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травматология, ортопедия, кардиология, кардиохирургия, гематология, неврология, отоларингология, урология, 
нефрология и др.  

Студенты 5 и 6 курсов, приступая к изучению дисциплины «Внутренние болезни» располагают 
определенными базовыми навыками по основным предметам. Задачей дисциплины является не только 
преподавание узкой специальности, но и систематизация полученных знаний,  отработка приобретенных навыков 
на практике, развитие клинического мышления у студентов. 

Решается это несколькими путями. Во время разбора теоретического материала необходимо больше 
обращать внимание студентов на взаимосвязь патогенеза заболевания с клиническими проявлениями. Важно 
сопоставлять клинику конкретного заболевания с патогенетическим процессом в организме пациента. Ведь 
будущему доктору необходимо не только знать механизм развития заболевания, но и уметь применить эти знания 
на практике. Зная особенности патогенеза, мы можем ориентироваться в вариабельности основных проявлений 
данной патологии и правильно интерпретировать изменения, которые определяются при пальпации, перкуссии и 
аускультации, а также визуализируются при ультразвуковом исследовании (УЗИ). Совокупность знаний о 
нормальной картине и об особенностях патологии внутренних органов, сосудов, тканей и суставов поможет нам 
провести грамотную дифференциальную диагностику, а при необходимости и проследить за патологическим 
процессом в динамике. Например, правильная интерпретация болевого синдрома является важным клиническим 
аспектом в дифференциальной диагностике ряда заболеваний. Зная патогенез заболевания, имея навыки 
правильного выполнения пальпации, перкуссии, аускультации  и владея методикой работы с ультразвуковым 
аппаратом, мы можем определять и визуализировать основные патогенетические проявления поражений 
внутренних органов и четко отграничить причину  болевого синдрома в пораженной структуре/органе путем 
проведения «болевой пробы» под контролем УЗИ.  

На базе кафедры внутренних болезней №1, при обучении студентов 6 курса по дисциплине «Внутренние 
болезни» и студентов 5, 6 курсов по дисциплине «Эндокринология» мы способствуем более широкому 
внедрению ультразвукового метода исследования в практику будущего врача и улучшению ранней клинической 
дифференциальной диагностике заболеваний.  

Таким образом, одной из наиболее важных задач обучения студентов является освоение и отработка 
практических навыков у постели больного, грамотное проведение дифференциальной диагностики на основе 
изученного теоретического материала. Все это позволяет развивать у студентов клиническое мышление. А это 
важно для врача любой специальности. 
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Актуальность. Образование XXI века в Республике Беларусь «инновационное», а не «поддерживающее». 
Одним из главных факторов управления качеством подготовки специалистов в высшей школе, особенно 
осуществляющей подготовку специалистов для практического здравоохранения, является педагогическая 
компетентность руководителей, педагогов, которая основывается на умении эффективно проектировать, 
организовывать, проводить и контролировать ход и результат учебного процесса [1]. 

Внедрение инноваций и решение повседневных задач управления вузом, являющихся достаточно 
сложной комплексной проблемой, требующей решения организационных и технологических вопросов, может 
быть существенно упрощено при использовании информационно-коммуникационных технологий как удобного 
инструмента для системы  стратегического и комплексного управления вузом. 

Цель. Разработка путей совершенствования механизмов управления учреждениями образования 
медицинского профиля на основе современных методов, базирующихся на стратегическом, многоцелевом 
подходе, широком использовании инноваций и современных информационно-коммуникационных технологий. 

Материал и методы. Проанализированы теоретические, методические и организационные пути 
формирования эффективно функционирующей системы управления высшим учебным заведением медицинского 
профиля на основе поискового и констатирующего эксперимента, методов количественной и качественной 
обработки материала. 

Для создания системы управления качеством подготовки специалистов необходимо создание единой 
системы стратегического и комплексного управления вузом. Решение этой задачи можно осуществить 
посредством современных информационно-коммуникационных технологий, которые позволят разработать 
информационную модель инфраструктуры управления вузом; поэтапно осуществить внедрение модели в 
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информационную инфраструктуру управления вуза; изложить рекомендации по использованию инновационных 
современных программных средств для осуществления реинжиниринга образовательных процессов и процессов 
управления. 

Обычно чаще всего подвергаются автоматизации такие направления деятельности, как административное 
управление; управление учебным процессом; научно-исследовательская деятельность; управление персоналом; 
планово-финансовая деятельность; бухгалтерский учет; расчет заработной платы; коммерческая деятельность; 
документооборот [2]. 

В целях обеспечения единства учебных, научных и управленческих процессов в вузе, а также реализации 
универсальных способов доступа к информационным ресурсам, необходимо создание корпоративной 
информационной среды вуза, что послужит основой формирования полноценной корпоративной системы 
управления знаниями. Кроме того, использование информационных технологий в вузе, создаст для него 
преимущества в конкурентной среде. 

В этой связи ключевыми мероприятиями в развитии вуза становятся создание надежной и эффективной 
инфраструктуры информатизации, внедрение унифицированных способов доступа к корпоративным данным, 
улучшение управляемости всего комплекса информационных ресурсов, а также обеспечение соответствия 
информационно-телекоммуникационной инфраструктуры стратегическим целям и задачам вуза [3]. 

Результаты и обсуждение. Нами осуществлены мероприятия для создания эффективной и успешной 
корпоративной информационной системы вуза: 

1. определены стратегии развития информационно-телекоммуникационной  инфраструктуры в вузе в 
целом; 

2. проанализированы бизнес-процессы, деловые процедуры в управлении, формы и модели 
обучения, обоснованы методики и архитектуры, методы администрирования и защиты данных; 

3. разработаны организационные мероприятия, программно-технические решения, информационная 
среда. 

Создана корпоративная информационная система вуза с использованием Web-служб, что позволило 
осуществить процесс консолидации информационных сервисов и обеспечило унификацию доступа к данным и 
приложениям. Такой подход, с одной стороны, обеспечил перенос в более современную информационную среду 
функций унаследованных приложений и дальнейшее использование имеющихся данных, а с другой - позволит в 
дальнейшем внедрять новые информационные сервисы на базе единой технологической политики, что упростит 
сопровождение и развитие корпоративной информационной среды [4]. 

Осуществляется иинформационная поддержка деятельности вуза по следующим направлениям:  
1. административное управление;  
2. управление образовательным процессом;  
3. справочная информация;  
4. управление информационными ресурсами. 
Предложенные пути использования современных технологий для совершенствования системы 

управления вуза позволяют обеспечить новое качество подготовки специалистов за счет организации более 
совершенной структуры управления, соответствующей современной концепции системно-интегрирующего 
подхода. 

Выводы. Таким образом, для повышения эффективности функционирования и конкурентоспособности 
учебного заведения обоснованы и разработаны мероприятия на основе информационно-коммуникационных 
технологий, обеспечивающие более удобный инструмент в системе стратегического и комплексного управления 
вузом. 
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