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На последнем третьем практическом занятии с субординаторами-хирургами на кафедре оперативной 
хирургии используется еще один из инновационных методов в освоении практических навыков - операции на 
живых тканях. На этом занятии шестикурсники закрепляют полученные знания и умения, выполняя оперативные 
вмешательства на   кролике.  Студенты самостоятельно под контролем преподавателя в операционной на кролике 
выполняют лапаротомию, ушивают раны тонкой и толстой кишки, осуществляют ушивание прободной язвы 
желудка, аппендэктомию, резекцию тонкой кишки с наложением различных межкишечных анастомозов.     

 Студентам VI курса очень нравятся практические занятия по отработке хирургических навыков и 
умений. Их самооценка после таких занятий, особенно после самостоятельно выполненных операций на 
животных, резко возрастает. Они более уверенно себя чувствуют на клинических кафедрах. 

Студенты субординаторы-хирурги участвуют в олимпиаде по оперативной хирургии, занимая первые 
места в Республиканской олимпиаде и олимпиадах в г.Смоленске и г.Москве. 

Выводы.  Инновационные методы преподавания, внедренные в учебный процесс, такие как применение 
мультимедийных презентаций, отработка практических навыков и умений на макетах и влажных препаратах,  
выполнение операций на животных, позволило повысить интерес студентов к выбранной специальности,  
значительно улучшить их успеваемость, а, следовательно, и улучшить подготовку врачей-субординаторов 
хирургического профиля. 

Литература: 
1. Беспалько, В.П. Системно-методическое обеспечение учебно-воспитательного процесса 

подготовки специалистов : учеб.-метод. пособие / В. П. Беспалько, Ю.Г. Татур. – М. : Высшая шк., 1989. – 230 с. 
2. Топографическая анатомия и оперативная хирургия / Ю. М. Лопухин [и др.]. – 2004 – Т. 1 – 832 с. 
3. Зыкова, И. В. Современные проблемы качественного образования в высшей школе / И. В. Зыкова 

// Мотивация студентов к самостоятельной работе. – Киров, 2007. – С. 107.  
 

 
ИЗУЧЕНИЕ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ СТУДЕНТОВ УО «ВИТЕБСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
 

Шилин К.А., Лигецкая И.В., Ковзова Е.И. Федченко А.Н.,  
Беляева Л.Е., Жизневская Н.Г., Лазарькова О.С. 

УО «Витебский государственный медицинский университет» 
 

Актуальность. Укрепление здоровья человека и здоровый образ жизни относятся к  приоритетным 
направлениям государственной политики Республики Беларусь в области здравоохранения, однако 
распространение концепций превентивной медицины в настоящее время осложнено недостаточным уровнем 
знаний в этой области, дефицитом времени, слабой мотивацией и т.д. В связи с этим, формирование мотивации к 
здоровому образу жизни позволит внедрить знания о нем среди будущих врачей, а значит – и среди их пациентов, 
и усилить профилактическую составляющую современного здравоохранения. Понимание мотивации студентов к 
здоровому образу жизни невозможно без исследования качества жизни обучающихся. Всемирной Организацией 
Здравоохранения (ВОЗ) разработаны основные критерии качества жизни [1]: физические (наличие заболеваний, 
энергия, усталость, боль, дискомфорт, сон, отдых); психологические (положительные и отрицательные эмоции, 
познавательные функции, самооценка); уровень независимости (работоспособность, повседневная активность, 
зависимость от лекарств и лечения); общественная жизнь (личные взаимоотношения, сексуальная активность); 
окружающая среда (быт, безопасность, благополучие, доступность и качество медицинской и социальной 
помощи, обеспеченность, экология, возможность обучения); духовность (религия, личные убеждения). 

Целью данного исследования являлось изучение качества жизни студентов 3 курса лечебного факультета 
УО «Витебский государственный медицинский университет». 

Материал и методы. Анкетирование осуществлялось в течение ноября 2015 года. В анкетировании 
приняли участие 118 студентов 3 курса лечебного факультета обоих полов (27 и 91 человек, или 22,8% и 77,1% 
мужского и женского пола соответственно). Для изучения качества жизни студентов использовался 
валидированный опросник Всемирной Организации Здравоохранения WHOQOL-BREF (ВОЗКЖ-26) [2].  

На первом этапе анкетирования студентам предлагалось самостоятельно оценить состояние своего 
здоровья по 5-балльной шкале, где оценка «1» означала очень плохое состояние здоровья, а «5» – очень хорошее, 
а так же перечислить имеющиеся у них в данный момент заболевания. На втором этапе респондентам предла-
галось ответить на 26 вопросов, затрагивающих различные аспекты их качества жизни. Ответы представляли 
собой оценку по 5-балльной шкале степени обеспокоенности студента конкретным аспектом жизни. В 
соответствии с требованиями опросника, респонденты оценивали свои ощущения за последние 2 недели. 

