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из указанных тем, ранее профессорско-преподавательским составом курса были выполнены 
научно-исследовательские работы (диссертации), результаты их могут быть также использо-
ваны. Приведенный выше перечень вопросов (изучаемых тем) является не полным, с учетом 
пожеланий студентов он может быть изменен и дополнен. 

По нашему мнению, участие студентов в монотематических конференциях студенческого 
научного общества на курсе судебной медицины позволяет им не только продолжить углублен-
ное изучение выбранной дисциплины, но и самостоятельно формировать индивидуальную 
образовательную программу и определиться с направлением дальнейшей профессиональной 
деятельности. 

Для будущего врача (работника здравоохранения) изучение дисциплины по выбору по су-
дебной медицине, а также членство в студенческом научном обществе на курсе судебной меди-
цины, принесет большую пользу. Это способствует углублению интеграции знаний с другими 
учебными дисциплинами, развитию клинического мышления, приобретению знаний, умений 
и навыков по описанию телесных повреждений, работе при наружном осмотре трупа в каче-
стве специалиста на месте его обнаружения (происшествия) и др. 

Таким образом, дисциплина по выбору может использоваться в качестве дополнитель-
ной формы обучения при получении базового медицинского образования. Перечень учебных 
дисциплин определяет вуз, а выбор дисциплины (например, по судебной медицине) осущест-
вляется непосредственно самим студентом самостоятельно в соответствии с его профессио-
нальными интересами. Это позволяет будущему специалисту формировать индивидуальную 
образовательную программу, углубленно изучить предложенные профессорско-преподава-
тельским составом курса актуальные вопросы по судебной медицине, развить клиническое 
мышление, расширить кругозор и определиться с направлением дальнейшей профессиональ-
ной деятельности. 
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Сегодня в мире нет специалистов, которые бы знали о лекарствах больше чем врач и фар-
мацевт. Реализация этих знаний, в большей степени, трансформируется через данных специ-
алистов. Задача данного курса состоит в том, чтобы помочь будущему практическому специ-
алисту медицины и фармации глубже реализовать свои знания и професионально решить те 
задачи, которые возложены на него в сфере вопросов повышения качества фармакотерапии.

Проблема безопасности лекарств становится всё актуальнее во всём мире. Это связано 
с внедрением в медицинскую практику широкого круга лекарств с высокой биологической 
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активностью, нерациональным приме не нием лекарств, сенсибилизацией населения к биоло-
гическим и химическим веществам и др. Контроль за безопасностью лекарств при их приме-
нении требует не только значительных организационных усилий, чётких мето ди ческих под-
ходов, но и научного осмысления полученной динамической и широкого круга информации, 
профессионального отношения к поставленным задачам. 

Всемирная организация охраны здоровья постоянно уделяет внимание проблеме безопас-
ности лекарств и предлагает основные пути её решения, одними из которых являются преду-
преждение лекарственных осложнений и  осуществления фармаконадзора. 

Возникновение проблем, связанных с лекарственными осложнениями, в большей степени 
зависит от компетентности в данной отрасли врачей, фармацевтов, производителей лекарств.

Главная задача практически ориентированного курса для студента – расширенное и углу-
блённое изучение побочного действия лекарств разных фармакотерапевтических групп и под-
готовка его по вопросам безопасного применения лекарств. Для врачей и фармацевтов – про-
фессиональная оценка соотношения «польза/риск» и рационального применения лекарств.

 Целью изучения курса «Побочное действие и безопасность применения лекарств» являет-
ся подготовка специалистов, которые имеют значительный  объем теоретических и практиче-
ских знаний в отношении действия лекарственных препаратов на организм на разных уровнях: 
физиологическом, биохимическом, молекулярном. В процессе обучения специалисты должны 
унифицировать знания по побочному действию лекарств с учётом всего комплекса современ-
ных представлений по данной проблеме, начиная с причин их возникновения, классификации, 
системных клинических проявлений и заканчивая факторами, которые предупреждают риск 
возникновения побочного действия лекарств. 

