
445 

 

• индивидуальная – данная формам подразумевает самостоятельную работу над формиро-
ванием своей реальной самооценки, анализ отношения к самому себе и собственным действиям. 

Таким образом, рефлексивные умения являются важной составной частью в оценке эффек-
тивности процесса развития познавательных способностей у слушателей подготовительного отде-
ления факультета профориентации и довузовской подготовки. Именно рефлексия помогает обу-
чающимся формировать желание и умение учиться, обнаруживать пробелы в своих знаниях. Она 
выступает своеобразным показателем активности абитуриента как субъекта учебной деятельности, 
а в сочетании с умением учиться, является основой для саморазвития молодого человека. 

Литература: 
1. Демидко, М.Н. Формирование рефлексивных умений у обучающихся в средних специ-

альных учебных заведениях : метод. рекомендации / М.Н. Демидко. − Минск : РИПО, 2001. − 96 с. 
2. Кульневич, С.В. Современный урок. Часть 1. / С.В. Кульневич, Т.П. Лакоценина // Науч-

но-практическое пособие. − Ростов н/Д : Учитель, 2004.  
3. Шадриков, В.Д. Динамика связей показателей интеллекта и рефлексии в процессе обуче-

ния / В.Д. Шадриков, М.Д. Кузнецова // Акмеология. − 2013. − № 1. − С. 31–42.  
 

 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ПРЕПОДАВАНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 
«КЛИНИЧЕСКАЯ ИММУНОЛОГИЯ, АЛЛЕРГОЛОГИЯ» СТУДЕНТАМ 

ЛЕЧЕБНОГО ФАКУЛЬТЕТА МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА  
 

Семенова И.В., Смирнова О.В., Новиков Д.К., Щурок И.Н. 
УО «Витебский государственный медицинский университет» 

 
Распространенность аллергических заболеваний в мире с каждым днем приобретает все 

большие обороты. По прогнозам ВОЗ, к 2050 году от различных аллергозов будет страдать боль-
шая часть населения планеты, при этом аллергеном может выступать почти любое вещество, а 
XXI век станет эпохой аллергии. Следует отметить, что в течение последнего десятилетия наблю-
дается заметное омоложение аллергической патологии (смещение начала на более ранний возраст) 
и тенденция к учащению тяжелых клинических форм.  

Рост иммунопатологии, в которую включают аллергию, аутоиммунные болезни, иммуно-
дефицитные болезни, отмечается во всех странах мира [1, 2]. Причем многие виды иммунопатоло-
гии «скрываются под масками» различных нозологических и органопатологических процессов 
(болезни печени, почек, легких, сердца, кожи и т.д.), хотя основой их являются иммунологические 
механизмы.  

Согласно рекомендациям WAO (World Allergy Organization), «…все студенты медицинских 
вузов должны получить фундаментальные знания и навыки диагностики и лечения иммуноопос-
редованных заболеваний…». Предложенный WAO курс обучения врачей внедряется в план меди-
цинского образования на Западе. В Республике Беларусь на подготовку врачей лечебного факуль-
тета выделено 40 часов на 5-м курсе для специальности «клиническая иммунология, аллерголо-
гия». Этого недостаточно, для того, чтобы сформировать у студентов современные взгляды на па-
тогенетические механизмы иммунологических процессов, лежащих в основе многих заболеваний. 

Кафедра клинической иммунологии и аллергологии с курсом ФПК и ПК УО «ВГМУ» -  
единственная в Республике Беларусь проводит подготовку студентов 5-го и 6-го курсов лечебного 
факультета, студентов факультета подготовки иностранных граждан по разработанным програм-
мам клинической иммунологии и аллергологии, включающим иммунодиагностику и иммунотера-
пию иммунодефицитных и аллергических заболеваний и предусматривает преподавание дисцип-
лины по специальностям: «Клиническая иммунология, аллергология» - на 5-м курсе лечебного 
факультета (62 часа), и на 6-м курсе для субординаторов (терапевтов, врачей общей практики, 
акушеров-гинекологов, хирургов, анестезиологов) – «Клиническая иммунопатология» (57 часов). 

