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Подготовка иностранных граждан является одним из постоянно 
совершенствующихся направлений работы ВГМУ. На кафедре фа
культетской терапии иностранные студенты проходят подготовку по 
внутренним болезням на 4-м и 6-м курсах.

За последние годы произошли существенные сдвиги в этом на
правлении. Прежде всего, программа по внутренним болезням полно
стью соответствует программе для русскоязычных студентов. Препо-
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давание ведется по классической схеме, отработанной русской тера
певтической школой, с обсуждением теоретических аспектов и обяза
тельной демонстрацией больных и широкого спектра клинических 
проявлений заболеваний.

Этому способствует преподавание на базе 2-й гор. больницы, в 
которой объем терапевтических коек составляет 200 (кардиологиче
ское, пульмонологическое отделение с 10 койками гастроэнтерологи
ческого профиля, ревматологическое), что достаточно для проведения 
информативных клинических разборов. Отсутствие промежуточных 
этапов в поступлении больных в стационар существенно расширяет 
возможности демонстрации больных с остро возникшими патологиче
скими состояниями.

Основной представляемого теоретического материала являются 
не только классические учебники, учебные пособия, но и междуна
родные консенсусы, рекомендации групп экспертов крупнейших ме
дицинских ассоциаций (американское торакальное общество, ассо
циация кардиологов и т.д.), предложенные в последние годы. Обяза
тельными являются внедрение в учебный процесс результатов круп
ных многоцентровых исследований, основанных на принципах и под
ходах доказательной медицины. Используются также методические 
разработки известных и авторитетных высших учебных заведений, ре
зультаты работ отечественных исследователей.

Преподаватели также осваивают наиболее широко используе
мые учебники, используемые как базовые в большинстве высших ме
дицинских учебных заведений Запада. Представляемый материал еже
годно обновляется и совершенствуется.

Современные материалы получены в основном во время работы 
в Интернете, в библиотеках, представлены крупными фармацевтиче
скими фирмами, при закупках CD вариантов основных зарубежных 
учебников. Знание английского языка многими преподавателями на 
кафедре факультетской терапии становится одним из факторов, по
зволяющих более активно и быстро получать необходимую современ
ную информацию.

Все перечисленное создает условия для получения иностранны
ми гражданами современных знаний, достаточно эффективной их 
подготовки по внутренним болезням в Витебском медицинском уни
верситете. Результаты работы подтверждаются как получением высо
ких баллов во время сдачи экзаменов, так и подтверждением дипло
мов в странах проживания.
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