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Предлагаемая форма с применением колонки с русским эквивалентом определяемого 

слова позволит, при необходимости, найти данный термин в русско-английской части словаря. 
Это позволит, при необходимости, пользоваться словарем после перехода на обучение на рус-
ском языке на старших курсах. 

Таблица 2. 
Фрагмент русского словаря 

Термин Определение Английский эквивалент 
адсорбция  
 

самопроизвольное изменение концентрации раство-
ренного вещества на границе раздела фаз. Обозначение 
(символ), единицы изменения: Г; моль/м2, моль/г. 
Примеры: активированный уголь, силикагель 
SiO2 · xH2O, крахмал, целлюлоза. 

adsorption 

активированный 
уголь  
 

пористое вещество животного или растительного про-
исхождения, специально обработанное и обладающее в 
связи с этим большой поверхностной активностью, 
способное адсорбировать газы, алкалоиды, токсины и 
др. 

activated carbon  

поверхностно-
активные вещест-
ва(ПАВ) 

вещества, добавление которых к растворителю умень-
шает поверхностное натяжение.Примеры: спирты, ор-
ганические карбоновые и сульфокислоты, детергенты, 
амины 

surface-active agents/ sur-
face-active substances 
(SAS) or surfactants 
(short forsurface-active 
agent) 

 
В настоящее время словарь находится 

на этапе экспериментальной проверки соот-
ветствия полученного продукта поставлен-
ным целям. 
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В современном мире образование яв-

ляется одним из важнейших факторов, обес-
печивающим экономический рост и социаль-
ную стабильность общества. Процесс фор-
мирования мировой системы высшего обра-
зования продолжает свой поиск в плане це-
ленаправленности и унификации. От систе-
мы высшего образования требуется непре-
рывно адаптироваться к изменяющимся ну-
ждам и запросам общества и к необходимо-
сти развития определённых областей знаний. 

Вопросы совершенствования подго-
товки специалистов в современных условиях 
интеграции России в мировое сообщество 
для приближения структуры высшего специ-
ального образования к образцам, сложив-
шимся в странах Западной Европы и Север-
ной Америки, требуют модернизации мето-
дики преподавания. 

Воспитание творчески мыслящей лично-
сти, профессионала, способного к новаторству 
– основная задача высшей школы. И для её 
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решения необходима постоянная оптимизация 
учебно-воспитательного процесса [3, c. 35]. 

Современный уровень образования в 
области медицины требует наличия у выпу-
скников ВУЗов широкой базы современных 
знаний обо всём. Затем он может «сузиться» 
в какой-либо одной области и углубиться в 
ней до совершенного знания «мелочей», т.е. 
деталей [5, c. 86-87]. 

Традиционное обучение, его классиче-
ские формы, не отвечают современным тре-
бованиям, существует объективная необхо-
димость разработки и применения новых ме-
тодов, которые ближе к реальной профес-
сиональной деятельности и помогают сфор-
мировать и развивать профессионально-
творческое мышление у студентов. 

Система высшего медицинского обра-
зования невозможна без подготовки высоко-
квалифицированных специалистов, в том 
числе будущих офтальмологов, владеющих 
инновационными технологиями диагности-
ки, лечения и профилактики заболеваний, и 
способных реализовать себя в условиях сло-
жившихся рыночных отношений [2, c. 27; 4, 
c. 947-948]. 

Особый интерес у студентов 4 и 5 кур-
сов всех факультетов вызывают новые тех-
нологии, применяемые в офтальмологи. Во 
время курации по офтальмологии студентам 
демонстрируются высокотехнологичные спо-
собы диагностики с помощью когерентной 
оптической томографии, ультразвуковой 
биомикроскопии и других методов исследо-
вания переднего отдела глаза, стекловидного 
тела, сетчатки и зрительного нерва. Важным 
фактором, способствующим эффективности 
обучения, является его наглядность. На од-
ной из клинических баз кафедры – ФГБУ 
«МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. 
С.Н. Федорова» МЗ РФ студенты в формате 
«живой хирургии» знакомятся с новейшими 
технологиями хирургического удаления мут-
ного хрусталика. Здесь они видят не только 
самый распространенный способ в развитых 
странах – метод ультразвуковой факоэмуль-
сификации катаракты, но и инновационный 
метод, активно внедряющийся в клиниче-
скую практику стран Европы, США, Японии, 
а теперь и России – технологию фемтолазер-
ной хирургии катаракты, роговицы при ано-
малиях рефракции, кератопатологии. 

