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развили навыки самостоятельного поиска необходимой информации для освоения теоретического материала, 
выполнения практических заданий (из них 10 чел. – значительно), умения применять изученный теоретический 
материал при выполнении упражнений, заданий, тестов (из них 11 чел. – значительно), умения решать расчётные 
задачи по химии (из них 10 чел. – значительно). 

В свете результатов проведенного мониторинга нам представляется важным дальнейшее 
совершенствование система трёхступенчатой подготовки слушателей ФПДП к централизованному 
тестированию, внедрённой на кафедре химии ФПДП. По некоторым разделам химии ещё предстоит создание 
печатных учебно-методических пособий, включающих теоретический материал. Актуально увеличение базы 
тестовых заданий учебного и контролирующего типа в системе Moodle, которой слушатели смогут пользоваться 
самостоятельно, а также создание электронных учебников.  

Выводы. При достаточном уровне мотивации и адаптированности в процесс обучения система обучения 
химии на вечерних курсах ФПДФ значительно повышает исходный уровень самостоятельности, с которым 
приходят абитуриенты, позволяет добиться достаточно высокого уровня сформированности, системности и 
функциональности химических знаний и умений слушателей.  
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Тропические болезни – группа инфекционных заболеваний, преобладающих в тропических и 

субтропических районах или встречающихся только там. Большую часть из этой группы составляют тропические 
протозоозы и гельминтозы. В нашем университете обучается большое количество студентов не только на 
лечебном, но и стоматологическом факультете из стран Азии и Африки.  

Типовая и учебная программы по «инфекционным болезням» для стоматологического факультета не 
включают в себя изучение тропических паразитарных болезней. Данные темы в учебной литературе, доступной 
для студентов стоматологического факультета освещены крайне недостаточно и не отражают современный 
уровень взглядов на предмет. 

Основной целью преподавания элективного курса «Паразитарные болезни в странах с тропическим и 
субтропическим климатом» является совершенствование теоретических знаний и практических навыков по 
эпидемиологии и профилактике паразитарных инфекций, встречаемых в странах их проживания. Более глубокое 
понимание студентами современных особенностей этиологии и эпидемиологии наиболее распространенных в 
мире тропических протозоозов и гельминтозов, ознакомление их с современными взглядами на патогенез этих 
заболеваний, клинической картиной, современными подходами к диагностике тропических паразитарных 
заболеваний, проведению противопаразитарной терапии и контролю ее эффективности, понятие о профилактике 
тропических протозоозов и гельминтозов. 

Важно подчеркнуть, что посещают электив студенты, желающие расширить свои знания по данному 
предмету. Ведь цикл «инфекционные болезни» для студентов стоматологического факультета составляет всего 
шесть практических занятий, за это короткое время им приходиться усвоить большое количество материала; 
много времени уделяется самостоятельной работе: осмотру пациентов, решению практических задач, 
тестированию. Такая форма факультативной работы как электив значительно дополняет знания студентов по 
инфекционным болезням. 

Из наиболее распространенных в мире тропических протозоозов углубленно представлены к разбору 
лейшманиозы: висцеральный (индийский висцеральный лейшманиоз – кала-азар, средиземноморско-
среднеазиатский – детский кала-азар, восточноафриканский); кожный – поздноизъязвляющийся (антропонозный, 
городская форма) и остронекротизирующийся (зоонозный, сельская форма). 

Раскрываются современные взгляды о трипаносомозах: африканском (гамбийская и роденезийская 
формы) и американском (болезнь Шагаса). 

Отдельно рассматривается вопрос актуальности в мире такого заболевания, как тропическая малярия. 
Международные особенности распространения тропической малярии и перспективы изменения заболеваемости в 
дальнейшем. 
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Представлены к разбору такие протозоозы как амебиаз и лямблиоз, актуальность их в мире, а так же в 
Республике Беларусь. 

Из гельминтозов подробно изучаются актуальные не только во всем мире, но и в Республике Беларусь: 
аскаридоз, трихоцефалез, описторхоз, висцеральный токсокароз. 

Разбираются наиболее часто встречающиеся тропические паразитарные гельминтозы: анкилостомидозы, 
филяриатозы, шистосомозы. 

В процессе обучения  на элективном курсе студент должен знать особенности этиологии, эпидемиологии, 
патогенеза наиболее часто встречающихся тропических паразитарных болезней; особенности клинической 
картины, вопросы лабораторной и инструментальной диагностики тропических протозоозов и гельминтозов; 
оценку результатов обследования с учетом возрастных особенностей; основные лекарственные препараты, 
используемые для лечения тропических паразитарных болезней; обоснование проводимой противопаразитарной 
терапии и профилактических мероприятий. Должен уметь выделить основные особенности анамнеза, 
эпиданамнеза, опорные клинические симптомы тропических паразитарных заболеваний; выбрать наиболее 
рациональную схему обследования и лечения данных заболеваний.  

Электив проводится на базе областной инфекционной больницы. Обязательно выполнение студентами 
требований санитарно-протовоэпидемиологического режима. Проводится клинический разбор пациентов с 
гельминтозами, ретроспективный разбор историй болезни с паразитозами и протозоозами, обсуждаются вопросы 
лабораторной диагностики, дифференциального диагноза, тактики лечения.  

В заключении хочется сказать о том, что проведение электива - это творческий и динамичный процесс, во 
многом зависящий от заинтересованности студентов в получаемых знаниях. 

При организации обучения используются традиционные методы преподавания дисциплины: лекции. В 
конце преподавания электива предусмотрен зачет. 
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Актуальность. Преподавание медико-биологических дисциплин (особенно морфологического профиля!) 

с позицией потребностей практического здравоохранения и медицинской науки должно быть: 
а) обязательной (!) составной частью учебного процесса на соответствующих кафедрах медицинского 

университета и б) проводиться при всех формах учебного процесса. Это аксиома. 
На морфологических кафедрах изучение конкретики (анатомических деталей) строения тела человека на 

визуальном и светооптическом уровнях это всего  лишь (как в арифметике) цифры для последующего овладения 
арифметическими действиями. На морфологических кафедрах знания о строении тела человека, систем 
организма, органов и частей тела, о взаимоотношениях (голо-скелето-синтопия) анатомических образований 
различной функциональной направленности, о морфологических основах физиологических процессов на всех 




