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нетике и видах действия лекарственных средств. 
Используются мультимедийные презентации, что 
позволяет в наглядной форме представить схемы 
действия лекарственных средств. Материал лекций 
ежегодно пополняется современными данными о 
видах действия новых препаратов и биотехнологи-
ческих методах их синтеза. В качестве примера мож-
но привести обсуждение на лекции для студентов 
3-го курса лечебного факультета темы: «Антиагре-
ганты. Лекарственные средства, влияющие на кровь 
и кроветворение». Традиционно студентов 3-го кур-
са знакомили с механизмом действия и применени-
ем в качестве антиагреганта аспирина. В последние 
годы благодаря успехам молекулярной фармако-
логии, внедрен целый ряд новых препаратов-анти-
агрегантов, с другими, чем у аспирина механизмами 
действия. К их числу относится абциксимаб, блока-
тор гликопротеиновых рецепторов тромбоцитов. 
Этот препарат получен методом генной инженерии 
и является фрагментом специальных моноклональ-
ных антител. Методом генной инженерии получены 
новые лекарственные средства многих фармакоте-
рапевтических групп: цитокины (рекомбинантный 
человеческий интерферон-альфа), противобластом-

ное средство трантузимаб, стимуляторы лейкопоэза 
молграмостим и филграмостим и многие другие.

Интересными и перспективными кажутся но-
вые подходы к лечению тяжелых хронических за-
болеваний в рамках «регенеративной медицины». 
Этому направлению способствовало развитие кле-
точных технологий, обусловленное «порывом» в 
понимании биологии стволовых клеток, что и об-
условило появление «клеточной терапии». Вопрос 
о применении стволовых клеток для репарации 
поврежденных тканей и органов, омоложение ор-
ганизма, остается пока открытым и требует даль-
нейшего изучения.

В заключении следует отметить, что для успеш-
ной подготовки квалифицированного врача-кли-
нициста и врача-исследователя в одном лице, нуж-
но чтобы на протяжении всех лет учебы в Вузе 
студент получал информацию об успехах экспери-
ментальных фундаментальных науки и знал как их 
использовать на практике. Трансляционная меди-
цина поможет студенту – будущему врачу в этом 
процессе.

Вывод. Внедрение трансляционной медицины в 
учебный процесс ВГМУ целесообразно.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МУЛЬМЕДИЙНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В 
ПРЕПОДАВАНИИ ДИСЦИПЛИНЫ «ХИРУРГИЧЕСКИЕ БОЛЕЗНИ»  

Сачек М.Г., Русецкая М.О.
УО «Витебский государственный медицинский университет»

Подача обучающего материала студентам в до-
ступной и легко усвояемой форме яывляется важной 
задачей каждого преподавателя. На современном эта-
пе образовательная система базируется на использо-
авнии инновационных технологиий обучения, при-
менение которых позволяет демонстрировать раз-
личные, в том числе и редкие, нозологии студентам, 
даже при отсутствии пациентов, что способствует по-
вышению эффективности результатов обучения.

Дисциплина «Хирургические болезни» вклю-
чает в себя ряд изучение ряда хирургических спе-
циальностей, связанных с лучевой диагностикой, 
пульмонологией, ревматологией, отоларингологи-
ей, стоматологией и др. 

Студенты 5 и 6 курсов, приступая к изучению 
«Хирургических болезней», располагают определен-
ными базовыми навыками по основным предметам. 
Задачей цикла является не только преподавание 
хирургии, как специальности, но и систематизация 
полученных знаний в рамках данной дисциплины и 
отработка приобретенных знаний, навыков на прак-
тике. Приобретение наиболее важных практических 
навыков и развитие клинического мышления у сту-
дентов – это основная задача курса. 

Решение поставленных задач достигается следу-
ющими путями. Во время разбора теоретического 
материала необходимо демонстрировать студентам 
презентации по теме занятия с разбором харак-
терных клинических симптомов, рентгенограмм, 
компьютерных сканов, визуализацией кратких ви-
деофильмов или фотографий с этапами операции и 
макропрепаратов. Например, разбор конкретного 

заболевания с просмотром презентации на данную 
тему повышает внимание студентов и способствует 
более эффективному усвоению материала. 

На базе кафедры госпитальной хирургии, обучая 
студентов 5 и 6 курса , мы способствуем более широ-
кому внедрению инновационных технологий, исполь-
зованию презентаций по темам занятий и тем самым 
способствуем заинтересованности студентов в изуче-
нии дисциплины, улучшению качества восприятия ма-
териала и эффективности обучения студентов. 

Умение применять в работе с пациентами зна-
ния, полученные во время клинических разборов, 
способствует развитию практических навыков у 
студентов. А разбор ситуационных задач, где при-
сутствуют данные клинических, лабораторно-ин-
струментальных методов исследований, диффе-
ренциальная диагностика, способствуют развитию 
клинического мышления. Курация пациентов по-
зволяет обобщить полученные на занятиях знания 
по конкретному заболеванию. 

Таким образом, одной из важных задач препо-
давания дисциплины «Хирургические болезни» 
является внедрение в процесс обучения мультиме-
дийных технологий (демонстрация презентаций по 
различным нозологиям), что способствует улучше-
нию восприятия обучающего материала и увеличе-
нию эффективности обучения студентов.  
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