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центном соотношении чаще встречалась умужчин 74% против 56% у жен-
щин.

Согласно степени стеноза, наиболее часто 1 степень стеноза наблю-
далась при поражении огибающей ветви и 1 сегмента ПМЖВ. Чаще у лиц 
мужского пола в пожилом возрасте; 2 – при стенозировании все тех же ар-
терий; 3 – при поражении 2 сегмента (среднего)ПМЖВ; 4 – поражении 2 
сегмента правой венечной артерии, чаще встречалось у мужчин в пожилом 
возрасте.

При изучении отдельных артерий и их ветвей, можно утверждать, 
что у ЛВА чаще всего наблюдался стеноз 1 степени, у ПМЖВ – 3 степени 
(учитывались все 3 сегмента вместе), у диагональных ветвей – 2-3 степени, 
у огибающей ветви с одинаковой частой 1, 2, и 3 степени, у ПВА – с оди-
наковой частотой как 1, так и 3 степени, у ЗМЖВ – 2 и 4 степени.
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Актуальность. В программу курса «Основы статистики» УО 

ГрГМУ входит тема «Критерии выявления различий в уровне признака в 
независимых выборках» из раздела «Непараметрические критерии провер-
ки статистических гипотез». Для закрепления пройденного на занятии ма-
териала и для контроля знаний и практических навыков по данной теме 
предусмотрен тест. Актуальным является создание большого количества 
тестовых заданий по данной теме, с целью исключить возможность созда-
ния студентами базы правильных ответов простым перебором всех зада-
ний. Создать большое количество заданий и ответов к ним без помощи 
ЭВМ не представляется возможным, поэтому актуальным является и соз-
дание автоматизированных алгоритмов (скриптов) генерации и решения 
тестовых заданий.
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Цель работы: создание скриптов генерации и решения тестовых за-
даний по теме «Критерии выявления различий в уровне признака в незави-
симых выборках».

Задачи: для достижения цели исследования нами были решены сле-
дующие задачи: были выбраны язык программирования и среда создания 
скриптов; были написаны наборы команд (скрипты) для генерации заданий 
для каждого из трех описанных выше статистических критериев; были на-
писаны наборы команд (скрипты) для решения тестовых заданий; тестовые 
задания и соответствующие ответы были объединены в отдельные доку-
менты.

Методы исследования.Для решения поставленных задач нами ис-
пользовался язык программирования «R» [1], качестве интегрированной 
среды разработки – программа «RStudio».

Результаты. Были получены текстовые документы формата «*.txt», 
размеченные так, чтобы восприниматься средой «Moodle» (в которой про-
водится тестирование), как документ формата «*.gift». Это обеспечивает 
удобное автоматическое экспортирование фрагмента текстового документа 
в тестовый вопрос.

Выводы.Полученные нами скрипты могут быть использованы в 
учебном процессе дисциплины «Основы статистики» для генерации тесто-
вых заданий.
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ОТНОШЕНИЕ МОЛОДЕЖИ К ФАКТОРАМ, ВЛИЯЮЩИМ 
НА РЕПРОДУКТИВНОЕ ЗДОРОВЬЕ 
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Актуальность. Приоритетные задачи национальной политики на-

правлены на охрану материнства и детства и сохранение репродуктивного 
здоровья нации. [1].

Цель – изучение отношения молодежи к факторам, влияющим на 
репродуктивное здоровье (далее РЗ) и репродуктивное поведение (далее 
РП).

Материал и методы исследования. Социолого-диагностическое ис-
следование 536 студентов УО «Гродненский государственный медицин-
ский университет».  

Результаты и их обсуждение.  Актуальность самой проблемы от-
ношения к факторам, влияющим на РЗ и РП среди молодежи очень высо-
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