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Научная организация и совершенст-

вование обучения и воспитания в высшей 
школе – важное условие подготовки вра-
чей и провизоров. Особенно актуальна эта 
проблема для Республики Беларусь, кото-
рая избрала курс на инновационное обра-
зование [1]. 

Образование становится активным 
и вместо формирования традиционных 
знаний, навыков, умений направлено на 
использование новых технологий, которые 
влияют на личность студента, помогают 
раскрыть его индивидуальные способно-
сти. Инновационная политика направлена 
на подготовку не просто врача и провизо-
ра, а специалиста разносторонне развито-
го, творчески мыслящего и способного 
внести вклад в совершенствование здраво-
охранения и медицинской науки.  

Важная роль в решении этой задачи 
в медицинском вузе принадлежит меди-
цинской микробиологии. Медицинская 
микробиология занимает одно из ведущих 
мест среди научных дисциплин, призван-
ных обеспечить успешное решение про-
блемы снижения инфекционных заболева-
ний. Эта дисциплина является частью про-
педевтики инфекционных болезней, кли-
нической иммунологии, аллергологии и 
обширной частью курса клинической ла-
бораторной диагностики. Система препо-
давания медицинской микробиологии 
включает курс лекций и лабораторные за-
нятия, где студенты закрепляют теорети-
ческие знания и приобретают практиче-

ские навыки. На лечебном, стоматологиче-
ском и фармацевтическом факультетах  
дифференцированно определены  место и 
роль медицинской микробиологии в фор-
мировании соответствующих специали-
стов. В курсе микробиологии студенты 
приобретают объем знаний и навыков, ис-
пользуемых в последующем обучении на 
других кафедрах и необходимых в буду-
щей профессиональной деятельности. 

Медицинская микробиология – 
комплексная дисциплина, включающая 
иммунологию и вирусологию, находится 
на стыке теоретических и клинических 
дисциплин, знания которой используют 
другие клинические дисциплины. В на-
стоящее время ни одна клиническая дис-
циплина не обходится без проведения 
микробиологических и иммунологических 
исследований, которые необходимы не 
только для диагностики заболеваний, но и 
для рациональной терапии. 

Во второй половине 20 века уско-
рились темпы эволюции патогенных мик-
роорганизмов, изменились их взаимоот-
ношения с организмом человека, возросло 
влияние неблагоприятных экологических и 
социальных факторов на систему иммуни-
тета. Произошли изменения в инфекцион-
ной и иммунной патологии человека. Поя-
вились «новые» опасные для человека ин-
фекционные болезни: ВИЧ- инфекция, бо-
лезнь легионеров, кампилобактериоз, ге-
ликобактериоз, иерсиниоз, коронавирус-
ный тяжелый респираторный синдром и 
другие. Широкое распространение в боль-
ничных стационарах получили множест-
венно устойчивые  к антибиотикам и хи-
миопрепаратам бактерии. Все это учиты-
вается в организации преподавания меди-
цинской микробиологии. 

Нами обобщен опыт организации 
преподавания медицинской микробиоло-
гии на лечебном, стоматологическом и 
фармацевтическом факультетах. С целью 
интеграции обучения на кафедре микро-
биологии согласованы программы со все-
ми заинтересованными кафедрами, уста-
новлена договоренность по унификации 
специальных терминов и понятий, о пре-
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емственности планирования и требованиях 
к уровню знаний и навыков во время заче-
тов и экзаменов. 

В развитии инновационного обра-
зования важную роль играет преподава-
тель, который должен обладать высоким 
уровнем специальных знаний, чтобы его 
профессионализм позволил организовать 
учебный процесс на современном качест-
венном уровне. 

На кафедре клинической микробио-
логии составлен учебно-методический 
комплекс, который включает учебно-
методические указания для студентов и 
преподавателей с учетом последних дос-
тижений науки. Также подготовлены кур-
сы лекций, современный учебник по меди-
цинской микробиологии с практическими 
навыками, ситуационными задачами и 
контрольными тестовыми заданиями. Наи-
более эффективной с психологической 
точки зрения является управляемая само-
стоятельная работа студентов, при выпол-
нении которой можно учитывать индиви-
дуальные особенности студента, контро-
лировать и оценивать эту работу на раз-
личных этапах обучения. Самостоятельная 
работа поддерживает интерес у студентов 
к получению новых знаний, формирует 
профессиональное мышление, что необхо-
димо в работе врача и провизора [3]. Такая 
форма обучения способствует формирова-
нию у студентов активной профессиональ-
ной и жизненной позиции. 

