
заболеваниями сердечно-сосудистой системы, 
дыхательной системы, опорно-двигательного 
аппарата и т.д.

Предназначено врачей-терапевтов, общей 
врачебной практики и врачей других специ-
альностей, проводящих лечение, реабилита-
цию и диспансерное наблюдение лиц пожилого 
и старческого возраста.
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И ПРОПЕДЕВТИКИ 
ВНУТРЕННИХ БОЛЕЗНЕЙ 

(конспекты лекций)
Вязьмин А.П.

Бугульминское медицинское училище, Бугульма, 
e-mail: ea-makarova@mail.ru

Основой данного учебного пособия являют-
ся лекции по терапии с первичной медико-са-
нитарной помощью объёмом 86 теоретических 
часов (43 лекции), читанные А.П. Вязьминым 
в 2007–2009 годах студентам Бугульминского 
медицинского училища специальности 060101 – 
«Лечебное дело» (фельдшера-лечебники повы-
шенного уровня с четырёхлетним сроком обу-
чения на базе полного среднего образования) по 
программе, утверждённой ВУНМЦ министер-
ства здравоохранения Российской Федерации 
в 2003 году. Также использовались студенче-
ские записи и раздаточный материал для до-
клинических практических занятий по терапии, 
проведённые автором в объёме 82 часов, кото-
рые, кроме своего основного назначения, несли 
и семинарские функции. Сверх названной про-
граммы представлены болезни пищевода, хро-
ническая обструктивная болезнь лёгких, лим-
фогрануломатоз, эритремия, болезнь Бехтерева, 
новая номенклатура лечебных диет (столов). 

Лекционно-семинарский метод, непредус-
мотренный в среднем медицинском образова-
нии, но применяемый автором в Бугульминско 
медицинском училище с 1971 года, в комплек-
се с тестово-программированным контролем, 
безмашинным и машинным (с 1997 года ком-
пьютерным), составляет известную его специ-
альную систему подготовки фельдшеров-лечеб-
ников по предметам терапевтического профиля 
(пропедевтика внутренних болезней, терапия, 
фтизиатрия, синдромная патология, витамин-
ная недостаточность). Развитие и совершен-
ствование этой системы отражены в ряде работ 
А.П. Вязьмина, опубликованных в журналах 
«Фельдшер и акушерка», «Медицинская се-
стра» и в «Специалист» (№ 8 за 1999 год, № 11 
за 2002 год, № 1 за 2005 год). Сущность и мето-
дика системы неоднократно докладывались на 
заседаниях методических советов министерств 
здравоохранения ТАССР и РСФСР, проблемной 
комиссии по терапии МЗ СССР, на авторских 
семинарах А.П. Вязьмина в 1993, 1994, 1996 гг., 

на впервые в стране проведённых открытых 
государственных экзаменах (ИГА) в 1992, 
1993 и в 1999 гг., в которых участвовали свы-
ше 30 преподавателей, в основном терапии, из 
13 республик и областей России.

В данном учебном пособии сохранён лек-
ционный стиль изложения, который, в отличие 
от типовых учебников, позволяет раскрывать 
многочисленные причинно-следственные свя-
зи в сложных физиологических и патофизи-
ологических процессах, постоянно идущих 
в организме здорового и больного человека, 
позволяет подробнее останавливаться на труд-
нопонимаемых вопросах курса внутренних 
болезней, эффективно реализовывая многие, 
годами накопленные, педагогические находки, 
предотвращая у студентов их типичные ошибки. 
Именно на лекциях у студентов закладывается 
основа клинического мышления, склонности 
к учебно-исследовательской работе. Один лишь 
просмотр страниц данного учебного пособия 
заставляет чётко представлять, как с течением 
времени у слушателей лекций А.П. Вязьмина 
неизбежно повышается интерес к избранной 
профессии, как они приобщаются к неоднопо-
лярности мышления, как между ними и лек-
тором возникает и укрепляется незримая про-
фессионально-духовная связь. Этому также 
способствуют тематически обоснованные лич-
ные воспоминания автора из своей врачебно-пе-
дагогической практики. Ряд случаев и вопросов, 
мыслей и впечатлений, относящихся к развитию 
здравоохранения в стране и в своей республике, 
автор приводит под рубрикой «Информация для 
размышления». 

Уникальной особенностью учебного посо-
бия являются извлечения из анатомии, физио-
логии и пропедевтики внутренних болезней, 
специально написанные автором для сознатель-
ного изучения каждого раздела программы те-
рапии. Необходимость их диктуется растущей 
слабостью выживаемости студенческих знаний 
общемедицинских предметов, изучаемых на 
первых курсах. Кроме того, в последние десяти-
летия во всех медицинских учебных заведениях 
страны наблюдается снижение внимания к из-
учению фундаментальных наук – анатомии, фи-
зиологии, биологии, общей патологии, что вы-
ражается в постепенном сокращении учебного 
времени для них, в снижении статуса итоговой 
аттестации по этим предметам, уменьшении ма-
териальных средств, выделяемых для оснаще-
ния соответствующих кафедр и кабинетов.

Вводная тема «Этапы развития терапии как 
науки. Отечественные учёные» в учебном посо-
бии представлена в виде подробного историче-
ского очерка, включающего, кроме того, сведе-
ния о становлении казанской школы внутренней 
медицины. В лекциях приведено много истори-
ческих фактов о процессах открытия и изучения 
той или иной болезни, синдрома, метода иссле-
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дования или лечения, об условиях возникнове-
ния важных научных концепций, что облегча-
ет познавание, повышает интерес к предмету. 
Приведено немало сведений, утверждающих 
приоритеты русских и отечественных учёных; 
высказаны ряд авторских сомнений в адресной 
обоснованности отдельных случаев присуж-
дения или, наоборот, неприсуждения между-
народных нобелевских премий (например, 
с. 49–50, 248, 534, 536).

