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Abstract. The article analyzes the features of studying Pediatrics in un-
dergraduate students of Dentistry Faculty in the Higher State Educational 
Establishment of Ukraine «Bukovinian State Medical University». On the 
study of Pediatrics by the 4th-year students of Dentistry Faculty are allo-
cated 45 hours, including 20 hours of constitute practical classes, 10 hours 
– lectures and 15 hours are spending on the individual work. Total pediatric
program consists of two modules, namely the physiological characteristics 
and pathological conditions in newborns and young children, and the most 
common somatic diseases, and is estimated using standardized MCQ at 
the beginning and the end of classes and solution of clinical situational cas-
es. When setting marks for the module are recorded the results of testing, 
oral response and average score for learning of the discipline. Combined 
system of practical classes and individual students work during the entire 
training cycle of Pediatrics, allows students of the Dentistry Faculty to re-
ceive basic theoretic knowledge and to form a clinical judgment.

Key words: Pediatrics, Dental Faculty, students, undergraduate education.

Аннотация. В статье проанализировано особенности изучения пе-
диатрии у студентов стоматологического факультета на додипломном 
этапе в Высшем государственном учебном заведении «Буковинский 
государственный медицинский университет». На изучение педиатрии 
студентам стоматологического факультета 4 курса выделено 45 ч, из 
них 20 ч составляют практические занятия, 10 ч – лекции, 15 ч вы-
делено на самостоятельную работу. Вся программа по педиатрии со-
стоит из двух модулей, а именно: физиологические особенности и па-
тологические состояния у новорожденных и детей раннего возраста и 
наиболее распространенные соматические и оценивается с помощью 
стандартизированных тестов в начале и в конце занятия и решения 
ситуационных клинических задач. При выставлении оценки за модуль 
учитываются результаты тестирования, устного ответа и средний балл 
успеваемости по дисциплине. Совмещенная система аудиторной и са-
мостоятельной работы в течение всего цикла изучения педиатрии дает 
возможность студентам стоматологического факультета получать ба-
зовые знания и формировать клиническое мышление.

Ключевые слова: педиатрия, студенты стоматологического факуль-
тета, додипломное образование.

Вхождение Украины в единое европейское и мировое образовательное про-
странство требует модернизации системы высшего образования, которая яв-
ляется одним из важнейших стратегических задач обеспечения качества под-
готовки специалистов на уровне международных требований [1]. На этой почве 
развитие преподавания медицинских дисциплин в нашей стране становится 
адаптированным и согласованным с процессами, происходящими в Европе [2]. 
Актуальной остается проблема совершенствования методических особенно-
стей преподавания медицинских дисциплин, в частности педиатрии, студентам 
стоматологического факультета в украинских ВУЗах в контексте евроинтегра-
ции образовательных услуг. Введение в Украине Болонского процесса направ-
лено на формирование единого открытого европейского пространства в сфере 
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образования, внедрение кредитных технологий на базе европейской системы 
перезачета кредитов, стимулирование мобильности и создание условий для 
свободного передвижения студентов, преподавателей, научных работников в 
пределах европейского региона, упрощение процедуры определения квалифи-
каций, способствует трудоустройству выпускников и студентов на европейском 
рынке труда [3]. Все это обуславливает необходимость подготовки качествен-
но новых, высококвалифицированных специалистов, конкурентоспособных не 
только на региональном рынке труда [1,4].

Преподавание в высшей школе включает не только профессиональные зна-
ния по дисциплине, но и овладение педагогическими и психологическими за-
кономерностями определенного предмета [5].

Для лучшего усвоения материала студентам создаются комфортные условия 
для практической работы и теоретической подготовки с возможностью на каж-
дом практическом занятии с помощью мультимедийной демонстрации увидеть 
конкретные морфологические и функциональные изменения при различных 
патологиях детского возраста. Тематические практические занятия проводят-
ся в клинических подразделениях в непосредственном контакте с больными, 
а также используются интерактивные методы обучения. Все лекции обеспечи-
ваются мультимедийной демонстрацией. Самостоятельная работа, на которую 
выделяется 50-60% от количества аудиторных часов, направлена на развитие 
способности к творческой работе, развития умения поиска материалов, анали-
за и реферирования используя современные технологии [3].

Оценивание учебной деятельности студента в условиях кредитно-модульной 
организации учебного процесса базируется на рейтинговом контроле по шка-
ле ECTS, и также дублируется по традиционной шкале. По контролю знаний 
студентов необходимо отметить, что оптимальным и наиболее демократичным 
является оценка студентов с помощью стандартизированных тестов в начале и 
в конце занятия и решение ситуационных клинических задач.

