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УДК 616.9-053.2:378.147-321.2
ОПТИМИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ ПЕДИАТРИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА

ПРИ ИЗУЧЕНИИ ЦИКЛА «ИНФЕКЦИОННЫЕ БОЛЕЗНИ У ДЕТЕЙ»
М.И. Богуцкий, доцент, к.м.н.

УО «Гродненский государственный медицинский университет»
Благополучное течение антенатального и перина-

тального периодов развития ребенка и сохранение его
здоровья в первые 5-6 лет жизни, до достижения школь-
ного возраста во многом обусловливают отсутствие у
него хронической патологии на протяжении дальнейшей
жизни. Однако, именно этот период жизни ребенка яв-
ляется наиболее уязвимым в плане развития у него ин-
фекционной патологии. Задача врача-педиатра не допу-
стить развития вспышек инфекционных заболеваний в
детских коллективах и среди детей, не посещающих
дошкольные учреждения, а при возникновении инфек-
ционного заболевания своевременно диагностировать
данную патологию, изолировать больного ребенка и
назначить адекватную терапию

Основная патология детского возраста изучается сту-
дентами на кафедре педиатрии, и задача курса детских
инфекций – научить их ранней диагностике инфекци-
онной патологии, мерам профилактики и лечению кон-
кретных заболеваний, дать им теоретические знания и
предоставить реальную возможность освоения практи-
ческих навыков. Студенты получают знания по этиоло-
гии, эпидемиологии, патогенезу, клинике, дифференци-
альному диагнозу, лабораторной диагностике, лечению
и профилактике инфекционных заболеваний.

Студент, курирующий больного ребенка, должен хо-
рошо знать анатомо-физиологические особенности дан-
ного возрастного периода. При недостаточных знаниях
возникает ошибочная трактовка данных, выявляемых
при объективном обследовании ребенка, когда норма
может быть расценена как патология и наоборот, имею-
щаяся патология не выявляется. Трактовка результатов
лабораторного исследования крови при инфекционных
заболеваниях также требует глубоких знаний возраст-
ных особенностей состава крови у детей во избежание
диагностических ошибок и, как следствие, назначения
неадекватного лечения.

При отсутствии в клинике детей с конкретной ин-
фекционной патологией при изучении данной темы удач-
ной моделью могут быть взрослые больные, страдаю-
щие этим заболеванием. Однако, в этих случаях задача
преподавателя - полно и доходчиво изложить студен-
там особенности течения этой нозологии у детей, час-
тоту и характер возникающих осложнений. Наличие
учебных историй болезни по инфекционной патологии,
редко встречающейся или не встречающейся на терри-
тории Республики Беларусь, дает возможность препо-
давателям более детально ознакомить студентов с кли-
никой этих инфекций и способствует лучшему усвое-
нию темы занятия. Этому также способствует наличие
на кафедре инфекционных болезней компьютерной вер-
сии атласа инфекционных болезней, в котором большой
удельный вес занимают редко встречающиеся инфек-
ции.

Свои знания и практические навыки по детским ин-
фекциям и пропедевтике детского возраста студенты
5-го курса закрепляют при написании учебной истории
болезни и совершенствуют их на практических заняти-
ях и во время учебных дежурств в инфекционной кли-
нике в период обучения на шестом курсе. Особое вни-
мание при обучении студентов 6-го курса уделяется воп-
росам дифференциального диагноза, включая диффе-
ренциальный диагноз с неинфекционной (общесомати-
ческой) патологией, лечебной тактике, оказанию помо-
щи при неотложных состояниях при инфекционных за-
болеваниях у детей, диспансеризации переболевших и
противоэпидемическим мероприятиям в очаге.

Таким образом, успешной подготовке студентов при
прохождении цикла «Инфекционные болезни у детей»
способствуют хорошие знания пропедевтики детского
возраста, грамотное методическое обеспечение учебного
процесса, добросовестная работа студентов и творчес-
кий труд преподавателей.

УДК 616.9-053.2:[681.327.12:378.147
ИНТЕРНЕТ-ИНФОРМАЦИЯ В ПОВЫШЕНИИ КАЧЕСТВА УЧЕБНОГО
ПРОЦЕССА ПРИ ИЗУЧЕНИИ ИНФЕКЦИОННЫХ БОЛЕЗНЕЙ У ДЕТЕЙ
В.М. Цыркунов, профессор, д.м.н., Ю.В. Кравчук, доцент, к.м.н.
УО «Гродненский государственный медицинский университет»

В настоящее время нельзя представить работу кафед-
ры без применения современных технологий, ставших
в последние годы неотъемлемой частью учебно-мето-
дического, научно-практического и общеобразователь-
ного процессов преподавателей и студентов.

Технология WWW. В основе технологии WWW
(World Wide Web - «всемирная паутина») лежит сетевой
протокол http и язык написания гипертекстов HTML.
Следует отметить, что в совокупности с протоколом CGI,
языками Java, Java Script, Active X, мультимедийными

технологиями Macromedia, передачей звука в реальном
времени Real Audio, Real Video, MPEG и рядом других
технологий сервис WWW предоставляет поистине нео-
граниченные возможности для создания дистанционных
учебных курсов. Важной особенностью является то, что
для создания курсов не требуется сверхдорогого обору-
дования, как, например, для телевизионных систем. Бо-
лее того, современное программное обеспечение позво-
ляет преподавателям создавать дистанционные курсы
практически без участия программистов. Проведение

УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС

Ре
по
зи
то
ри
й Г
рГ
МУ



258

Журнал ГГМУ 2005 № 3

самого курса может быть максимально автоматизиро-
вано. Воспроизведение курса производится на персо-
нальном компьютере, подключенном к Internet, с помо-
щью популярных программ-броузеров MS Internet
Explorer и Netscape Navigator. Желательно, чтобы ком-
пьютер был оборудован звуковой картой и акустичес-
кой системой, микрофоном и, в некоторых случаях, не-
дорогой видеокамерой. Следует отметить, что WWW
позволяет: воспроизводить текстовую и графическую
информацию, передавать звук (включая музыкальные
файлы в формате MPEG, по качеству сопоставимые с
аудио CD), видео изображения, воспроизводить имита-
ционные модели, проводить тестирование в автомати-
ческом режиме, обеспечивать голосовую и видеосвязь
(Internet телефония).

