
1

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

УО «ВИТЕБСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ОРДЕНА ДРУЖБЫ НАРОДОВ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

ВИТЕБСК - 2015 г.

ДОСТИЖЕНИЯ ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ,
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ 

И ФАРМАЦИИ

Материалы 70-ой научной сессии сотрудников университета

28-29 января 2015 года



2

УДК 616+615.1+378
ББК 5Я431+52.82я431
Д 70

Редактор:
Профессор, доктор медицинских наук В.П. Дейкало

Заместитель редактора:
доцент, кандидат медицинских наук С.А. Сушков

Редакционный совет:
Профессор В.Я. Бекиш, профессор Г.Н. Бузук, профессор С.Н. Занько, 

профессор В.И. Козловский, профессор Н.Ю. Коневалова, 
д.п.н. З.С. Кунцевич, д.м.н. Л.М. Немцов, профессор В.П. Подпалов, 

профессор М.Г. Сачек, профессор В.М. Семенов, 
доцент Ю.В. Алексеенко, доцент С.А. Кабанова, 

доцент Л.Е. Криштопов, доцент С.П. Кулик, 
доцент Т.Л. Оленская, профессор А.Н. Щапакова, д.м.н. А.В. Фомин.

ISBN 978-985-466-695-2

Представленные в рецензируемом сборнике материалы посвящены проблемам 
биологии, медицины, фармации, организации здравоохранения, а также вопросам 
социально-гуманитарных наук, физической культуры и высшей школы. Включены 
статьи ведущих и молодых ученых ВГМУ и специалистов практического 
здравоохранения.

УДК 616+615.1+378
ББК 5Я431+52.82я431

ISBN 978-985-466-695-2     © УО “Витебский государственный
       медицинский университет”, 2015



250

го строения его молекул. Не удалось  соподчинить 
между собой практические навыки 1 и 2. Навык 6 
занимает особое положение в причинно-следствен-
ной последовательности практических навыков – 
он необходим и одновременно совершенствуется в 
процессе освоения каждого другого практического 
навыка.

Выводы
1. Методом графических причинно-следствен-

ных диаграмм показана объективность логической 

последовательности практических навыков по дис-
циплине органическая химия.

2. Обоснованная последовательность практи-
ческих навыков соответствует структуре учебной 
дисциплины.

Литература
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ВОЗМОЖНОСТИ  ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СДО «MOODLE»  В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ

Логишинец И.А.
УО «Витебский государственный медицинский университет»

Для подготовки высококвалифицированных 
специалистов в современных условиях широко 
используются технологии смешенного обучения, 
предполагающие использование в образователь-
ном процессе как традиционных, так и инноваци-
онных методов обучения.

С целью повышения качества образования и 
создания оптимальных условий для саморазвития 
личности студента в большинстве вузов применя-
ется дистанционное обучение, основанное на ис-
пользовании современных телекоммуникацион-
ных технологий.

Дистанционное обучение – это целенаправлен-
но организованный процесс синхронного и асин-
хронного интерактивного взаимодействия обучаю-
щихся между собой и со средствами обучения, ин-
вариантный к их расположению в пространстве и 
согласованный во времени, осуществляемый с ис-
пользованием информационных и педагогических 
технологий [1]. При асинхронном взаимодействии 
студент работает с учебным материалом в удобное 
для себя время. При синхронном - преподаватель и 
студенты одновременно участвуют в учебном про-
цессе (интерактивное ТВ, аудио- и видеоконферен-
ции, телевизионные лекции и консультации).

Для реализации дистанционного обучения часто 
используется программная среда Moodle (Modular 
Object-Oriented Dynamic Learning Environment). 
Moodle – автоматизированная система управления 
курсами, также известная как система управле-
ния обучением или виртуальная обучающая среда. 
Представляет собой свободное web-приложение, 
позволяющее создавать курсы и web-сайты для 
online- обучения. Это постоянно развивающийся 
проект, основанный на теории социального кон-
структивизма (сотрудничество, активное обуче-
ние, критическая рефлексия и пр.) [2].

Использование системы управления обучением 
Moodle позволяет обеспечить:

-  многовариантность представления информации;
-  интерактивность обучения;
-  создание постоянно активной справочной си-

стемы;
-  многократное повторение изучаемого материала;
- автоматический контроль результатов учебной 

деятельности;
- создание и хранение портфолио студентов (все 

сданные работы; полная информация по успевае-
мости: оценки и комментарии преподавателя к ра-
ботам; сообщения в форуме);

- регулярный мониторинг работы студентов с 
помощью просмотра статистики посещений, вре-
мени и содержания работы в системе;

- широкие возможности для коммуникации 
(обмен файлами любых форматов, форум, чат, воз-
можность рецензировать работы обучающихся, 
внутренняя почта и др.);

- анализ потребностей студентов, основанный 
на результатах анкетирования и опросов.

Стандартными элементами курса являются: 
глоссарий,  задания, ресурсы, тесты, форумы, чаты, 
база данных, опрос, анкета. Используя Moodle, 
можно создавать интерактивные лекции с элемен-
тами тестового контроля усвоения знаний.

Наполнение и редактирование содержания кур-
са проводится в произвольном порядке и может 
легко осуществляться прямо в процессе обучения.  
Система позволяет регулировать режим и время 
доступа студентов к определенным элементам кур-
са. 

