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Основой обучения студентов при изучении дисциплины «Пропедевтика 

детских болезней» является приобретение практических навыков непосред-

ственного обследования больного и здорового ребенка [1]. Описан целый ряд 

причин, ограничивающих возможности работы студентов у постели больного: 

проведение занятий в условиях детской поликлиники или диагностического цен-

тра, необходимость ежедневного исходного и заключительного тестового кон-

троля, необходимость согласия ребенка старше 14 лет и/или родителей ребенка 

любого возраста на демонстрацию методики и непосредственное обследование 

студентами, отсутствие фантомов для отработки методики каждым студентом 

[2]. В связи с этим на некоторых кафедрах предлагается использовать учебные 

видеофильмы, в которых демонстрируется методика обследования различных 

органов и систем [3], слайд-шоу и методические пособия для изучения семио-
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тики и синдромов [4; 5]. Мы рекомендуем студентам для самостоятельной ра-

боты новый учебник пропедевтики детских болезней [9], методические пособия 

с грифом УМО [1; 4; 6; 8], а также разработанную в СПбГПМУ «Рабочую тетрадь 

по пропедевтике детских болезней» для студентов 3 курса педиатрического фа-

культета [7]. Такая тетрадь позволяет лучше организовать самостоятельное изу-

чение предмета, улучшить контроль преподавателя за овладением практиче-

скими навыками. 

На нашей кафедре перенят опыт ежегодных конкурсов «Лучший по профес-

сии», долгое время проводимых в СПбГПМУ [5]. Хорошо успевающие студенты 

под контролем преподавателей выполняют исследовательскую работу по пропе-

девтической теме и представляют ее результаты на суд комиссии, состоящей из 

профессоров и доцентов. Оценивается актуальность исследования, самостоя-

тельность работы, знание литературы по теме, статистическая обработка резуль-

татов, манера изложения материала. Прошедшие первый этап допускаются к ре-

шению ситуационных и диетологических задач. Победители конкурса получают 

отличную экзаменационную оценку до проведения экзаменов в сессию. Конкурс 

стимулирует студентов к углубленному изучению предмета и приобретению 

навыков научной работы уже на третьем курсе. 

Поскольку новый ФГОС 3+ предусматривает сокращение количества часов, 

выделяемых для изучения пропедевтики детских болезней, роль самостоятель-

ной работы студентов в приобретении практических навыков непосредственного 

обследования здорового и больного ребенка в современных условиях значи-

тельно повышается. Необходимо использовать уже накопленный опыт и разви-

вать новые методы самостоятельной работы студентов для освоения общекуль-

турных и профессиональных компетенций. 
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