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показывает, что интегративное мышление врача, 
фармаколога и провизора в области фармаколо-
гии и биохимии липидного обмена способствовала 
созданию и внедрению в практику гиполипидеми-
ческих средств.

С кафедрой патологической физиологии согла-
совано преподавание этиологии и патогенеза гор-
мональных нарушений, болезней крови и кровет-
ворения, артериальной гипертензии и целого ряда 
других вопросов взаимосвязанных с коррекцией 
их лекарственными средствами.

С кафедрами фармацевтического факультета 
согласуются вопросы изучения химического стро-
ения лекарственных веществ, их физико-химиче-
ских свойств, влияние на фармакокинетику.

Фармакотерапевтические свойства лекарствен-
ных растений изучаются в содружестве с кафедрой 
ботаники и фармакогнозии.

Согласование преподавания фармакологии 
«по вертекали» подразумевает преемственность 

знаний общей фармакологии при изучении фар-
макотерапии и клинической фармакологии. При-
меров междисциплинарной и внутрипредметной 
интеграции можно привести много. В заключении 
следует отметить, что межпредметная интеграция 
в процессе обучения способствует более качествен-
ному усвоению дисциплины, повышает активность 
мыслительных процессов, включает студента в но-
вую нестереотипную деятельность.

Выводы.
1. Межпредметная интеграция вносит систем-

ный подход к отбору и структуре содержания учеб-
ного материала.

2. В качестве одной из образовательных техно-
логий рекомендовать внедрение более обширной 
интеграции в учебный процесс на заочном отделе-
нии фармацевтического факультета.

Рекомендуется проводить на лабораторных за-
нятиях контрольные тесты интеграционного со-
держания.

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ВЫСШЕЕ 
МЕДИЦИНСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Самсонов Н.М., Козловский В.И.

УО «Витебский государственный медицинский университет»

Система обучения со времен древних цивили-
заций сохранилась на протяжении тысячелетий. Её 
принципы базировались на непосредственном вза-
имоотношении учителя и учеников в виде классно-
урочной системы. Рукописные книги были трудо-
ёмки в производстве и дорого стоили. Письменные 
принадлежности вначале также были не столь со-
вершенные. Учитель, как носитель знаний имел вы-
сокий социальный статус.

Расцвет классно-урочной системы образования 
неразрывно связан с изобретением печатного стан-
ка. Но эра «Гуттенберга» закончилась с появлени-
ем компьютеров и Интернета. Трудно сказать, что 
придет этой системе на смену — вопрос решается 
прямо сейчас. 

Высокие технологии, которые базируются на 
полупроводниках, оптоволоконной оптике и про-
граммировании дали возможность изменить тра-
диционные методы обучения. Эти технологии при-
вели к созданию Интернета, различных гаджетов и 
телекоммуникационных связей и контента.

Всеобъемлющий Интернет – это всесторон-
няя связь между людьми, процессами, данными и 
объектами материального мира. Люди используют 
такие гаджеты, как смартфоны, планшеты, ноут-
буки и десктопы, смарт-телевизоры, а в будущем и 
другие устройства для подключения к Интернету. 
Собственно Интернет и его подразделения, такие 
как Facebook, You Tube, Twitter, Skype и т.д. дали 
возможность совсем другой социальной коммуни-
кабельности для людей. Технологии Wi-Fi, 4G и 5G 
дают не только высокую мобильность для людей, 
но и всевозрастающую скорость передачи данных. 
Современные Дата Центры позволяют не только 
хранить огромные массивы данных, но и быстро 

их обрабатывать и передавать пользователям. Эти 
технологии позволяют получить образование не 
только внутри, но и вне классных комнат.

С появлением высокоскоростного Интернета 
дистанционное образование решительно измени-
лось. Теперь ничто не мешает прямому общению 
преподавателя с учениками. Учебные материалы, 
предназначенные для дистанционного образова-
ния, не только не уступают традиционным, но по-
рой и превосходят их. 

10 лет назад Массачусетский технологический 
институт (МТИ) стал открыто публиковать на 
сайте ocw.mit.edu курсы, сборники заданий и даже 
видеолекции своих профессоров (аббревиатура 
«ocw» в названии сайта расшифровывается как 
OpenCourseWare, «свободные учебные пособия»). 
К инициативе OpenCourseWare уже присоедини-
лось около сотни учебных заведений.

В конце января этого года МТИ шагнул еще 
дальше, объявив о запуске новой программы MITx. 
Эта программа предусматривает самое главное — 
институт собирается выдавать сертификаты о дис-
танционном обучении, чего до этого не делал ни 
один из престижных университетов США. 

Начиная с прошлого года в ведущих западных 
вузах всерьез заговорили о новом формате онлайн-
обучения.

Массивные открытые онлайн-курсы (MASSIVE 
OPEN ONLINE COURSERA) представляют собой 
интерактивный курс, направленный на участие в 
крупномасштабных интерактивных образователь-
ных курсах через открытый доступ в Интернет. В 
дополнение к традиционным материалам, таких как 
видео и печатные материалы, MOOCs предоставля-
ет интерактивные возможности для пользователей, 
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которые позволяют создать сообщество студентов, 
преподавателей и т.п. И, наконец, МООК, как пра-
вило, бесплатные или условно платные (в отличие 
от большинства традиционных онлайн-курсов).

