
104 МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИИ

ОСОБЕННОСТИ   ПРЕПОДАВАНИЯ   КЛИНИЧЕСКОЙ   ИММУНОЛОГИИ

И   АЛЛЕРГОЛОГИИ   ИНОСТРАННЫМ   СТУДЕНТАМ

НОВИКОВ Д.К., ВЫХРИСТЕНКО Л.Р., КОЛОСОВА Т.С., ЯНЧЕНКО В.В.

Витебский государственный медицинский университет,

кафедра клинической иммунологии и аллергологии

В последние годы наблюдается повсеме-
стный рост иммуно- и аллергопатологии, свя-
занный с особенностями проживания в небла-
гоприятных экологических условиях, профес-
сиональными вредностями, химизацией сель-
ского хозяйства и другими факторами, что тре-
бует квалифицированных знаний и умений ме-
дицинских работников. В большинстве разви-
вающихся стран отсутствуют аллергологичес-
кие и иммунологические службы, что делает

подготовку специалистов, владеющих необхо-
димыми знаниями по клинической иммуноло-
гии и аллергологии, особенно актуальной.

В перечень тематических вопросов, изу-
чаемых на кафедре иностранными студентами,
включены наиболее значимые аспекты дисцип-
лины: принципы иммунодиагностики, опреде-
ление специфических и неспецифических по-
казателей иммунного статуса, изучение мето-
дов диагностики и лечения первичных и вто-
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ричных иммунодефицитов, в том числе и им-
мунодефицитных заболеваний, вызванных воз-
действием ряда инфекционных факторов (ви-
русных, бактериальных, паразитарных), а так-
же неинфекционных агентов (нарушение пита-
ния, обмена веществ, неблагоприятная эколо-
гическая обстановка и др.), при этом выделе-
ние тем обучения производится с учетом реги-
ональной патологии.

Особенностью преподавания предмета
являются акцентуации внимания на изучении
иммунодиагностики тропических инфекций,
некоторых особенностей этиотропной и имму-
нокоррегирующей терапии у больных данной
патологией.

Иностранные студенты изучают этиоло-
гию, патогенез, клинику аутоиммунных и аллер-
гических заболеваний, а также врачебные мани-
пуляции, необходимые для их диагностики и
успешного лечения. В процессе обучения студен-
ты овладевают методами сбора иммуно- и аллер-
гоанамнеза, постановкой и оценкой кожных,
провокационных и лабораторных тестов с аллер-
генами, а также оказанием помощи при угрожа-
ющих жизни состояниях: анафилактический
шок, генерализованная крапивница и отек Квин-
ке, тяжелые токсикодермии и др.

Особое внимание в обучении студентов уде-
ляется самостоятельной курации больных в ал-
лергологическом отделении, участию в проведе-
нии клинических разборов, консультативных и те-

матических обходов, консилиумов. Для закреп-
ления знаний предусмотрено решение ситуаци-
онных задач, применяется компьютерное тести-
рование. Использующиеся методы обучения яв-
ляются незаменимыми, поскольку позволяют сту-
дентам приобрести и усовершенствовать знания
и практические навыки, необходимые для успеш-
ной врачебной деятельности.

Кафедра принимает активное участие в
подготовке молодых ученых, которые являют-
ся соискателями ученой степени кандидата ме-
дицинских наук, оказывая им всестороннюю
помощь в руководстве и правильной организа-
ции исследований. Конакри Башир (Сирия) ус-
пешно защитил кандидатскую диссертацию по
теме: «Грибковая бронхиальная астма» и в на-
стоящее время успешно работает на родине.

Программа обучения, рассчитанная на 60
учебных часов, является весьма обширной, а
иностранные студенты последних 2 года изу-
чают её по сокращенному 30 часовому вариан-
ту, поэтому испытывают определенные трудно-
сти в усвоении материала. Сочетание теорети-
ческих знаний с практической медициной, ис-
пользуемое при обучении иностранных студен-
тов, способствует развитию и углублению кли-
нического мышления, формирует комплексный
подход к пониманию механизмов развития им-
мунопатологических заболеваний человека и
способов их лечения, реабилитации и профи-
лактики.


