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КУРАЦИЯ ЖИВОТНЫХ, КАК ОДНО ИЗ УСЛОВИЙ 
ФОРМИРОВАНИЯ КЛИНИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ  

У СТУДЕНТОВ

Шадыева Л.А., Романова Е.М.  
ФГБОУ ВО Ульяновский ГАУ

Клиническое или врачебное мышление ветеринарного врача 
представляет собой специфическую умственную деятельность практи-
ческого врача, направленную на наиболее эффективное использование 
теоретических научных знаний, практических навыков и личного опыта 
при решении профессиональных (диагностических, лечебных, прогно-
стических и профилактических) задач для сохранения здоровья кон-
кретного животного.

Понятие клинического мышления включает в себя следующие 
элементы:

- анализ эпизоотологических данных;
- осмысление выявленных клинических признаков;
- выдвижение гипотез в отношении предполагаемого заболева-

ния;
- цепь рассуждений, приводящая врача к диагностическому за-

ключению;
- составление врачебного прогноза;
- составление плана лечения;
- оценка результатов лечения и планирование профилактических 

мероприятий.
Клиническое мышление врача обладает следующими основными 

характеристиками. Оно должно быть:
1) определенным;
2) последовательным;
3) доказательным.
Клиническое мышление - это содержательно специфицирован-

ный процесс диалектического мышления, придающий целостность и 
законченность медицинскому знанию [1, 2].

Клиническое мышление вырабатыается в процессе общения сту-
дента, преподавателя, врача-ординатора и больного животного. Это объ-
ясняет, почему любой вид заочного обучения медицине неприемлем.
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Несмотря на то, что мышление человека едино, у каждого челове-
ка оно формируется исключительно индивидуально. Изучая ветеринар-
ную медицину вне общения с больным животным и с преподавателем, 
студент по-своему расставит акценты значимости в изучаемом предме-
те. Это означает, что мышление студента не будет клиническим [1, 2].

Одной из форм контроля при освоении курса «Паразитология и 
инвазионные болезни» является выполнение курсовой работы. Курсо-
вая работа выполняется по материалам истории болезни курируемого 
животного. Базой для курации животных являются стационары кафедр 
и приют для бездомных животных «Лапа помощи». Курация животных 
проводится непосредственно самими студентами под контролем врача-
ординатора [3, 4].

Студенты самостоятельно проводят диагностику паразитарных 
заболеваний, осваивая и совершенствуя, при этом, методы прижизнен-
ной лабораторной диагностики. Поставив диагноз, они самостоятельно 
назначают лечение и курируют животных в течение 10-15 дней.

По истечении этого периода, как правило, проводится контроль-
ная диагностика и оформляется выписной эпикриз.

Несмотря на то, что элементы клинического мышления отрабаты-
ваются на всех без исключения практических и лекционных занятиях, 
основополагающим моментом является непосредственная работа с 
больным животным, оформление и написание истории болезни, в ко-
торой должна прослеживаться логика мышления студента, начиная с 
анализа симптомов, сбора анамнеза заболевания и заканчивая самым 
главным – обоснованием клинического диагноза.
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