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развитие заболевания связывают с прогрессированием вирусного 
поражения печени. Только  морфологическая диагностика, 
выполненная квалифицированными специалистами, позволяет 
заподозрить другой генез заболевания. Таким образом, необходимо 
шире применять морфологические методы диагностики 
заболеваний печени при их прогрессировании, формировании 
фиброза печени для исключения как наследственных заболеваний 
печени, так и заболеваний другой этиологии.

Romanova E.I., Krasavtsev E.L 
GAUCHER DISEASE DIAGNOSIS ON THE BACKGROUND OF 

CHRONIC VIRAL HEPATITIS С (A CASE FROM CLINICAL PRACTICE)
Gomel State Medical University, Gomel, the Republic of Belarus 

We present a case of a rare genetic disorder – Gauche disease on the 
background of chronic hepatitis C. The information about pathogenesis, variants of 
a clinical course and a diagnostic algorithm of Gauche disease is described.
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В реформирование высшего медицинского образования  введен  
термин «компетентность». «Компетентность» - владение 
достаточным уровнем знаний, умений, навыков, необходимых для 
выполнения задач, связанных с профессиональной  медицинской 
практикой. Обучение, базирующиеся на компетентностном 
подходе, меняет медицинскую образовательную парадигму: от 
ориентации на процесс к ориентации на результат. Базовые 
компетенции  отражают специфику  деятельности (медицинской и 
др.), а специальные - специфику конкретной сферы 
профессиональной деятельности. Особенность современного 
образования - внедрение  в учебный процесс  научной информации, 
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посредством  преобразования ее  в учебную. Педагогические задачи 
решаются  включением современных методик обучения в 
образовательный процесс, предполагая синтез знаний из различных 
областей, который преподаватель формирует, разрабатывая 
учебную программу в форме модуля при  подготовке  врачей   
высокого уровня, опираясь на систему методологии научно-
познавательной деятельности, формируя  мотивацию саморазвития, 
изменяя структуру мыслительной активности, мотивируя 
формирование  профессиональной компетентности. 

Перспективным направлением в системе медицинского 
образования являются междисциплинарные модули. Модуль  
содержит комплект учебно-методического материала, включает 
принцип целенаправленности и научного содержания, 
последовательности,  систематичности, связи теории и практики, 
наглядности, являясь дидактической системой взаимодействия 
способов и приемов учебной деятельности. Модульная технология 
обучения способна решать новые задачи в условиях 
реформирования профессионального образования - изложение 
знаний с последующей организацией самостоятельной работы 
обучающихся по решению проблемы, которую определил 
преподаватель. Процесс обучения строится с позиций  
дидактических  принципов..

В качестве примера приводим тематическую матрицу учебного 
модуля «вирусные гепатиты В и С», для врачей, обучающихся на 
цикле повышения квалификации по детским инфекционным 
болезням. Модуль включает три проблемные лекции по проблеме 
вирусные гепатиты, пять активных семинаров,  одно практическое 
занятие, комплекс заданий по самостоятельной работе слушателей 
(решение ситуационных задач, подготовка и написание реферата по 
теме, работа с научной литературой по предложенному основному 
и дополнительному списку, а также самостоятельный 
библиографический поиск литературного материала по 
предлагаемой преподавателем тематике проведение трактовки  
модуля, результатов комплексного обследования больных). 
Учебная тематика модуля представлена слушателям вместе с 
компетенциями и профессиональной компетентностью, которые 
закрепляются, усовершенствуются, усваиваются в процессе 
изучения модуля. Контроль знаний  проводится с учетом  
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выполняемых профессиональных компетенций, включает входной 
(стартовый), этапный  (текущий),  определяя оценку выполненных 
профессиональных компетенций в ходе изучения отдельных 
разделов модуля. Заключительный контроль знаний реализуется 
при помощи тестирования, собеседования, экзамена.  

Итоговый рейтинг может составить сумма баллов с учетом 
корректирующих коэффициентов, полученных по модулю. Во 
втором случае рейтинг рассчитывается по формуле: R=Rстар+K х 
(S-Sож), (Буланова-Топоркова М.В. с соавт., 2010) где:

Rстар – стартовый  (входящий) рейтинг (контроль);
К-коэффициент значимости (весомости) контрольного 

тестирования (задания);
Sож – ожидаемая оценка качества выполнения теста (задания);
S- реальная оценка качества выполненного задания
Фиксированные точки, этапы обучения определяет вид 

контроля (входной, этапный, заключительный), и как следствие –
рейтинг. Набранные баллы суммируются, составляя   
индивидуальный интегральный индекс. Цель – набрать 
максимальное количество баллов. Резко возрастает при рейтинге  
роль  этапного (промежуточного) контроля, который дает до 35% 
общей максимальной оценки в баллах, а практические, 
семинарские, самостоятельные занятия - не превышают 20-25% от 
общей оценки. По целям контроля рейтинг делится на стартовый, 
технический, теоретический, творческий и синтезированный. 
Стартовый рейтинг – входной контроль знаний слушателя на цикле. 
Он настраивает слушателя на работу с первого дня. Технический 
рейтинг – складывается из текущих работ и оценок решения 
ситуационных задач и других заданий практического толка.  
Теоретический рейтинг включает контроль усвоения 
теоретического материала. Творческий рейтинг используют для 
оценки творческого потенциала слушателя. К выполнению этого 
рейтинга допускаются слушатели, суммарный рейтинг которых 
позволяет им претендовать на отличную и/или хорошую оценку. 
Преподаватель определяет сумму максимальных рейтингов по всем 
контрольным заданиям модуля, что и представляет максимальное 
значение рейтинговой шкалы обученности врача на цикле –  
его RSmax, преподаватель устанавливает итоговый рейтинг 
слушателя (Ri).
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Если   Ri > K4 % от RS max, то «отлично»;
если К4 % от  RS max >Ri >К3 % от RS max,то «хорошо»;
если  К3 % от RS max >Ri >К2 % от RS max, то  

«удовлетворительно».
Поскольку слушатель занимается и по другим учебным 

модулям, то целесообразно назначать одни и те же числовые 
параметры К1, К2 и т.д., предметный рейтинг определяется после 
обучения. Затем рассчитывается показатель рейтинговой шкалы 
для всех учебных модулей на цикле, получая  унифицированную 
шкалу рейтинга. Преподаватель завершает обучение, где вместе с 
итоговым рейтингом выставляется итоговое ранг-место по  
модулям, входящим в блок и итоговая пяти бальная оценка за весь 
цикл обучения.

Результаты обучения, с проведением многоэтапного рейтинго-
бального контроля знаний на языке компетенций - путь 
расширения профессиональной компетентности и становления 
профессионализма врачей, а становление профессионального 
развития врача с внедрением компетентностного подхода, 
использованием новых образовательных технологий (модульное 
обучение), способствует формированию профессиональной 
компетентности. Профессиональный рост и самосовершен-
ствование – условие успешности в любой профессии. Показатель 
удовлетворенности учебной деятельностью и самореализация в 
учебном процессе, обеспечивает высокую мотивационную
активность слушателей.
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THE PROFESSIONAL COMPETENCE OF CHILDREN'S INFECTIOLOGISTS 
FORMED AT MODULAR TYPE OF TRAINING 
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Due to the reforming of medical education the transition to modern 
pedagogical technologies (modular training) with introduction of competence-
based approach when carrying out cycles of professional development of 
pediatricians-infectiologists is described. Types of monitoring of professional 
competence are described. 
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