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Стажировка - первая ступень последипломного обу-

чения, цель которой повышение специализации, совер-
шенствование профессиональных знаний и практичес-
ких навыков.

Основное направление стажировки - максимальная
самостоятельная работа врачей-стажеров по освоению
различных аспектов дисциплины для того, чтобы дос-
тигнуть необходимого уровня усвоения. Мы считаем, что
самостоятельная работа должна занимать решающую и
определяющую роль в процессе обучения акушеров-
гинекологов при стажировке. Стажеры работают на кли-
нических базах.

Учебный план для стажеров составлен с учетом ти-
пового плана стажировки по акушерству и гинекологии.
Значительное внимание нами уделено структуре учеб-
ного плана, выделению из него главных и второстепен-
ных разделов, а также удельному весу отдельных видов
занятий. Каждый раздел состоит из ряда тем, число ко-
торых определяется учебным планом и программой.
Изучение каждого раздела завершается итоговым заче-
том.

Важным средством проверки эффективности усвое-
ния знаний является использование ситуационных за-
дач. В ситуационных задачах предлагаются исходные
данные, на основании которых врач-стажер должен по-
ставить диагноз, определить свою дальнейшую такти-

ку, составить план ведения беременной, при необходи-
мости наметить объем дополнительных исследований
и лечение больной с гинекологической патологией. За-
дачи, разработанные кафедрой, позволяют проверить
степень усвоения стажерами преимущественно той ча-
сти конкретных знаний, которые имеют наибольшее
значение в их практической деятельности. Такого рода
задачи составлены по каждому из основных разделов
акушерства и гинекологии.

Одной из форм самостоятельной работы стажеров
на кафедре является участие их в научно-практических
и клинико-анатомических конференциях. Каждый ста-
жер выполняет индивидуальную письменную работу по
материалам клиники с обязательным использованием
литературных источников по теме. Помощь и руковод-
ство при выполнении письменной работы осуществля-
ет преподаватель кафедры, руководящий работой ста-
жера на клинической базе. Участие в научно-практичес-
ких конференциях обеспечивает для врачей-стажеров
повышение специальных знаний, привитие навыков,
умение писать и выступать с докладами, правильно го-
товить и использовать иллюстративный материал. Обя-
зательными являются подготовка и выступление с обзо-
рами отечественной и зарубежной литературы на кли-
нических конференциях.
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Коллектив нашей кафедры постоянно ищет пути со-
вершенствования учебного процесса с учётом специфи-
ки работы на педиатрическом факультете. С этой целью
модифицируется технология обучения, которая совер-
шенствуется в таких направлениях, как создание учеб-
ных пособий, компьютерных котролирующих и обуча-
ющих программ и практической части занятий.

Для этого ежегодно студентам педиатрического фа-
культета издаётся практикум по нормальной физиоло-
гии, в котором для каждого занятия созданы протоколы
выполнения лабораторных работ, что даёт возможность
студентам экономить время при подготовке и облегчает
процедуру оформления протоколов. В практикуме из-
лагаются теоретические вопросы по данной теме, осо-
бо акцентируя внимание на профильных вопросах для
данного факультета, приводится список основной и до-
полнительной литературы, название учебных видео-
фильмов и лабораторных работ, а в конце каждой темы
даются образцы ситуационных задач. Кроме того, в до-
полнение к ситуационным задачам подготовлены по
всем разделам дисциплины тестовые вопросы, которые
отражены в контролирующе-обучающих программах и
изданы учебным пособием с грифом МО РБ «Нормаль-
ная физиология: тесты». В этом учебном году лектора-

ми кафедры подготовлен и издан с грифом МО РБ «Ком-
пендиум по нормальной физиологии», в котором мате-
риал по нормальной физиологии представлен в виде
краткого курса, таблиц, рисунков, схем. С грифом МО
РБ издано учебное пособие «Системные механизмы
транспорта кислорода», в котором также даются про-
фильные вопросы для педиатрического факультета. Дан-
ные пособия должны оказать помощь студентам в усво-
ении знаний по нашей дисциплине и выработке умений.
При проведении лабораторных занятий используется
разнообразное оборудование. С целью закрепления и
лучшего усвоения материала на занятиях демонстриру-
ем учебные видеофильмы, проводим компьютерное те-
стирование студентов на контролирующе-обучающих
программах. Практически по всем разделам нормаль-
ной физиологии имеются виртуальные эксперименты,
что даёт возможность с одной стороны экономить жи-
вотных, а с другой – дать шанс студентам самим поуча-
ствовать в моделировании тех или иных физиологичес-
ких процессов.

Таким образом, внедрение современных технологий
обучения оказывает неоценимую помощь в подготовке
студентов педиатрического факультета к трудной и от-
ветственной работе в лечебных учреждениях.
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