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ПЕДИАТРИЧЕСКОМ ФАКУЛЬТЕТЕ
Д.Ф. Хворик, ассистент, к.м.н.; Д.Е. Конкин ассистент

УО «Гродненский государственный медицинский университет»
Преподавание дерматовенерологии на педиатричес-

ком факультете имеет свои особенности. Врачу-педиат-
ру необходимо знать, что детский организм, в том числе
и кожа, с рождения до наступления половой зрелости
находится в процессе структурного и функционального
развития. Различным возрастным периодам детского
организма соответствуют характерные особенности
физиологии, биохимии кожи, гистологического строе-
ния, ее иммунологической реактивности. Определенный
отпечаток на физиологию и патологию детской кожи
накладывают наследственные и конституционные фак-
торы. В каждый возрастной период имеется специфика
развития многих кожных болезней, отличающаяся от
клинических проявлений у взрослых.

Программа по дерматовенерологии предусматрива-
ет обучение педиатров в 7 семестре и включает 12 лек-
ций и 70 часов практических занятий. Заканчивается
обучение проведением экзамена.

В процессе обучения широко используются совре-
менные компьютерные технологии. Курс лекций чита-
ется с использованием мультимедийных презентаций,
проводится компьютерный контроль знаний студентов,
в процессе разработки находится мультимедийный ат-
лас по дерматовенерологии.

Тематика лекций включает в себя информацию, ко-
торая необходима врачу любой специальности, так как
манифестация болезни может привести больного к лю-
бому специалисту, сталкивающемуся с патологией кожи
(чесотка, педикулез, грибковые болезни кожи и волос).
Кроме того, в лекции включены хронические кожные
болезни, отрицательно влияющие на повседневное ка-
чество жизни больных, а также вопросы частной детс-
кой дерматологии (болезни кожи новорожденных и ге-
нодерматозы). В процессе лекций и практических заня-
тий внимание студента акцентируется на возрастных
особенностях конкретной патологии, вопросах ухода за
детской кожей, деонтологических принципах работы с
больным ребенком и родителями.

Итоговый балл по дисциплине складывается из го-
довой успеваемости студента, отметок, полученных за
написание истории болезни, практические навыки, ком-
пьютерного тестирования и устного ответа. В 2003/2004
учебном году средний балл за экзамен составил 4,0 бал-
ла, в 2004/2005 учебном году - 3,9. За последние два
года среди студентов факультета на экзаменах было вы-
ставлено лишь 5 неудовлетворительных оценок. Резуль-
таты сессий подтверждают хорошую подготовку педи-
атров по дерматовенерологии.
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