В рамках реализации технологии дистанцион-
ного обучения на кафедре медицинской биологии 
и общей генетики созданы электронные учебно-
методические комплексы, которые размещены на 
сайте университета. Курс «Биология» для студен-
тов фармацевтического факультета состоит из 6 ре-
сурсов: «Нормативная документация», «Теоретиче-
ский раздел»,  «Практический раздел»,  «Блок кон-
троля знаний», «Справочные и вспомогательные 
материалы» и «Литература». Ресурс «Нормативная 
документация по дисциплине» включает календар-
но-тематические планы лекций и лабораторных 
занятий, типовую и учебную программы по спе-
циальности, графики отработок и консультаций. 
Обучающиеся в любое время могут ознакомиться 
с нормативными документами вне зависимости 
от места нахождения, что особенно важно для 
студентов заочного отделения. В «Теоретическом 
разделе» студентам предоставляются электронные 
версии учебника, учебных пособий и практикума. 
«Практический раздел» содержит методические  
указания  по выполнению лабораторных работ, си-
туационные задачи по генетике, задания для кон-
трольной работы. В «Блоке контроля знаний» име-
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ются разные типы тестов, в том числе обучающие 
тесты с пояснениями, текущие тесты для проверки 
исходного уровня знаний по каждой теме занятия, 
а также экзаменационные тесты, доступ к кото-
рым предоставляется строго в определенное вре-
мя. «Справочные и вспомогательные материалы» 
включают методические указания по выполнению 
УСР, темы рефератов, перечень экзаменационных 
вопросов по устному собеседованию и материалы, 
необходимые для сдачи практических навыков. На 
сайте также имеются списки основной и дополни-
тельной литературы, а также рекомендации по са-
моподготовке к итоговым занятиям и экзамену.

Особенностью дистанционного обучения явля-
ется его мобильность и адекватность уровню раз-
вития современных научных знаний. Материалы 
для дистанционного обучения периодически об-
новляются и дорабатываются в соответствие с за-
просами и уровнем подготовки студентов. Досто-
инством дистанционного обучения является воз-
можность дифференцированной подачи учебного 
материала с разной вариацией степени сложности 
(например, для отечественных и иностранных сту-
дентов). 

Обучение на факультете подготовки иностран-
ных граждан имеет свои особенности. В частности, 
студенты первых курсов не очень хорошо владеют 
русским языком и при подготовке к занятиям мно-
го времени тратят на перевод учебного материала. 
В этой ситуации прекрасным решением проблемы 
может стать совместная работа студентов с помо-

щью встроенных механизмов wiki, а также исполь-
зование чата.

Успешность дистанционного обучения во мно-
гом зависит от организации  учебного материа-
ла. Moodle позволяет создавать курсы, наполняя 
их содержимым в виде графики, аудио-, видео- и 
текстовой информации, вспомогательных фай-
лов, презентаций, позволяющих  значительно  по-
высить  доступность  информации,  скорость  ее  
поиска,  обновления  и  передачи. Использование 
компонентов мультимедийной технологии способ-
ствует активизации зрительной и эмоциональной 
памяти, предоставляет возможность заинтересо-
вать студентов в процессе обучения и приобрете-
ния знаний по дисциплине. 

Выводы: 
Обучающая среда Moodle дает обширный ин-

струментарий для представления учебных и учеб-
но-методических материалов курса, проведения 
занятий и организации самостоятельной работы 
студентов.
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРАКТИЧЕСКАЯ 
ПОДГОТОВКА СТУДЕНТОВ ПО ПЕДИАТРИИ

Лысенко И.М., Баркун Г.К., Лысенко О.В., Косенкова Е.Г., Рождественская Т.А.
УО «Витебский государственный медицинский университет»

Учебный процесс в медицинском ВУЗе, в частно-
сти, на клинических кафедрах состоит из несколь-
ких частей: теоретического повторения изучаемой 
темы, самостоятельной курации пациентов с по-
следующим клиническим разбором тематических 
больных и оттачиванием практических навыков у  
обучаемых, тестового контроля с целью проверки 
качества усвоения пройденного материала, управ-
ляемой самостоятельной работы (УСР) и самопод-
готовки дома.

 Иногда в отделениях стационара отсутствуют 
больные по теме занятия или клинические прояв-
ления данной нозологической единицы  уже купи-
ровались. В данной ситуации на помощь препода-
вателю приходят подготовленные заранее наборы 
фото материалов по теме, подборки УЗИ, рентге-
нологических снимков, видеоролики. Удачным со-
четанием с перечисленными выше учебными по-
собиями является электронные учебники, атласы 
с подборками рентгенограмм в электронном виде, 
другие электронные средства обучения.

На кафедрах педиатрии, акушерства и гинеко-
логии созданы как отдельно взятые демонстра-
ционные материалы, поименованные выше, так и 
изданы электронные учебники (например, пропе-

девтика детских болезней). Кроме того, для луч-
шего усвоения материала подготовлены и изданы 
электронные учебники по элективным курсам. 

В учебник входят: теоретические материалы, 
тематический подбор фотографий, данных УЗИ, 
рентгенологических снимков, тестов, задач и виде-
ороликов.

В текстовой части учебника  содержатся сведе-
ния, необходимые для подготовки к занятию и те-
сты, способные дать оценку усвоения темы. Полу-
ченные знания подкрепляются задачами, которые 
должен решить студент после ознакомления с ней. 

Для закрепления  материала в каждом разделе 
есть  подбор фотографий,  лент УЗИ, ЭКГ, рентге-
новских снимков. При желании обучающийся мо-
жет проконтролировать себя  по ним.

В конце  каждого занятия приводится видео-
ролик, где преподаватели кафедры показывают на 
практике как должно быть выполнено то или иное 
действие. Студенты  могут  отработать эти навыки 
даже друг на друге, чтобы у постели больного чув-
ствовать себя увереннее.

Следующим этапом мы ввели  алгоритмы осмо-
тра больных с разными нозологическими формами 
заболевания. Это делается с той целью, чтобы при 




