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тупнее. В этом случае вполне достаточно более 
простых средств, например, входящего в ком-
плект общераспространенного сегодня пакета 
Microsoft Office стандартного приложения 
PowerPoint, создающего в этом случае уже не 
просто систему для подготовки коммерческих и 
др. презентаций, а как, хотя и простую, но полно-
ценную инструментальную среду.  

Нами был создан презентационный курс 
для студентов 3 ,6 курсов, клинических интернов 
и ординаторов. Презентационный курс состоит из 
3 разделов: общая патофизиология, частная и 
клиническая. Каждый раздел представлен презен-
тациями, выполненными в программе Power 
Point, включающими как стационарные, так и 
анимированные составляющие. Демонстрация 
слайдов может осуществляться либо на дисплее 
компьютера, либо на экране с помощью мульти-
медийного проектора. Презентация также сопро-
вождаются видео файлами как формата avi так и 
swf. Презентации представлены в двух видах: для 
практических занятий и для лекций. 

 Опыт применения компьютерных слайдо-
вых презентаций в учебном процессе подчеркнул 
несомненные достоинства этого вида обучения: 
интеграция гипертекста и мультимедиа (объеди-
нение аудио-, видео- и анимационных эффектов) 
в единую презентацию позволяет сделать изло-
жение учебного материала ярким и убедитель-
ным. Сочетание устного лекционного материала с 
демонстрацией слайд-фильма позволяет концен-
трировать визуальное внимание студентов на 
особо значимых (важных) моментах учебного 
материала. Компьютерные презентационные 
слайд-фильмы удобно использовать для вывода 
информации в виде распечаток на принтере в 
качестве раздаточного материала для студентов: 
справочного материала, памяток. 
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Внедрение информационных технологий в 

клиническую практику приводит к необходимо-
сти создания соответствующих баз данных [1,2]. 
Предложенная нами клиническая база данных 
симптомов синдромов и нозологических форм 
[3,4] позволяет оперировать с наиболее общими 
признаками заболеваний, подробно рассматри-
ваемыми в рамках семиотики внутренних болез-
ней. Объем необходимых знаний и умений этой 
области науки осваивается студентами медицин-
ских ВУЗов в процессе прохождения дисциплины 
пропедевтики внутренних болезней. Важной со-
ставляющей частью обучения студентов на дан-
ном этапе является развитие у них навыков и 

умений клинического мышления. Целью настоя-
щей работы является анализ дидактических воз-
можностей базы данных симптомов, синдромов и 
нозологических форм для интенсификации обу-
чения в этом направлении. 

Клиническое мышление в наиболее общем 
виде можно представить в виде решения сле-
дующих основных задач: 

• Анализ результатов обследования боль-
ного и выявление клинических симптомов. 

• Вербально-текстовая формализация об-
наруженных признаков для медицинской доку-
ментации. 

• Поиск патогенетических связей между 
симптомами и объединение их в синдромы. 

• Проведение процедуры дифференциаль-
ной диагностики выявленных синдромов и уста-
новление соответствия их тем или иным нозоло-
гическим формам. 

• Планирование необходимых дополни-
тельных методов исследования для уточнения 
клинической картины и назначение лечения. 

Основным методом обучения клиническо-
му мышлению является непосредственная работа 
у постели больного. Оптимизировать и интенси-
фицировать этот процесс возможно с помощью 
информационных технологий. Предложенная 
нами клиническая реляционная база данных сим-
птомов, синдромов и нозологических форм по-
зволяет реализовывать указанную задачу. В базе 
данных хранится информация о симптомах, син-
дромах, нозологических формах в виде вербаль-
но-текстовых шаблонов, пригодных для описания 
признаков болезней и помещения их в медицин-
скую документацию. Реализованные в этом на-
равлении алгоритмы и модели способствуют обу-
чению описания симптомов в общепринятых сте-
реотипных шаблонах и контролю полученных 
навыков. 

Наличие в базе данных видео, аудио и 
анимационной информации позволяет реализо-
вывать модели и алгоритмы, направленные на 
развитие и контроль навыков по выявлению эле-
ментарных признаков болезней – симптомов и их 
вербальной формализации. 

В предложенной нами структуре клиниче-
ской базы данных все элементы связаны друг с 
другом в единую реляционную систему. Реляци-
онные связи соответствуют логике клинического 
мышления, что позволяет легко реализовывать 
различные модели и алгоритмы медицинской 
диагностики по выявлению патогенетических 
связей между симптомами, объединению их в 
синдромы и нозологические формы. 

