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В статье рассмотрены проблемы обучения студентов практическим навыкам. На кафедре разработаны после-
довательные мероприятия по тренировке основных практических действий врача при разных видах травми-
рующих факторов. Разработана мотивация к освоению навыков, которые закрепляются на соревнованиях, 
студенческих кружках и экзамене.
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The article deals with the problems of teaching students practical skills. The department has developed sequential 
measures to train the basic practical actions of a doctor with different types of traumatic factors. The motivation 
for mastering skills has been developed, which are consolidated in competitions, student circles and the exam.
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Введение
Подготовка медицинских специалистов, ко-

торые могут оказать первую медицинскую по-
мощь при разнообразных чрезвычайных ситу-
ациях, является важной задачей при обучении 
врачей и их аккредитации.

Свердловская область является технически 
развитым регионом страны, где сконцентриро-
ваны металлургические заводы с опасными для 
людей производствами, химические предпри-
ятия, имеющие аварийно-опасные химические 
вещества и радиационноопасные производства, 
международный аэропорт и сеть скоростных 
дорог. Все эти объекты представляют опасность 
техногенных катастроф. Изменения климата и 
учащающиеся природные катастрофы послед-
них лет представляют не меньшую опасность для 
жизни и здоровья людей. В этих ситуациях наши 
студенты должны быть готовы к оказанию неот-
ложной помощи, а самое главное — к оказанию 
первой медицинской помощи.

Практика показала, что студенты лишь те-
оретически готовы оказать помощь. Когда же 
касается практических навыков, то выявляют-
ся грубые нарушения выполнения навыка, а 
чаще — неспособность это сделать. Существует 
правило: чем чаще выполняется практический 
навык, тем быстрее и без дополнительных со-
мнений и эмоций он выполняется. Способность 
медиками оказывать такую помощь закреплено 
законодательно [1, 2]. «Все граждане России обя-
заны изучать приемы оказания первой помощи 
пострадавшим и постоянно совершенствовать 
свои знания и практические навыки … ».

Ввиду отсутствия типовой программы по 
отработке практических навыков студентами 
на кафедре дерматовенерологии и безопасности 
жизнедеятельности УГМУ разработан перечень 

наиболее важных практических навыков, кото-
рые встречаются у врачей скорой медицинской 
помощи и сотрудников медицины катастроф. К 
ним относятся захват пострадавшего для извле-
чения из автомашины, остановка артериального 
кровотечения наложением кровоостанавливаю-
щего жгута, транспортная иммобилизация ши-
ной Дитерихса, лестничной и другими шинами, 
наложение герметической повязки при откры-
том пневмотораксе, фиксация шейного отдела 
позвоночника, искусственное дыхание и закры-
тый массаж сердца.

Цель работы
Разработать мероприятия для отработки 

студентами практических навыков по оказанию 
первой медицинской помощи. 

Базой для выполнения практических навы-
ков используются площади симуляционного 
центра университета с наличием машины ско-
рой помощи и носилок. Территориальный центр 
медицины катастроф Свердловской области 
предоставил учебную базу для проведения тре-
нировки студентов и участие в показательных 
соревнованиях по оказанию первой помощи и 
эвакуации пострадавших. 

Материальная обеспеченность практиче-
ских занятий является достаточной. Кафедра 
обеспечена шинами Дитерихса, лестничными, 
шиной Энтина для фиксации лицевого скелета, 
резиновыми жгутами, перевязочными средства-
ми, воротником для фиксации шейного отдела 
позвоночника, лямками для транспортировки 
больного, носилками, манекеном для базового 
реанимационного комплекса и др. Оборудован 
кабинет приемно-сортировочной и перевязоч-
ной с комплектом оборудования. 
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Результаты
Практические занятия проводятся со студен-

тами 3-4 курсов, на практические навыки выде-
лено 8 часов аудиторных занятий. Практические 
навыки выделены в виде отдельного вопроса в 
экзаменационном билете.

