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благодаря действию вероятностного прогнозирования (способность 
предугадывать новое в опоре на уже известное). 

Выводы. Можно сделать вывод, что отбор материала и выбор 
вида аудирования зависит от коммуникативной ситуации, в которой 
происходит восприятие на слух, учета трудностей при аудировании, 
учета психологии и мотивации при выборе тематики. В заключение 
следует еще раз подчеркнуть, что конечной целью обучения ауди-
рованию является приобретение умений и навыков восприятия и 
понимания иноязычной речи на слух, что поможет, в свою очередь, 
принимать участие в актах устного общения. Однако, так как обуча-
емые не имеют достаточных контактов с носителями языка, эффек-
тивное достижение этой цели невозможно без использования 
аутентичных материалов при обучении аудированию, так как именно 
они обеспечивают формирование способности понимать иноязыч-
ную речь в естественных условиях общения. 
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ОПЫТ МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА В 
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В настоящее время Республика Беларусь активно включается 
в реализацию Болонского процесса, предусматривающего сближе-
ние и гармонизацию систем образования стран Европы с целью со-
здания единого европейского пространства высшего образования. 
Включение нашей страны отражает высокий уровень белорусской 
системы и ставит большие задачи по ее дальнейшему развитию и 
обновлению. Студенты и преподаватели получают возможность ши-
ре изучать опыт других учебных заведений. В отношении медицин-
ского образования и включении в этот процесс медицинских вузов 
однозначного подхода нет, тем не менее, существует необходи-
мость укрепления международных связей. Особенно актуальной яв-
ляется проблема повышения квалификации по специальности для 
кафедр медико-биологического профиля [1]. Руководство нашего 
университета начало восстанавливать ранее разорванные связи 
между различными вузами, в том числе и за пределами Республики 
Беларусь.  
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Благодаря тесным контактам с Международной организацией 
за гуманное образование InterNICHE (International Network for Human 
Education), Эдинбургским медицинским университетом, Институтом 
Фармакологии и биомедицинских наук Стратклайдского универси-
тета (Великобритания) и Университетом Северной Каролины (США) 
на нашей кафедре широко используются и обновляются альтерна-
тивные методы обучения, позволяющие моделировать виртуальные 
физиологические эксперименты, обеспечивающие гуманизацию 
учебного процесса. Сотрудникам нашей кафедры в последние годы 
была предоставлена возможность повысить квалификацию на базе 
медицинского института Российского университета Дружбы наро-
дов, Смоленской государственной медицинской академии, Бело-
стокской медицинской академии. Кроме того, принимали участие в 
качестве слушателей и докладчиков во Всероссийских школах с 
международным участием по физиологии кровообращения и дыха-
ния, проводимых на базе Московского государственного универси-
тета и Института Физиологии (г. Санкт-Петербург). Стажировки поз-
волили прослушать лекции ведущих профессоров, ознакомиться с 
инновационными методами обучения, балльно-рейтинговой систе-
мой оценки успеваемости студентов, учебным лабораторным ком-
плексом «Биопак» и другими учебно-методическими разработками. 
За последние 4 года 80% профессорско-преподавательского соста-
ва нашей кафедры прошли повышение квалификации по нормаль-
ной физиологии в вузах других стран. 

Особенно тесные связи установились между нашей кафедрой 
и аналогичной кафедрой Российского университета Дружбы наро-
дов. В 2014-2015 учебном году реализован проект по дистанцион-
ному тестированию студентов РУДН на базе компьютерных тестов, 
разработанных кафедрой нормальной физиологии ГрГМУ и разме-
щенных на образовательной платформе Moodle на WEB-странице 
нашего университета. Инициирование данного направления при-
надлежит заведующим кафедр профессору Зинчуку В.В. (ГрГМУ) и 
профессору Торшину В.И. (РУДН). В его непосредственной реали-
зации принимали участие доцент Свешников Д.С. (РУДН) и доцент 
Дорохина Л.В. (ГрГМУ). Был отмечен большой интерес со стороны 
учащихся к данной форме обучения и возможности оптимизации 
управляемой самостоятельной работы студентов.  

Данное мероприятие стало основой дальнейшего плодотвор-
ного сотрудничества между нашими вузами в образовательной и 
научной сферах. Сотрудниками обеих кафедр подготовлено и изда-
но в Москве учебно-методическое пособие «Сборник тестовых во-
просов по физиологии и ряду смежных дисциплин» под общей ре-
дакцией В.И. Торшина и В.В. Зинчука (тираж 800 экземпляров) [2]. 
Пособие создано в рамках совместного Российско-Белорусского об-
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разовательного сотрудничества по физиологии с целью улучшения 
преподавания дисциплины «нормальная физиология» и позволяет 
облегчить процесс восприятия объемного материала курса физио-
логии и с помощью предлагаемых вопросов направить процесс 
усвоения материала таким образом, чтобы у студентов сформиро-
валось целостное представление о дисциплине. 

