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Аннотация: целью проводимого исследования было определить уровень 

остаточных знаний по предметам, на которых будет базироваться изучение 

новой дисциплины – патологической физиологии. В качестве базовых дисциплин 

были выбраны нормальная физиология, биохимия и медицинская биология. После 

тестирования студентам было предложено сформулировать свои научные ин-

тересы. При этом было установлено, что наибольший интерес у студентов ме-

дико-профилактического и фармацевтического факультетов вызвали такие 

темы, как «Изучение механизмов старения», «Изучение механизмов действия 

стволовых клеток». 

Ключевые слова: студенты третьего курса, уровень знаний, клеточные 

технологии, старение. 

Для эффективной работы со студентами представляется интересным озна-

комиться с уровнем знаний, которые приобретены студентами на предыдущих 
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кафедрах. Это необходимо для создания преемственности, согласованности ра-

боты между кафедрами. Это может быть полезно для выявления пробелов в зна-

ниях, требующих восполнения [9, с. 24]. В связи с этим на кафедре патологиче-

ской физиологии было проведено тестирование, в котором принимало участие 

53 студента медико-профилактического факультета и 40 студентов фармацевти-

ческого факультета 2 курса, пришедших на кафедру патологической физиологии 

для изучения предмета «Патологической физиологии» и «Общей патологии» со-

ответственно. Тестирование проводили на первом занятии. Тест (входной кон-

троль) включал 60 вопросов, с несколькими вариантами правильных ответов, 

время выполнения – 60 минут. 

Целью проводимого исследования было: определить уровень остаточных 

знаний по предметам, на которых будет базироваться изучение новой дисци-

плины – патологической физиологии. В качестве базовых дисциплин были вы-

браны: нормальная физиология, биохимия, медицинская биология. Из представ-

ленных 60 вопросов, с 1 по 20 вопрос был посвящен нормальной физиологии, с 

21 по 40 – биохимии, с 41 по 60 – медицинской биологии. 

На основании проведенного анализа было получено, что суммарные оста-

точные знания по всем трем дисциплинам достоверно не отличались у студентов 

медико-профилактического (МП) и фармацевтического факультетов и состав-

ляли 63,6% и 60,3% соответственно (таблица 1). Полученный низкий средний 

процент во многом связан с большим размахом представленного показателя, а 

именно размахом в уровне остаточных знаний у разных студентов. Так, мини-

мальное количество набранных правильных ответов составило 30%, а макси-

мальное – 85%. Наилучшие результаты показали студенты медико-профилакти-

ческого факультета по нормальной физиологии. Так, количество правильных от-

ветов составило 71,88%, что достоверно отличается от результатов фармаколо-

гического факультета – 63,13%. В знаниях биохимии больше преуспели сту-

денты фармакологического факультета, которые показали 64,63% правильных 

ответов, по сравнению с 54,9% – медико-профилактического факультета. Воз-
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можно, это связано с более серьезной химической подготовкой студентов-фар-

мацевтов. Остаточные знания по медицинской биологии невысокие, как на ме-

дико-профилактическом – 63,96%, так и на фармацевтическом факультете – 

53,63%. Возможно, это связано с тем, что изучение предмета проходило на 1 

курсе и прошло большее количество времени, чем по нормальной физиологии и 

биохимии. Но у студентов фармацевтического факультета уровень показаний 

остаточных знаний достоверно ниже, чем у студентов медико-профилактиче-

ского факультета, что связано с особенностью изучаемой дисциплины – меди-

цинской биологии, большая часть учебного времени которой посвящена раз-

делу – ботаника. 

Таблица 1 

Суммарные остаточные знания студентов 3 курса медико-профилактического  

и фармацевтического факультетов 

Нормальная  

физиология 
Биохимия 

Медицинская  

биология 
Итог 

МП, % Фарм., % МП, % Фарм., % МП, % Фарм., % МП, % 
Фарм., 

% 

71,88 + 

2,35* 
63,13 + 2,21 

54,90 + 

2,07* 
64,63 + 2,4 

63,96 + 

2,25* 
53,63 + 1,9 

63,56 + 

1,83 
60,3 + 1,7 

 

Примечание: *– отличие от Фармацевтического факультета при p < 0,05. 

 

Учитывая результаты входного тестирования можно сделать вывод о необ-

ходимости повтора некоторых тем нормальной физиологии и медицинской био-

логии у студентов фармацевтического факультета перед разбором нового мате-

риала. В то же время при работе со студентами медико-профилактического фа-

культета, необходимо провести дополнительные занятия в разделе «Патофизио-

логия обмен веществ». 

После тестирования студентам было предложено сформулировать свои 

научные интересы. При этом было установлено, что наибольший интерес у сту-

дентов медико-профилактического и фармацевтического факультетов вызвали 

темы: «Изучение механизмов старения», «Изучение механизмов действия ство-
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ловых клеток». Этот интерес можно объяснить тем, что на кафедре патологиче-

ской физиологии активно ведется работа в сотрудничестве с ГАУЗ СО «Инсти-

тут медицинских клеточных технологий», создается лаборатория по выделению 

и культивированию стволовых клеток [1, с. 180; 2 с. 67; 6, с. 102; 7, с. 141; 

10, с. 91]. Проведенные исследования позволили установить различные меха-

низмы действия стволовых клеток на регенерацию быстрообновляющихся тка-

ней в физиологических условиях и после воздействия экстремальных факторов 

[3, с. 912; 4, с. 74; 11, с. 267; 12, с. 106]. Установлены возрастзависимые различия 

в механизмах действия стволовых клеток [5, с. 350; 8, с. 220; 13, с. 104; 14, с. 141; 

15, с. 272]. Студентов привлекают возможности, связанные с освоением новых 

методик. 
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