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крупной проблеме или по определенной области на-
учных знаний, например, химическая термодинамика 
и химическая кинетика. Мы используем ИМП как 
средство структурирования содержания обучения. Он 
требует рассматривать учебный материал в рамках 
модуля, не только как единое целое, направленное на 
достижение цели, но и как структурно-организован-
ный блок, сцементированный внутри- и межпредмет-
ной интеграцией. При структурировании содержания 
обучения, его основные компоненты и элементы 
должны быть интегрированы, сцементированы свя-
зями системообразования и функционирования и под-
чинены общей дидактической цели и содержательно-
методической идее.  

Нами разработана не только модульная структура 
курса общей химии, но и конкретная методика фор-
мирования системных химических знаний и обоб-
щенных умений, предусматривающая единство про-
блемного и алгоритмического обучения, эксперимен-
тальных и теоретических методов. Предложен ком-
плекс целесообразных средств изучения химического 
материала, активное применение символико-графиче-
ских форм выражения его результатов, направленных 
на развитие понятийно-теоретической эксперимен-
тально-практической и оценочной деятельности сту-
дентов-медиков.  

Осуществленный в рамках методического иссле-
дования педагогический эксперимент подтвердил ги-
потезу, доказал эффективность разработанной нами 
методики, концепции обучения общей химии в меди-
цинском вузе, ее позитивное влияние на уровень и 
качество усвоения знаний и умений, на развитие лич-
ности студентов, раскрыл пути ее дальнейшего со-
вершенствования.  

Учитывая усиление методологической направ-
ленности интегративно-модульного обучения общей 
химии и целенаправленную отработку и обобщение 
разных способов действий на межмодульном и меж-
дисциплинарном уровне, нам удалось в процессе экс-
периментального обучения добиться достаточно вы-
сокого уровня сформированности системности и 
функциональности химических знаний и умений сту-
дентов. Это объясняется положительным влиянием 
интегративно-модульной системы обучения общей 
химии. 
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Здоровье общества всегда было одним из важ-

нейших факторов, определяющих статус цивилизации 
на каждом этапе ее развития. Общественное здоровье 
определяется ВОЗ как «состояние физического, пси-
хического и социального благополучия». Социаль-
ные, культурные, нравственные и образовательные 
факторы влияют на возникновение и распространение 

многих заболеваний. Однако и распространенность 
определенной группы заболеваний может становиться 
важной общественной проблемой. Приоритет в об-
ласти здоровьесберегающих технологий для моло-
дежи отдается профилактической медицине, одним из 
звеньев которой являются различные образователь-
ные программы в области охраны здоровья .  

Образование трактуется, как возникновение, 
формирование или создание чего-либо; процесс полу-
чения систематизированных знаний, обучение, про-
свещение. Функции образования не ограничиваются 
рамками преподавательской деятельности в системе 
начального, среднего и высшего образования, а вклю-
чают в себя более широкий круг понятий. Таким об-
разом, новыми технологиями в образовании могут 
стать программы, ориентированные на решение ме-
дико-социальных проблем молодежи и реализуемые с 
участием заинтересованных социальных и профес-
сиональных медицинских организаций. 

Основаниями для реализации здоровьесберегаю-
щих программ для молодежи являлись: 

- эпидемиологическая обстановка в обслужи-
ваемой территории, регионе 

- анализ структуры заболеваемости подростков 
- профилактическая направленность деятельно-

сти учреждения 
- наличие кадров, способных решать и участво-

вать в реализации данной программы 
- взаимодействие с органами исполнительной 

власти с учетом междисциплинарного подхода к дан-
ной проблеме 

Нами также учитывалось, что программа должна 
быть целостной и могла учитывать все аспекты дан-
ной проблемы, культуральной, учитывать субкуль-
туры в которых а реализуется; и развивающейся (по 
мере ее реализации необходим мониторинг и внесе-
ние корректив). 

Важным этапами проведения образовательной 
программы в области охраны здоровья являлись уста-
новление контактов с департаментами здравоохране-
ния и образования для поддержки и определения воз-
можных вариантов взаимодействия. 

Составление образовательной программы вклю-
чало следующие подходы: 

- определение социальной значимости про-
блемы 

- предварительный опрос целевой группы, ста-
вящий целью определить ее заинтересованность и 
отношение к данной проблеме 

- планирование соответствующих мероприятий 
- мониторинг реализации программы 
- внесение коррекции в реализацию программы 
Примером реализации программы может слу-

жить опыт создания и проведения мероприятий в 
рамках деятельности центра «Медико-социальной 
реабилитации молодежи» на базе МУЗ Поликлиника 
№1 г. Иркутска. Основной целью данного центра яв-
ляется объединение усилий различных организаций, 
специалистов для решения социально-значимых про-
блем в области охраны здоровья подростков и уча-
щихся.  

В поликлинике обслуживаются 6700 обучаю-
щихся подростков и студентов. Это учащиеся началь-
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ного и среднего профобразования, а так же студенты 
Иркутских ВУЗов. Гарантированная бесплатная ме-
дицинская помощь, оказываемая подросткам, явля-
ется одним из основных медицинских приоритетов. В 
поликлинике разработаны и утверждены основные 
медицинские стандарты ее оказания, выполняются 
городские целевые комплексные программы по важ-
нейшим видам медицинского обеспечения молодежи. 