В связи с интенсивным развитием информационных техноло-
гий и использованием интернет-ресурсов дистанционное обучение 
приобретает особую значимость. Основой дистанционного образо-
вательного процесса является управляемая самостоятельная рабо-
та студентов, когда они могут учиться в удобном для себя месте в 
психологически комфортной обстановке, по индивидуальному рас-
писанию с оптимальным темпом обучения. Одним из неотъемлемых 
компонентов дистанционного обучения является компьютерная си-
стема тестирования знаний. Основными составляющими которой 
являются: большая база тестовых заданий, удобный способ полу-
чения, обработки и передачи информации, список респондентов с 
сохраненными результатами тестирования. На кафедре нормальной 
физиологии ГрГМУ тестирование широко используется в учебном 
процессе для проведения текущего и итогового контроля, для про-
верки выживаемости знаний, а также управляемой самостоятельной 
работы студентов.  

Наша кафедра имеет многолетний опыт использования ди-
станционного обучения. Компьютерный класс был создан в 1990-м 
году. В последующие годы происходило совершенствование компь-
ютерного тестирования. На кафедре была создана обучающе-
контролирующая программа «Эврика», которая используется до 
настоящего времени, происходит только дополнение и переработка 
тестирующих вопросов. Преподавателями кафедры разработано 
более 2000 тестовых вопросов, около 150-200 по каждому разделу 
нормальной физиологии. С 2014 года для дистанционной формы 
обучения на кафедре используется система Moodle, созданы специ-
альные разделы, в которых авторизация студентов осуществляется 
по паролям и позволяет обсуждать выбранную тематику и выпол-
нять задания. Режим просмотра оценок дает возможность препода-
вателю выставить оценки для определенной группы по выбранному 
тесту. Этот вид обучения развивает и укрепляет как вертикальные, 
так и горизонтальные связи. Однако дистанционное обучение ни в 
ком случае не должно полностью заменять живое общение препо-
давателя и студента. 

Совместно с РУДН в 2015 году нами разработана обучающе-
контролирующая система «2015 вопросов по физиологии». Про-
грамма включает разделы: «Обучение», «Текущий контроль», «Эк-
замен». Работать в системе можно как в присутствии преподавателя 
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в режиме «off-line», так и дистанционно с использованием интернет-
ресурса и выбором режима «on-line». Режим «Обучение» означает, 
что можно выбрать необходимую тему по дисциплине, нет ограни-
чения во времени, никто не может узнать о результатах тестирова-
ния, если ответ неверный, то предоставляется возможность отве-
тить еще раз, но баллы вычитаются за каждый неверный ответ, что-
бы студент мог трезво оценить свои знания. Режимы «Текущий кон-
троль» и «Экзамен» позволяют выбирать темы разделов, количе-
ство вопросов и время тестирования, имеется возможность кон-
троля и сохранения итогов. На основе данной системы издано сов-
местное учебное пособие под общей редакцией В.И. Торшина и В.В. 
Зинчука для студентов, обучающихся по специальности лечебное 
дело «2015 вопросов по нормальной физиологии» (электронный ре-
сурс) [3].  

Таким образом, международное сотрудничество в системе 
высшего образования на примере нашей кафедры доказывает его 
целесообразность и значимость. Участие в этом процессе позволя-
ет профессорско-преподавательскому составу повышать квалифи-
кацию, обмениваться учебно-методическими разработками, осваи-
вать новое оборудование, осуществлять реализацию совместных 
издательских проектов, что идет на пользу всем взаимодействую-
щим вузам. 
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НАРУШЕНИЕ БАЛАНСА ПРО-АНТИОКСИДАНТНОЙ СИСТЕМЫ 
ОРГАНИЗМА В РАННИЙ ПОСТТРАНСПЛАНТАЦИОННЫЙ 
ПЕРИОД У РЕЦИПИЕНТОВ ПОЧЕЧНОГО ТРАНСПЛАНТАТА
Зыблев С.Л., Петренко Т.С., Новикова И.А., Дундаров З.А.

УО «Гомельский государственный медицинский университет» 

Актуальность. В белорусской медицине трансплантация ор-
ганов и тканей – одно из самых динамично развивающихся направ-
лений. По количеству трансплантаций на 1 млн населения мы зани-
маем первое место в СНГ. В 2014 году так называемая трансплан-
тационная активность в Республике Беларусь составила 43,6 опе-
рации на 1 млн населения. Для примера: в Польше в минувшем году 
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