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своим коллегам, у которых есть проблемы, научиться выполнять 
микроскопическое исследование препарата быстро и  правильно. Часто можно 
заметить, как студенты, получившие замечание и более низкий балл за ошибки 
при выполнении какого–либо практического навыка напоминают другим 
студентам в группе об этой ошибке, помогая им избежать ее и получить более 
высокую оценку.

Организация коротких семинаров в конце занятий, когда студенты 
отвечают на усложненные вопросы и решают ситуационные задачи, также 
способствует развитию навыков коммуникативности у каждого участника 
такой формы аудиторной работы, поскольку помогает студенту, который дает 
правильный ответ повысить свой авторитет в группе и стать источником 
достоверной, корректной информации для других. 

Таким образом, смешанная форма преподавания микробиологии, которая 
применяется в Гродненском государственном медицинском университете на 
кафедре микробиологии, вирусологии и иммунологии им. С.И. Гельберга, 
позволяет не только повысить эффективность обучения иностранных 
студентов, но и развить их коммуникативность, а также облегчить адаптацию 
студентов к новым условиям жизни в чужой стране и к новым методам 
преподавания медико-биологических дисциплин в нашем вузе. 
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Актуальность. Трудности и сложности в высшем медицинском 
образовании обусловлены, с одной стороны, доминирующим влиянием 
принципов классического обучения, а с другой – чрезвычайным, в 
геометрической прогрессии, нарастанием информационного потока, 
обусловленного развитием биологии, химии, физики и самой медицины [1, 2]. 
Дисциплины, изучаемые на нашей кафедре микробиология, вирусология, 
иммунология динамично развиваются, и количество информации 
увеличивается в арифметической прогрессии. В результате сложившейся 
ситуации требуется постоянно корректировать и менять программу обучения 
студентов, делая больший уклон в сторону теоретического разбора материала. 
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Практическая работа, вместе с тем, мало меняется из года в год и в основном 
представляет классические методы микробиологической диагностики. В тоже 
время, значение практических занятий чрезвычайно важно. Самостоятельная 
лабораторная работа – важное звено традиционного процесса обучения она 
позволяет не только закрепить знания и овладеть навыками 
микробиологических исследований, но и помогает осознать студентами всю 
важность необходимости соблюдения правил безопасности при работе с 
микроорганизмами. Работа любого врача постоянно сопряжена с большим 
количеством микроорганизмов, представляющих угрозу, прежде всего 
здоровью самого врача поэтому, формирование мотивации у студентов строго 
соблюдать правила безопасности одна из основных задач на кафедре.

Цель. Оценить возможности и перспективы формирования 
мотивационных подходов у студентов медицинского университета к общим 
принципам и специальным приемам при работе с микроорганизмами на 
практических занятиях.

Материалы и методы исследования. Практическая работа проводится 
на всех факультетах. Она включает в себя: засев патологического материала на 
питательные среды, изучение выросших колоний, приготовление мазков, 
окрашивание препаратов, микроскопическое исследование препаратов. Умение 
студента выполнять практические навыки контролируется на занятиях, 
является обязательной составной частью итогового занятия, а полученная за 
практический навык оценка, учитывается при выставлении экзаменационного 
балла.

Результаты. Микробиология, вирусология, иммунология изучаются на 
IV семестре 2 курса и V семестре 3 курса на всех факультетах нашего 
университета. На этих курсах студенты не достаточно владеют базовыми 
знаниями для освоения этих дисциплин, т.к. нет базовых основ патологической 
анатомии и патологической физиологии и других. Не смотря на это, такой 
перенос был сделан именно с той целью, чтобы дать необходимые знания о 
микроорганизмах и научить правилам безопасности. На кафедре установлены 
правила работы, которые требуется строго соблюдать, так как исследования 
проводятся с использованием культур условно-патогенных микроорганизмов и 
материала взятого от больных и экспериментальных животных. Соблюдение 
этих правил необходимо для обеспечения не только личной безопасности, но и 
безопасности окружающих. Эти правила записаны в рабочих тетрадях 
студентов, которыми они пользуются на практических занятиях. Кроме этого 
проводиться инструктаж по технике безопасности на первом занятии и первой 
лекции. После прослушанного материала каждый студент расписывается в 
журнале по технике безопасности. На занятиях преподаватели объясняют, 
почему необходимо обязательное выполнение регламентированных требований 
не только в микробиологических лабораториях, но и во всех лечебных 
учреждениях. Разбираются вопросы распространения микроорганизмов в 
пределах конкретной экосистемы, например больницы, больничного отделения 
и за ее пределами. Обсуждаются способы снижающие численность микробной 
популяции, на поверхности и внутри конкретного организма. Большое значение 
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уделяется гигиенической асептике рук. Мы объясняем студентам, что руки всех 
медицинских работников принимающих участие в оказании медицинской 
помощи, являются резервуаром и фактором передачи потенциально патогенных 
микробов, способствуют распространению резистентных штаммов, внутри 
больничной инфекции. Прежде всего, такая опасность представляется для 
хозяина рук, т.е. самого врача. Поэтому тщательное мытье рук после любых 
медицинских манипуляций является обязательным. Для закрепления этих 
знаний мы предлагаем каждой группе приобрести свой пакет, в который они 
помещают мыло и одноразовые полотенца, и пользоваться этим после каждого 
выполнения практического задания. Как показывает опыт, желание помыть 
руки после выполненной работы при наличии такого пакета у студентов 
возрастает. В учебных лабораториях запрещается работать без халатов, входить 
в головных уборах и верхней одежде, курить и принимать пищу, класть на 
столы или пол в учебных лабораториях портфели, рюкзаки, сумки и пакеты. 
Большое внимание уделяется халату, который должен выполнять, прежде всего, 
защитную функцию, поэтому он должен быть застегнут и рукава должны 
закрывать личную одежду. Студенты, как правило, с большим интересом 
выполняют практическую работу и с нетерпением ждут своих результатов 
полученных в ходе практических занятий.

Выводы. Таким образом, необходимо отметить, что обучение студентов 
техники микробиологических исследований преследует несколько целей: с 
одной стороны они лучше запоминают материал, с другой практическая работа 
по микробиологии требует большой осмотрительности, порядка и точного 
выполнения указаний методики, подчас довольно стеснительных. В 
особенности это важно с патогенным материалом, когда не соблюдение 
необходимых мер предосторожности связано с угрозой заражения. А так как 
никогда не исключена возможность случайного нахождения патогенных 
микробов то для ограждения себя и окружающих от опасности заражения 
необходимо во всех случаях соблюдать надлежащую осмотрительность, точно 
придерживаться установленных правил. Эта работа полезна как школа 
дисциплины для будущей самостоятельной работы. Практические занятия, 
вместе с тем, помогают преподавателю разобраться в индивидуальности 
работающего, они могут указать студенту на особенности его работать руками, 
и возможно сориентируют при выборе своей будущей специальности. Поэтому, 
практическая работа на кафедре микробиологии, безусловно, способствует 
формированию у студентов нужной мотивации при работе с микроорганизмами 
и не только на кафедре, но и в дальнейшем во всех лечебных учреждениях.
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