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ОСВО Е НИЕ ПРАК Т ИЧ ЕС К И Х НА ВЫК ОВ ПО СИ С ТЕ МЕ  ОРГ АН ОВ ДЫ ХА Н ИЯ  У БА К А ЛА ВРО В,  
ОБ УЧ АЮЩ ИХ СЯ  ПО С ПЕ ЦИА ЛЬН ОС ТИ « ОБ ЩАЯ  МЕ ДИЦ ИНА »  

Современное медицинское образование предполагает получение студентами не только знаний, но и умений в освоении 
практических навыков по дисциплине. Перечень таких  навыков по системе органов дыхания у бакалавров 
специальности «Общая медицина» должен включать осмотр, пальпацию, перкуссию, аускультацию органов дыхания, 
купирование обструктивного синдрома, а также  основные   лабораторные  и инструментальные методы 
исследования. К ним относится интерпретация  результатов анализов мокроты, плевральной жидкости, 
спирометрии, пикфлоуметрии, пульсоксиметрии,  компьютерной томографии органов грудной клетки.  
Ключевые слова: бакалавры, практические навыки по органам дыхания, анализы мокроты, плевральной жидкости, 
спирометрия, пикфлоуметрия, пульсоксиметрия, компьютерная томография. 
 
Для полноценной реализации операционального 
компонента обучения бакалавров по специальности 
«Общая медицина» необходимо отобрать конкретные 
практические навыки с определением уровня их 
владения, минимальным количеством манипуляций 

и указанием путей его достижения. Современное 
медицинское образование предполагает 
распределение уровней освоения практических 
навыков по градации, представленной в таблице 1. 

 
Таблица 1 - Уровни компетенции практических навыков 

Уровни Компетенции 
 

I знать (слышать, читать) 
 

II знать как (видеть) 
 

III 
 

выполнять в стандартизированных условиях 

IV 
 

выполнять под прямым контролем 

V выполнять под непрямым контролем 
 

 
Перечень  практических навыков бакалавров, 
обучающихся по специальности  051301 «Общая 
медицина» представлен в Типовой Учебной 
Программе по внутренним болезням,разработанной в 
соответствии  с ГОСО-2006 года [1]. В нем 
перечислены  основные практические навыки по 
системе органов дыхания, такие как осмотр, 
пальпация, перкуссия, аускультация органов дыхания  
и купирование обструктивного синдрома[1, 2]. В тоже 
время бакалавр, обучающийся  по специальности 
«Общая медицина» должен знать клинические 
проявления, принципы диагностики наиболее 
распространенных заболеваний органов дыхания[1]. 
То есть, он должен знать основные современные 
методы лабораторных и инструментальных 
исследований, применяемые в пульмонологии. Так в 
списке практических навыков кафедры 
факультетской терапии Российского Национального 
Исследовательского Медицинского Университета им. 
Н.И.Пирогова наряду с данными осмотра органов 
дыхания приводится оценка анализов мокроты, 
плевральной жидкости, результатов 

рентгенологического исследования органов грудной 
клетки и функции внешнего дыхания - спирометрии, 
пиклофуметрии[3]. 
Для  стандартизации подходов к освоению 
практических навыков по основным системам 
организма Комитет Образовательных Программ 
учебного департамента внутренних болезней 
КазНМУ им. С.Д.Асфендиярова  провел несколько 
заседаний, посвященных решению этого вопроса. 
Поскольку бакалавр по специальности «Общая 
медицина» изучает органы  дыхания и наиболее 
распространенные заболевания этой системы, 
начиная со II курса на кафедре пропедевтики  
внутренних болезней и продолжает его  наIV и V 
курсах обучения на других кафедрах внутренних 
болезней, то освоение практических навыков должно 
идти последовательно.  А именно, на II курсе 
изучение навыков проходит как  знать как (видеть), 
на IVкурсе  -  выполнять в стандартизированных 
условиях, а на V  курсе -  выполнять под прямым 
контролемпреподавателя [таблица  2]. 
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Таблица  2 - Уровни владения практическими навыками по системе органов дыхания у бакалавров специальности 
«Общая медицина» 

 
 
Наименование  
практического навыка 

Курс обучения 
II IV V V 
Кафедра  
пропедевтики 

Кафедра  
внутренних  
болезней 

Кафедра  
общей  
врачебной 
практики 

Кафедра 
скорой и  
неотложной  
медицинской     
помощи 

Уровень владения 
Расспрос: сбор жалоб, 
анамнеза заболевания и 
жизни у больных с 
патологией органов дыхания 

