
лишь на базе прочных знаний анатомии, физио-
логии,  биохимии,  гистологии,  достигаемых 
лишь в процессе систематизированной интегра-
ции  преподавания,  формирующей  преемствен-
ность знаний.

Необходимо  шире  внедрять  в  процесс 
обучения  студентов  на  старших  курсах  дис-

циплины  «Клинической  физиологии»,  «Кли-
нической  патофизиологии»,  что  обеспечит 
прочные  знания  этиологии,  патогенеза  раз-
личных заболеваний на основе общих законо-
мерностей  реакций  функциональных  систем 
в условиях нормы и типовых реакций дезадап-
тации при патологии.
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Эффективность  преподавания  в  Высшей 
школе  различных  дисциплин  зависит  от  ряда 
факторов:  базового  уровня  знаний  студентов, 
их способностей воспринять профессионально-
ориентированную информацию, уровня знаний 
и  умений  преподавателей,  а  также  состояния 
материально-технического оснащения учебного 
процесса. 

Достаточно  длительный  опыт  работы  в  ме-
дицинском  вузе  на  теоретических  кафедрах  по-
зволил  нам  проанализировать  динамику  соотно-
шений  указанных  компонентов,  направленных, 
в  частности,  на  совершение  учебного  процесса. 
Так,  на  теоретических  кафедрах  Саратовского 
государственного медицинского университета ра-
ботают высококвалифицированные специалисты, 
профессора, доценты, кандидаты наук, постоянно 
пополняющие свои профессиональные знания.

Значительно усилилось материально-техни-
ческое  оснащение  учебного  процесса:  широко 
внедряются  компьютерные  технологии  в  прак-
тические  занятия  с  включением  обучающих 
и  контролирующих  программ,  разнообразных 
тестовых  заданий,  ситуационных  задач,  дело-
вых игр и других технологий.

Столь же широко внедряется компьютериза-
ция  в  процессе  изложения материалов  лекций. 
В связи с этим становится очевидным факт, сви-
детельствующий о том, что чрезмерно широкая 
компьютеризация учебного процесса  в  опреде-
ленной  степени  замедляет  логическую  позна-
вательную  деятельность  студентов,  затрудняет 
формирование памяти, способность правильно, 
последовательно  излагать  свои  взгляды  на  ту 
или  иную  концепцию  этиологии,  патогенеза 
заболеваний,  патогенетическое  обоснование 
принципов диагностики и патогенеза болезней.

Выбирая правильный ответ из тестовых за-
даний  обучающих  или  контролирующих  про-
грамм,  студент  теряет  возможность  развития 
ассоциативных связей между явлениями, не ста-
вит своей задачей ответить на вопросы: почему 
именно этот ответ правильный, а другой не со-

ответствует  общепринятым  закономерностям 
развития патологии. 

Только  прямой  контакт  студента  с  препо-
давателем в студенческих группах на занятиях, 
в  научном  кружке,  на  научных  конференциях, 
устное обсуждение проблем  этиологии и пато-
генеза болезни, патогенетического обоснования 
принципов их  диагностики и  терапии  в  значи-
тельной  мере  формирует  познавательную  дея-
тельность студента, его способность творчески 
мыслить, и не только решать конкретные задачи, 
но развивать в перспективе то или иное научное 
направление, новые задачи по оптимизации де-
ятельности.

В связи с  этим только правильная динами-
ческая расстановка соотношения прямого обще-
ния  преподавателя  со  студентом  и  компьюте-
ризированного обеспечения учебного процесса 
формирует  высококвалифицированных  специ-
алистов. Последние могут не  только использо-
вать компьютеризацию в практической деятель-
ности, но и глубоко анализировать современные 
проблемы той или иной патологии, писать учеб-
ники, создавать программы для компьютерного 
обеспечения на основе сформированной логики 
мышления.

В  то  же  время  следует  отметить,  что  про-
цесс  формирования  профессиональных  знаний 
у  преподавателей  носит  еще  более  динамиче-
ский характер чем у студента, требует постоян-
ного развития. 

В этом аспекте традиционно-используемые 
в  различных  странах  принципы  оценки  мыс-
лительной  профессиональной  деятельности 
преподавателя Высшей школы, его научных до-
стижений лишь в соответствии с присуждением 
степени  кандидата  или  доктора  наук  требует 
дальнейшего  совершенствования,  использова-
ния новых категорий оценки знаний преподава-
теля, его способности излагать материал на со-
временном  уровне,  обеспечивать  мотивацию 
обучения студентов. В связи с этим позитивный 
эффект  можно  достигнуть  внедрением  в  обра-
зовательный  процесс Высшей школы,  подобно 
тому, как это используется в различных других 
профессиях,  разных  категорий профессиональ-
ной  деятельности  преподавателя  (первой,  вто-
рой, третьей). Это обеспечит психоэмоциональ-
ную  и  материальную  мотивацию  повышения 
профессиональных  знаний  у  тех,  кто  готовит 
молодых специалистов в Высшей школе.
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Существующая  в  настоящее  время  катего-
рия  «Заслуженный  работник  Высшей  школы», 
безусловно  необходима,  она  присуждается 
не в массовом порядке, а лучшим преподавате-
лям с длительным стажем работы, в то время как 
для  основной  массы  преподавателей  Высшей 
школы  отсутствуют  квалификационные  харак-
теристики, учитывающие уровень компетенции 
преподавателей и содержания лекционного ма-
териала,  количество  опубликованных  методи-
ческих пособий, подготовленных рабочих про-
грамм.  Существующая  рейтинговая  система 
оценки преподавателя не носит мотивационного 
характера,  должна  быть  дополнена  квалифика-
ционной оценкой педагогической деятельности.

