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ИСПО Л ЬЗ ОВА НИ Е ИН Н ОВА ЦИ ОН НЫ Х М ЕТ ОД О В ОБ УЧ ЕН ИЯ  В АК У ШЕ Р СТВЕ И ГИН ЕК О Л ОГИИ  

Внедрение инновационных методов обучения является одной из важнейших целей на кафедре акушерства и 
гинекологии №2.  
Студентам IV потока V курса факультета Общей медицины была проведена лекция по методу TBL на 
государственном и русском языках на тему: «Роль ВОП в охране репродуктивного здоровья человека и семьи». 
В ходе обратной связи, студенты отметили лучшую усвояемость  материала и мотивацию для самостоятельного 
дальнейшего изучения данного вопроса. 
Ключевые слова: Акушерство и гинекология, лекция, инновационные методы обучения, TBL. 
 
Введение. Цель Европейского пространства высшего 
образования до 2020 года, провозглашенная в 
коммюнике Конференции Европейских министров, 
ответственных за высшее образование, стран-
участниц Болонского процесса, это прежде всего 
подготовка активных граждан демократического 
общества; конкурентоспособных специалистов; 
создание и поддержание широкой, передовой базы 
знаний и стимулирование научных исследований и 
инноваций, что требует расширения возможностей 
отдельных обучающихся и новых активации их 
познавательной деятельности [1,2,3]. 
Известно, что учебный процесс нацелен на 
достижение конечных результатов в том случае, если 
созданы условия, которые мотивируют студентов 
готовиться к занятиям и активно включаться в обмен 
мнениями. Три ключевых момента (L.K.Michaelsen, 
1998) в организации такой работы помогут 
преподавателю создать эти условия: развитие 
индивидуальной и групповой ответственности, 
использование заданий, которые связывают и 
взаимно усиливают индивидуальную, групповую 
работу и обсуждение в аудитории, применение 
клинических ситуаций, которые стимулируют обмен 
мнениями внутри и между группами [2, 3, 4]. Все эти 
моменты органично включены в технологию 
командно-ориентированного обучения (TBL). 
Одной из таких инновационных педагогических 
технологий является командный метод обучения или 
TBL (Team Bazed Learning).  Технологии группового 
ответа на тест и групповой работы по решению 
задачи способствуют глубокому усвоению материала, 
развивают навыки обучения с пониманием, 
позволяют применить знания при решении 
конкретных задач. Ценность метода также в развитии 
навыков командной работы, ведения дискуссии, 
обоснованной апелляции. Процедура выставления 
группой оценки с определение вклада каждого члена 
команды самими студентами стимулирует 

активность, повышает ответственность студентов за 
обучение [4,5]. 
Преимущества метода обучения в сотрудничестве – 
это активное вовлечение студентов в процесс 
обучения (ответственность за процесс собственного 
обучения, готовность к занятию), развитие 
коммуникативных навыков, развитие навыков 
работы в команде (учиться у своих коллег, 
участвовать в их оценке, быть ответственным за 
группу).  
Считается, что обучение на основе командной работы 
проводится с формированием гетерогенных и разных 
команд; четких, специфичных, и в максимальной 
степени общих командных целей (стимулирует 
групповое единство).  Одновременный отчет 
способствует незамедлительному и простому 
сравнению суждений и принятых решений 
относительно других групп [6]. 
С момента внедрения кредитной системы обучения 
на кафедре акушерства и гинекологии №2 КазНМУ 
им С.Д.Асфендиярова внедряются оптимальные 
методы для повышения мотивации студентов в 
приобретении знаний, для формирования общих и 
специальных компетенций выпускника с учетом 
образовательной траектории.  
Так, с целью повышения мотивации и усвояемости 
лекционного материала студентам IV потока V курса 
факультета Общей медицины была проведена лекция 
по методу TBL на государственном и русском языках 
на тему: «Роль ВОП в охране репродуктивного 
здоровья человека и семьи».  
Обсуждение. Для достижения конечной цели лекции, 
а именно: 1) Знать определение, цели, задачи и 
принципы планирования семьи; 2) Проводить 
консультирование по вопросам контрацепции; 3) 
Подбирать контрацептивы - лекция была 
структурирована следующим образом (рисунок 1). 
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Рисунок 1 - Этапы лекции 