II  
 

III IV IV 

Осмотр грудной клетки: 
нормальные  и 
патологические формы 
грудной клетки  

II  
 

III 
 

IV IV 

Пальпация грудной клетки II 
 

III IV IV 

Перкуссия  грудной клетки II  
 

III IV IV 

Аускультация легких  II  
 

III IV IV 

Изменения везикулярного и  
бронхиального дыхания при 
патологии 

II 
 

III IV IV 

Побочные дыхательные 
шумы: хрипы, крепитация, 
шум трения плевры 

II 
 

III IV IV 

Интерпретация  общего 
анализа мокроты 

II  
 

III IV IV 

Интерпретация анализа 
плевральной жидкости 

II  
 

III 
 

IV IV 

Интерпретация  основных 
показателей спирометрии   в 
норме и патологии 

II 
 

III IV IV 

Оформление фрагмента 
истории болезни больного с  
патологией органов дыхания 

II 
 

III IV IV 

Определение показателя 
сатурации кислорода 
методом  пульсоксиметрии 

II 
 

III IV IV 

Купирование  
бронхобструктивного 
синдрома 
 

II 
 

III IV IV 

 
Как видно  из таблицы знание практических навыков 
по органам дыхания последовательно 
совершенствуется при переходе студента со II до V 
курсов обучения. Если на кафедре пропедевтики 
внутренних болезней  уровень компетенции студента 
составляет II –то есть,знать как выполнить (видеть), 
то на кафедре внутренних болезней, изучая блок 
пульмонологии, уровень его компетенции 
повышается до III, а именно уметь выполнить 
практический навык  в стандартизированных 
условиях.   
Действительностуденты, обучающиеся 
пульмонологиина кафедре внутренних болезней № 4, 
не только разбирают тематических больных с 
заболеваниями органов дыхания, но и учатся 
интерпретации результатов спирометрии, 
пикфлоуметрии, пульсоксиметрии, компьютерной 
томографии органов грудной клетки. Во время  
изучения этого блока они сдают фрагмент истории 

болезни пациента с заболеванием органов дыхания. 
Кроме того,  экзамен по внутренним болезням 
включает в себя ОСКЕ.Будущие бакалавры 
прослушивают на манекенах разные виды дыхания, 
побочные дыхательные шумы, отвечают по анализам 
мокроты и плевральной жидкости в норме и 
патологии.  
У студентов Ярославской государственной 
медицинской академии  имеется  возможность 
освоить практические навыки в  центре 
практических навыков на современных тренажерах. 
Многократное повторение, обыгрывание тех или 
иных ситуаций и заданий на тренажерах позволяет 
довести умение студента по оказанию медицинской 
помощи до автоматизма [4]. 
В нашем университета бакалавры V курса на  
кафедрах общей врачебной практики и скорой и  
неотложной  медицинской     помощи,  перечисленные 
практические навыки не только закрепляют, но и 
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совершенствуют в практическом выполнении под 
прямым контролем преподавателя. 
Выводы: 
Перечень практических навыков по системе органов 
дыхания у бакалавров специальности «Общая 
медицина» должен включать интерпретацию 
основныхлабораторных и инструментальных 
методов исследования, таких как анализы мокроты, 
плевральной жидкости, спирометрию, 

пикфлоуметрию,пульсоксиметрию, компьютерную 
томографию органов грудной клетки. 
Уровень владения практических навыков 
совершенствуется по мере перехода студента со II до 
V курсов обучения. 
Основными путями  достижения хорошего освоения 
практических навыков по системе органов дыхания 
являются  методы закрепления и углубления уровня 
их компетенции. 
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С.Л. ҚАСЕНОВА 
«ЖАЛПЫ МЕДИЦИНА» МАМАНДЫҒЫ БОЙЫНША ОҚЫП ЖАТҚАН БАКАЛАВРЛАРДЫҢ ТЫНЫС АЛУ 

АҒЗАЛАРЫНЫҢ ЖҮЙЕСІ БОЙЫНША ТӘЖІРИБЕЛІК ДАҒДЫЛАРДЫ МЕҢГЕРУ 
 

Түйін: Қазіргі таңда медицина студенттерге тек білім ғана емес, сонымен қатар пән бойынша тәжірибелік 
дағдыларын меңгеріп игеруді болжап отыр. «Жалпы медицина» мамандығы бойынша оқып жатқан бакалаврларда 
тыныс алу жҥйесі бойынша осындай дағдылардың тізіміне қарау, тыныс алу ағзаларының пальпациясы, 
перкуссиясы, аускультациясын жҥргізу, обструктивті синдромда кӛмек кӛрсетумен қатар,негізгі лабораторлы және 
аспапты зерттеу әдістерін жҥргізе білу дағдыларын кірістіру қажет. Оларға қақырық, плевра сҧйықтығының 
талдамаларын бағалау, спирометрия, пикфлоуметрия, пульсоксиметрия, тыныс алу ағзаларының компьютерлік 
томографиясының нәтижелерін интерпретациялау жатады.  
Түйінді сӛздер: бакалаврлар,тыныс алу ағзалары бойынша тәжірибелік дағдылар, қақырық, плевра сҧйықтығының 
талдамалары, спирометрия, пикфлоуметрия, пульсоксиметрия, компьютерлік  томография. 
 
 
 
 
 

S. KASSENOVA 
MASTERING OF PRACTICAL SKILLS OF RESPIRATORY ORGANS AMONG BACHELORS MAJORING  

IN "GENERAL MEDICINE" 
 

Resume: Modern medical education presumes a reception by students not only knowledge but also ability of mastering 
practical skills in certain discipline. The list of such skills in the respiratory system among bachelors majoring in "General 
Medicine" must include examination, palpation, percussion, auscultation of respiratory organs,cuppingof obstructive 
syndromeаnd also basic laboratory and instrumental methods of research. These include interpretation results of theanalysis 
of sputum, pleural liquid, spirometry, peak flow meter, pulse oximetry,computed tomography of the chest. 
Keywords: bachelors, practical skills in respiratory organs,sputum, pleural liquid, spirometry, peak flow meter, pulse 
oximetry, computer tomography.   
  