Основная часть. Педиатрия (от сочетания двух греческих слов: paidos - ре-
бенок и iatreia - лечение) – наука об отличительных особенностях в строении, 
деятельности и заболеваниях детского организма, основанный на этих особен-
ностях, сохранение здоровья и лечение заболеваний у детей. Педиатрия, как 
любая наука имеет свои особенности, а именно: на ребенка нельзя смотреть 
как на уменьшенную копию взрослого. Значительное количество заболеваний 
начинается в детском возрасте, ряд заболеваний присущи только детскому воз-
расту: рахит, спазмофилия, пилоростеноз, синдромы Патау, Эдварса, аномалии 
конституции. Заболевания, которые встречаются и у взрослых, у детей имеют 
свои особенности течения (например, пневмонии у детей раннего возраста, как 
правило, двусторонние, мелкоочаговые, часто сопровождаются интоксикацион-
ным синдромом, судорогами и т.д.). Каждый врач узкой специализации стал-
кивается с педиатрией: стоматолог, отоларинголог, окулист, гинеколог, акушер, 
ортопед и т.д. Изучение педиатрии должно проводиться в сотрудничестве в пер-
вую очередь с кафедрами анатомии, гистологии, биохимии, физики и биофизи-
ки, биологии, физиологии, патофизиологии, а также со смежными клиническими 
кафедрами: терапией, хирургией, гигиеной, акушерством, что обеспечит связь и 
комплексность в усвоении различных разделов медицины.

На изучение педиатрии студентам стоматологического факультета 4 курса 
выделено 45 ч, из них 20 ч составляют практические занятия, 10 ч – лекции, 15 ч 
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выделено на самостоятельную работу. Вся программа по педиатрии состоит из 
двух модулей, а именно: физиологические особенности и патологические состо-
яния у новорожденных и детей раннего возраста и наиболее распространенные 
соматические и инфекционные заболевания детского возраста.

В рамках первого модуля проводится изучение особенностей детского орга-
низма здоровых детей, физиологические и пограничные состояния новорожден-
ного ребенка, закономерности физического и нервно-психического развития, 
критерии оценки общего состояния больных детей. С помощью учебных алго-
ритмов объясняется методика клинического обследования детей, сбор анамне-
за в зависимости от возраста ребенка. Преподаватель объясняет особенности 
и технику пальпации, перкуссии, аускультации при обследовании детей разного 
возраста. Также проводится разбор основных принципов и правил вскармлива-
ния детей до одного года, отмечаются преимущества естественного вскармли-
вания. Разбираются принципы рационального питания детей после года.

Второй модуль предусматривает изучение этиопатогенетических факторов 
наиболее распространенных соматических заболеваний дыхательной, сер-
дечно-сосудистой, пищеварительной, мочевой систем и системы гемостаза в 
детском возрасте и их связь с стоматологическими заболеваниями. Студенты 
учатся анализировать данные лабораторных и инструментальных обследова-
ний детей с вышеперечисленными заболеваниями, составлять план их лече-
ния. Особое внимание уделяется принципам неотложной помощи при основных 
синдромах. Внимание студентов акцентируют на типичной клинической картине 
наиболее распространенных детских инфекционных заболеваний и принципах 
их иммунопрофилактики.

Продолжительность одного практического занятия составляет 4 академиче-
ских часа. В начале занятия проводится контроль уровня подготовки знаний 
путем начального тестового контроля с заданной темы. На основной части за-
нятия со студентами обсуждаются основные вопросы темы, решаются ситуаци-
онные клинические задачи. 

Особое внимание уделяется разбору оказания неотложной помощи при раз-
личных патологических состояниях у детей. Разбираются алгоритмы практиче-
ских навыков сначала теоретически, а потом закрепляются практически у по-
стели больного. Контроль конечного уровня подготовки проводится с помощью 
тестового контроля и решения ситуационных задач. Самостоятельную работу 
контролируют путем решения тестовых заданий на заключительном модуле.

Студентам стоматологического факультета читаются пять лекций, на которых 
акцентируется внимание на основных клинических проявлениях заболеваний 
детского возраста, с указанием действия стоматолога при выявлении опреде-
ленных заболеваний с разбором неотложной помощи.

Заключительный модуль проходит в несколько этапов. Первый этап – это про-
ведение тестирования знаний студентов. На втором этапе проводится устный 
опрос. При выставлении оценки за модуль учитываются результаты тестирова-
ния, устного ответа и средний балл успеваемости по дисциплине.

Вывод. Совмещенная система аудиторной и самостоятельной работы в те-
чение всего цикла изучения педиатрии дает возможность студентам стомато-
логического факультета получать базовые знания и формировать клиническое 
мышление.
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In order for a student consciously involved in the work you need to put 
to him in the course of educational activity the task, they were internally 
recognized and accepted and have become important for the student. The 
article questions the students motivation to learn. Introduced concepts such 


