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Ещё одна особенность работы с англоязычными студентами первого набора – плохое зна-
ние студентами английского языка, что затрудняло им подготовку к занятию, вызывало нежелание 
работать с текстом. Фактически, ни английского, ни русского языка они не знали, да и большого 
желания учиться у них тоже не наблюдалось. Поэтому первые 4-5 занятий приходилось выстав-
лять почти всем студентам неудовлетворительные оценки, хотя предлагаемые задания были для 
них посильными. Лишь после нескольких занятий студенты постепенно втянулись в работу. По 
большому счёту, для решения заданий можно было и не знать досконально английский, достаточ-
но было освоить ограниченный набор слов, т. к. медицинская статистика как предмет – это сам по 
себе язык со своей логикой и правилами.  Другая особенность этого набора студентов – очень сла-
бая математическая культура, неумение выполнить даже с калькулятором цепочку простых мате-
матических операций.  

Два первых занятия были посвящены изучению основ дифференциального и интегрального 
исчисления, т.к. без понятия определённого интеграла нельзя, например, объяснить, что площадь 
под графиком функции плотности вероятности представляет собой вероятность попадания слу-
чайной величины в данный интервал. На большом количестве примеров далее изучаются основ-
ные законы теории вероятностей как основы статистики, дискретные и непрерывные случайные 
величины, свойства основных распределений, таких как t, χ2,F и нормального распределения, как 
центрального в медико-биологических исследованиях. Тестируются способы проверки распреде-
ления на нормальность, методы построения доверительных интервалов. Подробно рассматривают-
ся наиболее часто используемые на практике критерии тестирования статистических гипотез: хи-
квадрат, Стьюдента, Манна-Уитни, Фишера, Краскела-Уоллеса, основы корреляционно-
регрессионного анализа (Пирсона и Спирмена). На конкретном примере рассматривается суть 
центральной предельной теоремы, как основы многих статистических методов. 

Таким образом, подготовлены на английском языке в электронном и печатном виде 17 ме-
тодических разработок для проведения занятий по основам медицинской статистики, которые в 
дальнейшем могут послужить основой для более развёрнутого пособия по предмету. 
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Актуальность. Научно-исследовательская деятельность студентов учреждений высшего 
медицинского образования является одним из важнейших средств повышения качества подготов-
ки специалистов, способных применять в практической деятельности новейшие достижения науч-
но-технического прогресса. На кафедре терапевтической стоматологии УО «ВГМУ» выстроена и 
работает в течение многих лет система работы со студентами, которая предусматривает практико-
ориентированное изучение и компетентный подход в освоении выбранной профессии врача-
стоматолога[1, 2]. 

В этом направлении одно из важнейших мест принадлежит студенческому научному круж-
ку (СНК). Работа в СНК - ступенька профессионального роста будущего специалиста, целью ко-
торого является ознакомление с проблематикой медицины, глубокое изучение ее отдельных во-
просов, освоение принципов, методов, приемов ведения научной работы, формирование у студен-
тов основных навыков, нужных для самостоятельной работы[3]. 

Цель - изучить основные направления работы СНК на кафедре терапевтической стоматоло-
гии УО «ВГМУ» на 2016-2017гг. 

Материал и методы. Проанализированы отчетные документы работы кафедры терапевти-
ческой стоматологии, протоколы заседания кафедры, выписки из протоколов за 2016-2017 учеб-
ный год. Изучен порядок организации и формы работы СНК.  
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Результаты и обсуждение. Одним из принципиальных моментов в организации научно-
исследовательской работы студентов (НИРС) является выбор темы научного исследования, так 
как нередко он на долгие годы определяет направление научных интересов студента. Уже в начале 
учебного года на доске объявлений кафедры вывешивается список тем, предлагаемых студентам 
для самостоятельной работы, с указанием руководителей. Это позволяет студентам самостоятель-
но выбирать интересующую его направление исследования и научного руководителя. 

Формы работы в СНК могут быть самыми различными: 
1. изучение и анализ литературных источников по современному состоянию проблемы; 
2. исследования, аналогичные существующим, в результате которых могут быть полу-

чены новые интересные данные; 
3. клинический набор пациентов; 
4. экспериментальное исследование; 
5. статистический анализ полученных данных. 
Основные направления работы СНК кафедры терапевтической стоматологии на 2016-

2017гг весьма разнообразны и представленны следующими разделами: диагностика и лечение 
хронического периодонтита, лечение различных патологий полости рта препаратами таблетиро-
ванной формы, отбеливание депульпированных зубов, общее и местное влияние остаточного мо-
номера композита прямых и непрямых реставраций а также анализ основных показателей стома-
тологической службы Республики Беларусь и др. Ведется 11 клинических и экспериментальных 
научных студенческих исследований, выполняется 2 дипломные работы, позволяющие студента 
сделать научный задел для будущего диссертационного исследования. Кроме того, при успешной 
защите этих работ на ГЭК, студенты освобождаются от устного этапа экзамена по дисциплине. 