 
Внеаудиторная фаза подготовки студентов включала 
самостоятельное изучение (повторение пройденного 
материала по циклу акушерство и гинекология на IV 
курсе), чтобы студенты пришли на лекцию 
подготовленными. Для этого примерно за 2 недели 
до планируемой лекции старосты групп были 
оповещены о теме лекции, им розданы краткие 
инструкции и пояснения к сложным моментам 
лекции. 
Лекция проводилась по заранее составленному 
сценарию, который включал 11 шагов: введение, 
анкетирование, индивидуальное тестирование; 
групповое тестирование; апелляция, мини-лекция; 
перерыв; групповые задания; общая дискуссия; 
подведение итогов; заключение. Во введении в виде 
презентации было представлено: тема и цель лекции, 
методика проведения и оценочный лист, критерии 
оценки группы. Были составлены 2 варианта 
индивидуальных тестов по 5 вопросов и групповые 

тесты, а также задачи на применение. Результаты 
командной работы были представлены в оценочной 
таблице – рисунок 2 (таблица Excel), где 
фиксировались баллы каждого участника команды по 
видам деятельности, а также общий и средний балл 
команды. 
Для того чтобы команды были равнозначными в 
начале лекции проводилось короткое анкетирование 
студентов, которое включало 3 вопроса:   
1) Итоговая оценка по акушерству и гинекологии за 
IV курс (пререквизит);  
2) Пол;  
3) Семейное положение. Пока студенты отвечали на 
индивидуальные тесты, анкеты были проверены и по 
ним созданы равнозначные команды студентов, 
каждому студент получил клеющийся стикер, на 
котором он написал свое имя (имитация бейджа). 
Студенты были рассажены согласно 
сформированным группам. 
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Рисунок 2 - Оценочная форма 

 
На индивидуальные тесты  студенты отвечали на 
заранее подготовленных листах для ответов и для их 
проверки использовалась матрица правильных 
ответов. Групповые тесты проводились с шаблоном 
для ответов по принципу «Мгновенной лотереи». В 
индивидуальных и групповых тестах специально был 
указан один неправильный ответ, для того чтобы 
студенты могли аппелировать. Во время 
тестирования студентам разрешалось пользоваться 
литературой по теме. После того как студенты были 
ознакомлены с результатами тестов и аппеляций, по 

вопросам студентов была прочитана мини-лекция, 
т.е. преподаватели отвечали на вопросы студентов. 
Затем командам были розданы задания для 
применения в виде ситуационных задач – по две 
одинаковые задачи для каждой команды. Ответы на 
задачи студенты представляли на флипчатах 
разноцветными маркерами. Затем представители 
команды выходили с флипчатом для оглашения 
решения ситуационной задачи (рисунок 3). После 
того, как все команды выступили, приступили к 
общей дискуссии. Лекция была закончена 
подведением итогов и заключением. 

 

 
Рисунок 3 - Выступление команд 

 
При оценке команд использовались следующие 
критерии:  
Проявление помощи; 
Ориентация в задании; 
Управление временем; 
Сбалансированное участие; 

Эффективное межличностное общение; 
Управление конфликтными ситуациями; 
Конструктивная обратная связь. 
При подведении итогов была продемонстрирована 
оценочная таблица с результатами команд (рисунок 
4). 
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Рисунок 4 - Демонстрация оценочной таблицы 

 
Заключение. Интерактивный («inter» - это 
взаимный, «аct» - действовать) – означает 
взаимодействовать, находится в режиме беседы, 
диалога с кем-либо. Место преподавателя в 
интерактивных уроках сводится к направлению 
деятельности студентов на достижение целей 
занятия. Выполняя интерактивные задания, 
студенты и изучают и закрепляют новый материал.  
Работа в команде развивает критическое мышление, 
позволяет воспитать в себе умение находить контакт 
с людьми. Командно-ориентированный метод не 
только поддерживает критическое мышление, но и 
помогает вести сглаженную дискуссию и решить 
проблемы, вдохновляет студентов, позволяет 
постоянно стимулировать умственную работу 
(Johnson Johnson, 1995; McKeachie, 1988; 
NewmannThompson, 1987). Работа в команде 
позволяет развивать коммуникативную, 
самообразовательную компетенцию у студентов, так 
как подразумевает не только общение студентов друг 
с другом и преподавателем, но и позволяет совместно 
решать поставленные задачи, распределять 

