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ДИСЦИПЛИН СТУДЕНТАМИ
МЕДИЦИНСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ
Николаев Н.А., Остапенко В.А., Винжегина В.А.,
Судакова А.Н., Тюрина М.В., Ахмедов В.А.
Омская государственная медицинская академия
Федерального агентства по здравоохранению и
социальному развитию
Омск, Россия
В ретроспективном параллельном кросссекционном исследовании изучены особенности
успеваемости студентов медицинских специальностей по фундаментальным общемедицинским и
профильным терапевтическим дисциплинам. В
соответствии с дизайном исследования, группу
фундаментальных дисциплин составили анатомия, патологическая анатомия, физиология и патологическая физиология. В группу терапевтических дисциплин были включены пропедевтика
внутренних болезней, факультетская и госпитальная терапия. Изучались успеваемость студентов по указанным специальностям, профессиональные предпочтения, карьерный профиль, возрастная и гендерная характеристики, форма финансирования обучения – всего 23 параметра.
Статистическую значимость результатов проверяли методами непараметрической статистики.
Результаты
При анализе изучаемых параметров была
выявлена значимая связь успеваемости студентов
с формой финансирования обучения и карьерным
профилем. Оказалось, что суммарный балл успеваемости по фундаментальным дисциплинам у
студентов, обучающихся на бюджетной основе
(16,2) был значимо выше (Wald-Wolfowitz;
p=0,043), чем у студентов, обучающихся за счет
привлечения внебюджетных средств (14,2). В то
же время, при оценке успеваемости по терапевтическим специальностям при аналогичной тенденции (суммарный балл 11,5 и 10,8 соответственно) статистически значимых различий выявлено не было (Wald-Wolfowitz; p=0,056). Существенные различия в успеваемости были выявлены
у студентов в зависимости от предполагаемого
карьерного профиля. Успеваемость по фундаментальным дисциплинам оказалась наименьшей
(13,9) у студентов, планирующих стать узкими
специалистами, несколько большей (14,3) у потенциальных хирургов, и максимальной (16,4) у
потенциальных терапевтов. При этом отличия в
успеваемости студентов, планирующих стать
терапевтами, от выбравших хирургию и узкие
специальности оказались статистически значимыми (Wald-Wolfowitz; p=0,041 и p=0,034 соответственно). Успеваемость по терапевтическим
дисциплинам оказалась наименьшей у студентов,
предпочитающих хирургию (9,6), несколько
большей у студентов, выбирающих узкие специ-

альности (10,5) и максимальной у лиц выбравших
терапию (12,4). При этом отличия в успеваемости
этих студентов также оказались статистически
значимыми (Wald-Wolfowitz; p=0,011 и p=0,031
соответственно).
Выводы
Карьерный профиль студентов значимо
влияет на усвоение ими материала, как в области
фундаментальных дисциплин, так и при подготовке по профильным терапевтическим специальностям. Приверженность к овладению профессиональными знаниями выше у студентов,
получающих медицинское образование на бюджетной основе.
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Современный этап научно-технического
прогресса характеризуется революционными изменениями в биологии, которая вышла на молекулярный и субклеточный уровни. Бурное развитие комплекса наук биологического профиля и
расширение практической сферы их применения
обусловлено, в том числе, и социальноэкономическими потребностями общества. Такие
актуальные проблемы, как дефицит чистой воды
и пищевых веществ, загрязнение окружающей
среды, недостаток сырьевых и энергетических
ресурсов, необходимость развития новых средств
диагностики и лечения заболеваний и многие
другие, не могут быть решены традиционными
методами. Во многом все эти проблемы порождены научно-техническим прогрессом общества и
должны решаться также с использованием его
новейших достижений.
Большая роль в решении комплекса этих
проблем отводится биотехнологии, в рамках которой осуществляется целевое применение биологических систем и процессов в различных сферах человеческой деятельности. Биотехнология в
целом и ее отдельные разделы находятся в ряду
наиболее приоритетных направлений научнотехнического прогресса и являются ярким примером «высоких технологий», с которыми связывают перспективы развития многих производств.
Биологические технологии находятся в настоящее время в фазе бурного развития, но их уровень
во
многом
определяется
научнотехническим и образовательным потенциалом
страны. В связи с этим любой современный специалист, и в большей степени специалист – биолог, должен иметь представления об основных
направлениях, перспективах развития и возможных путях использования новейших биотехноло-
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