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щественно не меняя своего направления и достигает Фатерова со-
сочка. Если же протоки сливаются под тупым углом, то создается 
возможность заброса желчи и конкрементов в панкреатический про-
ток  с последующей его обтурацией. Высокое соединение холедоха 
и главного панкреатического протока может служить морфологиче-
ским субстратом для развития билиарно-панкреатического рефлюк-
са, кистообразования и структурных изменений в холедохе, панкре-
атогенного холангита.  

Литература
1. Безопасная техника в лапароскопии / С.С. Стебунов [и др.] // Минск: Вышэйш. шк., 

2000. - 217 с.  
2. Лапароскопическая холецистэктомия. Опыт 3000 операций / Д. М. Красильников [и 

др.] // Эндоскоп. хирургия. - 2004. - № 1. - С. 81–83.  
3. Лапкин, К.В. Принципы безопасности при выполнении  лапароскопической холе-

цистэктомии / К.В. Лапкин, А.Е. Климов, Р.В.  Тедорадзе // Новые технологии в диагностике и в 
хирургии органов билиопанкреатодуоденальной зоны: сб. тр.  междунар. конф. М., 1995. - С. 
173–174.  

4. Малярчук, В.И. Заболевания большого дуоденального сосочка / В.И. Малярчук, Ю.Ф. 
Пауткин, Н.Ф. Плавунов //  М., 2004. - 168с.  

5. Нестеренко, Ю.А. Роль изменений большого дуоденального сосочка при заболева-
ниях органов панкреатобилиарной области / Ю.А. Нестеренко, С.Г. Шаповальянц, О.И. Андрей-
цева // Хирургия. - 1993. - №3.- С. 49-55. 

6. Опасности, ошибки, осложнения при лапароскопических операциях на желчных путях 
/ А. Г. Кригер [и др.] // Анналы хирург. гепатологии. - 2000. - Т. 5. - № 1. - С. 90–97.  

СОЗДАНИЕ СКРИНКАСТОВ ДЛЯ ВИРТУАЛЬНОГО 
ЛАБОРАТОРНОГО ПРАКТИКУМА 
«ИНФОРМАТИКА В МЕДИЦИНЕ» 

Лукашик Е.Я., Пашко А.К.
Гродненский  государственный медицинский университет 

В медицинских вузах нашей республики основы информацион-
ных технологий изучаются на первом курсе. Основная задача дан-
ных общеобразовательных дисциплин – это заложить основы для 
грамотного и квалифицированного использования современных 
компьютерных технологий в биомедицинской области. Учебная дис-
циплина «Информатика в медицине»,  по своему содержанию, це-
лям и задачам позволяет наиболее полно реализовать потенциал 
образовательной среды Moodle. 

Актуальность обусловлена необходимостью усовершенство-
вания с помощью инновационных технологий алгоритма выполне-
ния лабораторных работ дисциплины «Информатика в медицине».  

Цель работы заключается в разработке и применении видео 
демонстраций важнейших этапов выполнения лабораторного прак-
тикума.  

Результаты и их обсуждение.  
На кафедре медицинской и биологической физики на лечеб-

ном и педиатрическом факультетах изучается общеобразователь-
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ная учебная дисциплина информационного содержания под назва-
нием «Информатика в медицине». Существующим учебным планом 
для ее изучения отведено минимальное количество аудиторного 
времени – всего 36 часов (4 лекционных часа и 32 часа лаборатор-
но-практических занятий) с  зачетом в качестве итогового контроля. 

Для достижения положительного эффекта в обучении  был 
сделан выбор в пользу активных методик с применением сетевых и 
Internet-технологий. В качестве платформы для обучения  была вы-
брана хорошо зарекомендовавшая себя в дистанционном обучении 
виртуальная образовательная среда (ВОС) Moddle [1].  Образова-
тельная среда Moodle обладает великолепным набором функцио-
нальных возможностей для организации учебных курсов и, что 
немаловажно для бюджетных организаций, распространяется бес-
платно.  

Весь учебный материал по учебной дисциплине «Информати-
ка в медицине» размещен в LMS Мoodle и распределен по темам. 
Изучение каждой темы включает следующие элементы: лекции, 
компьютерные тематические тесты, лабораторные работы с инди-
видуальными вариантами заданий, образцы выполнения лабора-
торных работ с пошаговыми инструкциями для их выполнения, фо-
румы и опросы по актуальным проблемам развития современных 
компьютерных технологий, электронный журнал [2,3]. Для приобре-
тения практических навыков с прикладным программным обеспече-
нием важнейшую роль выполняет практикум. Виртуальный практи-
кум состоит из 16 лабораторных работ, на каждую из которых отво-
дится два академических часа. Большинство лабораторных заданий 
объемны по числовому и практическому материалу и требуют до-
полнительного иллюстративного разъяснения. 

