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v%+< (11+%$." -(?. Разработать и оценить эффективность электронного учебного пособия по теме «Основы анесте-
зиологии» при изучении курса общей хирургии.
l 2%0( +; ( ,%2.$;. Разработано электронное учебное пособие при использовании программы Adobe Illustrator CS4 
и Adobe Premiere Pro CS4В. Для оценки эффективности составлена анкета, респондентами которой стали студенты 
2 и 3 курса в количестве 90 человек. Описательная статистика результатов представлена в виде средних арифмети-
ческих и стандартных отклонений. 
p%'3+<2 2;. При оценке структуры программы максимальную оценку студенты-респонденты поставили за понима-
ние материала (4,97±0,15) и структуру Flash-приложения (4,93±0,21).
g *+>7%-(%. В процессе внедрения учебного пособия в педагогическую практику выявлено его стимулирующее влияние 
к углубленному изучению предмета, а так же возможности оптимизации учебного процесса. 
j+>7%";% 1+." : учебный процесс, электронное пособие, общая хирургия, анестезиология.

USЕ MODERN COMPUTER TECHNOLOGIES IN EDUCATIONAL PROCESS
E. V. Dyabkin, L. V. Kochetova, R. A. Pakhomova

Krasnoyarsk State Medical University named after prof. V. F. Voyno-Yasenetsky

The purpose of the study. To develop and evaluate the effectiveness of the electronic manual on theme «Basics of Anesthesiol-
ogy» in the course of general surgery.
Materials and methods. It was prepared electronic textbook using the programmes Adobe Illustrator CS4 and Adobe Premiere 
Pro CS4В. To evaluate the effectiveness it was made a questionnaire, respondents were students of 2 and 3 courses – 90 people. 
Descriptive statistics of the results are presented as arithmetic means and standard deviations.
Results. In assessing the structure of the program the maximum mark students gave to understanding the material (4,97±0,15) 
and the structure of Flash-applications (4,93±0,21).
Conclusion. In the process of implementing an educational tool in teaching practice it was revealed its stimulating effect to study 
the subject, as well as opportunities to optimize the learning process.
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Введение
Главным направлением учебного процесса современ-

ного общества становится информатизация образования, 
обеспечивающая широкое внедрение в практику психоло-
го-педагогических разработок, направленных на интенси-
фикацию процесса обучения, совершенствование форм и 
методов организации учебного процесса [1,3]. Применение 
в образовании компьютеров и информационных техноло-
гий [2,7] оказывает существенное влияние на содержание, 
методы и организацию учебного процесса по различным 
дисциплинам [3,4]. В настоящее время отсутствуют адап-
тированные для студентов компьютерные обучающие 
программы по общей хирургии в медицинских вузах 

Российской Федерации, что затрудняет профессиональ-
ную подготовку студентов-медиков, а также полноценно 
освоить студентам курс по данной дисциплине [5,6].

Цель работы. Разработать и оценить эффективность 
электронного учебного пособия по теме «Основы анесте-
зиологии» при изучении курса общей хирургии.

Материалы и методы
Разработано Flash-приложение «Электронное учеб-

ное пособие» по теме «Основы анестезиологии» по об-
щей хирургии для студентов 2 и 3 курса специальностей 
«лечебное дело», «педиатрия», «стоматология» на базе 
программы Adobe Flash и языке программирования 
ActionScript.
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При подготовке программы были использованы: 
1. Электронные версии методических пособий по ане-

стезиологии и реанимации в формате .pdf на базе Adobe 
Reader 7.0.5 (Adobe Systems Incorporated, USA, 2005) для 
Microsoft Windows Media Copyright (c) 1999-2002 Microsoft 
Corporation, утвержденных Ученым Советом и ЦКМС 
ГБОУ ВПО КрасГМУ имени проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого 
Министерства здравоохранения Российской Федерации.

2. Программа Adobe Illustrator CS4 для создания ри-
сунков и внедрения их в окончательный вариант Flash-
приложения. 

3. Программа Adobe Premiere Pro CS4 (Adobe Systems 
Incorporated, USA, 2009) для монтажа отснятых видео и 
внедрения их во Flash-приложение.

