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ДОКАЗАТЕЛЬНАЯ МЕДИЦИНА КАК ИНСТРУМЕНТ 
ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЯ» 

А.К. Ахметова, Л.М. Пивина, Т.Б. Ибраева 
Государственный медицинский университет г. Семей, Казахстан 

В настоящее время медицинская практика при принятии 
правильного решения специалистом любого профиля, наряду с его 
профессиональными знаниями, требует умения критически и 
грамотно оценивать новейшие результаты научных и клинических 
исследований [1, 2, 3]. Использование методов, основанных на 
доказательном подходе, в клинической практике возможно только 
при непрерывном обучении и самообучении специалистов 
современным технологиям поиска, анализа и обобщения 
медицинской информации [4, 5, 6]. Наряду с практическими  
навыками, студенты медицинских вузов должны обладать 
определенными компетенциями в области научных исследований и 
самостоятельной работы с информацией, предполагающими 
владение методологическими знаниями в области доказательной 
медицины. Студент в процессе обучения оказывается перед 
большим количеством информации, оценить которую и выбрать 
наиболее оптимальное решение бывает трудно в результате 
дефицита времени, знаний и навыков такой оценки. К сожалению, 
финансирование лечебных учреждений порой не позволяет даже 
опытным специалистам широко применять на практике методы 
лечения, основанные на доказательной медицине. Все это приводит 
к тому, что оценка навыков и умений применения информации, 
основанной на доказательной медицине, в практику зачастую 
демонстрирует имеющееся противоречие между теорией 
методологии доказательной медицины и сравнительно низким 
уровнем использования ее медицинскими специалистами. 

Разрешение этого противоречия возможно только на пути 
планомерного внедрения инновационных образовательных 
технологий на всех этапах подготовки и деятельности врача в 
процессе формирования его клинического мышления. Необходимо 
стимулирование клинического и научного мышления обучающихся, 
применение междисциплинарных подходов при наделении их 
знаниями, умениями, навыками.  

В настоящее время доказательная медицина является 
обязательной образовательной дисциплиной для студентов 
третьего курса в соответствии с государственным 
общеобязательным стандартом образования 2006 года. 
Углубленное же изучение клинических дисциплин, в частности,
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дисциплины «Дерматовенерология», начинается только на пятом 
курсе, что приводит к разобщению между полученными в ходе 
изучения доказательной медицины навыками и возможностями их 
широкого применения в клинической практике и самостоятельной 
работе студентов. В течение 2012-2015 гг. в Государственном 
медицинском университете г. Семей активно проводится внедрение 
метода интеграции дисциплин «Дерматовенерология» и 
«Доказательная медицина» с целью совершенствования навыков 
студентов в области определения оптимальных методов 
диагностики, лечения и профилактики заболеваний у конкретного 
пациента в конкретной клинической ситуации.

Материалы и методы. Интеграция двух дисциплин 
проводится в различных формах: 

1. Выбор оптимальных методов диагностики, лечения, 
профилактики в конкретном клиническом случае на примере 
разбора CBL. Для этого на базе клинической кафедры студенты под 
руководством преподавателя проводят осмотр пациента с 
изучаемой патологией, анализ результатов обследования, 
составляют клиническую задачу и разрабатывают обоснованную 
тактику обследования и лечения, которая в последующем 
подтверждается с использованием баз данных доказательной 
медицины на кафедре фармакологии и доказательной медицины. 
При этом студенты самостоятельно находят противоречия в 
решении клинической проблемы, ставят вопросы, требующие 
решения с позиции доказательной медицины. При поиске 
необходимой информации студенты используют метод PICO 
(patient/population - пациент/популяция, intervention - вмешательство, 
comparison – сравнение, outcome – исход), самостоятельно 
определяют ключевые слова для поиска в базах данных 
доказательной медицины, включая PubMed, MEDLINE, EBSCO, 
международные клинические руководства и библиотеке Кохрэйна. 
Студенты ГМУ г. Семей имеют возможность пользования на 
постоянной основе Кохрэйновской библиотекой, включая базу 
данных систематических обзоров, базу данных эффективности 
медицинских вмешательств, регистр контролируемых испытаний, 
базу данных по методологии обзоров, учебную и методическую 
информацию. Итогом работы является демонстрация студентами 
найденной информации по поставленным вопросам и ее 
обсуждение с анализом полученных результатов.

