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учебнике, при устном или письменном опросе. Не-
интересными задачи признали 4,6 и 8,6% студентов 
лечебного и фармацевтического факультетов соответ-
ственно. Абсолютно все респонденты, обучающиеся 
по специальности «фармация», считают, что реше-
ние ситуационных задач позволяет глубже понять 
особенности клинических проявлений, диагностики 
и лечения заболеваний, с  которыми им предстоит 
встретиться; с ними согласны 95,4% студентов лечеб-
ного факультета. Интерес к клиническим случаям 
обусловлен в большей степени тем, что в осеннем 
семестре студенты фармацевтического факультета из-
учают патологию органов и систем. Неэффективным 
в процессе обучения метод решения ситуационных 
задач признали лишь 4%  опрошенных, мотивируя это 
тем, что ситуационные задачи «путают имеющиеся в 
памяти знания».  

Результаты анкетирования позволяют сформу-
лировать следующие выводы:

 Существующая форма преподавания дисци-
плин «патологическая физиология» и «патология» 
на кафедре патофизиологии, включающая решение 
ситуационных задач, способствует развитию кли-

нического мышления у студентов младших курсов и 
формированию основ профессиональной компетен-
ции будущих специалистов.

Решение ситуационных задач во время обучения 
на теоретических кафедрах обеспечивает междисци-
плинарную интеграцию и позволяет понять роль тео-
ретических дисциплин в системе подготовки будущих 
врачей и провизоров. 
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В Направлениях стратегического развития здра-
воохранения  Республики Беларусь на 2011 – 2015гг. 
одним из разделов является «Внедрение программ 
комплексной профилактики и лечения пре – и пери-
натальной патологии».

Этому важному разделу медицины посвящен 
один из курсов усовершенствования врачей на кафе-
дре акушерства и гинекологии ФПК и ПК «Методы 
оценки состояния плода», предназначенный для вра-
чей акушеров – гинекологов и врачей – неонатологов.

В настоящее время здоровье женщин, входящих 
в группу резерва родов, нельзя назвать хорошим, об 
этом свидетельствуют данные женских консультаций 
и акушерских стационаров: 75,0 – 87,0% беременных 
имеют ту или иную патологию, на уровне 4,5 – 7,0% 
остается частота преждевременных родов, 15,0% 
населения имеет диагноз «бесплодие». Участилось 
количество случаев беременности и родов у женщин, 
беременность которым по их состоянию здоровья 
противопоказана (онкологическая патология, болезнь 
крови, пиелонефрит единственной почки, тяжелые 
заболевания сердечно – сосудистой системы, тяжелые 
формы сахарного диабета и др.). По-прежнему высок 
уровень заболеваемости инфекциями, передающи-
мися  половым путем, некоторые женщины имеют 
вредные привычки.

Все это не может не оказывать отрицательного 
влияния на состояние плода и в последующем - ре-
бенка. Как в таких ситуациях совместить стремление 
к материнству с очень высоким риском, как для самой 
женщины, так и для ее будущего потомства? 

Может ли медицина гарантировать всем жажду-
щим материнства женщинам наступление беременно-
сти, ее благополучное течение и рождение здорового 
ребенка?

Эти вопросы обсуждаются со слушателями ФПК. 
Большое внимание уделяется прегравидарной под-
готовке, планированию беременности, укреплению 
здоровья девочек, девушек, молодых женщин, кото-
рым предстоит беременность. 

Развитие современных вспомогательных мето-
дов репродуктивной медицины делают реальностью 
то, что недавно представлялось невозможным: ис-
пользование экстракорпорального оплодотворения, 
разработка принципов ведения беременности и родов 
у женщин с тяжелой экстрагенитальной патологией, 
расширение показаний для операции  кесарево се-
чение при недоношенной беременности, при резус 
– конфликте, при многоплодии, а также оснащение 
акушерско-гинекологических стационаров и раз-
витие неонатологии дают возможность выхаживать 
ранее обреченных на гибель новорожденных с низкой 
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массой тела при рождении.
Следует поэтому супружеской паре предостав-

лять своевременную тактичную медицинскую инфор-
мации о высокой степени риска для жизни и здоровья 
матери и новорожденного.