Немаловажной частью работы СНК является и ораторская работа. Научный руководитель 
обязан подсказать и научить студента, как выбрать тему и построить выступление. Вся работа 
студентов-кружковцев делится обычно на несколько этапов: 

1. Вводный период и обучение. 
2. Постановка задачи исследования и подготовка к исследованию – подбор и изучение 

необходимой литературы по проблеме, выбор объекта исследования и методик. 
3. Выполнение исследований. 
4. Статистическая обработка материала, оформление доклада, представление его на 

ежегодную научную конференцию в виде мультимедийной презентации с устным выступлением. 
5. Подготовка работы на конкурс студенческих научных работ, статей к публикации в 

периодической печати. 
На 2016-2017 учебный год СНК кафедры терапевтической стоматологии насчитывает 13 

студентов 5 курса стоматологического факультета. Членами СНК в плановом порядке подано 7 
тезисов на XVI Международную конференцию «Студенческая медицинская наука XXI века» под-
готовлено и заслушано 4 доклада по заданной тематике. 

Следует помнить, что организуя научную работу со студентами, необходимо придержи-
ваться целесообразности, добровольности и учета интересов и возможностей студентов. Основное, 
чего надо добиваться в кружке - это привить его членам навыки исследовательской работы. Важ-
но, чтобы студент воспитал в себя наблюдательность, организованность, собственное видение 
проблемы. 

Выводы. Основной целью и направлением деятельности СНК на кафедре терапевтической 
стоматологии является повышение эффективности практикоориентированной подготовки специа-
листов стоматологов на основе компетентного подхода. Поэтому специфика работы СНК требует 
не простого, а органично сочетания клинической и научно-исследовательской работы преподава-
телей и студентов. 
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Актуальность. Внедрение информационных технологий в повседневную практику здраво-

охранения ведет за собой коренные изменения в организации труда многих медиков. Каждый этап 
развития системы здравоохранения и медицины связан с появлением новых интегрированных об-
ластей знаний, которые несут в себе общенаучные основы: медицинская кибернетика, экономика, 
здравоохранение, менеджмент и маркетинг и т.д. 

Еще 10-15 лет тому назад задачи, решаемые медицинской информатикой, касались научной 
области, однако информатизация здравоохранения, внедрение цифровых медицинских приборов и 
оборудования, а также распространение телекоммуникационных технологий привели к тому, что 
компьютерные системы в настоящее время используются для поддержки клинических процессов 
по всем направлениям, в частности для электронных медицинских записей и систем обработки 
изображений. Это означает, что медицинские информационные системы используются не только 
научными кадрами, но практикующими врачами. 

Многие специалисты подчеркивают важность информационных технологий в медицинской 
практике. Как говорил профессор университета в Юлихе Волтер Хиллен: «Трудно представить 
высококачественное оказание медицинской помощи пациентам без поддержки информатики 
(компьютера), играющей важную роль в современной медицине в предоставлении и хранении 
данных пациента и медицинских знаний, моделировании биологических процессов, обработки 
биосигналов, изображений или статистическом анализе клинических исследований»  

Цель: выявить способы мотивации студентов к изучению возможностей и приемов приме-
нения ИКТ (информационно- коммуникационных технологий) в учебном процессе  

Материал и методы: диагностика исходных умений и навыков обучаемых по информати-
ке, выявление у них уровня исходной подготовки в области ИКТ, анализ результатов проверочных 
работ по изучаемым темам дисциплин, преподаваемых на кафедре, анализ литературы по данной 
проблеме. 

Основная часть. Медицинская информатика - это область науки, которая быстро развива-
ется. Она ориентирована на биомедицинскую информацию (данные и знания, их хранение, пере-
дачу и обработку, использование для решения проблем или принятия решений). Она изучает зако-
номерности и методы получения, хранения, обработки и использования знаний в медицинской 
науке и практике с целью расширения горизонтов и возможностей познания, профилактики и ле-
чения болезней, охраны и улучшения здоровья человека. Это научная дисциплина, содержащая 
систему знаний об информационных процессах в медицине, системе здравоохранения и смежных 
дисциплинах, обосновывает и определяет способы и средства рациональной организации и ис-
пользования информационных ресурсов в целях охраны здоровья населения. 

Динамичное развитие компьютерной науки - аппаратное и программное обеспечение в по-
следние годы и десятилетия изменило жизнь всех областях, особенно в медицине. В течение дол-
гого времени в медицине играют большую роль методы исследования и обработки информации. 

В последние годы все больше и больше пациентов обслуживаются с помощью информаци-
онных систем. Электронная запись пациентов стала реальностью, широко используются системы 
цифровой обработки изображений. Это должно учитываться при подготовке будущих врачей. С 


