Заключение: морфологическая оценка удаляемого во время резекции леватора верхнего века
материала может служить одним из объективных методов при прогнозировании исходов операции и
для коррекции хирургической тактики.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
ДЛЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
НА КАФЕДРЕ НОРМАЛЬНОЙ АНАТОМИИ
Давыдова Л.А., канд. мед. наук, доцент, Чайка Л.Д., канд. мед. наук, доцент,
Жарикова О.Л., канд. мед. наук, доцент
Белорусский государственный медицинский университет
Целью инновационной образовательной программы высшего медицинского учреждения является приведение системы образовательного процесса в соответствие с требованиями здравоохранения, обеспечение развития процесса образования, интеграция в общее образовательное пространство. Одним из основных направлений реализации этой программы является повышение эффективности учебного процесса путем создания новых учебных материалов и системы контроля знаний с
использованием компьютерных технологий. В последнее десятилетие инновационная деятельность
сотрудников кафедры нормальной анатомии БГМУ была направлена на создание мультимедийных
лекций-презентаций и тестового контроля знаний. Достоинствами лекций-презентаций являются:
унификация преподавания, поддержание постоянного внимания студентов к материалам лекции,
возможность восприятия студентами большего объема материала. Достоинствами тестовых форм
контроля знаний являются: объективность оценки уровня знаний студентов; экономия времени, отводимого на контроль знаний; возможность проверки знаний в полном объеме (по теме, разделу,
учебной дисциплине); возможность получения оперативной информации для коррекции содержания обучения, ориентированность на современные технические средства. На кафедре разработаны
тесты по всем разделам анатомии человека, предназначенные для промежуточного контроля знаний
студентов всех факультетов. Тесты отвечают требованиям валидности, надежности, репрезентативности. Вместе с тем для объективной оценки знаний студентов по анатомии человека следует сочетать тестовый контроль с практическими навыками, например: умением расположить орган относительно себя, показать его структурные элементы, продемонстрировать на трупном материале
сосуды, нервы и т.д.
На наш взгляд, для преподавания и контроля знаний по анатомии человека следует применять
как инновационные, так и традиционные методические приемы: устный опрос, собеседование, семинарские занятия, устные экзамены.
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Радиация влияет на развитие, строение и функцию органов и систем, в том числе и на органы
репродуктивной системы, особенно половые железы, которые обладают наибольшей чувствительностью к повреждающим факторам.
Целью нашего исследования явилось изучение реакции сперматогоний семенника зародышей
белой крысы на однократное рентгеновское облучение.
Нами изучено 110 серий срезов зародышей белой крысы: из них 50 — однократно обученные
дозой 2,24 Гр на 12–18 сутки и 60 — контрольные. Забор материала проводили в разные сроки внутриутробного развития. Материал фиксировали в 12 % растворе нейтрального формалина с последующим проведением ШИК-реакции. Для изучения степени повреждения семенника и его структур
проводили морфометрическое исследование.
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