Широко обсуждаются этические проблемы пре-
натального диагноза. Даже при наличии показаний к 
инвазивной  пренатальной диагностике хромосомных 
и наследственных заболеваний беременные не всегда 
следуют рекомендациям врачей акушеров – гинеколо-
гов и врачей – генетиков, что приводит к рождению 
детей с множественными пороками развития, детей 
инвалидов. Следует проводить более настоятель-
но разъяснительную работу с супружеской парой. 
Слушателям акушерам - гинекологам разъясняется 
их роль и ответственность в проведении данной 
работы. Недооценка со стороны врачей значимости 
наследственных факторов, неиспользование ими не-
онатального скрининга приводит в ряде случаев к 
судебным искам к врачам. 

Иногда результаты исследования весьма спорны 
и возникает вопрос, как и когда, рассказать о своих 
сомнениях беременной. Будущим родителям следует 
в доступной форме разъяснять, что решение о тактике 
ведения беременной и родов принимается совместно 
специалистами по ультразвуковой диагностике, гене-
тиком, детским хирургом, акушером – гинекологом, 
неонатологом; окончательное решение принимают 
родители. 

Гуманно ли проводить реанимационные меро-
приятия при тяжелых, не корригируемых в настоящее 
время врожденных пороках у новорожденного, какова 
целесообразность и длительность их проведения у 
очень маловесных новорожденных с экстремально 
низкой массой тела или у детей с повреждениями 
нервной системы? В начале 1970 – х годов был вве-
ден термин «биоэтика», обозначающий соединение 
биологических знаний и критериев человеческих 
ценностей. Согласно принципам биоэтики, жизнь 
человека священна и потому поддерживать ее надо 
всеми доступными средствами. В форме дискуссии 
обсуждаются эти и другие этические вопросы.

Учащение случаев наступления беременности у 
женщин с тяжелой экстрагенитальной патологией, 
хронической инфекцией, вредными привычками при-
водит к рождению незрелых новорожденных, детей 
с внутриутробной инфекцией, задержкой развития, 
гипотрофией и другой патологией. Родители должны 
знать  состояние здоровья новорожденного,  перспек-
тивы для жизни и здоровья, им необходимо видеть в 
каких условиях выхаживают их ребенка, сколько сил 
и средств используется для его лечения. В диагностике 
и оказании помощи новорожденному необходимо 
общение неонатологов, акушеров – гинекологов с 
матерью и отцом  ребенка, чтобы последние понимали 
причины патологии новорожденного и знали прогноз.

Врачи – слушатели часто затрагивают вопрос  о 
том, имеет ли врач право агитировать родителей отка-
заться от ребенка с болезнью Дауна или другими неиз-
лечимыми заболеваниями. Ответ на этот и подобные 
вопросы возникают в практике и требуют от врача 
корректности, такта, ответственности и мудрости.

Таким образом, при чтении лекций, проведении 
практических занятий, дискуссий излагаются совре-
менные методы исследования плода, демонстриру-
ются неинвазивные методы в клинике и проводятся 
занятия в кабинете ультразвуковой диагностики, 
генетической лаборатории диагностического центра. 
Разбирается медицинская документация,  прово-
дится демонстрация новорожденных с различной 
патологией. Этические проблемы современной 
медицины отражаются при изучении всех разделов 
данного цикла.

Используются современные  технологии по-
дачи информации. Проводится элективный курс 
«Современные методы оценки состояния плода  при 
беременности и родах».

Разработка и внедрение эффективных медицин-
ских технологий, использование уникальных методов 
диагностики и лечения нарушений репродуктивного 
здоровья, изучение проблем профилактики и лечения 
пре – и перинатальной патологии позволят улучшить 
перинатальные показатели, здоровье новорожденных 
и решить демографические проблемы.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ 
ПРОЦЕССЕ НА КАФЕДРЕ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ХИМИИ 

С КУРСОМ ФПК И ПК

 Жерносек А.К., Родионова Р.А.
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет»

Согласно Википедии социальной сетью (social 
network) называется интерактивный многопользо-
вательский веб-сайт, контент которого наполняется 
самими участниками сети. Такой сайт представляет 
собой автоматизированную социальную среду, по-
зволяющую общаться группе пользователей, объ-

единенных общим интересом. Самой популярной 
социальной сетью в мире является Facebook. В настоя-
щее время (ноябрь 2011 года) в ней зарегистрировано 
около 830 миллионов участников. Среди русскоязыч-
ных пользователей, по крайней мере среди студентов, 
наибольшей популярностью пользуется социальная 