В процессе обучения слушатели курса должны: 
- усвоить общие вопросы осложнений фармакотерапии и основные мероприятия органи-

зации контроля по безопасности лекарственных средств, которые проводятся в мире, в т.ч. и в 
Украине;

- усвоить основную терминологию, которая характеризует побочное действие лекарств;
- проанализировать основные факторы риска возникновения побочного действия лекарств;
- обобщить и усвоить принципы классификации побочного  действия лекарственных 

средств, научится правильно характеризовать каждый конкретный случай;
- усвоить понятия «широта терапевтического действия» и «терапевтический индекс»;
- обобщить и проанализировать явления, которые возникают при повторном и комбиниро-

ванном введении лекарственных средств;
- усвоить характеристику типичных побочных реакций и механизм их возникновения для 

лекарств, влияющих на афферентный отдел нервной системы, противовоспалительных и ан-
тиаллергических лекарственных средств, корректоров боли, лекарственных препаратов, вли-
яющих на сердечно-сосудистую, дыхательную, пищеварительную, выделительную системы, 
обмен веществ, химиотерапевтических препаратов и методы их профилактики и коррекции;

- усвоить фармакологическую логику взаимосвязи между механизмом действия лекар-
ственных препаратов, побочным действием и противопоказаниями к применению лекарств 
разных групп; 

- проанализировать основные факторы, которые способствуют возникновению побочного 
действия лекарств или снижению проявлений в вышеприведенных фармакологических груп-
пах;

- усвоить правила рациональной антибиотикотерапии с целью предупреждения побочного 
действия и развития антибиотикорезистентности.

- проводить поиск информации о побочном действие лекарств в современных справочни-
ках, научных и специальных периодических изданиях;

- приобрести профессиональные навыки оказания консультации пациентам и потребите-
лям по вопросам побочного действия и безопасности их применения.

На сегодня данный практикоориентированный курс, в т.ч. дистанционная форма обучения, 
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внедрен в Национальном фармацевтическом университете. Слушатели данного курса в своей прак-
тической деятельности активно используют полученные знания по вопросам побочного действия 
лекарств и безопасности их применения, особенно при осуществлении фармаконадзора.

Таким образом, разработанный курс является перспективным практикоориентированным 
курсом для медицинских и фармацевтических учереждений с целью повышения уровня прак-
тической подготовки врачей и фармацевтов. 

ПРАКТИКООРИЕНТИРОВАННОЕ ОБУЧЕНИЕ ВРАЧЕЙ ОБЩЕЙ 
ПРАКТИКИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЯ»

Буцель А.Ч., Сушинский В.Э., Яцкевич Е.С.
УО «Белорусский государственный медицинский университет»,

г.Минск, Республика Беларусь
В условиях реформирования здравоохранения на современном этапе важно внедрение в 

педагогический процесс новых обучающих технологий, среди которых первостепенное значе-
ние имеет практикоориентированное обучение во врачебной практике, несущее на себе основ-
ную цель: формирование у обучающихся мотивации для постоянного самосовершенствования 
во врачебной практике.

Сотрудники, организованной в 2017 году кафедры общей врачебной практики факульте-
та переподготовки и повышения квалификации Белорусского государственного медицинского 
университета, уже имеют немалый опыт работы по повышению квалификации врачей общей 
практики. Наряду с теоретической формой обучения, используются методы визуализации 
преподаваемого материала в видеофильмах, презентациях, ситуационных задачах, а также 
используются ресурсы симуляционной лаборатории, созданной на базе Белорусского госу-
дарственного медицинского университета. Фантомы и муляжи, имеющиеся в симуляционной 
лаборатории, позволяют отрабатывать сложные врачебные манипуляции и доводить их до ав-
томатизма, что, несомненно, улучшает качество работы врача и избавляет их от профессио-
нальных ошибок.

Оториноларингологическая патология имеет много точек соприкосновения с общей вра-
чебной практикой. Среди них - оказание неотложной помощи при патологии носа и околоно-
совых пазух, при патологии уха, ведение неосложнённых форм ряда заболеваний и их профи-
лактика что имеет большое значение в профилактике тяжелых осложнений.

Среди неотложных состояний врач общей практики часто встречается с носовыми кро-
вотечениями – патологией, требующей оказания медицинской помощи «здесь и сейчас». Врач 
общей практики должен обладать умениями остановить носовое кровотечение передней там-
понадой носа. На рис.1 этот навык отрабатывается на фантоме. Манипуляцию выполняет каж-
дый слушатель самостоятельно под кон-
тролем преподавателя.

Врач общей практики часто диа-
гностирует синуситы на фоне респира-
торного заболевания у пациентов. Для 
этого он должен знать не только этио-
логию и клиническую симптоматику 
синуситов, но и точное знание топогра-
фии околоносовых пазух и носа. Макет 
строения головы (рис.2) позволяет де-
тально изучить строение носовых пазух 
и их взаимосвязь с другими анатомиче-
скими образованиями. Рис.1 Фонтом для отработки марлевой тампонады носа


