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 MATERIALS OF CONFERENCES 
ки  нестандартных  решений,  дает  возможность 
пересмотреть многие традиционные методы об-
разования, отказаться от практики разобщенно-
го стиля работы, стремиться к разработке и реа-
лизации инновационных проектов.
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Преподавание  дисциплины  психиатрии 
должно сопровождаться рассмотрением разных 
групп лекарственных средств при фармакотера-
пии [1–13].

Цель исследования. Оценка достаточности 
дисциплины в медицинском колледже.

Материал  и  методы  исследования.  Ана-
лиз данных литературы.

Результаты  исследования  и  их  обсуж-
дение.  Курс  психиатрии  преподается  на  отде-
лениях  лечебное  дело  и  сестринское  дело  при 
обучении  в  медицинском  колледже.  Календар-
но-тематические  планы  составлены  на  основы 
программ  обучения  для  средних  медицинских 
учреждений.  Распределение  по  часам  дисци-
плины  «психиатрия»  позволяет  преподавать 
этот предмет у студентов на втором курсе и по-
следующих  вплоть  до  окончания  колледжа. 
В календарно  –  тематических  планах  всех  от-
делений имеется распределение часов для пре-
подавания, как по нозологическим группам, так 
и  по  схеме  развития  нарушения  психических 

процессов. Общепринятые понятия и определе-
ния  по  психическим  заболеваниям  разбирают-
ся  и  закрепляются  до  основных  клинических 
симптомов и патогенетического развития пато-
логического процесса. Однако, в части случаев 
основная терминология и патогенез психическо-
го  заболевания  преподается  одновременно  или 
перед  изучением  базовых  общемедицинских 
специальностей  (нормальная  и  патологическая 
физиология и др.), что отрицательно сказывает-
ся  на  определенном  логическом  и  понятийном 
запоминании.  Терапия  лекарственными  сред-
ствами и другими лечебно-профилактическими 
процедурами  изучаемых  психических  заболе-
ваний  преподается  в  отрыве  от  преподавания 
патогенеза и клинических особенностей патоло-
гии головного мозга, что также сказывается на 
качестве образовательного процесса. Есть и по-
ложительные  стороны  в  отдельном  преподава-
нии  раздела  «фармакотерапия  психических  за-
болеваний», которая заключается в повторении 
и  закрепления  ранее  пройденного  материала 
особенного наркозависимых состояний.

Выводы. Курс  лекций  и  практических  за-
нятий по дисциплине «психиатрия» на отделе-
ниях лечебное дело и сестринское дело в меди-
цинском среднем образовательном учреждении 
должны  быть  представлены  после  изучения 
общемедицинских специальностей и оптимизи-
рованы по нозологическим группам и комплекс-
ной фармакотерапии.
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Федеральные  целевые  программы  Прави-
тельства  РФ  в  области  здравоохранения,  на-
правленные на модернизацию и оснащение тех-
нологической  базы  лечебно-профилактических 
учреждений  привели  к  тому,  что  в  последние 
годы  для  клинико-диагностических  лаборато-
рий  (КДЛ)  стало  приобретаться  современное 
оборудование как отечественного, так и импорт-
ного  производства,  активно  внедряться  науко-
емкие  лабораторные  технологии.  Стремитель-
ное качественное преобразование КДЛ требует 
от  специалистов  лабораторий  высокого  уровня 
подготовки,  отработки  навыков  практической 
работы,  знаний по работе и обслуживанию со-
временной аппаратуры. 

В  тоже  время  в  условиях  недостаточного 
материально-технического  оснащения  теоре-
тических  кафедр  лабораторным  оборудовани-
ем  практическая  подготовка  по  специально-
сти  «Клиническая  лабораторная  диагностика» 
приобретает особую остроту и значимость при 
профессиональной подготовке будущих специ-
алистов. Для  решения  этой  проблемы  коллек-
тив  кафедры  клинической  лабораторной  диа-
гностики  ФПК  и  ППС  активно  сотрудничает 
с сотрудниками клинических баз медицинского 
университета и использует КДЛ этих медицин-
ских учреждений для проведения практической 
части  обучения  будущих  биологов  и  врачей 
клинико-лабораторной  диагностики. Аспиран-
ты и ординаторы после освоения цикла первич-
ной переподготовки  (ПП) имеют возможность 
пройти  стажировку  в  КДЛ  клинических  баз 
СГМУ: клинике профпатологии и гематологии, 
клинике кожных и венерических болезней, кли-
нике глазных болезней, клинической больнице 
им.  С.Р.  Миротворцева,  НИИ  травматологии, 
ортопедии и нейрохирургии, а также в лабора-

ториях  муниципальных  лечебно-профилакти-
ческих учреждений [1]. 

Для  осуществления  специализированной 
медпомощи населению в рамках Программы го-
сударственных  гарантий  в  соответствии  с  про-
филями деятельности клиник требуются кроме 
общепринятых исследований, некоторые специ-
фические лабораторные тесты, такие, например, 
как, фенотипирование клеток крови, тромбоэла-
стограмма,  определение  HLA-совместимости 
клеток и тканей донора и реципиента и т.д. [4]. 
В лабораториях клинических баз СГМУ и муни-
ципальных  лечебно-профилактических  учреж-
дений практиканты работают на разнообразном, 
в  том  числе,  и  специальном  высокотехнологи-
ческом  оборудовании,  выполняющем  исследо-
вание  крови  и  других  биологических  жидко-
стей.  Знакомятся  с  ограничениями,  правилами 
и  ошибками  выполнения исследования на  ана-
лизаторах  и  особенностями  проведения  меро-
приятий  по  контролю  качества.  Кроме  того, 
будущие специалисты благодаря участию в на-
учно-исследовательской  работе  и  нахождению 
в  постоянном  контакте  как  с  преподавателями 
кафедры так и с лечащими врачами клиник, при-
обретают  возможность  научиться  правильной 
интерпретации результатов исследований и оце-
нить  возможность  использования  полученных 
данных  лабораторного  анализа  в  клинике,  для 
оптимизации диагностики  заболеваний и  лече-
ния пациентов [2, 3, 5]. 

Таким образом, проведение практики на вы-
соком  технологическом  уровне  в  лабораториях 
медицинских учреждений различных профилей 
позволяет  не  только  сформировать  практиче-
ские  навыки  и  получить  более  широкое  пред-
ставление  о  лабораторной  службе,  но  и  адап-
тироваться в профессии, поставить цели своего 
карьерного  развития,  сформировать  собствен-
ную траекторию профессионального развития.
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