Судя по первым результатам, рынок онлайн-об-
разования только начинает создаваться. Так, за пер-
вый год своей работы проект Coursera (https://www.
coursera.org/), который объединяет курсы от 33 
элитных университетов США, включая Принстон и 
университет Колумбии, набрал два миллиона слу-
шателей. На некоммерческий проект Гарвардского 
университета и Массачусетского технологического 
института EDX (https://www.edx.org/) записались 
370 тысяч студентов. А у компании Udacity (http://
www.udacity.com/) 155 тысяч удаленных студентов 
записались только на один курс «Введение в ос-
новы искусственного интеллекта». Какое будущее 
ждет бесплатное он лайн-образование? Скорее все-
го успешное. В Европе, опираясь на опыт США ста-
ли создавать подобные интерактивные програм-
мы.  В конце 2012 года, Открый университет Ве-
ликобритании запустил британскую версию mooc 
провайдера Futurelearn, как отдельную компанию, 
которая сотрудничает и с другими университета-
ми. В марте 2013 года на подобный шаг пошел и 
Открытый Университет Австралии анонсировав 
проект Open2Study. Mooc поставщиков появились 
также и в других странах, в том числе Iversity в Гер-
мании. Некоторые организации также имеют свои 
собственные moocs - в том числе можно назвать 
компанию Google. В России запускается программа 
«"Современный электронный университет» — это 
способ бесплатно и  в любое удобное время полу-
чать качественное образование. Пилотные дистан-
ционные программы медицинского образования 
в октябре 2013 года будут запущены в девяти реги-
онах России, в первую очередь, для обучения вра-
чей первичной звена. 

Как и у нового формата, у МООК есть проблемы. 
В основном они проистекают из его преимуществ, 
а также из свойств человеческой натуры. Напри-
мер, технически трудно предотвратить списыва-
ние. Udacity и EDX, просто вводит очные экзамены 
для желающих подтвердить свои знания. Сеть по-
рождает самонадеянность. Это еще одна проблема. 
Многие студенты записавшиеся на курсы, реально 
не готовы к университетской программе. 

Успех любого курса зависит от трех составляю-
щих: качество материала, квалификация учителей 
и взаимодействие между студентами. Если с пер-
выми двумя вопросов не возникает, то взаимодей-
ствие студентов иногда хромает. Почему? Потому 
что идеология МООК предполагает: доступ к ка-
чественному образованию может получить любой 
житель планеты с ноутбуком, доступом в интернет 
и средним знанием английского языка. Статистика 
это подтверждает – около 70% студентов, записы-
вающихся на курсы Coursera или EDX, например, 
находятся за пределами США. 

Платформа МООК и её идеология вызвала бурю 
критики во всем мире. Особенно озаботились уни-
верситеты и колледжи США и других стран по 
поводу конкурентной способности с самыми пре-
стижными университетами мира, которые и орга-
низовали новую форму обучения. 

Конечно, MOOCs форматы могут отличаться 
от одной платформы к другой, но есть общее, что 
их объединяет: видеолекции, семинары, дискусси-
онные форумы, викторины, экзамены и зачеты. И, 
самое, главное – это высококачественное, гибкое, 
инновационное и современное образование.

Узкоспециализированное знание, попавшее в 
непрофессиональную среду, порой воспринимает-
ся совсем не так, как задумывалось. Медицинское 
образование как раз и имеет такие свои особенно-
сти. Дистанционное последипломное образование 
врачей уже вводится в России. Возможно ли в ско-
ром будущем создать такие обучающие платформы 
для получения высшего медицинского образова-
ния?

Современные технологии синтетической биоло-
гии, генетики, регенеративной медицины, робото-
техники, нанотехнологий и искусственного интел-
лекта позволят в будущем создать интерактивные 
медицинские образовательные платформы. Такие 
платформы будут включать в себя не только ба-
зисные теоретические предметы, но и клинические 
дисциплины. 

В Национальном музеи космонавтики и авиа-
ции Смитсоновского института (США) был вы-
ставлен «бионический человек» в октябре 2013г. 
Он может ходить и говорить, но создан полностью 
из синтетических материалов. Робот собран из 28 
искусственных частей человеческого тела, напри-
мер легкие, поджелудочная железа, селезенка, кро-
веносная система и т.д. Искусственный интеллект 
создан на базе программы Siri компании Apple.

Учитывая, что ранее были созданы бионические 
ухо, глаз, кожа, а с помощью 3D биопринтеров, в 
скором времени, можно напечатать почти любой 
орган человеческого организма, то создать искус-
ственного человека реально к 2030г. Об этом гово-
рят и над этим работают уже учёные, а не футуро-
логи. «Бионический человек» позволит не только 
организовать систему преподавания клинических 
дисциплин, но и заменить медицинских сестер, а в 
будущем и врача, что касается рутинной, механи-
ческой работы.
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