Наличие справочной информации в базе 
данных позволяет оптимизировать процесс поис-
ка сведений, обучения и контроля решения задач 
дифференциальной диагностики, назначения до-
полнительных методов обследования и лечения 
больных. 
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Таким образом, клиническая база данных 
симптомов, синдромов и нозологических форм, 
содержащая многостороннюю информацию о 
заболеваниях, а так же структурированная в со-
ответствии с логикой клинического мышления, 
открывает широкие дидактические возможности 
для создания обучающих алгоритмов и моделей, 
направленных на интенсификацию и оптимиза-
цию освоения знаний и умений клинического 
мышления, необходимых студентам медицинских 
ВУЗов и практикующим врачам. 
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Архитектоника обучающей системы пре-

допределяет форму и сам характер построения 
нормативной модели решения учебной задачи. В 
ракурсе анализа формализованно-упрощённого 
процесса контроля и регистрации параметров 
(уровня, глубины, способности применения и 
т.д.) восприятия и усвоения учебной информации 
каждым учащимся, деятельность преподавателя 
может быть представлена как частный случай 
функционирования конечного вероятностного 
автомата, который в общем случае обозначается 
упорядоченной пятеркой М = F (А,В,S,φ,ψ). Где 
входной алфавит "А" в общем случае может быть 
представлен перечнем всех символов, соответст-
вующих области значений используемых показа-
телей. Данный алфавит рассматривается как не-
которая совокупность необходимой базисной 
информации, т.е. конечное счётное множество 

дескрипторов, понятий и т.п., усвоенных обучае-
мым с определяемой в процессе контроля степе-
нью надёжности. При проведении многоуровне-
вого факторного анализа входной алфавит актив-
но проявляет рефлексивные свойства своей 
структуры. В дальнейшем он сам может высту-
пать в виде процедуры предварительного нормо-
контроля, обеспечивающей выбор конкурсных 
решений в спорных областях первичного порого-
вого оценивания. Производимая в этом случае 
модификация формы и содержания входного ал-
фавита предоставляет в итоге расширенный на-
бор элементов, используемый в дальнейшем в 
качестве некоторых эталонов на различных уров-
нях функционирования рассматриваемой модели. 

Идеальный вариант содержания приобре-
тённой суммы понятий, дефиниций, логических 
построений, правил и т.д., т.е. их полный пере-
чень, представляется как совершенная База Зна-
ний (в совокупности с организованными на их 
основе умениями и навыками). Это состояние 
отражается в данной схеме алфавитом "В", про-
индексированным, в частном случае, тем же 
множеством, что и "А", – т.е. содержащим в иде-
альном случае, соответствующем максимальной 
обученности, равное количество элементов, об-
ладающих идентичными характеристиками [но на 
практике почти всегда В > А]. 

Входной алфавит автомата “А”, создаётся 
в форме исчерпывающего массива логико-
смысловых элементарных дискрет, куда включа-
ются слова, вербальные и невербальные (пара-
лингвистические) знаки, связки и т.п. В совокуп-
ности эти средства позволяют всесторонне рас-
смотреть и представить весь набор контролируе-
мых тем, вопросов, понятий и т.д. К этому алфа-
виту следует дополнительно отнести параметры и 
характеристики выделяемых функциональных 
блоков модели и описания характеристик участ-
ников учебного процесса: 

- объём и показатели новизны информа-
ции, подлежащей контролю на данном этапе; 

- объём и качества ранее усвоенной ин-
формации, логически предшествующей той, ко-
торая подлежит проверке, причём последова-
тельность во времени поступления и изучения 
учебной информации может и не соблюдаться; 

- параметры, задающие режим проведения 
контроля, т.е. учёт и анализ спорных для сторон, 
участвующих в контроле, обстоятельств – осуще-
ствляется ли контроль работы согласно расписа-
нию (графика учебного процесса), либо произво-
дится повторное, дополнительное тестирование; 

- настрой аттестуемого на восприятие – 
ориентировка со стороны преподавателя и сама 
организация аттестации, а также предожидание 
обучаемым общего направления аттестации и 
конкретных сообщений диалога опроса; 

- оценка осреднённого состояния группы в 
плоскостях (срезах, стратах) времени семестра, 
курса обучения, состава групп обучаемых на ос-