Технология FTP (File Transfer Protocol - протокол
передачи файлов) в образовательных системах носит
вспомогательных характер. На FTP серверах распола-
гают большие файлы, содержащие наглядные пособия:
видеофильмы, графические изображения высокого раз-
решения, программные модели, документацию (обыч-
но в формате PDF) и другие. Для загрузки этих файлов
учащемуся не требуется специального программного
обеспечения - все броузеры имеют в своем составе FTP
- клиенты, которые запускаются автоматически. Одна-
ко у штатных FTP - клиентов есть одна неприятная осо-
бенность: если во время загрузки файла связь с провай-
дером прервется (что часто происходит), загрузку надо
начинать с самого начала. Для избежания таких ситуа-
ций надо пользоваться специальными FTP броузерами.

После восстановления связи эти программы продолжа-
ют загрузку с прерванного места. Отметим, что на FTP
серверах лежит гигантское количество информации,
которую можно использовать в качестве учебных посо-
бий.

Электронная почта (E-mail). Электронная почта, или
E-mail - наиболее популярный и важный сервис сети
Internet. Практически каждый пользователь Internet име-
ет адрес электронной почты. По электронной почте мож-
но передавать тексты, графику, программы, мультиме-
дийные файлы. Самые простые дистанционные курсы
могут быть целиком построены на передаче материа-
лов и заданий по Е-mail. Обучаемый, выполнив зада-
ния, отсылает результаты преподавателю опять же по
E-mail, что в точности соответствует использованию
традиционной почты при обмене информацией в заоч-
ном образовании, но в случае электронной почты об-
мен происходит несравнимо быстрее. Однако сегодня
практически нет дистанционных обучающих курсов,
построенных исключительно на электронной почте, хотя
она и остается важнейшим вспомогательным сервисом.
Если необходимо просматривать почту с различных ком-
пьютеров, можно открыть так называемый Web почто-
вый ящик. Просмотреть почту в таком ящике можно с
любого компьютера, подключенного к Internet.

На кафедре инфекционных болезней приведенные
технологии применяются с целью самообразования пре-
подавателей и повышения качества преподавания дис-
циплины у студентов.

УДК 614.2.07: 616.9]: 378.180.6.312
ВОЗМОЖНОСТИ И РЕАЛЬНАЯ ЗНАЧИМОСТЬ ОБЛАСТНЫХ И ГОРОДСКИХ

СЕМИНАРОВ ИНФЕКЦИОНИСТОВ, ПРЕРЫВИСТЫХ КУРСОВ,
ЗАСЕДАНИЙ ОБЩЕСТВ В СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ

ПО ДЕТСКИМ ИНФЕКЦИЯМ
В.С. Васильев, профессор, д.м.н.; В.М. Цыркунов, профессор, д.м.н.

УО «Гродненский государственный медицинский университет»
Областные и городские семинары инфекционистов

обоснованно считаются вариантами постоянной (непре-
рывной) учебы врачей, имеющих возможность не толь-
ко реально контролировать ситуацию с инфекционной
патологией на местах, но и сопредельных территориях,
в том числе, и на государственном уровне. Это прежде
всего касается эпидемиологической ситуации, которая
помимо познавательного характера раскрывает особен-
ности движения инфекций в мире.

Доклады клинического плана, касающиеся как се-
миотики, диагностики, лечения и профилактики часто
встречающихся инфекций, так и экзотической завозной
патологии, что особенно важно в последние годы в свя-
зи с политическими тенденциями (прозрачность гра-
ниц), обеспечивают воспитание своеобразной насторо-
женности (возможностей встречи) в отношении отдель-
ных инфекций. По опыту последних лет такие доклады,
как правило, касаются конкретных случаев практичес-
кой работы инфекционистов. К злободневной тематике
семинаров и прерывистых курсов следует отнести док-
лады, посвященные анализу вспышек заболеваний как
свойственных для деятельности инфекциониста, так и

при отдельных формах смежной патологии (дерматоло-
гия, нейроинфекция).

Всегда с интересом слушаются сообщения, касаю-
щиеся вопросов рационализации и лечения, диагности-
ки и профилактики, интенсивной терапии и реанимаци-
онной помощи при инфекциях. В последние годы во-
зобновлены доклады, касающиеся диагностической по-
мощи на разных этапах: поликлиника, приёмный покой,
стационар. Это даёт возможность выявить типичные
трудности в диагностике и вместе с тем ошибки в рабо-
те врачей.

Присутствующие на этих заседаниях студенты 5-
6-ых курсов видят реальную ситуацию с организацион-
ной работой инфекционной службы. Это позволяет им
оценить объективность, самокритичность анализа реаль-
ных ситуаций в оказании помощи инфекционным боль-
ным. Благодаря этому подходу, есть основание надеять-
ся, что у студентов проще формируется понимание того,
что изучение ими инфекционной патологии - это не фор-
мальное требование по выполнению учебного плана,
программы, а реальная потребность в обеспечении об-
щей грамотности врача в современных условиях.
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