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При постановке диагноза СХУ часто 
маскируется под болезнь Альцгеймера, эм-
физему, болезнь Ходжкина, гипотиреоз, лей-
коз, волчанку, рассеянный склероз. Однако в 
1990 году в США было точно установлено 
более 100000 случаев этого заболевания, 
причем около 80% - у женщин. 

Поэтому изменения рациона питания в 
пользу богатой магнием пищи, либо прием 
препаратов магния, должны быть составной 
частью любой терапевтической программы 
для устранения мышечной слабости, нервно-
го истощения и общей утомляемости. При 
этом соблюдается первая заповедь «не на-
вреди», ибо организму практически не вре-
ден избыток магния, который легко выво-
дится без патологических последствий. 
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В настоящее время одним из глав-

ных компонентов образовательной дея-
тельности высшего учебного заведения 
является инновационная педагогическая 
деятельность, поскольку формирует осно-
ву для создания конкурентоспособности 
учреждения, определяет направления 
профессионального роста педагога и спо-
собствует личностному росту учащихся. 
Для достижения высокого качества диаг-
ностики и лечения пациентов мало при-
менять имеющиеся знания врача, а также 
научно-технические новшества, необхо-
димо развивать и тренировать клиниче-
ское мышление. Совершенствование у 
студентов данного искусства является 
мощным стимулом для самостоятельного 
накопления и осмысления профессио-
нальных знаний и умений – формирова-
ния компетентности, что требует лично-
стно-ориентированного подхода в обуче-
нии [1, 8]. 

В современных условиях востребо-
ван специалист, обладающий гибкостью и 
мобильностью мышления, способный 
принимать самостоятельные решения, 
преобразовывать социальную среду и 
свою профессиональную деятельность [2, 
3, 4]. Тем самым образование направлено 
на использование новых ресурсов, кото-
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рые влияют на личность учащегося, помо-
гают раскрыть его индивидуальные спо-
собности [5, 6]. 

Современная педагогика богата це-
лым арсеналом инновационных подходов, 
среди которых можно выделить следую-
щие: творческие задания; работа в малых 
группах; обучающие игры (ролевые игры, 
имитации, деловые игры и образователь-
ные игры); использование общественных 
ресурсов (приглашение специалиста, экс-
курсии); социальные проекты и другие 
внеаудиторные методы обучения (соци-
альные проекты, соревнования, радио и 
газеты, фильмы, спектакли, выставки, 
представления, песни и сказки);разминки; 
изучение и закрепление нового материала 
(интерактивная лекция, работа с нагляд-
ными пособиями, видео- и аудиоматериа-
лами, «ученик в роли учителя», «каждый 
учит каждого», использование вопросов; 
обсуждение сложных и дискуссионных 
вопросов и проблем [7].  

На кафедре дерматовенерологии 
ГБОУ ВПО КубГМУ Минздрава России в 
2015 году к студентам 5 курса лечебного 
факультета при прохождении дисциплины 
«Дерматовенерология» был применен ме-
тод обучения в виде деловой игры. Он 
основывался на моделировании клиниче-
ской задачи в виде мультимедийной пре-
зентации, что в дальнейшем давало воз-
можность судить о степени готовности к 
выполнению профессионального задания 
каждого учащегося. Задание носило инди-
видуальный характер, при выполнении 
которого студенты опирались на базовый 
теоретический материал, полученный в 
ходе изучения дисциплины. При состав-
лении клинической задачи описывались 
жалобы, анамнез заболевания пациента, 
клиническая картина. Фотографии, иллю-
стрирующие кожный патологический 
процесс у больного были взяты как из 
электронного ресурса, так и при обходе 
пациентов в стационарном отделении. Та-
кая форма предоставления материала яв-
лялась наиболее удобной для восприятия 
информации и была максимально при-
ближена к клинической ситуации. По хо-
ду игры каждый учащийся поочередно 
выступал от группы со своей клинической 
задачей. Другой команде предлагалось 
поставить предварительный диагноз, со-
ставить план обследования и лечения. 