обязанности между членами команды, проводить 
поиск информации. А также способствует активному 
обмену информацией, как между студентами, так  
между студентами и преподавателем. 
Об этом говорит и мнение студентов о командно-
ориентированном методе обучения, выявленное при 
обратной связи. Студентами было отмечено, что 
такие лекции намного интереснее традиционных, 
«мы не просто слушаем преподавателя», а активно 
участвуем в процессе лекции; работа в команде меня 
стимулирует; я не хочу отставать от других; в 
команде важно отстоять свое мнение, доказать свою 
правоту не обидив других; важное значение в 
выполнение задания имеет сглаженность работы 
команды, распределение обязанностей; большое 
значение в выполнении заданий имеют знания по 
теме, поэтому данный метод вызывает 
заинтересованность в дальнейшем изучении и др.  
Таким образом, метод TBL (командно-
ориентированное обучение) успешно будет 
использоваться при проведении занятий на кафедре 
акушерства и гинекологии №2.  
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Л.К. КАЛИЕВА, С.Ш. ИСЕНОВА, Р.Н. ЕСПАЕВА 

С.Ж. Асфендияров атындағы қазақ ұлттық медицина университетінің №2 акушерлік іс және гинекология кафедрасы 
 

АКУШЕРЛІК ІС ЖӘНЕ ГИНЕКОЛОГИЯДА ОҚЫТУДЫҢ ИННОВАЦИЯЛЫҚ ӘДІСТЕРІН ҚОЛДАНУ 
 

Түйін: Оқытуға инновационды әдістерді енгізу №2 акушерлік іс және гинекология кафедрасының ең маңызды 
мақсатының бірі. Жалпы медицина факультетінің Vкурс IV легіне TBL әдісі арқылы мемлекеттік және орыс тілінде: 
«ЖТД адам және жанҧяның репродуктивті денсаулығын сақтаудағы ролі» тақырыбына лекция оқылған.  
Кері байланыс кезінде студенттер материалдың жақсы қонымдылығы туралы және осы сҧрақты ӛз бетімен ары 
қарай оқуға мотивацияның артуын тҧжырымдады.  
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USING INNOVATIVE METHODS OF TEACHING IN OBSTETRICS AND GYNECOLOGY 

 
Resume: Implementation of the innovative teaching methods is one of the main goals of the Department of Obstetrics and 
Gynecology №2. The lecture using TBL method «The role of GPD in saving human's and familie's reproductive health» was 
held to the students of the General Medicine faculty V course IV flow in official and russian languages.   
The feedback obtained from students showed that they were able to adopt materials better and  were motivatied to research 
this question by themselves.  
Keywords: Obstetrics and gynecology, lecture, innovative theaching methods, TBL.  
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Қалалық кардиологиялық орталық Алматы қ. 

 
БҮ ЙР ЕК ТІ Ң ЭНД ОВА СК УЛ Я РЛ Ы Д ЕН ЕРВА ЦИЯ СЫ ӘД ІС ІМ Е Н  

РЕ ЗИС ТЕ НТТ І АР ТЕ РИА Л Ь ДІ ГИ ПЕ РТ ЕН ЗИЯ С Ы БА Р НАУҚ АСТ АРДЫ Е М ДЕ У  

Рефрактерлі артериальді гипертензиясы бар науқастарға бүйрек артериясының екі жақты денервациясы жүргізілді. 
Араласудан кейін САҚ және ДАҚ шынайы төмендеуі орташа алғанда 20±9 мм сб.б. және 11±5 мм сб.б. құрады. Екі 
айдан кейін қайта қарау кезінде САҚ және ДАҚ 132±4 және 84±5 мм сб.б. құрады. Бүйрек артериясының денервациясы 
– көпкомпонентті терапияға рефрактерлі эссенциальді АГ бар науқастарды емдеу кезінде нәтижелі әдіс болып 
табылады. 
Түйінді сөздер: артериальді гипертензия, гипотензивті терапия, бүйрек артериясының денервациясы. 
 
Қауымдастың зерттеу мәліметтері бойынша, ересек 
тҧрғындардың едәуір кӛп бӛлігі артериальдық 
қысымның (АҚ) жоғары сандарымен ауырады [1], ол 
жҥректің ишемиялық ауруы (ЖИА), миокард 
инфаркты (МИ), созылмалы жҥрек жетіспеушілігі 
(ЖСЖ), инсульттің және олардың жағымсыз 
нәтижелерінің даму қауіпінің тәуелсіз факторлары 
болып табылады [2]. Резистенті немесе рефрактерлі 
артериальді гипертензия (АГ) нашар қадағаланатын 
артериялдық қысымның бірден-бір себебі болып 
табылады. Артериалдық қысымды қадағау 
жетіспеушіліктерінің предикторлары ол – егде жас 
(75 жастан жоғары), сол қарынша гипертрофиясы 
(СҚГ), семіру (дене салмағының индексі 30 кг/м 
жоғары), соңғы АҚ жоғары болуы (систолалық АҚ 160 
мм сб.б. жоғары), креатинин 1,5 мг/дл жоғары 
созылмалы бҥйрек жетіспеушілігі (СБЖ), қант 
диабеті, сонымен қатар ALLHAT зерттеу 
қорытындылары бойынша, негроидты нәсілдерге 
және әйелдер жынысына тиістілік [3,4].  
Қазіргі уақытта зманауи нәтижелігі жоғары, ҧзақ әсер 
ететін қҧрамдастырылған терапия кестелерінің қол 
жетімді болуына қарамастан, науқастардың едәуір 
бӛлігіне рефрактерлік АГ констатациялауға тура 
келеді. РМОАГ/ВНОК [5], Артериальді гипертензия 
бойынша Европалық қоғам/Европалық кардиологтар 
қоғамы (ESH/ESC), сонымен қатар Америкалық 
кардиологтар коллегиясы (АСС) және Американлық 
жҥрек ассоциациясы (AHA) нҧсқауларына сәйкес 
рефрактерлік артериалдық гипертонияны [6,7] 
ішінде біреуі – диуретик болатын ҥш тҥрлі 
гипотензивті дәрілермен емдегенге қарамастан АҚ 
мақсатталған деңгейінің жоғарлауы деп тҥсінеді. 

Рефрактерлік эссенциальді артериальді 
гипертензияның даму патогенезінің негізінде 
симпатикалық нерв жҥйесінің белсенділігінде жатыр. 
Ал, бҥйрек артериаларының адвентициясының 
қуысында орналасқан нервтік ӛрімімен кӛрінетін 
бҥйректің қуатты иннервациясы келесі гипотензивті 
әсер ретінде шамадан тыс иннервацияны жоюға 
арналған аймақ ретінде бҥйрек артериаларын кӛруге 
кӛмектеседі. 
Резистентті АГ аурулардың патогенетикалық 
механизмдеріне дәрілік емес әсер ету әдістерінің 
дамуын ынталандырады. Қазіргі уақытта резистентті 
артериальді гипертонияның перспективті емдеу 
әдісі бҥйрек артериасының симпатикалық ӛрімінің 
катетерлік аблациясы немесе 2007 жылы алғаш рет 
адамда жҥргізілген бҥйректік денервация болып 
табылады [8,9]. 
Қазіргі кезде бҥйректің эндоваскулярлы 
денервациясының нәтижелігі және қауіпсіздігі 
барлық елде белсенді тҥрде зерттелуде. Қазіргі 
уақытта Symplicity HTN–1,2 зерттеулері аяқталды; 
HTN–3 және Duration of Renal Sympathetic Activation 
and Hypertension зерттеулері жҥргізіліп жатыр [10]. 
Жҥргізілген зерттеулерде резистентті АГ кезінде АҚ-
ң тӛмендеуінде нәтижелік, сонымен қатар оның 
қауіпсізділігі кӛрсетілді. Symplicity HTN–1 мәліметтері 
бойынша бҥйрек денервациясынан кейін САҚ деңгейі 
140 мм сб.б. 39% науқастарда тӛмендеді, 160 мм сб.б. – 
82% операцияланған науқастарда тӛмендеген. 
Шараның нәтижелігі жоғары кезінде асқынулар 
жағдайдың тек шамалы ғана мӛлшерін алып және 
сәтті жазылумен ӛтті.  