Каждой нозологической форме заболеваний, 
приведённой на русском и латинском языках, 
даны специальные краткие определения, просто 
и вполне научно отражающие их суть и отли-
чия. Все клинические термины и иностранные 
слова объяснены и расшифрованы. Даны крат-
кие сведения об иностранных и отечественных 
учёных и практиках, именем которых названы 
отдельные симптомы, методики, теории. Указа-
ны литературные источники. 

В данном, втором, издании пособия учтены 
все весьма ценные замечания и предложения 
доктора медицинских наук, профессора, заве-
дующего кафедрой пропедевтики внутренних 
болезней Казанского государственного меди-
цинского университета В.Н. Ослопова, выска-
занные им в рецензии на страницах «Казанско-
го медицинского журнала» в № 2 за 2013 год 
(с. 286–288). Рецензент высоко оценил первое 
издание пособия, заявив: «Таким образом, из-
данные конспекты лекций А.П. Вязьмина в це-
лом заслуживают одобрения, читаются легко 
и, несомненно, полезны для обучения терапии 
в медицинских училищах и колледжах. Во мно-
гом эти же конспекты могут быть использованы 
и студентами медицинских вузов»

Пособие содержит 55 рисунков, 9 учебных 
таблиц. Почти все они авторского происхожде-
ния, много лет применяюшиеся. Среди пред-
ставленных двадцати рентгенограмм, выпол-
ненных и диагностированных автором в годы 
работы рентгенологом в Мамадышской район-
ной больнице ТАССР, имеются несколько уни-
кальных случаев (рис. 36, 37, 38, 50).

В заключении (с. 596, 597) автор обращает 
внимание читателей на традиционно существу-
ющие острые проблемы в среднем медицинском 
образовании страны, касающиеся учебников 
и врачебно-педагогических кадров, и выражает 
надежду, что наше пособие в какой-то степени об-
легчит учебный труд студентов-медиков, повысит 
эффективность деятельности преподавателей.

Последний раздел (с. 598–607) – автобио-
графическая информация «Кратко о себе» – со-
держит сформулированный перечень ключевых 
моментов из всей жизни автора, однако они 
только названы и лишь приоткрыты, они явно 
нуждаются в подробном изложении. Как бы 
предвосхищая такую реакцию, автор сообщает, 
что сейчас «В свободное и благоприятное время 
продолжаю работу над книгой воспоминаний, 

она должна состоять из трёх частей, каждая из 
которых уже получила своё название». Автор, 
Вязьмин Анатолий Павлович, заслуженный врач 
ТАССР, заслуженный учитель РСФСР, отличник 
здравоохранения СССР, профессор РАЕ, имеет 
правительственные награды, ряд общественных 
дипломов и званий. Полвека он проработал пре-
подавателем внутренних болезней в Бугульмин-
ском медицинском училище, из них 42 года его 
директором.

ПРОФИЛАКТИКА И ЛЕЧЕНИЕ 
ЙОДОДЕФИЦИТНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 
(учебно-методическое пособие 

для фельдшеров, врачей-интернов, 
клинических ординаторов, аспирантов 
и практикующих врачей различных 

специальностей)
1Гагарин В.И., 2Прокопьев Е.С., 3Маслова М.В.,
1ОДПО ГБОУ СПО РС (Я) «Якутский медицинский 
колледж», Якутск, e-mail: gagarinvi@mail.ru;

2Министерство здравоохранения РС (Я), Якутск;
3ФГАОУ ВПО «Северо-Восточный федеральный 
университет имени М.К. Аммосова», Якутск

Учебно-методическое пособие предна-
значено для фельдшеров, врачей-интернов, 
клинических ординаторов, аспирантов и прак-
тикующих врачей, в котором изложены эпиде-
миология, этиологические и патогенетические 
аспекты, клинические варианты течения йодо-
дефицитных заболеваний щитовидной железы 
(ЙДЗЩЖ), трудности диагностики, влияние 
ЙДЗ на беременность, вопросы профилактики 
и лечения ЙДЗЩЖ.

О проблеме йододефицитных заболеваний 
в последнее время говорится и пишется доста-
точно много. Наибольший прогресс в этой обла-
сти заключается в осознании того, что наиболее 
тяжелым йододефицитным заболеванием явля-
ется необратимое нарушение развития централь-
ной нервной системы, варьирующее от погранич-
ного снижения интеллекта до кретинизма.

Учебно-методическое пособие состоит из 
введения, 14 разделов, списка использованной 
литературы и приложения. Достаточно под-
робно, методически грамотно, ясно и доступно 
представлены разделы, отражающие анатомию 
и физиологию щитовидной железы, эпидеми-
ологию, этиологию и патогенез ЙДЗЩЖ, осо-
бенно в Республике Саха (Якутия), клиниче-
скую картину ЙДЗ, диагностику, профилактику 
и лечение ЙДЗЩЖ.

Отдельный раздел пособия посвящен состо-
янию проблемы и мер профилактики йодного 
дефицита у беременных. В нем представлена 
эпидемиология йододефицитных заболеваний, 
роль гормонов щитовидной железы в организ-
ме, механизмы её взаимосвязи с репродуктив-
ной и фетоплацентарной системами, влияние 

187

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  №2,  2015

МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ


