
стерством образовання установлсно, что на первых грех курсах часовая на- 
грузка не должна превышать 36 часов в неделю, а на старшнх -  32 часа. 
Прн таком расюіаде распнсання іанятнй профнлнруюшне предметы укла- 
дываются только в обьеме 120-160 часов прн обьектнвной потребностн 
250-350 часов. Отсюда нензбежно следует вывод о необходномостн увелн- 
чення сроков обучення на факультете ветерннарной меднцнны до 5 лет 6 
ме ( вместо 4 лет 11 месяцев).

Важность уснлення подготовкн спецналнстов днктуется н тем, что в 
рыночных условнях эффектнвно может работать лшнь высокоэруднрован- 
ный врач. Ведь для владельцев жнвотных любой его совет , консультацня 
прнобретает важное значенне. Тем более это качается результатов лечеб- 
ной помошн. За грамотность врача населення платнт н немалые деньгн. 
Здесь н постоянная клнентура, доходы, авторнтет.

Одной нз сушественных проблем в становленнн молодого врача явля- 
ется послевузовская стажнровка в теченне первого года работы . У медн- 
ков будушнй полноценный врач закрепляет знання в ордннатуре, а в вете- 
рннарнн нет ннкакого адаптацнонно -  закрепнтельного срока. Получнл 
днплом н отвечай за него сполна сразу же, с первых дней самостоятельной 
деятельностн. Яужно годнчную стажнровку выпускннков решнть в сроч- 
ном порядке на правнтельственном уровне, утверднть Положенне о ней.

УДК 6 1 9 :6 1 4 .2 3

ПОЗНАННЕ ВРАЧЕБНЫХ ОШ НБОК

Веремей Э.Н.
Внтебская государственная академня ветерннарной меднцнны 
Панько Н.С.
Белоцерковскнй аграрный уннверснтет, Укранна

Ветерннарная эрологня, нлн снстемный аналнз врачебных ошнбок, 
нмеет особое значенне в совершенствованнн врача ветерннарной меднцн- 
ны. Такой аналнз высоко ценнлн корнфен меднцнны. Не сокрытне ошнбок, 
нес.мотря на сложность обстоятельств, а уменне вскрыть корнн, понять до 
конца сушность промаха н сделать выводы для себя н для другнх - такова 
черта всех знаменнтых врачей

К сожаленню, средн ветерннарных работннков не прннято обнаро- 
довать н аналнзнровать свон ошнбкн. Наверное, это вызвано боязнью воз- 
можного наказання за ннх Поэтому добросовестные работннкн ветерн- 
нарной меднцнны самостоятельно аналнзнровалн свон ошнбкн н прнннма- 
лн меры к нх нсправленню н недопушенню Онн учнлнсь на собственных 
ошнбках, но этн ошнбкн не становнлнсь уроком для другнх.

Практнка показывает, что аналнз днагностнческнх ошнбок прн юш-
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ннко-патологнческнх нсс.іедованнях. а вернее сравненнй. а тем оодее раз- 
ногласнй амбулаторного. клнннческого н пагопогоанатомнческого днагно- 
юв, нередко отлнчается бесснстемностью н поверхностностью Поітому 
важно провестн а н а л т  нменно по определенной схеме, пользуясь классм- 
фнкацнямн прнчнн ошнбок. доходя гакнм образом до суіцностн ветерм- 
нарных недостатков.

Доказано. что прнчннамн больш ннства днагностнческнх ошнбок , 
допушенных врачом, являются не столько недостаточное обследованне 
ялн недостаток фактнческнх данных, сколько дефект врачебного мышле- 
ння, клнннческой логнкн.

Врач должен гренмровать свое клнннческое мышленне, освонть ло- 
гнку днаг ностнческого процесса н осознать ошнбкн прн днагностнке.

К сожаленню, в высшнх учебных заведеннях нашего профнля нет 
спецнальной лнтературы по врачебной логнке, сборннков заданнй. моде- 
лнруюшнх клнннческне снтуацнн, спецнальных вопросов н упражненнй, 
которые треннровалн бы клнннческое мышленне врачей ветерннарной ме- 
днцнны. Крометого, на клнннческую днсцнплнну ветерннарную хнрургню 
учебным планом отводнтся очень мало часов. Учнтывая нзложенное, мы 
на кафедре разрабатываем пронзводственные снтуашш н клнннческне за- 
дачн.

В какой-то мере, этнм мы лнквнднруем пробел по развнтню клннн- 
ческого мышлення н врачебной логнкн у студентов. Однако, в связн с не- 
достатком временн, студенты на занятнях заннмаются решеннем 
пронзводственных снтуацяй н клнннческнх задачн не в полной мере, прн- 
ходнтся желаюцшм студентам давать домаш нне заданмя.

Кроме пронзводственных снтуацнй н клнннческнх задач в развнтнн 
клнннческого мышлення большую роль нграет работа студентов в хнрур- 
гнческой клнннке, затем курацня больных жнвотных н напнсанне нсторнн 
болезнн.

Все это помогает студенту, а затем н врачу ветерннарной меднцнны 
нзбегать ош нбок н уметь нх аналнзнровать. Важно, чтобы врач ветермнар- 
ной меднцнны умел прнзнавать ошнбкн н проводнть нх аналнз - это дедо 
честн н , одновременно, условне усовершенствовання врача. Такой врач 
углубляет прн этом свон знання н, вместе с этнм, помогает другнм не по- 
вторять нх ошнбок.

Вряд лн можно встретнть врача ветерннарной меднцнны, который 
не допусгнл бы за свою /кнзнь професснональных ошнбок разлнчного ха- 
рактера, особенно лечебно-днагностнческнх. Ведь даже у хорошо нзвест- 
ных болезней теченне н клнннческне прнзнакн бывают бывают не однна- 
ковымн у жнвотных на разных стаднях патологнческого процесса Поэто- 
му, от ошнбок м неудач не застрахованы нн начннаюшне врачн, нн опыт- 
ные, хотя последнме такнх ошнбок допускаю т меньше.

Точных данных о врачебных професснональных ошнбках в лнтера- 
туре найтн невозможно. Вспомннм, сколько павшнх телят, поросят н ягнят 
решеннем правлення колхоза оплачнвается врачамн, зоотехннкамн м заве-
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дуюшнмн фермамп М пнкто не задумается, какова же доля внны врача ве- 
терннарной меднцнны. который все сделал шія того , чтобы спастн жнвот- 
ных, но его усплпя . вследствне суіцествуюшпх внутрнхочяйственных раі- 
ноглаенй оказываются недостаточны

А еслн человек наказан нн за чго, го найдет лн он в еебе снлы прн- 
знать допушенную ош нбку9 Наверное, врачу хватнт снлы прнзнать её 
только перед самнм собой.

Нзвестный русскнй хнрург Н Н.Пнрогов пнсал: « Я счнтаю, что ка- 
ждый человек должен нметь своего рода внутреннюю потребнос'гь, как 
можно быстрее обнародовать свон ошнбкн, чтобы уберечь от нмх другнх 
людей, менее опытных».

Поэтому, мы, преподавателн-профессноналы клнннческнх кафедр, 
должны как можно больше н обьектнвно показывать н рассказывать сту- 
дентам о врачебных ошнбках, ум ен ш  пх прнзнавать н обнародовать средн 
свонх коллег.

Уместно прнвестн одно нз высказываннй нзвестного австрнйского 
хмрурга Т.Бнльрота, который пнсал: « Только слабые духом, хвастлмвые 
боятся открыто прнзнать допушенные врачебные ошнбкн. Кто чувствует в 
себе снлу сделать лучше, тот не бонтся нх прнзнать».

УДК 947 (476): 378

НСПОЛЬЗОВАННЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ННР В ПРОЦЕССЕ  
ПРЕПОДАВАННЯ НСТОРНН БЕЛАРУСП НА ЗООПНЖ ЕНЕРНОМ  

II ФАКУЛЬТЕТЕ ВЕТЕРННАРНОЙ МЕДНЦННЫ  ВГАВМ

Днанова Т.Б.
Внтебская государственная академня ветерннарной медпцнны

Огромна ответственность преподавателей нстормн Беларусн за фор- 
ммрованне самосознання юношей м девушек, которые учатся сегодня в ву- 
зе Важным средством воспнтання у студентов глубокого, обьектнвного 
подхода к аналнзу нсторнческого процесса является нзученне нмн новых 
нсточннков ннформацнн. Фундаментальное усвоенне нсторнческнх знаннй 
требует более актнвного введення в нахчный оборот новых архнвных ма- 
термалов. Это поможет осмысленню событмй н фактов прошлого на глубо- 
кой научной основе, не позволнт нскажать нх в угоду полнтнческой конь- 
юнктуре. Полноценный нсторнческнй аналнз должен обогашаться знаннем 
регнональной нстормн. с прнвлеченнем результатов мсследовання мате- 
рналов местных архнвов Являясь храннтелямн первнчной нсторнческой 
памятн, онм дают возможность на новой нсточнпковой базе нзучать мсто-
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