У сотрудников кафедры имеется воз-
можность ознакомить студентов с новейшими 
способами кератопластики [1, с. 91-92; 6, c. 

134-135], удаления мутного хрусталика: с 
техникой выполнения малого самогерметизи-
рующегося разреза без наложения традицион-
ного шва на фиброзную капсулу глаза и обес-
печить высокую остроту зрения уже в бли-
жайшем послеоперационном периоде. Высо-
котехнологичны витреоретинальные опера-
ции при патологии сетчатки. С этими опера-
циями учащиеся могут ознакомиться при по-
сещении клинических баз кафедры, при про-
смотре видеофильмов на практических заня-
тиях и при проведении элективного курса. 
Такие занятия оказались достаточно продук-
тивными, что было доказано при опросе сту-
дентов во время зачётных занятий и экзамена. 

Поскольку традиционное обучение не 
всегда удовлетворяет современным требова-
ниям, существует объективная необходи-
мость применения дополнительных методов, 
которые ближе к реальной профессиональ-
ной деятельности и помогают сформировать 
и развивать профессионально-творческое 
мышление у студентов. 

Демонстрация новых технологий, бес-
спорно, способствует повышению интереса к 
глазным болезням. В результате чего улуч-
шается успеваемость, расширяется кругозор 
врача общей практики, формируется творче-
ское мышление, а иногда и становится веду-
щим фактором при выборе специальности по 
окончании ВУЗа. 

Немаловажная роль в выработке кли-
нических и научно-исследовательских навы-
ков принадлежит студенческому научному 
кружку в составе студенческого научного 
общества (СНО) нашего ВУЗа. 

Одной из важных особенностей СНО на 
кафедре является то, что в кружок приходят 
студенты, выбор профессии которыми являет-
ся осознанным. Интерес к будущей специаль-
ности, желание студентов повысить уровень 
знаний, диктует выбор форм работы кружка: 
научные исследования, освоение практиче-
ских навыков, анализ архивных историй бо-
лезни, реферативные сообщения по важным и 
трудным разделам медицины, клинические 
разборы больных с патологией, знание кото-
рой необходимо для дифференциальной диаг-
ностики. Такое разнообразие интеграционных 
форм работы и возможность выбора позволя-
ют поддерживать устойчивый интерес сту-
дентов к работе кружка на кафедре. 

Структура организации работы сту-
денческого кружка на кафедре включает раз-
личные формы работы, учитывая вопросы 
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проблемного преподавания офтальмологии, 
дифференцированный подход к обучению 
студентов-кружковцев, внедрение методов 
активного обучения, использование техниче-
ских средств для совершенствования учебно-
го процесса, дидактические аспекты син-
дромной диагностики, мотивацию ответст-
венности обучающегося в кружке, психоло-
гическую культуру будущих врачей, дело-
вую игру как один из методов обучения сту-
дентов-медиков, принципы практической 
деонтологии в преподавании в кружке СНО, 
методологию построения клинического ди-
агноза – важнейший раздел индивидуальной 
работы студентов-кружковцев в клинике 
глазных болезней, метод клинико-анато-
мического анализа. 

В конце каждого учебного года сту-
денты кружка участвуют в подготовке и про-
ведении итоговой научной конференции ме-
дицинского университета для студентов и 
молодых учёных. Результаты работы, выпол-
няемой в течение года, публикуются в виде 
тезисов или статьи. Автором публикации 
может быть или сам студент, или студент в 
соавторстве с аспирантом, клиническим ор-
динатором, преподавателем. Первая печатная 
работа, первое самостоятельное выступление 
на конференции стимулирует устойчивый 
интерес к науке. Такие студенты впоследст-
вии поступают в интернатуру, клиническую 
ординатуру, аспирантуру и возвращаются на 
кафедру глазных болезней или другие ка-
федры университета преподавателями. 

Заключение. Применение инновационо-
интеграционных форм обучения на кафедре 
глазных болезней отвечает современным 
требованиям, предъявляемым к образова-
тельным технологиям, и позволяет значи-
тельно улучшить качество учебного процесса 
по профессиональной подготовке студентов 
медицинских ВУЗов. 
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Возрастающий объем научной инфор-

мации, дефицит времени на преподавание 
внутренних болезней, высокие требования к 
качеству подготовки специалиста диктуют 
жесткий отбор только значимой информации 
в рамках рабочей программы и создания оп-
тимальных условий для ее усвоения. Кроме 
того, бурное развитие компьютерных техно-
логий позволяет активно использовать их в 
учебном процессе медицинских вузов, в том 


