее время проявляется к технологиям дистан-

ционного образования, что особенно важно в высшем и непрерывном образовании. Способ-

ствуют внедрению этого метода обучения развитие телекоммуникаций и Интернета. Это дает 

студентам возможность учиться в индивидуальном режиме, без личного участия преподава-

теля. Для поддержки дистанционного образования используются различные технологии: 

кейс-технология  (учебно-методические материалы комплектуются в специальный набор), 

ТВ-технологии и сетевые технологии. Наши студенты пользуются всеми технологиями. Они 

имеют возможность знакомиться с имеющимися на кафедре материалами и электронными 

образовательными ресурсами (СД-дисками, дискетами, аудиокассетами, видеокассетами) по 

различным разделам поликлинической терапии. При помощи телекоммуникаций они могут 

участвовать в работе телемостов, знакомиться с телелекциями, научно-практическими кон-

ференциями и конгрессами. По сравнению с традиционными средствами получения знаний, 

дистанционное образование имеет свои особенности. Оно базируется на использовании ком-

пьютерной и телекоммуникационной сети, позволяет студентам изучать электронные учеб-

ники и пособия по дисциплине при подготовке к практическим занятиям и экзаменам.  

Поэтому большое значение в улучшении качества подготовки будущих врачей имеет 

обеспечение образовательного процесса электронными ресурсами (электронными библиоте-

ками, средствами телекоммуникаций, Интернет сетевой техникой). 

Портальные технологии являются наиболее оптимальной формой самостоятельной 

работы студентов. Использование их переводит процесс обучения на новый уровень, улуч-

шает качество образования, усиливает роль самостоятельного обучения, освоения новых ин-

формационных технологий, использование дополнительных образовательных ресурсов. Об-

разовательный портал способствует логическому упорядочиванию информации, ее система-

тизации. В нашем вузе с 2010 года функционирует электронный образовательный портал, на 

котором размещены как материалы УМК, так и обучающие модули по преподаванию дисци-

плины, материалы для самостоятельной внеаудиторной подготовки к практическим заняти-

ям. В этом же году силами сотрудников кафедры был создан сайт кафедры поликлинической 

терапии, включающий помимо общей информации о кафедре и ее истории, электронные 

учебно-методические комплексы, электронные руководства и образовательные ресурсы.  

Внедрение инновационных методик преподавания позволяет повысить наглядность 

обучения, улучшить усвоение полученных знаний. Одним из наиболее распространенных и 

доступных видов собственных образовательных ресурсов является компьютерная презента-
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ция. Достаточно наглядный материал облегчает его усвоение и восприятие. Подготовлены 

презентации практических занятий по ОРВИ, ангинам, заболеваниям суставов и другим те-

мам. Визуализация занятий важна при разборе патологии, подбор больных по которой за-

труднен, или сложно осуществлять осмотр больного группой студентов (например, больных 

с ангинами). Подобный инновационный подход к проведению занятий важен и для студен-

тов иностранного факультета. Он повышает наглядность преподавания, способствует луч-

шему освоению материала и вызывает большой интерес у студентов. При разборе больных 

для повышения наглядности также используются фотографии, слайды, рисунки, видеофиль-

мы. Кроме того, сами студенты работают над созданием тематических компьютерных пре-

зентаций. 

В педагогической работе кафедры широко используются активные методы обучения, 

которые побуждают студентов к активной мыслительной практической деятельности. Это 

позволяет не только дать студенту знания, но и формировать у них познавательные интере-

сы, творческое мышление, умения и навыки самостоятельного умственного труда. Для фор-

мирования профессиональных компетенций нами широко используются различные формы 

подготовки: мультимедийные лекции, семинары, дискуссии, круглые столы, самоподготовка 

с анализом различных информационных ресурсов, созданием презентаций клинических слу-

чаев, сообщений для их обсуждения в группах, проведение мини-конференций, внедряются 

ролевые и деловые игры. К инновациям в обучении студентов также относятся разработан-

ные на кафедре обучающие с разветвленным алгоритмом решений  компьютерные програм-

мы и кейс-технологии, а также контролирующе-обучающие компьютерные программы с ко-

личественной оценкой результатов по преподаваемым модулям дисциплины. 