При выполнении лабораторных работ по основам практическо-
го применения в среде Microsoft Excel у студентов возникают за-
труднения в выполнении заданий по численным и статистическим 
расчетам и построении диаграмм при решении конкретных учебных 
задач. Текстовое описание алгоритма численных расчетов и по-
строения диаграмм вызывает сложности в быстром освоении у ос-
новной части студентов в условиях ограниченного объема времени. 

С помощью видеоурока легче всего объяснить и показать, как 
выполняется тот или иной этап работы, процесса. Для создания 
скринкастов используется программа Wink, которая является мощ-
ным и одновременно простым и понятным в использовании сред-
ством, позволяющим создавать презентации практически любой 
сложности. В отличие от других подобных инструментов пользова-
телю предоставляется возможность полноценного вмешательства в 
конечный результат путем коррекции кадров, добавления поясняю-
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щего текста, звука, графики  и прочей информации, делающей вос-
приятие информации более простым и наглядным. 

Выполнение лабораторной работы имеет несколько этапов: 
ввод исходных числовых данных по вариантам задания, операции с 
ячейками, ввод и копирование математических формул и выполне-
ние арифметических операций. Результатом начального этапа ра-
боты является создание таблицы. Затем рассчитываются статисти-
ческие  функции и строится ряд диаграмм. 

Все эти этапы работы  представляются  в виде скриншотов, 
полученных в режиме постоянной съемки (несколько кадров в се-
кунду) или в режиме добавления скриншотов по нажатию клавиш 
мыши и клавиатуры. 

После завершения съемки совершается  переход в режим ре-
дактирования. Снизу в рабочем окне Wink отражается полоса сня-
тых кадров, которые можно корректировать и видоизменять. Сверху 
показан выбранный кадр, в котором можно изменять положение 
курсора, добавлять кнопки вперед/назад и заметку с пояснительным 
текстом. Дополнительно с текстовыми комментариями каждый кадр 
сопровождается звуковыми. Проект сохраняется как wnk файл, ко-
торый можно позже редактировать. Созданный ролик экспортирует-
ся в Macromedia Flash, который, благодаря встроенной оптимиза-
ции, получается весьма небольшим, или в исполняемый файл ехе. 
Созданный видеоурок позволяет эффективно и наглядно продемон-
стрировать все этапы выполнения практической части лаборатор-
ной работы по информатике в среде Microsoft Excel.  

Внедрение обучения на платформе Moodle требует больших 
трудовых и интеллектуальных затрат на  этапе проектирования и 
создания учебных курсов, которые впоследствии компенсируются в 
процессе обучения. 

Таким образом, предлагаемая инновационная  компьютерная 
технология с использованием программы Wink позволяет усовер-
шенствовать образовательный процесс и его эффективность и 
улучшить восприятие описательной части лабораторного практику-
ма.   
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ЧАСТОТА ВЫЯВЛЕНИЯ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ У 
ДЕТЕЙ, ПОСТУПАЮЩИХ В СТАЦИОНАР С ВЕГЕТАТИВНОЙ 

ДИСФУНКЦИЕЙ
Лукша А.В.2, Максимович Н.А.1, Кизилевич А.И.2, Яхимчик А.И.2

УО «Гродненский государственный медицинский университет»1 

УЗ «Гродненская областная детская клиническая больница»2 

Актуальность. Артериальная гипертензия остается одной из 
важнейших проблем современной педиатрии. Это обусловлено 
главным образом ее широкой распространенностью, которая дости-
гает у подростков до 20% [1, 4]. 

Считают, что истоки формирования повышенного уровня арте-
риального давления находятся в детском возрасте. В связи с этим 
необходимо проводить более частый контроль уровня артериально-
го давления в этом периоде жизни человека [2]. 

В настоящее время наиболее информативным методом диа-
гностики повышенного уровня артериального давления, как у взрос-
лых, так и у детей является суточное мониторирование артериаль-
ного давления. 

Суточное мониторирование артериального давления позволя-
ет получить не только базовую, но и дополнительную информацию 
о функциональном состоянии и резервных возможностях сердечно-
сосудистой системы, а также верифицировать ранние отклонения в 
суточном ритме и уровне артериального давления. 

Целью работы является выявление артериальной гипертен-
зии у детей, поступающих в стационар с вегетативной дисфункцией. 

Методы исследования. Обследовано 80 детей в возрасте от 
10 до 17 лет, госпитализированных в УЗ «Гродненская областная 
детская клиническая больница» с вегетативной дисфункцией.  

Для верификации диагноза проводилось полное клинико-
лабораторное обследование, согласно протоколам Министерства 
здравоохранения Республики Беларусь, включающие кардиоинтер-
валографию и суточное мониторирование артериального давления. 

 Регистрация уровня артериального давления осуществлялась 
по общепринятой методике суточного мониторирования артериаль-
ного давления в соответствии с рекомендациями ESH/ESC 2013 го-
да [5]. 

Критериями диагностики лабильной формы артериальной ги-
пертензии являлись (для соответствующего возраста и роста): по-
вышение средних значений артериального давления от 90 до 95 
перцентиля распределения этих параметров; индекс времени ги-
пертензии от 25% до 50%; сопряжение повышения артериального 
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