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Одной из приоритетных задач высшего профессионального образования яв-

ляется внедрение инновационных методов обучения. Совершенствование про-

цесса подготовки кадров в медицинской высшей школе с началом реализации 

ФГОС ВПО предполагает изменение не только содержания образования в соот-

ветствии с компетентностным подходом, но и организации процесса обучения, 

применения инновационных технологий [2]. К их числу можно отнести и новую 

форму проведения семинарского занятия на материалах музея истории здраво-

охранения ВГМА [1, с. 148]. При изучении экономической теории такие важные 

темы как «Экономика здравоохранения», «Медицинская услуга как товар» и не-

которые другие можно доступно объяснить и проиллюстрировать музейными 
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предметами. Семинарское занятие проводится в форме экскурсии с последую-

щим опросом, обобщением и повторением. В ходе экскурсии-семинара по эко-

номической теории отчетливо появляется междисциплинарность получаемых 

знаний, поскольку здравоохранение всегда соответствовало уровню развития об-

щества. С социальной сферой связаны все отрасли национальной экономики, в 

том числе и здравоохранение. Главным экономическим показателем социальной 

политики являются уровень и качество жизни населения. Семинар по экономи-

ческой теории в музее открывает тема «Народная и монастырская медицина. 

XVI-XVIII вв.». Студенты вспоминают этот исторический период, а также уро-

вень развития отечественной медицины. Врачебную помощь населению края 

оказывала преимущественно народная медицина: знахари, травники, косто-

правы. Уже на этом этапе существует платность медицинской услуги, причем не 

только посредством денег, но и натуральными продуктами. На основе экспона-

тов (орудия труда, средства народной медицины и т.п.) студенты делают вывод 

об уровне жизни населения. Следующий период в истории здравоохранения 

начинается с XVIII века. Потребность государства в охране здоровья работаю-

щих на воронежских верфях солдат способствовала появлению здесь первых 

профессиональных врачей-иноземцев. В 1775 году Екатерины II приняла закон 

об учреждениях для управления губерниями, что стало основой для возникнове-

ния медицины Приказа общественного призрения, на который возлагалась за-

бота об охране здоровья неимущей части свободного населения. В музее экспо-

нируется фото Воронежской городской больницы Приказа общественного приз-

рения, медицинские инструменты. Развитие российского общества привело к 

развитию системы медицинского образования в России XIX века. Создание но-

вых университетов с медицинскими факультетами ускоряло появление медицин-

ских кадров и увеличивало их количество. Великие реформы Александра II при-

вели к становлению земской медицины в России. Земская медицина изменила 

систему здравоохранения страны. За получение квалифицированной помощи 

платило само население, организованное в земские участки. В музее земская ме-
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дицина Воронежского края представлена многочисленными предметами: журна-

лами воронежского земства, медицинскими приборами, личными вещами её вы-

дающихся представителей. Октябрьская революция изменила социально-эконо-

мический строй страны. В связи со сменой экономической системы и ликвида-

цией частной собственности была упразднена земская медицина, исчезла частная 

медицинская практика. Здравоохранение стало государственным, финансирова-

лось из государственного бюджета страны. В музейной экспозиции советскому 

периоду здравоохранения посвящены десятки музейных экспонатов: медицин-

ские инструменты и аппаратура, личные вещи, фотографии и др. Завершающий 

этап – это период перестройки. С распадом Советского Союза и резкой сменой 

экономической системы разрушилась и система советского здравоохранения. 

Переходный этап экономической системы позволил иметь различные типы соб-

ственности в здравоохранении и различную оплату за медицинскую услугу. В 

ходе семинарского занятия на основе уже полученных знаний в рамках несколь-

ких дисциплин студенты делают самостоятельный вывод об эволюции медицин-

ской помощи, ими рассмотрены исторические этапы развития России, истории 

медицины, создание различных экономических систем здравоохранения и 

формы оплаты медицинской услуги.  

Семинар в музее способствует междисциплинарной организации содержа-

ния обучения, интегрированное освоение законов общества и человека на основе 

системного мышления. 
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