Лекционный курс является очень важной частью обучения. Он позволяет преподава-

телям сориентировать студентов в предмете, вызвать интерес к нему. Используется про-

блемное изложение материала, чтение лекций с применением современных технических 

средств (демонстрационной аппаратуры, учебных фильмов). Это делает изложение материа-

ла более живым, хорошо иллюстрированным и облегчает его восприятие. Кроме того, на 

нашей кафедре накапливается первый опыт чтения мультимедийных интерактивных лекций 

с постоянной обратной связью между студентами и лектором. 

Проблемное обучение как одна из форм активных методов обучения привлекает сту-

дентов к поисковой работе. Мышление начинается и развивается при возникновении про-

блемной ситуации. Создание проблемной ситуации как формы познавательного процесса с 

помощью различных методических приемов (проблемные и информационные вопросы, ги-

потезы, анализ ситуации) дает возможность преподавателю вовлечь студента в активный по-
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иск ответов на поставленные вопросы путем размышления и рассуждения. Мы считаем, что 

на клинических кафедрах наиболее эффективным методом организации активной познава-

тельной деятельности студентов является case study (анализ конкретных ситуаций). Сталки-

ваясь с конкретной ситуацией, студент определяет имеющиеся в ней проблемы и пути их 

разрешения. Это развивает способность к анализу конкретных жизненных ситуаций. 

Ролевые игры дают возможность имитировать различные ситуации (прием больного с 

различной патологией, консультативный прием и т.д.). Преподаватель определяет задачи, 

проблемы и распределение ролей между участниками. Использование деловых и ролевых 

игр значительно активизирует познавательную деятельность студентов и позволяет живо и 

интересно проводить занятия. При обсуждении разбираемого материала  студентам дается 

роль ведущего, оппонента или рецензента, консультанта-эксперта. Преподаватель организует 

подготовительную работу, обеспечивает участие в дискуссии каждого студента, подбирает 

литературу, руководит  работой семинара, уточняет излагаемые сведения, подводит итог 

дискуссии. 

Оценка знаний студентов в процессе обучения на цикле (начальных, текущих знаний) 

проверяется на занятиях на бумажных носителях. Итоговое тестирование проводится в ком-

пьютерном классе. По окончании цикла проводится балльно-рейтинговая оценка студентов. 

Балльно-рейтинговая оценка обеспечивает интегральную оценку результатов всех видов 

учебной деятельности студентов  (исходное тестирование, тестирование по темам, решение 

ситуационных задач, тематических разборов, теоретического материала, освоение практиче-

ских навыков). Кроме того, учитывается участие  в УИРС, работа в студенческом кружке, 

призовые места в Олимпиадах.  

Начинают внедряться портфолио (дневники), в которые студенты заносят интересные 

клинические случаи, записи об освоенных практических навыках, о посещении научно-

практических конференций, научных обществ.  

В конце цикла студенты оценивают профессиональные и личностные качества препо-

давателя в баллах и по желанию могут дать комментарии и высказать пожелания по улучше-

нию процесса обучения. 

Большое внимание на кафедре уделяется научно-исследовательской работе студентов. 

Они привлекаются к поисковым работам по актуальным вопросам ведения больных с раз-

личной патологией на амбулаторном этапе. Результаты проведенных исследований доклады-

ваются на заседаниях студенческого кружка. Студенты привлекаются к проведению научно-

практических конференций. 
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Важнейшее место в процессе совершенствования клинической подготовки студентов 

отводится производственной практике. Сотрудники нашей кафедры в течение многих лет 

работают со студентами во время летней производственной практики, помогают им овладеть 

практическими навыками, руководят научно-исследовательской работой. По результатам 

проведенной работы готовятся доклады, с которыми студенты выступают на студенческих 

конференциях.  

Профессиональное образование должно быть непрерывным. В настоящее время оно 

представлено тематическими усовершенствованиями, выходом на рабочее место с целью 

освоения практических навыков и умений по смежным специальностям.  

Таким образом, в педагогическом процессе преподавания поликлинической терапии 

должны гармонично сочетаться инновационные и традиционные педагогические технологии. 

У преподавателя не должно быть консерватизма в преподавании дисциплины, а должно при-

сутствовать стремление к освоению инновационных педагогических технологий, которые 

позволяют учебный процесс поднять на более высокую ступень, сделать более наглядным и 

информативным, живым и интересным. И в то же время в преподавании клинических дисци-

плин не должно быть только увлечения инновационными технологиями в ущерб традицион-

ному преподаванию внутренних болезней. 
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