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Все государства мира решают сложнейшую проблему: обеспечить 
высококачественную охрану здоровья населения с учетом нарастающих 
трудностей контроля над расходами общества на медицинскую помощь. «Основы 
медицины остаются неизменными, как пациенты, так и врачи сталкиваются с 
одними и теми же вопросами о диагнозе, лечении и прогнозе и ставят 
определенные цели: облегчить страдания, восстановить утраченные функции и 
предупредить преждевременную смерть» (1).

Тем не менее, в конце 20-го века стало ясно, что не всякая медицинская 
помощь эффективна, а оценивать ее следует по конечным исходам Вся 
современная медицина базируется на принципах доказательной медицины 
«Доказательная медицина - это усиление традиционных навыков клиницистов в 
диагностике, лечении, профилактике и других областях путем систематического 
формулирования вопросов и применения математических оценок вероятностей и 
риска» (2).

Все больше возрастает роль новых информационных технологий для 
обучения студентов и врачей

Современные информационные технологии (Hi-tech) предлагают и 
предполагают новые методы и способы обучения в высших учебных заведениях 
Развитие Интернета в настоящее время, а тем более в будущем, с учетом 
возрастающих потребностей и запросов общества, ведет к внедрению 
информационных технологий доступа в него, скорости работы в нем и 
программных продуктов (Windows, Chrome. Linux...).

Внедрение доступных по цене технологий - ADSL, WIMAX, 3G-4G. Wi-Fi. 
которые обеспечивают широкополосный доступ в Интернет, будут определять 
потенциальные возможности государств для формирования 
высокопрофессиональной интеллектуальной элиты страны. Только эти 
технологии и профессиональные преподаватели могут предложить 
конкурентоспособные программы высших учебных заведений Беларуси для 
иностранных студентов

Компьютерное тестирование студентов медицинских ВУЗов является 
только одним из методов обучения, как дополнение к классическому, 
традиционному. Оно позволяет оценить уровень подготовки студентов по 
следующим критериям:

1) уровень владения компьютерными навыками.
2) способность концентрации внимания памяти, контроля времени и 

понимания логики вопросов:
3) оценка базисных знаний по определенному предмету,
4) ориентировочное определение трудных для усвоения разделов 

медицинской дисциплины.
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Компьютерные технологии позволяют гораздо быстрее обновлять базу 
медицинских знаний в связи с появлением новых данных доказательной 
медицины.

Применительно к иностранным студентам медицинского ВУЗа, 
программам компьютерного тестирования следует опираться на 
основополагающие принципы фундаментальной и клинической доказательной 
медицины.

Другим чрезвычайно важным условием компьютерного тестирования 
иностранных cryдентов является национальный стандарт тестирования, который 
принят в их странах при сдаче экзамена на квалификацию врача. Эти 
национальные стандарты должны быть включены в учебные программы 
компьютерного тестирования в медицинских высших учебных заведениях 
Беларуси (3)

Таким образом, компьютерное тестирование иностранных сгудентов 
медицинского ВУЗа должно включать самые современные данные доказательной 
медицины и требования национальных стандартов по подготовке врачей. 
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