Обучение на курсе кафедры клинической иммунологии и аллергологии проводится соглас-
но утвержденным программам, на основе которых разрабатываются учебные и учебно-
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тематические планы. Формами организации учебного процесса являются лекции, практические 
занятия, тематические дискуссии, семинары-дискуссии. Дополнительно используются: демонст-
рация больного с анализом конкретной ситуации и разбором документации (истории болезни, 
трактовка иммунограммы, результаты аллергологического тестирования и других методов обсле-
дования, тактика лечения), решение и разбор ситуационных задач по изучаемым темам, ознаком-
ление со стандартами (протоколами) диагностики и лечения пациентов с иммуно- и аллергопато-
логией, просмотры тематических видеофильмов. 

В работу кафедры активно внедряются элементы дистанционного обучения. На сайте УО 
«ВГМУ» в разделе «Система дистанционного обучения» внедрена модульная учебная программа, 
включающая: курс «Клиническая иммунопатология» (для субординаторов 6-го курса), «Клиниче-
ская иммунология, аллергология» (для студентов 5-го курса), «Клиническая иммунопатология для 
врачей и провизоров» (элективный учебно-методический комплекс для врачей и провизоров, слу-
шателей ФПК и ПК). 

Важным элементом обучения на кафедре является использование современных компьютер-
ных технологий. Без умения пользоваться компьютером и поисковыми системами, а также специ-
альными медико-биологическими программами невозможна современная подготовка врача. Быст-
рый и объективный доступ к информации является ключевым моментом принятия правильного 
решения. Научить студентов и врачей поиску необходимой научной и медицинской информации в 
области иммунологии и аллергологии – одна из важнейших задач, которую успешно решает ка-
федра. Так, с использованием электронной базы данных Национального центра биотехнологиче-
ской информации США (NCBI) демонстрируется поиск всесторонней информации по интересую-
щему вопросу медицины. Изучается роль CD-молекул цитокинов и других биологически актив-
ных молекул с использованием базы данных, содержащей информацию по нокауту генов. Анализ 
пространственной структуры биологически активных молекул и анализ общих антигенных детер-
минант лекарственных средств и химических веществ осуществляется с использованием базы 
данных структурного анализа известных белков и нуклеиновых кислот. Используются слайд-шоу, 
подготовленные по материалам лучших международных журналов. Изучая такую информацию, 
студенты и врачи быстро и с большим интересом усваивают самые передовые достижения, ка-
сающиеся иммунологии, противоинфекционного иммунитета, новых иммунотропных лекарствен-
ных средств. Благодаря компьютерным технологиям, они получают глубокие, своевременные зна-
ния по преподаваемому нами разделу медицины. 

Кафедра участвует в создании образовательного сайта по иммунологии-аллергологии со-
вместно с кафедрой клинической иммунологии и аллергологии Московской медицинской акаде-
мии имени Сеченова (immunology.edu.ru), тесно взаимодействует с другими профильными кафед-
рами России (Кубанской, Смоленской, Тверской медакадемиями, Российского, Курского медуни-
верситетов). 

Таким образом, на кафедре клинической иммунологии и аллергологии с курсом ФПК и ПК 
УО «ВГМУ», осуществляется предусмотренное программами специальность-ориентированное 
преподавание дисциплин для будущих терапевтов, врачей общей практики, акушеров-
гинекологов, хирургов, анестезиологов. Их обучают диагностике и лечению тех видов иммунопа-
тологии, с которыми они непременно встретятся в своей практике. Такой подход позволяет подго-
товить врачей, способных грамотно оказать неотложную помощь и своевременно направить боль-
ного к специалисту по аллергологии и иммунологии.  
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