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«Медицинская информатика» являются важной частью образовательного процесса с точки зрения точного, 
наглядного и грамотного предоставления необходимого материала. 
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Актуальность. Память – сложный психический процесс представляющий восприятие, накопление и 

последующее воспроизведение полученной информации. Память – необходимая составляющая образовательного 
процесса человека. Студенты в период обучения в медицинском Вузе должны усвоить (запомнить) большой 
объем информации медико-биологического характера, уметь ее осмыслить, закрепить в памяти полученные 
знания и умения для последующего воспроизведения и применения их в практической деятельности. 

Однако, особенно в период экзаменационной сессии, студенты жа-луются на свою «плохую» память, т.к. 
испытывают трудности с воспроизведением своих знаний учебного материала. В частности возникают такие 
проблемы на экзамене по фармакологии. Студенты обращаются к преподавателю с вопросом: «Как улучшить 
память?». 

Цель настоящего сообщения – охарактеризовать некоторые виды памяти и рекомендовать возможные 
способы ее улучшения. 

Материалом исследования послужили научные публикации, учебные пособия, учебники. 
Результаты и обсуждение. К раскрытию механизма памяти привлечены данные исследований 

физиологов, психологов, биохимиков. Многие теории находятся в стадии гипотез. В настоящем сообщении мы 
считаем необходимым остановиться лишь на некоторых из изучаемых механизмов памяти. Так, американские 
ученые установили, что важным этапом в процессе запоминания является стимуляция в головном мозгу 
межнейронной передачи импульсов с участием нейромедиатора глютамата, который взаимодействует с NMDA 
рецепторами на постсинаптических мембранах нейронов, что приводит к деполяризации мембран и передаче 
стимулирующего импульса. 

Установлено также, что в конгитивных функциях мозга участвуют холинергические механизмы. При 
дефиците ацетилхолина в нейрональных синапсах ЦНС наблюдается торможение коры, что приводит  к 
нарушению памяти: возникают трудности в распознавании предметов и т.п. Поэтому в последнее время стали 
использовать антихолинэстеразные препараты (физостигмин, такрин, амиридин и др.) при болезни Альцгеймера. 
Широкое применение в медицине нашли ноотропные препараты – синтетические аналоги ГАМК (гамма-
аминомасляной кислоты). Ноотропные средства (пирацетам и др.) восстанавливают нарушенные мнестические 
(память) и мыслительные функции мозга, оказывают положительное влияние на процессы обучения. 
Предполагают, что их действие заключается в том, что они активируют энергетические процессы мозга, 
усиливают синтез АТФ и белка, оказывают антигипоксический эффект, улучшают кровоснабжение мозга. 
Применяют ноотропы при дегенеративных нарушениях головного мозга в результате перенесенного инсульта, 
при интоксикациях, гипоксии и у умственно отсталых детей. 

На высшую нервную деятельность здорового человека эти средства не влияют. Они не изменяют 
поведенческие реакции, биоэлектрическую активность мозга. Эти препараты оказывают лечебный эффект только 
при длительном применении, так как имеют значительный латентный период. Принимать их нужно курсами, 
длительное время. Поэтому данные лекарственные средства не могут служить палочкой-выручалочкой для 
студентов в период экзаменационной сессии. 

У человека различают кратковременную (рабочую) и долговременную память. 
Первая нужна для запоминания свежей информации, а вторая - для ее сохранения. Кратковременная 

память обладает ограниченной способностью удерживать информацию, ее продуктивность зависит от 
осмысления и систематизации изучаемого материала, выделение в нем главных мыслей и составление плана 
изучения. Повторение является одним из приемом закрепления учебного материала в памяти. Лучше 
запоминается материал наглядный, представленный в виде таблиц, слайдов, рисунков и др. 

