
Одной из форм обучения студентов является 
самостоятельная работа с учебниками, литерату-
рой и источниками по различным проблемам от-
ечественной истории. С целью контроля за само-
стоятельной работой студентов, им предлагается 
написать контрольную работу по темам, пред-
ставленным в настоящих методических реко-
мендациях. Предлагаемое автором методическое 
пособие разработано, в соответствии с требова-
ниями Федерального государственного образо-
вательного стандарта для высшей школы и рабо-
чей программой по дисциплине «Отечественная 

история». Методические указания включают: ре-
комендации по подготовке контрольной работы 
по дисциплине «Отечественная история», требо-
вания по оформлению: списка источников и ли-
тературы; ссылок и цитат; правила сокращений. 
Указаны темы контрольных работ, по каждой 
теме представлен примерный план и подробный 
список литературы. В приложении приведены 
основные даты по истории России. Данные ме-
тодические указания адресованы для студентов 
очной и заочной форм обучения, преподавателям 
дисциплины «Отечественная история». 
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«Методическое пособие к практическим за-
нятиям по фтизиопульмонологии для студентов 
медицинских вузов» составлено в соответствии 
с Государственным образовательным стандар-
том высшего профессионального образования 
по специальности 040100 – Лечебное дело, 
и логически связано с утвержденной Минздра-
вом РФ учебной программой по фтизиопуль-
монологии для студентов высших медицинских 
учебных заведений. Содержание обучения по 
фтизиопульмонологии в связи с неблагополуч-
ной эпидемиологической ситуацией по туберку-
лезу диктует необходимость совершенствовать 
преподавание фтизиатрии с целью повышения 
качества подготовки студентов по данной дис-
циплине, уделяя особое внимание вопросам 
этиологии, патогенеза, раннего выявления, диа-
гностики, клиники, химиотерапии туберкулеза 
органов, дыхания на основе владения лабора-
торно-инструментальными, рентгенологически-
ми методами исследования.

Разработанные методические рекомендации 
практических занятий предполагают более ем-
кое и вместе с тем максимально краткое концен-
трированное и более наглядное изложение мате-
риала. «Методическое пособие к практическим 
занятиям по фтизиопульмонологии для студен-
тов медицинских вузов» позволяет значительно 
повысить эффективность учебного процесса, 
так как оно включает комплекс многообразных 
связей, дидактические и методологические раз-
делы обучения.

Цели и содержание определяются совре-
менным состоянием фтизиатрии, характеризу-
ющимся острой ситуацией с заболеваемостью 
туберкулезом, когда борьба с туберкулезом 

в стране рассматривается одной из приоритет-
ных задач здравоохранения. В этой связи необ-
ходимы глубокие знания фтизиопульмонологии 
во всех разделах ее многогранной деятельности. 
В пособие включены разделы по классифика-
ции, клиническим формам туберкулеза, подроб-
но освещены вопросы этиопатогенетического 
лечения больных туберкулезом легких, даны 
санитарно-эпидемиологический режим, очаги 
туберкулезной инфекции и принципы работы 
в очагах туберкулезной инфекции. В каждом 
разделе представлены контролирующие матери-
алы в виде тестов, контрольных вопросов и си-
туационных задач, а также клинические при-
меры. Пособие предусматривает региональный 
национальный компонент в изучении тем по 
эпидемиологии, раннему выявлению, диагно-
стике, профилактике, химиотерапии туберкуле-
за и ориентировано на подготовку врача общей 
практики и имеет в большей степени практиче-
скую направленность, обучает диагностическо-
му мышлению с использованием диагностиче-
ских и лечебных алгоритмов применительно 
к больному, владению практическими навыками 
по фтизиопульмонологии. 

«Методическое пособие к практическим за-
нятиям по фтизиопульмонологии для студентов 
медицинских вузов» предназначено для студен-
тов старших курсов, врачей – интернов и клини-
ческих ординаторов.

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 
И ПРАКТИЧЕСКИЕ 

НАВЫКИ В КЛИНИКЕ 
ИНФЕКЦИОННЫХ БОЛЕЗНЕЙ 

(учебно-методическое пособие)
Притулина Ю.Г., Пегусов С.М., 
Шенцова В.В., Целиковский А.В.
ВГМА им. Н.Н. Бурденко, Воронеж, 

e-mail: inf-vgma@rambler.ru

На современном этапе в связи с огромным 
потоком новой информации, принципиально 
важной для будущих специалистов, подготовка 
врачей высокой квалификации, становится осо-
бо трудной и ответственной. Это в полной мере 
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