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Учебно-исследовательская работа требует от студента более глубоко-
го изучения программного материала и обязывает пpeпoдaвaтeJи постоян-
но совершенствовать педагогическое мастерство и формы индивидуальной 
работы со студентами. При изучении внутренних болезней необходимо 
научить студентов самостоятельно работать со спеадальной литературой, 
умению ориентироваться в потоке новой информации, развивать у студен-
тов стремление к самостоятельной исследовательской работе. Известно, 
что обучаемый запоминает 20% того, что слышит, 30% того, что видит, 
50% того, что слышит и видит, и 90% того, что выполняет. 

В организации научно-исследовательской работы студентов приемлемо 
комплексное использовагше различных форм. Это при 1фавильно сформи-
рованной мотавации изучения внутренних болезней на кафедрах пропедев-
тики, факультетской и госпитальной терапии позволяет привлечь к исследо-
вательской работе до 50% обучаемых студентов. Научно-исследовательская 
работа кафедры госпитальной терапии включает следующие формы. 

I. Учебно-исследовательская работа студентов (УИРС) 
Учитывая различие студентов в уровнях умишя воспринимать и ос-

мысливать знания, УИРС может быть разной сложноста. Такие задания по-
зволяют давать студенту знания в форме решения проблемных вопросов и 
вносить в работу на каждом уровне элементы творчества определенной 
сложности. С помощью УИРС студеты решают общую познавательную 
задачу. УИ1Х^ - это написание рефератов игш подготовка обзоров jnrrepa-
туры по отдельным темам, в соответствии с профаммой по внутренним 
болезням. К каждому занятию разрабатываются тематические учебные 
планы и методические рекомендации. В них отмечаются рекомендуемые 
темы УИРС. Необходимым условием успешной работы является широкое 
использование учебной и научной литературы. Кроме того, в учебном про-
цессе в случае необходимости используется и научная литература сотрудни-
ков кафедры. Успешная исследовательская рабага студентов невозможна 
без самостоятельной подготовки к занятиям. Только в случае изучения со-
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ответствчтощего материала в учебниках, руководствах и рекомендованной 
дополнительной лшера1уре студент глубоко осознаёт цеиш и задачи учебно-
исследовательской работы, правильно ее выполняет. Л.Н. Толстой спра-
ведливо замечал, что знание только тогда знание, когда оно добыто путем 
самостоятельной работы собственной мысли. 

Учебно-исследовательская работа можеа дополнительно включать са-
мостоятельное вьшолнение таблиц по юпросам клиники, дифференциальной 
диагностики заболеваний, составление схем патогенеза, подготовку обзо-
ров литературы. 

П. Работа в иммунологаческой лаборатории. Некоторые студешы-круж-
ковцы могут участвовать в выполнении темы научно-исследовательской 
работы кафедры. Для этого преподавателем четко определяется цель, задачи 
исследования, а также методики, используемые в работе. Студента сначала 
обучают более простым иммунологическим методикам, таким, как реакции 
розеткообразования с эритроцитами барана, мынш, для определения абсо-
лютного и относительного количества "общих" и "активных" Т-лимфоци-
тов, В-лимфоцитов с эритроцитами мыши, а затем более сложных иммуно-
логических методов: реакции Манчини, для определения основных классов 
иммуноглобулинов сыворотки крови, реакции миграции лейкоцитов и др.. 
Студент самостоятельно оценивает иммунный статус здоровых людей (конт-
ротьная фуппа), а затем больных до лечения, в его процессе, после лечения. 
Большое значение придается документальному оформлению результатов 
исследовательской работы студентов, так как это снособствует развитию у 
них чувства ответственности к заго!сям в лабораторной те1ради, способсгвует 
развитию логического мышления. Самостоятельно производят студенты-
кружковцы и статистическую обработку материала. На кафедре работаюг со-
трудники, которые использовали при подготовке кандидатских диссерта-
ций работы, начатые в научном кружке. 

in. Кружковые занятия. Их проводят ежемесячно в вечернее время на ба-
зе областного нефрологического стационара. Вначале студенты готовят рефе-
рат по заданной теме с использованием новейших данных научной литера-
туры или производится обзор литературы по заданному разделу (вопросы 
обычно ставятся шире, чем предусматривается пр01рамм0Й. Например: "Био-
логически активные вещества слюнных желез"). Далее производят клини-
ческий pa;j6op больного, его демонстрацию студе1Гтам-кружковцам с обяза-
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тельным разбором основных клинических синдромов заболевания, методов 
диффсрсициальной диагносгики и способов индивидуального лечения. 

IV Клинические конференции Проюдятся еженедельно с o6«3aitifibHbiM 
участием всех врачей областной больницы, студентов, проходящих обуче-
ние на цикле внутренних болезней и сотрудников кафедры Студенты док-
ладывают жалобы демонстрируемого больного, историю развития настоя-
щего заболевания, данные инструментальных и лабораторных методов об-
следования. Именно студенты-кружковцы формулируют предварительный 
диагноз, проводят дифференциальную диагностику, обзор литературы по 
данной нозологической единице, разбирают правильность и обоснованность 
индивидуального лечения, определяют прогноз заболевания. Такая работа, 
естественно, проводится с консультациями преподавателя. В це;юм подго-
товительная работа занимает неделю. Это время используется не только 
для более тщательной отработки и шлифовки выступлений основных док-
ладчиков, но и для оповещения студентов о предстоящей конференции и 
придания ей научной значимости. Сама же конферешдая является важным 
средством углубления знаний ее участников. В заключение клинической 
конференции заведующий кафедрой внутренних болезней касается дискус-
сионных вопросов, оценив выступления докладчиков, и подводит итоги 
конференции. Опыт проведения подобных клинических конференций по-
казывает, что при хорощей подготовке они вызывают у студентов большой 
интерес и служат важным источником знаний. Чтобы придать этой работе 
более высокую содержательность и организационную четкость, клинические 
конференции включаются в индивидуальные планы преподавателей и в нача-
ле каждого учебного года обсуждается тематика их ироведения. Журналы с 
кратким содержанием этих кoнфq)eнций хранятся на кафедре. Клинические 
конференции стали важным средством углубления и расширения знаний 
студентов по внутренним болезням. 

Как показал длительный о ш г г работы (более 10 лет) в качестве руко-
водителя научного студенческого кружка кафедры госпитальной терапии, 
использование разных форм исследовательской работы позволяет создать 

высокий мотивационный уровень для формирования у студентов осознан-
ного устойчивого интереса к изучению внугренних болезней, чему способст-

вует ликже широкий охват студентов указанными формами работ. 
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