Успешность памяти зависит от: 
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- интересов и склонностей личности обучаемого; 
- отношения к будущей деятельности; 
- эмоционального настроя; 
- волевого усилия; 
- генетической обусловленности объема памяти. 
В итоге о хорошей памяти можно судить по двум процессам - запоминания и воспроизведения изученного 

материала. 
Наши рекомендации. 
1. Память необходимо тренировать, нагружая ее новой информацией. Полезно изучение 

иностранных языков, решение головоломок, ситуационных задач, освоение новых практических навыков. 
2. Учебные занятия чередуйте с периодами активно отдыха (прогулки, спорт и др.). 
3. Уделяйте внимание своему питанию. Улучшению памяти способствуют витамины, микро и 

макроэлементы, такие продукты как гречневая крупа, жирная рыба, содержащая полиненасыщенные кислоты – 
Омега-3, Омега-6, обогащающие мозг йодом, фосфором, кальцием и т.д. 

4. Чаще употребляйте мед. За счет медленных углеводов он обеспечивает энергетические 
потребности клеток мозговой ткани и, таким образом, обеспечивает запоминание. 

Негативно влияют на память плохая экология, загрязнение окру-жающей среды выхлопными газами, 
свинцом, солями тяжелых металлов. Имеются сообщения в литературе о негативном влиянии на память 
современных цифровых технологий. Ученые доказали, что гаджеты ухудшают память и изменяют 
познавательные способности. При любом затруднении студенты обращаются в интернет, где ищут ответы на все 
учебные вопросы. Старое классическое мышление устаревает, когда для запоминания надо было понять суть 
вещей, процессов. Однако, мозг подстраивается и у нового цифрового поколения формируется принципиально 
иной механизм запоминания: они фиксируют не факты и их содержание, а место где находятся нужные сведения. 
Тем не менее, американские исследователи показали, что уровень интеллекта у современных детей – 
пользователей интернета – растет. Новое поколение просто прагматичнее предыдущих и не же-лает тратить 
время на изучение вопросов, готовые ответы на которые есть в интернете. Видимо, дальнейшее развитие памяти 
человека будет идти по пути решения многозадачности. Главное теперь – умение определить, что в потоке 
информации важно, а что второстепенно. 

Выводы. На наш взгляд, в настоящее время в образовательном процессе студентов повышается роль 
мотивации в получении хорошего образования, чтобы быть успешными в избранной профессии врача, провизора. 
Этот фактор решающий в накоплении, закреплении и воспроизведении полученных в Вузе знаний, в том числе и 
по фармакологии. 

 
 

ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ ИНФОРМАТИЗАЦИИ СИСТЕМЫ 
МЕДИЦИНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Самсонова И.В., Товсташев А.Л., Медведев М.Н. 

УО «Витебский государственный медицинский университет»  
 

Развитие многоуровневого образования, внутригосударственная и международная аккредитация вузов и 
специалистов, стремительное развитие рынка врачей определяют рост требований к подготовке специалистов [1]. 
В свою очередь, это определяет необходимость постоянного совершенствования подходов в преподавании и 
организации учебного процесса в медицинском вузе. Одним из перспективных направлений в реализации данной 
задачи является интеграция информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в образовательный процесс. 
Без этого сегодня невозможно в полной мере развивать современные тенденции, которые наметились в эволюции 
высшей школы [2]. 

Развитие средств информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) предоставляет широкие 
возможности и одновременно предъявляет новые требования, в том числе к профессорско-преподавательскому 
составу. Это, прежде всего, повышение технической (компьютерной) грамотности старшего поколения и 
заинтересованности молодых преподавателей пользоваться этими возможностями. Однако на сегодняшний день, 
несмотря на регулярно организующиеся курсы повышения квалификации по вопросам педагогики и психологии 
высшей школы, все еще нет четкого представления о тех возможностях, которые открывают современные 
компьютерные технологии. 

Ушло в прошлое то время, когда персональные компьютеры были малодоступными и дорогими. Сейчас 
компьютерное оснащение является вполне достаточным, к тому же любой смартфон и планшет обладает 
свойствами персонального компьютера. Библиотека и читальный зал ВГМУ обеспечивает доступ сотрудников и 
студентов к образовательным ресурсам электронной библиотеки и мировым информационным ресурсам. 
Проблема заключается в том, что эти возможности используются минимально. 




