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Зарубежные студенты Витебского государственного медицин
ского университета являются, в основном, представителями стран 
Африки, Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии. В большинстве 
этих стран фтизиатрии как самостоятельной медицинской специаль
ности не существует, отсутствуют противотуберкулезные диспансеры, 
несмотря на напряженную эпидемиологическую обстановку по тубер
кулезу, согласно данным ВОЗ. Профилактическая противотуберку
лезная работа, лечение больных туберкулезом проводятся врачами- 
терапевтами и пульмонологами. Это соответствует рекомендациям 
ВОЗ - осуществлять противотуберкулезные мероприятия в рамках 
первичной медицинской помощи населению, т.е. силами различных 
медицинских учреждений общей лечебной сети. Но по ряду причин 
общая лечебная сеть не в состоянии обеспечить высокое качество 
противотуберкулезной работы. В то же время работа специализиро
ванных бригад и центров ВОЗ во многих странах свернута и сводится 
лишь к ограниченным организационно-методическим функциям и 
подготовке персонала в области туберкулеза на недостаточно высоком 
квалификационном уровне.

Все это определяет необходимость подготовки для зарубежных 
стран врача общей практики, владеющего современными методами 
диагностики и профилактики туберкулеза. Преподавание фтизиатрии 
в Республике Беларусь проводится на 4 и 6 курсах по единой для всех
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медицинских ВУЗов программе. На 4 курсе для отечественных и за
рубежных студентов предусмотрено 72 часа практических занятий и 
14-16 часов лекционных. Студенты получают обязательный минимум 
знаний и практических навыков по раннему выявлению, лечению и 
профилактике туберкулеза, изучают особенности обследования боль
ного туберкулезом, оформляют учебную историю болезни. Диффе
ренцированный зачет проводится в три этапа: компьютерный тесто
вый контроль, проверка усвоения практических навыков, решение си
туационных клинических задач, описание рентгенограмм с постанов
кой предварительного диагноза и собеседование с преподавателем по 
основным разделам фтизиатрии.

Для зарубежных студентов 6 курса практические занятия по 
фтизиатрии проводятся в течение 54 часов, лекционные -  4 часов. 
Продолжается углубленное изучение фтизиатрии по вопросам раннего 
выявления заболевания, профилактики среди «угрожаемых» по тубер
кулезу лиц, дифференциальной диагностики, лечения и неотложных 
мероприятий при осложнениях туберкулеза и других заболеваний 
легких. Студенты самостоятельно курируют 2-3 больных, оформляют 
медицинскую документацию, занимаются постановкой туберкулино
вых проб, чтением рентгенограмм и томограмм, знакомятся с методи
кой проведением рентгенокомпьютерных исследований органов груд
ной клетки, участвуют в работе врачебных советов с клиническим 
разбором больных, осматривают больных во время дежурств совмест
но с дежурным врачом с оформлением историй болезни.

Для аудиторной и внеаудиторной самостоятельной работы сту
дентов на кафедре изданы тематический курс лекций, учебно
методические разработки для самостоятельной подготовки к практи
ческим занятиям, контрольные тесты и ситуационные клинические 
задачи, пособия с подробным описанием выполнения практических 
навыков, оборудован световой стенд с учебными рентгенограммами 
по всем клиническим формам туберкулеза. Каждым преподавателем 
кафедры собран собственный учебный рентгенологический архив по 
тематике практических занятий, подготовлены с рентгенограммами 
выписки из историй болезни больных наиболее демонстративных в 
клиническом плане, а также с редкой легочной патологией. Однако у 
значительной части зарубежных студентов занижена мотивация к 
обучению фтизиатрии из-за высокой степени боязни заражения тубер
кулезом, а также низкой престижности работы врачом-фтизиатром из- 
за постоянного общения с социально обездоленными слоями населе
ния, которые преимущественно заболевают туберкулезом. Для повы
шения мотивации к обучению требуется индивидуальный подход к 
каждому студенту, контроль за усвоением знаний и практических на
выков, постоянное разъяснение связи фтизиатрии с другими медицин-
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скими специальностями. Кафедра привлекает зарубежных студентов к 
работе в студенческом научном кружке, к посещению элективных за
нятий по дифференциальной диагностике туберкулеза. Этому способ
ствует также междисциплинарная интеграция кафедральных учебных 
программ. Обучение зарубежных студентов в ВГМУ проводится наи
более опытными преподавателями, как правило, заведующим кафедры 
и доцентами.

Опыт работы показывает, что зарубежные студенты при их же
лании стать квалифицированными специалистами способны полно
ценно усваивать программный материал по фтизиопульмонологии. Об 
этом свидетельствуют достаточно высокие результаты ежегодных вы
пускных Государственных экзаменов по внутренним болезням с 
включением в билеты основополагающих вопросов по специальности 
«фтизиатрия».
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