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Основная задача профессионального образования – подготовка 

квалифицированного, компетентного, конкурентоспособного на 
рынке труда специалиста, готового к постоянному росту и 
самообразованию, лично ответственного за уровень своих 
компетенций. Современный специалист должен быть 
высокообразованным, всесторонне развитым человеком. Он обязан 
творчески освоить свою специальность, быть гуманистом, 
воспитанным на лучших традициях отечественной и мировой 
медицины, способным постоянно совершенствовать свое лечебное 
мастерство, готовым всегда оказать медицинскую помощь, помнить о 
высоком призвании врача и о его ответственности перед пациентами. 

Педагогический процесс в высшей школе реализуется в рамках 
многообразной, но целостной системы организационных форм и 
методов обучения. Каждая из форм обучения (лекции, семинарские, 
практические и лабораторные занятия, самостоятельная работа 
студентов, производственная практика) решает свои специфические 
задачи формирования специалистов и опирается на использование 
определенных методов организации педагогического труда 
преподавателей и учебной работы обучаемых, способов передачи и 
усвоения знаний [1]. На педагогические коллективы медицинских 
вузов возлагаются требования по изысканию новых форм 
профессионального воспитания студентов, формированию у них 
профессиональных компетентностных навыков и умений, развитию 
клинического мышления и личностных качеств [2]. Медицинское 
образование в целях повышения эффективности подготовки 
медицинских кадров предполагает постоянное совершенствование 
учебного процесса и поиск новых путей в решении традиционных 
проблем педагогики. 
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Одним из перспективных направлений повышения 
эффективности учебного процесса является использование новейших 
технологических средств, к числу которых относятся системы 
программированного контроля знаний студентов и использование 
наглядных средств обучения [2]. 

Мультимедийные презентации на лекции мобилизуют внимание, 
интерес обучающихся и стимулируют их познавательную активность 
[3]. В преподавании предмета офтальмологии, как и других 
клинических дисциплин, основная форма обучения студентов – это 
практические занятия. На занятиях по глазным болезням студенты 
обеспечиваются методическими разработками по всем разделам 
программы для самостоятельной работы. 

С целью совершенствования практических навыков студентов 
занятия оснащены необходимыми наборами инструментов для 
проведения осмотра глазного яблока, исследования зрительных 
функций, дополнительного исследования органа зрения. На 
практических занятиях студенты осваивают методы исследования 
органов зрения, их функций и несложные офтальмологические 
манипуляции, доступные врачу общего профиля. Студенты проводят 
осмотр глазных яблок согласно плану исследования органов зрения 
(Status ophthalmicus); исследование зрительных функций (визометрия, 
периметрия, тонометрия, определение цветоощущения, 
бинокулярного зрения, определение рефракции, биомикроскопия). 
Такая форма отработки практических навыков представляет 
определенный интерес для студентов, так как они проводят 
исследование собственных данных.  

Современный уровень преподавания и сама специфика нашей 
дисциплины требуют большой наглядности излагаемого материала. 
Сотрудниками кафедры собран богатый клинический материал с 
использованием ретинальной камеры. Архив включает более 6000 
фотографий переднего сегмента глаза и глазного дна. Архивирование 
данных позволяет не только представить всю изучаемую патологию, 
но и сделать это с привязкой к офтальмологическому статусу 
пациента. Таким образом, вне зависимости от наличия пациента в 
клинике с конкретной патологией каждое практическое занятие 
сопровождается демонстрацией пациентов с нозологией, 
соответствующей теме занятия. Еще одним положительным 
моментом архива является возможность демонстрации клинического 
случая в динамике. На кафедре собран обширный клинический 
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материал патологических изменений сетчатки и зрительного нерва с 
использованием оптического когерентного томографа. Архив 
включает более 2000 томограмм пациентов с такой патологией, как 
диабетическая ретинопатия, возрастная макулярная дегенерация, 
центральная серозная хориоретинопатия, окклюзия центральной 
артерии сетчатки, тромбоз центральной вены сетчатки, глаукома, 
передняя ишемическая нейрооптикопатия, неврит зрительного нерва. 
На каждом практическом занятии студентам демонстрируются 
клинические случаи, динамика изменений на протяжении срока 
наблюдения. Архив томограмм позволяет демонстрировать характер 
патологических изменений глазного дна на гистологическом уровне, 
что, несомненно, повышает эффективность преподавания. 

На нашей кафедре в процессе обучения активно используется 
практика демонстрации видеозаписей хирургических операций. 
Архив включает факоэмульсификацию катаракты с имплантацией 
интраокулярной линзы, синустрабекулэктомию и её модификации, 
рефракционные операции, видеозаписи диагностических методик. 

Одним из путей совершенствования процесса обучения у 
студентов мы видим возможность демонстрации хирургических 
операций в режиме реального времени, так называемую “живую 
хирургию”, что обеспечит возможность наблюдения за ходом 
микрохирургической операции с комментариями. Однако в 
настоящее время это ограничивается техническими возможностями и 
материальным обеспечением. На кафедре широко используется 
решение ситуационных задач по всем разделам офтальмологии, что 
позволяет студенту применить приобретенные им теоретические 
знания в конкретных медицинских случаях и способствует 
формированию клинического мышления. Таким образом, в процессе 
обучения офтальмологии студентов на кафедре глазных болезней 
используются методы фото- и видеорегистрации, с архивированием 
получаемых данных. Возможность демонстрации клинических 
случаев вне зависимости от наличия пациента с конкретной 
нозологией в стационаре, а также наблюдений за течением 
заболевания в динамике позволяет повысить эффективность обучения 
студентов. Создание доступного электронного архива клинических 
случаев, демонстрация хода оперативных вмешательств в режиме 
реального времени способны повысить эффективность обучения. 

Для лучшего освоения практических навыков на кафедре 
глазных болезней ГрГМУ планируется использовать тренажеры-
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фантомы симуляторы: интерактивный электрифицированный стенд 
"Строение глаза" с 3D-макетом, интерактивный 
электрифицированный стенд "Заболевания глаз" с натурными 
образцами, тренажер по осмотру сетчатки глаза, фантом-симулятор 
ретинопатии.  
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Модульная технология организации обучения позволяет 
использовать ее и на очной, и на заочной формах обучения, в 
частности при такой форме обучения, как дистанционное обучение, 
планирование на ее основе организации учебно-воспитательного 
процесса в условиях кредитно-модульной системы подготовки 
специалистов, что обусловлено вхождением системы образования 
Беларуси в единое европейское и мировое пространство путем 
внедрения в систему высшего образования в Болонский процесс. 

Главная цель модульного обучения – изменение 
организационных основ педагогического процесса в высшей школе, 
обеспечивающей существенную демократизацию, создание условий 
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