Анализ заболеваемости обучающихся подростков 
находится под пристальным вниманием медиков, так 
как состояние их здоровья продолжает ухудшаться. 
Имеется тенденция к росту заболеваемости практиче-
ски по всем классам болезней, особенно по заболева-
ниям костно-мышечной системы, болезням мочепо-
ловой и нервной системы. В связи с интенсификацией 
учебного процесса, особенно в образовательных уч-
реждениях нового типа (лицеи, гимназии, колледжи), 
подростков регистрируются повышение артериаль-
ного давления, неврозоподобные реакции, нарушения 
сна, гиподинамия. В результате значительное число 
подростков имеет множество хронических заболева-
ний. Поколение 1987-1989 годов рождения имеет вы-
сокую заболеваемость и болезненность, на каждого 
подростка приходится 2-3 заболевания, такие как 
миопия, диффузное увеличение щитовидной железы, 
плоскостопие, сколиоз, и др. Среди подростков про-
должается рост социально-обусловленных заболева-
ний, в том числе алкоголизма и наркомании, заболе-
ваний, передающихся половым путем, туберкулеза. 
Причинами формирования вредных привычек и столь 
многочисленных расстройств психического и физиче-
ского здоровья в большом числе случаев являются 
социально-бытовые факторы, отягощенная наследст-
венность, неблагоприятные экологические воздейст-
вия, несвоевременная медико-психологическая и пе-
дагогическая коррекция.  

Из 6700 подростков обслуживаемых поликлини-
кой №1 995 (15%) имеют социально-обусловленные 
заболевания. Весомую долю в структуре социально-
значимых заболеваний у обучающихся составляют 
заболевания, передающиеся половым путем (ЗППП). 
Анализ структуры социально-значимых заболеваний 
у обучающихся определил тему первого семинара в 
рамках реализации программы как «Профилактика 
инфекций, передающихся половым путем».  

 Первый этап подготовки и проведения семинара 
включал определение целевой группы. Ею являлись 
учащиеся в возрасте от 14 до 20 лет, что соответст-
вует подростковому/переходному периоду. Данный 
выбор был определен статистическими показателями, 
свидетельствующими о том, что именно в этой группе 
высока распространенность ЗППП. Также учитыва-
лись социально-психологические особенности груп-
пы: несформированность личной жизненной позиции, 
отсутствие информированности подростков по вопро-
сам осложнений ЗППП. Поводом к проведению семи-
нара служило и то обстоятельство, что процент реали-
зации целей и задач уже действующих программ по-
лового воспитания до сих пор остается низким  

Презентация первого семинара «Медико-соци-
альное значение заболеваний, передающихся поло-
вым путем» состоялась в рамках выставки «СИБЗД-
РАВООХРАНЕНИЕ 2003», в дальнейшем , в течение 

года семинар проведен на базе 10 учреждений сис-
темы начального профобразования, в 5 колледжах и в 
4 Иркутских ВУЗах. Семинар проводился с участием 
врачей терапевтов, ревматологов, психологов, акуше-
ров-гинекологов, дерматовенерологов. С различных 
позиций на семинаре рассматривались вопросы диаг-
ностики, клиники, лечения и профилактики мочепо-
ловой инфекции. Для обучающихся были прочитаны 
лекции, проведено анонимное анкетирование, и в за-
ключении студенты имели возможность получить 
консультации специалистов.  

В семинаре приняло участие 4000 подростков. 
Актуальность и значимость тематики семинара пока-
зали результаты анкетирования подростков. На во-
прос: «Являлась ли информация, полученная на семи-
наре для Вас новой?» - 88% подростков ответили по-
ложительно. На вопрос: «Откуда Вы получаете ин-
формацию о мочеполовой инфекции и вопросах ее 
профилактики?» - 15 % опрошенных ответило «от 
медицинских работников», и 80% получает информа-
цию от сверстников. Это еще раз подчеркивает необ-
ходимость проведения медицинских образовательных 
семинаров для молодежи.  

Результатом эффективности проведения семи-
нара явился прирост заболеваемости по болезням, 
передающимся половым путем, который по данным 
поликлиники №1 г. Иркутска в 2003 году составил 9 
%. Своевременная диагностика мочеполовой инфек-
ции, результативность проводимой терапии, осведом-
ленность подростков по вопросам профилактики 
ЗППП, в конечном итоге, снизят рост заболеваемости 
и предотвратят развитие серьезных осложнений.  

Таким образом, сочетание мультидисциплинар-
ного подхода и объединения усилий общественно 
активных людей позволит найти наиболее успешное 
решение проблем профилактики, ранней диагностики, 
своевременного лечения социально-значимых заболе-
ваний подростков и благотворно повлияет на решение 
проблем в области охраны здоровья молодежи.  
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 Анализ состояния и перспектив развития нашего 

общества показывает, что становление демократиче-
ских, и одновременно рыночных, отношений во всех 
сферах нашей жизни требует от членов общества ак-
тивизации их интеллектуального, духовного и про-
фессионального потенциала, так как только в этом 
случае можно обеспечить не только выживаемость и 
жизнеспособность, но и конкурентоспособность на-
шей экономики на мировом рынке. Следовательно, 
сейчас крайне актуальной стала проблема формиро-
вания не просто активной и творческой личности, а 
человека, настроенного на достижение высших про-
фессиональных и социальных вершин. 

 Для системы профессионального образования 
решение этой проблемы следует рассматриваться как 


