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Развитие медицинской науки, разработка и внедрение в клиническую практику новых технологий привело к 
необходимости перехода обучения на кредитно-модульную систему. Это также необходимо для интеграции 
в систему европейского образования. Внедрение этой системы на хирургических кафедрах имеет свои осо
бенности. Изучение хирургических заболеваний и в частности острой хирургической патологии требует пе
ресмотра и увеличения практических навыков студентов, а также адаптации методической литературы к 
кредитно-модульной системе. 
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Развитие медицинской науки, разработка и вне- чение. Как уже ранее было сказано, при модульной 
дрение в клиническую практику новых технологий системе обучения преподаватель не только выполня-
требуют, в современных условиях, повышения каче- ет информирующую и контролирующую функции, но и 
ства подготовки выпускников высших медицинских осуществляет функции консультанта и координатора, 
учебных заведений. что особенно важно учитывая особенности хирурги-

Важным стимулом модернизации высшего меди- ческого лечения. Таким путем сохраняется ведущая 
цинского образования является возрастание конку- роль преподавателя высшего учебного заведения в 
ренции между различными учебными и лечебными педагогическом процессе. При кредитно-модульной 
медицинскими учреждениями. Возникает необходи- системе обучения студент, располагая планом рабо-
мость в дальнейшем совершенствовании учебного ты и банком информации, а также методическими ре-
процесса в высшей медицинской школе с целью под- комендациями по достижению поставленных целей 
готовки конкурентоспособных врачей хирургического обучения, может самостоятельно овладевать опре-
профиля, способных работать в современных уело- деленными разделами учебной программы, 
виях. Таким образом, при переходе к кредитно-

В настоящее время все больше преподавателей модульной системе обучения в высшем медицинском 
считают, что для достижения более высокого качест- учебном заведении будет наблюдаться увеличение 
ва обучения в высшем медицинском учебном заведе- значения самостоятельной работы в учебном процес-
нии может быть использована кредитно-модульная се, а это в свою очередь будет требовать повышения 
система. самостоятельности, творческой инициативы и актив-

Кредитно-модульная система - это такая органи- ности будущих врачей-хирургов. При кредитне-
зация обучения, которая базируется на сочетании модульной системе обучения у студентов вузов все-
модульных технологий учебного процесса и зачетных гда есть возможность получить помощь и советы, з 
единиц (кредитов). Кредит - это количественная ха- при необходимости и оценку своей деятельности f 
рактеристика, позволяющая учесть вклад каждой преподавателя и других студентов. Это позволит раэ-
учебной дисциплины в содержание образовательной вивать у студентов такое качество, как коллективизм 
медицинской подготовки. и будет способствовать приобретению навыков к>-

Переход на кредитно-модульную систему обуче- мандной (коллективной) работы. При этом не следует 
ния на кафедрах хирургического профиля повышает снижать количественно и качественно практическую 
требования к преподавательскому составу высшего работу у постели больного, повышать навыки опре-
учебного заведения, который осуществляет это обу- деления симптоматики хирургических заболеваний ьг 
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практике. Особенно это важно при изучении острой 
хирургической патологии. 

Кредитно-модульная система обучения обеспечи
вает возможность быстрой и адекватной коррекции 
образовательных программ в соответствии с требо
ваниями медицинской науки, возможность создания 
новых программ на базе уже существующих и их 
адаптацию к уровню имеющейся подготовки студен
тов. На хирургических кафедрах необходим пере
смотр методической литературы, её коррекция и 
адаптация к кредитно-модульной системе. Эта сис
тема способствует повышению активности не только 
студентов (повышая их мотивацию к получению зна
ний), но и преподавателей, заставляя их совершенст
вовать свое педагогическое мастерство. Кредитно-
модульная система обучения направлена на дости
жение наиболее эффективного результата в усвое
нии хирургических знаний, формирование профес
сиональных и личностных качеств будущих врачей-
хирургов и должна рассматриваться как перспектива 
совершенствования образовательного процесса на 
кафедрах хирургического профиля. Коррекция учеб
ного плана должна быть направлена на достижение 
конечных целей обучения - формирование врача-
хирурга, развитие самостоятельности мышления в 
условиях операционной и у постели больного. Всё это 
определяет качественный уровень выпускника-
медика. Планирование обучения ориентировано на 
традиционные фундаментальные и медицинские 
(теоретические и клинические) дисциплины, т. е. име
ет «традиционный» характер. Улучшение качества 
подготовки по отдельным изучаемым дисциплинам 
заключается в совершенствовании их содержания и 
структуры для развития личности студента и приоб
ретения цельного отношения к каждой дисциплине. 
Введение кредитно-модульной системы будет спо
собствовать совершенствованию образовательного 
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Розвиток медичної науки, розробка та впровадження в клінічну практику нових технологій призвело до необ
хідності переходу навчання на кредитно-модульну систему. Це так само необхідно для інтеграції в систему євро
пейської освіти. Впровадження цієї системи на хірургічних кафедрах має свої особливості. Вивчення хірургічних 
захворювань і зокрема гострої хірургічної патології вимагає перегляду і збільшення практичних навичок студентів, 
а також адаптації методичної літератури до кредитно-модульної системи. 

Summary 
CHALLENGES IN TEACHING SURGERY ACCORDING TO ECTS 
Krivoruchko I. A., Tonkoglas A. A., Sykal N. A., Teslenko S. N„ Balaka S. M. 
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Evolution of medical science, the development and introduction latest technologies into clinical practice have deter
mined the necessity for introduction of ECTS demands into national educational medical system. Its implementation may 
differ depending on the medical specialty. The studying surgical diseases and particularly acute surgical pathologies re
quire revision and improvement of mastering practical skills as well as the adaptation of instructional materials to ECTS. 
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процесса на кафедрах хирургического профиля и в 
медицинском вузе в целом, поскольку позволит осу
ществить переход от информационно-сообщающего 
обучения к моделирующему и формирующему обуче
нию, которое определяет будущую профессиональ
ную деятельность врача. Переход на активные фор
мы позволит готовить врача-хирурга, который будет 
способен быстро адаптироваться к изменяющимся 
условиям (совершенствованию информационных ме
дицинских технологий). 

Выводы 

1. Переход на кредитно-модульную систему обу
чения на кафедрах хирургического профиля, повы
шает требования к преподавательскому составу 
высшего учебного заведения. 

2. При переходе к кредитно-модульной системе 
обучения будет наблюдаться увеличение значения 
самостоятельной работы на хирургических кафедрах, 
а это в свою очередь будет требовать повышения 
самостоятельности и активности будущих врачей-
хирургов. 

3. На хирургических кафедрах необходим пере
смотр методической литературы, её коррекция и 
адаптация к кредитно-модульной системе. 
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