Большую помощь в освоении навыков и орга-
низационных мероприятиях оказывает террито-
риальный центр медицины катастроф (ТЦМК), 
в котором производится моделирование экстре-
мальных условий деятельности медиков путем 
имитации опасностей, трудностей и приближе-
ния учебных условий к реальным.

Отдельно рассматриваются вопросы психо-
лого-психиатрического обеспечения участников 
ликвидации последствий ЧС и пострадавших, 
дается оценка стрессоустойчивости студен-
тов-спасателей, что позволяет вырабатывать у 
студентов умения и готовность к успешному 
преодолению профессиональных и психологи-
ческих трудностей, возникающих в процессе 
практической деятельности в штатных и экстре-
мальных условиях.

Закрепление практических навыков у самих 
студентов-спасателей осуществляется на вну-
тривузовских соревнованиях спасателей между 
факультетами, которые проводятся каждый се-
местр. Соревнуются 4-5 команд, в каждой по 6 
человек. Остальные студенты «болеют» за свои 
команды, а порой участвуют в качестве экспер-
тов или с критикой качества оказания помощи. 
Соревнования проходят зрелищно, эмоциональ-

но. Болельщики следят за качеством лечения и 
могут корректировать оказание помощи под-
сказками.

Большой интерес вызывает студенческий 
кружок СНО. Темы докладов чаще выдаются 
преподавателем, но до 30 % тем предлагается сту-
дентами. Темы обычно связаны с текущими со-
бытиями в стране, проводится анализ прошлого 
и настоящего в МК, опасных поражающих фак-
торов, методов лечения, патогенезу отдельных 
патологий и патогенетическому лечению. Круж-
ки СНО посещают от 30 до 90 студентов, особен-
но интересны доклады, проводимые в ТЦМК, 
где можно увидеть последние достижения меди-
цины катастроф, развертывание передвижной 
приемно-сортировочной на базе автобуса.

Выводы
1. Занятие по практической отработке навы-

ков оказания первой помощи является обяза-
тельным элементом учебного плана дисциплины 
медицины катастроф.

2. Знать и уметь оказывать первую помощь 
должны все студенты медицинского профиля. 
Практические знания по практическим навыкам 
необходимо ввести в учебный план всех факуль-
тетов (в соответствии с законами РФ).

3. Проведение соревнований по оказанию 
первой помощи пострадавшим является допол-
нительной и эффективной формой обучения. 
Эту практику рекомендуется использовать на 
всех факультетах.
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В статье представлены результаты научно-исследовательской работы, посвященной изучению самооценки 
здорового образа жизни и здоровья полости рта — стоматологического здоровья (СЗ) студенческой моло-
дежью. Работа выполнена на кафедре терапевтической стоматологии и пропедевтики стоматологических 
заболеваний, кафедре ортопедической стоматологии и стоматологии общей практики УГМУ, кафедре моде-
лирования управляемых систем и интеллектуальных информационных технологий УрФУ. Цель исследования —  
анализ самооценки здоровья полости рта и здорового образа жизни студентами II и III курсов стоматологиче-
ского факультета. На основании базовой анкеты, разработанной кафедрами и содержащей 20 вопросов, про-
ведено очное анонимное анкетирование 100 респондентов-добровольцев, из которых 23 юноши и 77 девушек 
(средний возраст участников — 20,8 ± 1,25 года). Полученные результаты по первому блоку анкетирования 
свидетельствуют о высокой информированности обучающихся в вопросах личной стоматологической про-
филактики и необходимости к ее приверженности. Анализ результатов исследования второго блока анкеты 
продемонстрировал, что здорового образа жизни придерживаются 56% респондентов-добровольцев. Анализ 
результатов исследования третьего блока вопросов показал, что самооценка респондентами своего общего 
здоровья находится на относительно высоком уровне. Таким образом, структура самооценок («превосходно» —  