Команда, которой была представлена за-
дача, имела возможность задавать вопро-
сы, направленные на уточнение результа-
тов методов обследования, особенностей 
анамнеза и течения заболевания. В обсу-
ждении задачи-презентации принимали 
участие все студенты группы. Это способ-
ствовало более глубокому пониманию 
ими основных и дополнительных аспек-
тов клинического разбора, позволяло не 
бояться ошибиться, влекло к выработке 
исследовательской позиции. Для поста-
новки предварительного диагноза уча-
щимся требовалось провести дифферен-
циальный диагноз, что давало им возмож-
ность повторить и закрепить пройденный 
теоретический материал по дисциплине и 
обратиться к новым, еще не изученным 
нозологиям. Особенно интересным для 
студентов было применение игрового ме-
тода на заключительных занятиях по дис-
циплине «Дерматовенерология». Изучив 
большой объем разнообразного материала 
по предмету, особенности течения кожно-
го патологического процесса у пациентов 
с различными нозологическими формами, 
учащиеся придумывали наиболее инте-
ресные и клинически достоверные задачи, 
а также был проведен более подробный 
дифференциальный диагноз. В ходе игры 
команды менялись «ролями». Продолжи-
тельность ее составляла от одного до 
двух-трех академических часов. Препода-
ватели соответствующих групп при этом 
выступали в роли консультантов, направ-
ляющих по верному пути получения зна-
ний, и в роли арбитра, регламентируя и 
оценивая действия команды в целом, от-
дельных студентов и уровень их знаний 
на основании достоверности моделирова-
ния клинической задачи и обоснованности 
клинико-диагностических и лечебных 
действий.  

Студенты с большим энтузиазмом 
относились к такой форме обучения и 
проверки знаний благодаря возникающе-
му в ходе игры элементу конкурентности. 
В процессе данной деловой игры коллек-
тивная деятельность учащихся в такой 
непринужденной форме позволила не 
только получить и укрепить теоретиче-
скую базу знаний по дисциплине «Дерма-
товенерология», но и связать их с практи-
кой, решить поставленные проблемы и 
задачи.  



294     
 

INTERNATIONAL JOURNAL OF APPLIED  
AND FUNDAMENTAL RESEARCH  №4,  2016 

 

Таким образом, в ходе деловой игры 
создается образовательное пространство, 
которое способствует мотивации студен-
тов к обучению, возрастает их учебная 
активность и самостоятельность, форми-
руется среда успешности каждого. Такой 
личностно-ориентированный подход к 
обучению формирует приоритетность по-
лучения знаний, выработку клинического 
мышления, что в свою очередь повышает 
качество образования студентов.  
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Стратегия развития здравоохранения 

требует постоянное повышение качества 
образования, соответствующее современ-
ному уровню мировых знаний. Для этого 
необходим и постоянный рост профессио-
нального мастерства, квалификации меди-
цинских работников всех ступеней и на-
правлений деятельности [1]. Особенностя-
ми профессионального образования на се-
годняшний день является широкое исполь-
зование различных информационных тех-
нологий. Одной из форм обучения является 
дистанционноеобразование, которое зани-
мает лидирующее положение в США, Шве-
ции, Испании, Финляндии, Японии. Этот 
тип обучения охватывает в наибольшей 
степени высшее образование [2,3]. По ре-
зультатам исследований, 55% всех курсов 
являются  дистанционными или носят сме-
шанный характер [4]. Все формы обучения 
довольно гибкие и открыты для инноваций. 
Однако любые инновационные технологии 
должны соответствовать четким стандар-
там, отвечать потребностям общества, быть 
конкурентоспособными. 

С 2014 года на кафедре дерматовене-
рологии проводятся циклы профессиональ-
ной переподготовки по специальности 
«Косметология» по программе дополни-
тельного профессионального образования, 
очная форма обучения. Реализация про-
граммы осуществляется с учетом следую-
щих принципов: 

• внедрение непрерывности обучения 
работника (в течение всего календарного 
года, отдельными циклами или модулями, 
путем прохождения отдельных учебных 
мероприятий); 

• применение в обучении элементов 
дистанционных образовательных техноло-
гий; 