4. Критерии оценки Flash-приложения «Электронное 
учебное пособие», разработанные корпорацией Intel 
(курс «Элементы» Intel Teach, «Метод проектов», 2011). В 
критерии оценки включены следующие разделы: главная 
сцена учебного пособия, оценка понимания материала 
учебного пособия, ключевые моменты, мультимедийные 
возможности, творческий подход, структура. Оценка за 
каждый раздел выставлялась по пятибалльной шкале. По 
данным критериям была составлена анкета, респондентами 
которой стали студенты КрасГМУ имени проф. В.Ф. Войно-
Ясенецкого 2 и 3 курса специальностей «лечебное дело», 
«педиатрия» и «стоматология» в количестве 90 человек. 

Описательная статистика результатов балльной оценки 
представлена в виде средних арифметических и стандарт-
ных отклонений.

Результаты и обсуждение
Программа позволяет оптимизировать педагогический 

процесс на кафедре общей хирургии за счет сокращения 
времени изучения учебного материала на бумажных но-
сителях и более наглядного представления студентами 
некоторых фрагментов темы «Основы анестезиологии». 
Обучающиеся имеют возможность самостоятельной рабо-
ты с Flash-приложением в компьютерном классе кафедры. 

Разделы «Общие вопросы анестезиологии», «Местное 
обезболивание», «Новокаиновые блокады» включают в себя 
подробное описание девяти типов блокад, наиболее часто 
встречающихся в хирургической практике и семь видео-
роликов, демонстрирующих особенности положения боль-
ного, технику их выполнения. Раздел «Общая анестезия» 
отражает современные представления комбинированного 
наркоза с подробным изложением техники проведения ин-
тубации трахеи с видеолапароскопическим приложением, 
которое проводилось в реальных операционных условиях 
на пациенте. Данные разделы позволяют визуализировать 
манипуляции по выполнению блокад и проведению интуба-
ции трахеи, а также лучше усвоить материал. 

Изучение каждой темы начинается с просмотра видео-
роликов с подробным описанием показаний и противопока-
заний к выбранному методу обезболивания или блокады и 
техники его выполнения. Каждая программа содержит блок 
контрольных заданий, включающих в себя 20 тестов с пятью 
вариантами ответов и 5 ситуационных задач, содержащих 

пять вопросов. При выборе студентом правильного ответа 
осуществляется автоматический переход на следующее 
задание, при неправильном ответе на тест происходит 
автоматический возврат в начало тестов. 

Программа составлена таким образом, что завершить 
ее обучающийся может только при условии правильного 
решения не менее 80% тестовых заданий. После чего каж-
дому студенту программа предлагает решить ситуационную 
задачу, которая обсуждается под контролем преподавателя 
при участии всей группы.

Разработанная программа была оценена студентами, 
согласно критериям оценки Flash-приложения «Электрон-
ное учебное пособие», разработанным корпорацией Intel 
(США, 2009). Средние баллы оцениваемых параметров 
представлены на рис. 1.

При оценке главной сцены Flash-приложения студент 
должен был оценить оформление программы и её актуаль-
ность. При оценке структуры программы студенту было не-
обходимо определить полноценность изложения материала 
в мультимедийном формате.

Рис. 1. Результаты балльной оценки студентами использования 
Flash-приложения «Основы анестезиологии».

Максимальную оценку студенты-респонденты по-
ставили за понимание материала (4,97±0,15) и структуру 
Flash-приложения (4,93±0,21).

Таким образом, акцентируя внимание на методике пре-
подавания дисциплины «Общая хирургия», нами сделаны 
попытки применения собственных компьютерных про-
грамм. Несмотря на то, что эта работа очень трудоемкая и 
кропотливая, она имеет большой смысл: побуждает учащих-
ся к активному обучению, стимулирует познавательный 
интерес к предмету, позволяет оптимизировать педагоги-
ческий процесс на кафедре, а также улучшить качество 
подготовки современного студента-медика.
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p%'>,%. Статья посвящена актуальной теме – ранней и дифференциальной диагностике рака предстательной же-
лезы. С учетом статистических данных о заболеваемости и смертности от этой патологии показана высокая значи-
мость проблемы для Красноярского края. В статье приводятся результаты изучения пятнадцати источников отече-
ственной и зарубежной литературы в период с 1999 по 2013 год с точки зрения определения возможностей различных 
технологий магнитно-резонансной томографии (МРТ) в выявлении рака предстательной железы и формулирования со-
временных подходов к анализу и классификации полученных данных.
j+>7%";% 1+." : рак предстательной железы, магнитно-резонансная томография, мультимодальные исследования, 
ранний диагноз.