Основным условием организации 
учебной работы является четкое изучение 
целей и задач подготовки специалистов 
определенного профиля, а преподавание 
предмета проводится строго в соответст-
вии с профилем будущего специалиста. На 
лабораторных занятиях созданы условия, 
близкие к условиям в лечебной практике, 
что способствует формированию продук-
тивной познавательной деятельности сту-
дентов, приобретению ими практических 
навыков. Широкое применение в методике 
проведения практических занятий находит 
обучение в условиях определенных про-
блемных ситуаций, которые создаются в 
форме ситуационных задач. На кафедре 
разработаны задачи и проблемные ситуа-
ции по лабораторной диагностике боль-

шинства инфекционных заболеваний, а 
также по их специфической профилактике. 
В разных практических ситуациях студен-
ты могут выступать в роли лечащего вра-
ча, врача-лаборанта, врача стройотряда, 
врача детского учреждения, провизора, 
стоматолога. 

В последние годы значительно воз-
росла роль микробиологии в подготовке 
студентов-провизоров. Провизор должен 
знать и владеть необходимыми методами 
оценки микробной загрязненности лекар-
ственного сырья и готовых лекарственных 
форм, уметь осуществлять контроль за 
правильностью хранения лечебных препа-
ратов. В связи с этим особое внимание при 
изучении общей микробиологии уделяется 
вопросам о фитопатогенных микроорга-
низмах и методах определения микробной 
обсемененности лекарственных препара-
тов, изготавливаемых на фармацевтиче-
ских заводах и в аптеках. 

Важное место в работе провизоров 
и аптечных работников отводится знаниям 
по стерилизации, дезинфекции, асептике, 
антисептике, консервации, которые они 
также получают во время обучения на ка-
федре микробиологии. Бактериологиче-
ский контроль за соблюдением санитарно-
го режима в аптеках предусматривает мик-
робиологическое исследование воздуха 
производственных помещений, смывов с 
оборудования и рук персонала, занятого 
изготовлением лекарств. Провизор должен 
правильно понимать и оценивать ответы 
микробиологической лаборатории, прово-
дившей бактериологический контроль. 

Достижения в области анализа ле-
карственных соединений в организме че-
ловека связаны с развитием иммунохими-
ческих методов, в основе которых лежат 
высокочувствительные и высокоспеци-
фичные реакции антиген-антитело. В на-
стоящее время возникло новое направле-
ние, известное как мониторинг лекарст-
венных соединений в сыворотке и плазме с 
помощью моноклональных антител. Воз-
можности создания методов массового 
анализа лекарственных соединений связа-
ны с выяснением общих закономерностей 
взаимодействия антител с антигенами. При 
изучении иммунологии студенты приобре-
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тают знания из области гибридомной тех-
нологии и генной инженерии, которые ис-
пользуются для производства монокло-
нальных антител, вакцин, витаминов, гор-
монов, ферментов. 

В процессе изучения медицинской 
микробиологии студенты осваивают мето-
ды микробиологического обследования 
больных, очагов инфекции и объектов 
внешней среды. Лабораторные занятия 
планируются таким образом, чтобы не ме-
нее 50% времени студенты были заняты 
самостоятельными исследованиями. Орга-
низация учебно-исследовательской работы 
является оптимальной формой обеспече-
ния органического единства учебного про-
цесса и исследовательской работы студен-
тов [2]. На лабораторных занятиях студен-
ты знакомятся с новыми методиками, при-
меняемыми в лабораторной диагностике 
инфекционных заболеваний, работают с 
ними, группируют и учатся анализировать 
полученные результаты. Таким образом, 
каждое занятие проводится как учебно-
исследовательская самостоятельная работа 
студентов под контролем преподавателя. 
Преподаватель оценивает степень овладе-
ния навыками и умениями, систематизиру-
ет и обобщает изученный материал, под-
черкивает значимость полученных знаний 
и умений в практической работе будущих 
врачей и провизоров.  

При проведении итоговых занятий 
контроль подготовки студентов проводит-
ся по компьютерному тестированию, 
оценке практических навыков и устному 
или письменному опросу. 

В процессе преподавания клиниче-
ской микробиологии на лабораторных за-
нятиях используется компьютерное тести-
рование. Следует отметить, что использо-
вание компьютерного тестирования знаний 
студентов перед экзаменами и во время 
итоговых занятий менее эффективно, так 
как студенты, имея распечатки с  правиль-
ными ответами, не получают целостного 
знания предмета. На наш взгляд, более 
эффективным является промежуточный 
тест-контроль, так как студенты не имеют 
правильных ответов и им приходится пе-
ред каждым занятием уделять больше 

внимания самоподготовке и более грамот-
но отвечать на вопросы. 

При чтении лекций наиболее эф-
фективным с психологических позиций 
является использование  мультимедийных 
презентаций с пояснениями к ним. Вузов-
ская лекция дает не только самую послед-
нюю научную информацию по тому или 
иному вопросу учебной программы, но и 
должна вызвать живой интерес к предмету, 
развивать и стимулировать мышление, 
приучать к познавательной деятельности. 
Использование технических средств обу-
чения и, в первую очередь, компьютерных 
иллюстраций и мультимедийных презен-
таций позволяет увеличить объем излагае-
мого на лекциях материала, снизить влия-
ние субъективных факторов в процессе 
демонстрации, улучшить качество пред-
ставления. Использование богато иллюст-
рированного материала в процессе чтения 
лекций позволяет студенту лучше усвоить 
картину инфекционных заболеваний, про-
вести дифференциальную диагностику с 
другими сходными болезнями. На кафедре 
клинической микробиологии практикуется 
показ фотографий при различных заболе-
ваниях, что помогает качеству восприятия, 
лучшему запоминанию лекционного мате-
риала (например, мигрирующая эритема 
при Лайм-боррелиозе, различные клиниче-
ские проявления при стафилококковой, 
стрептококковой, менингококковой ин-
фекции, вирусных заболеваниях, дифте-
рии, туберкулезе и другие). Использование 
таких мультимедийных слайдов во время 
лекционного процесса подняли на новый 
качественный уровень восприятие необхо-
димого материала. 

Хороший эффект, на наш взгляд, 
достигается при подаче иллюстраций с со-
ответствующими пояснениями, позво-
ляющими раскрыть сущность нового мате-
риала, а затем продемонстрировать его в 
мультимедийном варианте. Так, препода-
вание механизмов аллергических реакций 
немедленного и замедленного типов и дру-
гих с использованием только представле-
ний в мультимедийной форме показало, 
что усвоение материала было достигнуто 
после дополнительных консультаций, ко-
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гда эти механизмы были разобраны по 
этапам. 

На кафедре клинической микробио-
логии особое внимание уделяется воспи-
танию студентов. Воспитательный процесс 
неразрывно связан с учебным процессом. 
В ходе учебного процесса у преподавателя 
имеются большие возможности воздейст-
вовать на личностные стороны, постепен-
но развивая и исправляя имеющиеся не-
достатки. 

Любая учебная дисциплина пред-
ставляет собой стройную систему знаний, 
которая выработана в течение многих по-
колений. Поэтому важно, чтобы это почув-
ствовали студенты, чтобы они увидели не 
только прагматическую, познавательную 
сторону изучаемого предмета, но и его эс-
тетическую сторону. 

В изучении каждой дисциплины 
уделяется внимание истории науки, в ча-
стности, развитию микробиологии в Бела-
руси, формированию научных связей с 
учеными зарубежных стран. Раскрывается 
вклад белорусских ученых в развитие бак-
териологии, вирусологии и иммунологии.  

Воспитательное воздействие оказы-
вают примеры из жизни и деятельности 
лучших врачей, провизоров и ученых Рес-
публики Беларусь, Витебской области, в 
том числе выпускников ВГМУ. 

Профессиональное воспитание сту-
дентов неразрывно связано с патриотиче-
ским, нравственным, трудовым воспитани-
ем и ставит своей задачей формирование и 
развитие у будущего молодого специали-
ста соответствующих качеств и свойств 
личности, необходимых в деятельности 
врача и провизора. Основными докумен-
тами, которые используются при органи-
зации воспитательной работы, являются 
концепция непрерывного воспитания уча-
щейся молодежи в Республике Беларусь и 
Программа непрерывного воспитания де-
тей и учащейся молодежи в Республике 
Беларусь. Согласно этим документам осо-
бое внимание уделяется формированию 
целостной системы воспитания, граждан-
скому и патриотическому воспитанию, 
профилактике социального сиротства, асо-
циальных проявлений в среде учащейся 
молодежи. В этих документах закрепляют-

ся главные приоритеты воспитательной 
работы в учреждениях образования с уче-
том основ идеологии белорусского госу-
дарства, принципов государственной по-
литики в сфере образования, государст-
венной молодежной политики. 

Важная роль в проведении воспита-
тельной работы принадлежит кураторам 
студенческих групп. Для этого в Витеб-
ском государственном медицинском уни-
верситете создан комплексный план идей-
но-воспитательной работы со студентами, 
который помогает организации работы ку-
ратора. 

Цель, которая ставится перед кура-
тором студенческой группы, заключается в 
воспитании профессионала, формировании 
разносторонне развитой, нравственно зре-
лой, творческой личности обучающегося, 
воспитании гражданской и социальной 
зрелости, овладении методами жизненного 
самоопределения, саморазвития и самоор-
ганизации личности, в формировании у 
будущих специалистов готовности к само-
стоятельной и плодотворной творческой 
деятельности, формировании общечелове-
ческих норм гуманистической морали. 

Воспитательная работа наших кура-
торов направлена на формирование граж-
данственности, патриотизма, национально-
го самосознания, нравственной культуры, 
культуры семейных отношений, овладение 
ценностями и навыками здорового образа 
жизни, подготовку к самостоятельной 
жизни и труду.  

Комплексный план идейно-
воспитательной работы со студентами, 
разработанный на весь период обучения в 
университете, включает следующие ос-
новные направления: идеологическое вос-
питание, идейно-политическое, граждан-
ско-патриотическое, идейно-нравственное, 
национальное и интернациональное воспи-
тание. При работе куратора с группой учи-
тывается психологический портрет груп-
пы, описанный психологом университета, 
выявляются личностные трудности и 
трудности взаимопонимания в коллективе 
группы.  

У каждого куратора имеется инди-
видуальный план работы с группой. План 
работы куратора координируется с единым 
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планом идейно-воспитательной работы на 
весь период обучения. В нем отражаются 
мероприятия общественных организаций 
факультета и университета, а также со-
ставляется собственный план работы с 
академической группой. 

В целях создания сплоченного, ор-
ганизованного коллектива куратор посто-
янно изучает студентов группы, используя 
материалы личных дел, наблюдение, груп-
повой опрос. 

Куратор контролирует текущую и 
семестровую успеваемость студентов. На 
неуспевающих студентов куратор оказы-
вает личное воздействие, такое как беседа, 
рекомендации, установление контрольного 
срока. Куратор знакомится с условиями 
жизни студентов группы и оказывает им 
посильную помощь в улучшении бытовых 
условий, изучает демографические и соци-
альные данные всех студентов группы. 
Куратор знакомит студентов с историей и 
деятельностью университета, со структу-
рой и работой общественных организаций, 
с характером и особенностями работы в 
университете, режимом труда и отдыха, 
порядком пользования библиотекой. Кура-
тор принимает все необходимые меры по 
удовлетворению спроса студентов на 
учебно-методическую литературу. 

Основные воспитательные цели 
достигаются при сочетании аудиторных 
форм работы с планомерной и целенаправ-
ленной внеаудиторной работой (экскур-
сии, встречи, интернациональные вечера, 
лекции и беседы по эстетическому воспи-
танию). Так, экскурсии в музеи, беседы о 
произведениях искусства помогают воспи-
тывать художественный вкус, умение по-
нимать и чувствовать красоту. 

Не следует забывать и о том, что 
личностные качества самого преподавате-
ля оказывают большое воспитательное 
воздействие на студентов. Многое зависит 
от личного обаяния преподавателя.  

Таким образом, лекции, лаборатор-
ные занятия и внеаудиторные мероприятия 
обладают огромными возможностями для 
реализации воспитательных целей и задач, 
которые решаются на кафедре клиниче-
ской микробиологии ВГМУ, и обеспечи-
вают качественную подготовку специали-
стов с высшим медицинским образованием 
для работы в 21 веке. 
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