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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 
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уровнях организации человека («структура без функций не мыслима») следует оценивать с позиций их важности 
и потребностей для клинической медицины. 

Последнее обстоятельство определяет две важных задачи: 
1) четкая и целенаправленная организация учебного процесса на кафедрах с выраженным акцентом на 

преподавание макро- и микроанатомии всех систем человека с конечным результатом оценки приоритетных 
данных о строении системы для врачей соответствующей специализации; 

2) повышение квалификации преподавателей по клинической анатомии всех систем организма человека, 
что особенно важно, ибо значительная часть преподавателей не имеют базового медицинского образования. 

Цель. Оптимизировать преподавание структурной организации сенсорных систем человека с позиций 
потребностей офтальмологов, отолярингологов, отоневрологов, невропатологов. 

Материал и методы исследования. Материалы:  типовые и рабочие программы по анатомии человека, 
гистологии, цитологии и эмбриологии, неврологии, офтальмологии, оториноларингологии, нормальной 
физиологии, учебники и учебные пособия по оториноларингологии, отологии, вестибулоневрологии, 
офтальмологии. 

Методы-ознакомительный, познавательный, сравнительный, аналитический, оценочный. 
Результаты и обсуждение. Изучением функциональной анатомии сенсорных систем человека 

(зрительный, слуховой, вестибулярной) заканчивается обучение студентов второго курса лечебного факультета 
на кафедре анатомии человека. К этому времени обучающиеся овладевают знаниями о строении всех систем 
организма и принципами логического мышления, что позволяет максимально приблизить преподавание раздела к 
потребностям специалистов соответствующего профиля. 

Для реализации цели и задач преподавания анатомии сенсорных систем человека с позиций потребностей 
клиники мы используем следующие положения:  

а) при изложении мотивационной характеристики темы занятия мы констатируем, какие из изучаемых 
анатомических структур имеют наибольший клинический интерес и почему(?); 

б) заканчивая лабораторные занятия делается заключение о наиболее значимых деталях строения 
анатомических образований, определяющих функцию системы в целом и об их месте в патологии системы и 
составляющих ее структур; 

в) на лекциях по анатомии сенсорных систем (анализаторов) излагаются принципы организации 
рецепторной, проводниковой и центральной частей анализаторов в соответствии с особенностями их 
структурной организации и функциональной взаимозависимости и общности; 

г) краткие учебно-научные сообщения студентов (до 10 минут) на лабораторных занятиях 
1) по анатомии наиболее значимых структур в рамках текущего занятия или в объеме изучаемой 

сенсорной системы и (или) 
2) по аномалиям развития органов зрения, слуха, равновесия; 
д) решение ситуационных задач по клинической анатомии сенсорных систем, которые представлены в 

учебном пособии [1]; 
е) контроль знаний студентов по темам, отражающим морфофункциональные аспекты симптомов и 

синдромов при заболеваниях и повреждениях всех частей зрительного, слухового и вестибулярного 
анализаторов;  

ж) проведение анатомо-клинических конференций преподавателей по развитию органов чувств с 
акцентом на механизмы формирования их аномалий и пороков, по оценке анатомического и функционального 
субстратов при повреждениях и заболеваниях различных звеньев зрительной системы, слухового и 
вестибулярного лабиринтов. 

Выводы. Выраженная клиническая направленность преподавания макро-и микроанатомии сенсорных 
систем значимо повышает интерес к познанию их структурной организации, существенно расширяет круг 
академических и профессиональных компетенций, способствуя в целом приобретению новых компетенций в 
сфере медицинской науки и практического здравоохранения 
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Актуальность. Одной из главных задач образования на современном этапе является обеспечение его 
эффективности и качества на основе сохранения фундаментальности и соответствия актуальным потребностям 




