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Математика  в медицине необходима.  Хотя  бы  для того,  чтобы грамотно
прочитать  обычную кардиограмму.  Без знания  азов  математики  нельзя  быть
знатоком  в компьютерной  технике,  использовать  возможности компьютерной
томографии... Ведь современная медицина не может обходиться без сложнейшей
техники [2].

На  занятиях  по  математике  стараюсь:  использовать  все  возможности
учебного  материала  для  того,  чтобы  заинтересовать  обучающихся,  ставить
проблемы, активизировать самостоятельное мышление; обеспечить у студентов
ощущение продвижения вперед,  переживания успеха в  деятельности,  и  оценка
результата деятельности; организовать сотрудничество на уроке, взаимопомощь,
позитивное отношение группы к предмету и учебе в целом.
        Студентов необходимо дополнительно сориентировать   на выбор профессии
медицинского  работника  и  дальнейшей  специализации  (терапия,  педиатрия,
хирургия…). В ходе решения данных задач на занятии обучающийся видит, как
математика  связана  с  медициной,  что  способствует  дальнейшему  осмыслению
своего выбора [1].
      Курс  учебной  дисциплины  математика  способствует  формированию
профессиональных и общих компетенций.    На уроках математики уделяю особое
внимание решению задач: на определение процента, на вычисление концентрации
раствора,  на  определение  объема  лекарственного  препарата,  на  составление
пропорции. Будущему медицинскому работнику в ходе своей дальнейшей учёбы
и  последующей  работе  необходимо  овладеть  этими  умениями  и  знаниями,
например при постановке  инъекции, при расчете  скорости  введения  препарата
инфузии, расчёта лекарственного препарата для пациента и др [3].
В процессе обучения применяю следующие математические методы:     
Моделирование – один из главных методов, позволяющих ускорить технический 
процесс, сократить сроки освоения новых процессов. 
В настоящее время математикувсе чаще называют наукой о   
математических моделях. При решении задачи создаётся её модель.
Примеры: Решение задач на расчет количества таблеток и капсул
Для расчета количества таблеток и капсул можно применять формулу:
                  Требуемая доза
                 Доза имеющегося препарата
Назначение врача: парацетамол 650 мг внутрь каждые 6 ч от боли.
Имеются: таблетки парацетамол по 325 мг.
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Применение: требуемая доза 650 мг.
Доза имеющегося препарата 325 мг.
Применяем формулу: 650 мг/325 мг = 2 таблетки парацетамола внутрь каждые 6 
ч.
Решение задач на составление пропорций, расчет объема лекарственных средств

Для расчета объема лекарственных средств можно применять формулу:

                            Требуемая доза 
                    Доза имеющегося препарата

Назначение врача: 250 мг димедрола перед сном.
Имеются: раствор тавегила, 5 мл которого содержат 0,5 г препарата.
Решение задач на расчет скорости введения препарата
Для расчета скорости введения лекарственных средств можно применять 
формулу:

                         Общий объем инфузии в мл
                  Продолжительность введения в часах

Назначение врача: 1000 мл 5% р-ра гемосана в/в капельно в течение 
24ч.Капельница дозирует 10 капель/мл. [4]
     Статистика - наука о методах сбора, обработки, анализа и интерпретации 
данных, характеризующих массовые явления и процессы, т.е. явления и 
процессы, затрагивающие не отдельные объекты, а целые совокупности. 
Отличительная особенность статистического подхода состоит в том, что 
данные, характеризующие статистическую совокупность в целом, получаются в
результате обобщения информации о составляющих ее объектах. Можно 
выделить следующие основные направления: методы сбора данных; методы 
измерения; методы обработки и анализа данных [3].
 Примеры: 
1.В  норме  физиологическая  потеря  в  родах  составляет  0,5%  от  массы  тела.
Определить кровопотерю в мл., если масса женщины 68 кг? 
2.Шоковый  индекс  равен  отношению  пульса  к  систолическому  давлению.
Определить  шоковый  индекс,  частота  сердечных  сокращений –  100,
систолическое артериальное давление – 80 
3.Определите средний рост новорожденных детей:

Рост, см 50 51 52 53 54 55
Число детей 5 10 45 10 10 20

4.В больнице 180 койкомест. Из них заполнено больными 152 места. На сколько
процентов заполнена больница?

Для  реализации  образовательных  программ  среднего  профессионального
образования  в  условиях  пандемии  коронавируса,  возникла  необходимость
перехода  с  очной  формы  обучения  на  дистанционную,  исключительно  с
использованием  электронного  обучения  и  дистанционных  образовательных
технологий. По дисциплине «Математика» были разработаны электронные курсы.
Электронный курс  для  студентов  1  года  обучения  специальности  Сестринское
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дело с использованием Moodle  [1]. Этот курс позволяет размещать теоретические
сведения  и  задания  для  проверки  знаний,  содержит  удобные  и  разнообразные
шаблоны для подготовки тестов и проведения проверки усвоенного материала у
обучающихся. Также хорошие макеты для тестов содержит Goole – form, с его
помощью можно сформировать задания и вопросы различного уровня сложности.
Практически  любому методу  дистанционного  обучения  отвечают  возможности
различных  социальных  сетей.  В  них  доступна  рассылка  документов,
методических  материалов,  фотографий,  видео  и  аудио  –  лекций,  презентаций,
различных  ссылок.  Хорошая  обратная  связь.  Возможность  активного
взаимодействия  между  всеми  участниками  образовательного  процесса.
Абсолютная мобильность и доступность для каждого. Возможность общения как
online, так и offline. 

Показ математических моделей реальных ситуаций в профессиональной
деятельности и их решение приводит к пониманию роли математики в будущей
профессии[3]. При  этом  каждый  студент  может  оценить  свои  возможности,
применить  полученные  математические  знания  в  будущей  профессиональной
деятельности. 
         Медицинская наука, конечно, не поддаётся формализации, но огромная
эпизодическая  роль  математики  в  медицине  несомненна.  Все  медицинские
открытия  должны  опираться  на  численные  соотношения.  А  методы  теории
вероятности  (учёт  статистики  заболеваемости  в  зависимости  от  различных
факторов) -  вещь в медицине необходимая [4]. В медицине без математики шагу
не  ступить.  Численные  соотношения,  например,  учёт  дозы  и  периодичности
приёма лекарств. Численный учёт сопутствующих факторов, таких как: возраст,
физические параметры тела, иммунитет и пр.
      Уверена в том, что медицинские работники должны знать элементарную
математику,  которая  просто  необходима  для  организации  быстрой,  четкой  и
качественной работы и понимать, что не только в работе, но и в повседневной
жизни эти знания важны и намного упрощают жизнь [2].
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