ВОзмОЖНОСтИ РАзВИтИя НАучНОгО 
пОтЕНцИАлА ВыСшЕЙ шкОлы

чеснокова Н.П., Глухова Т.Н., Понукалина Е.В.
ФГБОУ ВО «Саратовский ГМУ  
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Уровень научного потенциала высшей шко-
лы,  проблемы  его  постоянного  динамического 
формирования  и  обновления  остаются  неиз-
менно  актуальными  в  любое  время,  в  каждой 
стране,  в  каждом  вузе,  обеспечивающем  под-
готовку  национальных  кадров  и  зарубежных 
специалистов.  В Саратовском  государственном 
медицинском университете  успешно решаются 
эти проблемы в рамках 6-летнего обучения сту-
дентов на различных факультетах и в процессе 
постдипломного  образования.  Для  реализации 
этих задач имеется прочная, хорошо технологи-
чески  оснащенная  база  теоретических  кафедр, 
ряда клиник и больниц.

Однако научный потенциал высшей школы 
в значительной мере определяется не только ис-
ходным базовым уровнем  знаний выпускников 
вуза, но и возможностями последующей подго-
товки кадров высокой квалификации в процессе 
дальнейшего  совершенствования  знаний  в  ор-
динатуре,  аспирантуре,  докторантуре,  написа-
ния диссертационных работ.

Практика  работы  на  теоретических  и  кли-
нических  кафедрах  свидетельствует  о  необхо-
димости достаточно прочной интеграции между 
теоретиками и клиницистами в реализации ак-
туальных проблем медицины.

Кафедры клинического профиля, базируясь 
в специализированных клиниках, поликлиниках 
и  больницах,  располагают  мощным  потенциа-
лом инструментальных, клинико-лабораторных, 
гистоморфологических  и  гистохимических  ме-
тодов обследования, а также возможностью уль-
тразвуковой диагностики и проведения доппле-
рометрии кровотока, определения онкомаркеров 
и других методов обследования.

Сотрудники базовых теоретических кафедр, 
в  частности,  биохимии,  физиологии  человека, 

патологической  физиологии,  располагают  глу-
бокими знаниями о функциональных возможно-
стях здорового и больного организма, об общих 
закономерностях развития типовых патологиче-
ских процессов, реакций и заболеваний различ-
ного генеза. 

В  связи  с  этим  является  очевидной  необ-
ходимость  в  ряде  случаев  при подготовке  дис-
сертационных работ использовать шифры двух 
специальностей,  реально  применяемых  в  на-
учной  и  клинической  деятельности  аспиранта 
или докторанта.

В этом аспекте заслуживает высокой поло-
жительной оценки работа Заслуженного деятеля 
науки  РФ,  заведующего  кафедрой  нормальной 
физиологии  профессора  В.Ф.Киричука,  подго-
товившего десятки диссертационных работ со-
вместно  с  клиницистами  различного  профиля, 
установившего  молекулярно-клеточные  меха-
низмы воздействия низкоинтенсивного лазерно-
го излучения на биологические системы.

Интенсивно  проводятся  совместные  на-
учные исследования кафедры патологической 
физиологии  совместно  с  кафедрами  хирур-
гии  и  онкологии  по  проблемам  канцерогене-
за,  установления характера и механизмов си-
стемных  паранеопластических  расстройств 
при  раке  молочной  железы,  щитовидной  же-
лезы, прямой и ободочной кишки. Результаты 
этих  исследований  обобщены  в  нескольких 
диссертационных  исследованиях  и  2-х  моно-
графиях:  «Канцерогенез:  патофизиологиче-
ские  и  клинические  аспекты»,  изд-во  СГМУ, 
2011,  под  ред.  проф.  В.М.Попкова,  проф. 
Н.П.чесноковой, проф. В.ю.барсукова; «Кан-
церогенез,  цитокины  и  иммунитет:  патогене-
тическая  взаимосвязь  в  динамике  роста  не-
оплазий», изд-во СГМУ, 2014, под редакцией 
тех же авторов.

В  настоящее  время  издана  монография 
«Цитокины,  биологическая  роль  в  развитии 
реакций  адаптации  и  повреждения  в  условиях 
нормы и  заболеваний  различного  генеза»,  изд-
во СГМУ, 2016  г. под ред. проф. В.М.Попкова, 
проф.  Н.П.чесноковой.  В  этой  монографии 
представлены результаты совместных клинико-
лабораторных  исследований  теоретиков  и  кли-
ницистов, сотрудников кафедры патологической 
физиологии,  нормальной  физиологии,  ЦНИЛ 
СГМУ,  а  также  кафедр  урологии,  акушерства 
и гинекологии ФПК и ППС, гематологии, онко-
логии, хирургии.

Длительная  совместная  работа  кафедры 
акушерства  и  гинекологии  лечебного  факуль-
тета  и  кафедры  акушерства  и  гинекологии 
ФПК  и  ППС  СГМУ  с  кафедрой  патологиче-
ской  физиологии  оказалась  не  менее  успеш-
ной.  Совместные  исследования  по  патогенезу 
гестоза,  инфекционной  и  онкопатологии  ре-
продуктивных  органов,  несостоятельности 
плодных  оболочек  и  преждевременного  изли-
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