2. Применение полученных знаний и умений в проведении 
самостоятельной работы в виде составления клинических случаев, 
презентаций, эссе, а также при написании историй болезни 
пациента студентами пятого курса общемедицинского факультета 
(ОМФ).
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3. Демонстрация знания методов и навыков в области 
доказательной медицины при проведении клинических конференций 
и клинических симпозиумов, посвященных углубленному изучению 
наиболее сложных и спорных клинических ситуаций, включая 
этиологические и патогенетические особенности развития данного 
заболевания у конкретного пациента, проблемы диагностического 
поиска и выбора оптимальных методов лечения и профилактики 
заболевания. В этом случае оценка знаний доказательной 
медицины и навыков ее применения проводится экспертом –
специалистом в области доказательной медицины.

Результаты и обсуждение. В течение 2012-2015 гг. 
совместно преподавателями кафедр внутренних болезней и 
доказательной медицины было проведено 28 интегрированных 
занятий по различным темам, включенным в тематические планы по 
дисциплинам «Дерматовенерология» для студентов 5 курса ОМФ. 
Клинические ситуации были построены по технологии 
“Casebasedlearning” на примере конкретных пациентов, 
находящихся на лечении на клинических базах университета. Кроме 
того, было проведено пять клинических симпозиумов и 
конференций, продемонстрировавших достаточно неплохое 
владение студентами пятого курса знаниями и умениями в области 
доказательной медицины, а также успешное применение этих 
навыков в принятии конкретных клинических решений. 

При анализе обратной связи, проведенной среди обучаемых 
студентов, практически 100% ответили, что технология интеграции 
методов доказательной медицины в изучение дерматовенерологии 
помогла развить знания и понимание в изучаемой области, навыки 
научных исследований, критическое и клиническое мышление, 88% 
ответили, что при этом улучшаются коммуникативные навыки и 
навыки работы в команде. Только 11% студентов отметили 
затруднения при поиске релевантной информации, что обусловлено 
недостаточно хорошим знанием студентами английского языка. 
Выходом из сложившейся ситуации является применение 
распространенных Интернет-систем для перевода, которые, хотя и 
не дают полной адекватной информации по поставленной 
проблеме, но все же могут стать подспорьем в интерпретации 
полученных результатов. В настоящее время перед нами стоит 
практическая цель – дать студентам каждой группы, проходящей 
обучение на кафедре дерматовенерологии, знания и умения в 
области доказательной медицины.

Заключение. Таким образом, разработанная и внедренная 
инновационная форма интегрированного обучения способствует 
формированию и развитию профессиональных компетенций, 
клинических навыков, навыков критического анализа и 
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интерпретации данных научных исследований в изучаемой области 
применительно к конкретному пациенту. Для более успешного 
решения поставленной проблемы необходимо расширение центров 
доказательной медицины, оснащенных необходимым 
компьютерным оборудованием, продолжение обучения 
преподавателей принципам и методам доказательной медицины, а 
также совершенствование знаний английского языка как 
студентами, так и преподавателями.
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СЛУЧАЙ ТЯЖЕЛОГО ЛЕЧЕНИЯ КОНГЛОБАТНЫХ УГРЕЙ 
А.К. Ахметова  

Государственный медицинский университет г. Семей, Казахстан 

Вульгарные угри (акне) - самое распространенное 
заболевание кожи, поражающее до 85% лиц в возрасте от 12 до 25 
лет и 11% лиц старше 25 лет (В.П. Адаскевич, 2009). Акне 
представляет собой заболевание волосяных фолликул и сальных 
желез. В патогенезе угрей имеют значение четыре взаимосвязанных 
фактора: патологический фолликулярный гиперкератоз, избыточное 
образование секрета сальных желез, микробная гиперколонизация 
и воспаление. Кожу, склонную к поражению акне, населяют 3 типа 
микроорганизмов - Staphylococcus epidermites, Malassezia furfur,
Propionibacterium acnes. У пациентов с угревой сыпью ключевую 
роль в воспалительной фазе играют P. acnes, активирующие 
клеточный иммунитет и систему комплемента. На ранних стадиях 
развития папулезного элемента при акне CD 4 лимфоциты 
вторгаются в стенку волосяного фолликула и разрушают ее. Далее 
происходит миграция нейтрофилов. В виде провоцирующих 
факторов воспалительной реакции могут выступать определенные 
цитокины.
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