
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
 

УО "ВИТЕБСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОРДЕНА ДРУЖБЫ НАРОДОВ 
МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ" 

 
 
 
 
 
 
 

dnqŠhfemh“ trmd`lemŠ`k|mni, 
jkhmh)eqjni ledh0hm{ h t`pl`0hh 

 
 
 
 
 

Материалы 68-ой научной сессии сотрудников университета 
 
 
 
 

31 января – 1 февраля 2013 года 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ВИТЕБСК - 2013 



УДК 616+615.1+378  
ББК 5Я431-52.82я431  

Д 70 
 
 
Редактор: 
Профессор, доктор медицинских наук В.П. Дейкало 
 
Заместитель редактора: 
доцент, кандидат медицинских наук С.А. Сушков 

 
 

Редакционный совет: 
Профессор В.Я. Бекиш, д.ф.н. Г.Н. Бузук, профессор B.C. Глушанко, 

профессор С.Н. Занько, профессор В.И. Козловский, профессор Н.Ю. 
Коневалова, д.п.н. З.С. Кунцевич, профессор Н.Г. Луд, д.м.н. Л.М. Немцов, 
доцент Э.А. Аскерко, профессор В.И. Новикова, профессор В.П. Подпалов, 
профессор М.Г. Сачек, профессор В.М. Семенов, профессор А.Н. Щупакова, 
доцент Ю.В. Алексеенко, доцент С.А. Кабанова, доцент Л.Е. Криштопов, 
доцент С.П. Кулик, доцент В.В. Столбицкий, доцент И.А. Флоряну 

 
 
Д 70 Достижения фундаментальной, клинической медицины и фармации. 

Материалы 68-й научной сессии сотрудников университета. – Витебск: 
ВГМУ, 2013. – 663 с. 

 
ISBN 978-985-466-633-4 
 
 
 
Представленные в рецензируемом сборнике материалы посвящены проблемам 
биологии, медицины, фармации, организации здравоохранения, а также 
вопросам социально-гуманитарных наук, физической культуры и высшей 
школы. Включены статьи ведущих и молодых ученых ВГМУ и специалистов 
практического здравоохранения. 
 
 
 

УДК 616+615.1+378  
ББК 5Я431+52.82я431 

 
© УО «Витебский государственный 
медицинский университет», 2013 

 
ISBN 978-985-466-633-4 



 637 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ  

У СТУДЕНТОВ ВГМУ 1 КУРСОВ  

ПО 12-ТИ МИНУТНОМУ БЕГОВОМУ ТЕСТУ КУПЕРА 

 

Маслак С.А., Маслак В.А., Тур А.В., Минин А.В., Лаппо В.А., Васеха А.А. 

УО «Витебский государственный медицинский университет» 

 

 

Актуальность. Вопрос физической подготов-

ленности студентов первокурсников имеет осо-

бую важность, т.к. в университет поступают аби-

туриенты с ослабленным здоровьем в связи с 

ухудшающейся экологической обстановкой. Все 

больше можно наблюдать, что уровень их подго-

товленности ниже сравнительного уровня физи-

ческой подготовленности студентов, поступив-

ших в университет ранее.  

Целью нашего исследования явилось опре-

деление и сравнение физической подготовленно-

сти у студентов 1 курсов основной медицинской 

группы лечебного, фармацевтического и стома-

тологического факультетов. 

Метод исследования. Физическая подготов-

ленность студентов определялась по 12-ти ми-

нутному беговому тесту Купера, идея которого 

заключалась в преодолении той максимально 

возможной дистанции (метров), преодоленной 

бегом или шагом за 12 минут и служила мерой 

выполненной мышечной работы, характеризую-

щей физическую подготовленность испытуемых. 

По расстоянию, преодоленному в метрах, оцени-

валась физическая подготовленность каждого 

испытуемого, учитывая пол и возраст по специ-

альной таблице 1.  

 

Таблица 1.  

Оценка результатов (км) 12-минутного теста Купера 

Физическая подготовленность 
Возраст, 

лет очень плохая плохая 
удовлетво-

рительная 
хорошая отличная 

Мужчины 

< 30 ≤ 1,5 1,6-1,9 2,0-2,4 2,5-2,7 ≥ 2,8 

Женщины 

< 30 ≤ 1,4 1,5-1,84 1,85-2,15 2,16-2,64 ≥ 2,65 

 

В тестировании приняли студенты 1 курса 

лечебного, стоматологического и фармацевтиче-

ского факультетов основной медицинской груп-

пы в количестве 272 человек. 

Полученные данные нашего исследования 

представлены на диаграмме: 
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Анализируя полученные данные нами была 

выявлена разница физической подготовленности 

трех факультетов.  

Определяя физическую подготовленность 

студентов мы брали значение из оценочной таб-

лицы 1 и результаты определяли в процентах. 

Лучший показатель среди факультетов у стома-

тологического факультета – 77 %. Лечебный – 67 

%, фармацевтический – 45 %. 

Исследования, проводимые нами, показали, 

что на 1 курс обучения в ВГМУ поступили сту-

денты со слабой физической подготовленностью.  

 

 

Выводы.  

Результаты тестирования довольно точно ха-

рактеризуют физическую подготовленность у 

студентов первокурсников и указывают на необ-

ходимость акцентировать внимание на развитие 

такого физического качества, как выносливость 

на весь период обучения. 
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СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СТУДЕНТОК ВГМУ,  

ЗАНИМАЮЩИХСЯ В МУЖСКИХ ВИДАХ СПОРТА 

 

Позняк Ж.А., Пахноцкая О.В., Позняк В.Е 

УО «Витебский государственный медицинский университет» 

 

Актуальность. Каждый из нас может выбрать 

для себя вид спорта, который придется ему по 

душе. Для кого-то таким становится плавание, 

кто-то находит себя в настольном теннисе, а мно-

гие наши студентки сегодня стремятся занимать-

ся «мужскими» видами спорта. Например, арм-

рестлинг, мини-футбол, греко-римская борьба, 

карате. 

Стремление женщин к достижению высоких 

спортивных результатов во многих видах спорта 

вызывает неоднозначную оценку в современном 

обществе. Видимо, это связано с тем, что влияние 