Результаты опроса обрабатывались и объединялись в 4 домена – ключевые группы, отражающие 
различные аспекты качества жизни человека: физическое здоровье (наличие заболеваний, зависимость от 
медицинской помощи, ощущения боли и дискомфорта, качество сна, работоспособность), психологическое 
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здоровье (самоощущение, количество позитивных и негативных эмоций, мыслительную деятельность, память, 
концентрацию), социальные взаимоотношения (межличностные контакты и поддержка, сексуальная активность), 
окружающая среда (финансовые ресурсы, свобода, безопасность, качество системы здравоохранения, жилищные 
условия, доступность информации, доступность отдыха, транспортная доступность, качество окружающей 
среды). Конечный результат анкетирования представлял собой число, отражающее в процентах качество жизни 
опрашиваемого по конкретному домену [2]. 

Результаты и обсуждение. Резюмируя ответы студентов на первом этапе исследования, можно отметить, 
что результаты распределились следующим образом: ни один опрашиваемый не оценил свое здоровье оценкой 
«1», оценку «2» выставили 4 респондента (3,3%), 33 (27,9%) опрошенных поставили 3 балла, 72 человека (61,0%) 
оценили свое здоровье оценкой «4», высший балл себе поставили 9 анкетируемых (7,6%). Таким образом, 
средний балл оценки состояния собственного здоровья составил 3,7. Среди наиболее часто встречающихся у 
студентов заболеваний можно выделить миопию, сколиоз, остеохондроз, хронический гастрит, аллергические 
заболевания. 

Обработка результатов второго этапа исследования показала, что среднее значение показателя 
физического здоровья у респондентов составило 65,9%, при этом 1 участник опроса (0,9%) оценил данный домен 
в пределах 0-25%, в свою очередь, у 11,8% респондентов качество здоровья оказалось ниже 51%, в пределах от 
51-75% находятся 68,6% опрошенных, уровень физического здоровья выше 76% выявлен у 18,6% студентов. 

При изучении психологического здоровья обнаружено, что 21,2% участников анкетирования имеют 
результат 26-50%, результаты психологического здоровья большинства опрошенных (60,2%) располагаются в 
пределах 51-75%, а 18,6% респондентов оценили данный показатель выше 75%. Среднее значение показателя 
психологического здоровья у студентов составило 63,5%. 

Результаты исследования домена «социальное окружение» оказались следующими: 5,1% опрошенных 
оценили свои социальные связи в пределах от 0% до 25%, у 26,3% опрошенных значение находится в пределах 
26-50%, уровень социального благополучия в пределах от 51 до 75 процентов выявлен у 18,6% студентов, в свою 
очередь, значение указанного домена в 76% и выше отмечено у 21,0% анкетируемых. Среднее значение 
показателя удовлетворенности социальными контактами у всех обучающихся, принявших участие в 
анкетировании, составило 62,8%. 

Изучение домена «окружающая среда» показало, что 17,8% респондентов оценивают качество 
окружающей среды в пределах 26-50%, большинство участников опроса (69,5%) оценили данный показатель в 
пределах 51-75%, и 12,7% анкетируемых оценили данный показатель домена выше 75%. Среднее значение 
показателя удовлетворенности условиями окружающей среды у респондентов составил 63,8%. 

Выводы. Анализ результатов анкетирования показал, что обеспокоенность вызывают все 4 домена, 
составляющих качества жизни студентов 3 курса лечебного факультета. Полученные результаты показывают 
необходимость развития просветительской и профилактической работы среди студентов, разъяснения 
механизмов, протекающих в организме при несоблюдении правил здорового образа жизни. Кроме того, 
коллектив кафедры патологической физиологии считает актуальным проведение заседаний студенческого 
научного кружка в рамках данной темы, проведение физкультминуток со студентами во время лабораторных 
занятий, интенсификацию работы кураторов в курируемых группах и дальнейшее изучение этого вопроса. 
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Актуальность. Современный этап развития общества характеризуется рядом особенностей, 

предъявляющих новые требования к системе образования: школьной, вузовской и довузовской. Изменяются 
приоритеты и акценты в образовании, оно становится направленным на личностное развитие, на формирование у 
молодых людей таких качеств, умений и навыков, которые в дальнейшем должны помочь им самостоятельно 
получать нужную информацию, осваивать новые виды деятельности.  

Следуя принципам преемственности и непрерывности образовательного процесса на кафедре химии 
факультета профориентации и довузовской подготовки (ФПДП) создана и совершенствуется непрерывная 




