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макро- и микропрепаратами постоянно 
контролируется преподавателем и при 
необходимости подвергается корректи
ровке. 

Одним из критериев усвоения дис
циплины является умение решать кли-
нико-анатомические задачи, будучи эф
фективным средством усвоения знаний, 
что способствует развитию самостоя
тельности в принятии решений. 

В конце практического занятия пре
подаватель проверяет альбомы с описа
нием макропрепаратов, с зарисовками и 
описанием микропрепаратов, предлагает 
распознать патологический процесс на 
диагностических препаратах, подписы
вает альбомы и выставляет две оценки 
(за практические и теоретические навы
ки) в рабочий журнал. 

Таким образом, патологическая ана
томия позволяет сформировать у сту
дентов базовые профессиональные ком
петентности врача. Используемая на 
кафедре патологической анатомии ме
тодическая система проведения практи
ческого занятия позволяет обеспечить 
усвоение теоретических знаний, приоб
ретение и применение практических на
выков и умений но морфологической 
диагностике патологических процессов, 
формирует личность, ориентирующую
ся в профессиональной сфере и обла
дающую компетенциями для дальней
шего роста в профессиональном и лич
ностном плане. 
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Успешность обучения студентов -
медиков во многом определяется их 
высокой трудоспособностью, навыками 
анализа большого объема информации, 
способностью концентрации внимания, 
высокой познавательной активностью. 
Традиционно считается, что указанные 
навыки могут быть выработаны по
средством внедрения новых педагоги
ческих технологий, для реализации ко
торых в современных условиях техни
ческого прогресса имеются огромные 
возможности. Вместе с тем. значитель
но меньше изучено влияние на позна
вательный процесс внутренних ресур
сов студентов, наличие у них доклини
ческих проявлений нарушений нутри-
тивного статуса и, в частности, дефи
цита микронутриентов. Одним из коор
динирующих микронутриентов являет
ся магний, который участвует в мета
болизме нейропептидов, адаптации ор
ганизма к стрессорным влияниям, кор
рекции артериальной гипертензии, на
рушений электрической стабильности 
сердечного ритма, сохранении силы 
мышечных сокращений скелетной мус
кулатуры и обладает рядом других 
функций. В предыдущих наших иссле
дованиях [3] с использованием струк
турированного опросника экспертов 
ЮНЕСКО установлено наличие стой
кого дефицита магния у трети студен
тов медиков 4 курса во время летней 
экзаменационной сессии (31,2%), при
чем в 29,4% случаев дефицит магния 
был выраженным [1, 2]. Интересно, что 
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повторное тестирование тех же студен
тов через 4 месяца (после летнего от
дыха и вне экзаменационного стресса) 
показало стойкость указанного дефи
цита с незначительным уменьшением 
частоты встречаемости дефицита ионов 
магния (28,8%). 

Цель настоящего исследования -
анализ влияния дефицита магния и его 
адекватной коррекции на параметры 
тревожности и работоспособности. 

Материалы и методы. После полу
чения информированного согласия сту
денты 5 курса, тестировавшиеся год на
зад (когда они были студентами 4 курса), 
открытым способом были повторно про
тестированы с помощью структуриро
ванной анкеты экспертов ЮНЕСКО. Ан
кета включает 34 вопроса, характери
зующих основные параметры образа 
жизни, питания, физиологического со
стояния, вредные привычки, объем фи
зической и умственной активности. В 
открытом анкетировании участвовали 
163 студента 5 курса, из которых по ан
кетам отобрано 13 человек с выражен
ным дефицитом магния, которые соста
вили группу вмешательства. Всем этим 
студентам выполнили тестирование по 
анкетам Спилбергера и Шульте. Затем 
все они были обеспечены препаратом 
магния с витамином В6 (Магний В6) для 
месячного приема, после чего анкетиро
вание было повторено. 

Результаты исследования. Повтор
ное тестирование студентов через 1 год 
после первого анализа [3] показало на
личие достаточно высокого уровня де
фицита магния, который на выраженном 
уровне установлен у 23% после летних 
каникул и у 38% во время следующей 
летней сессии (уже на 5 курсе). У 13 
студентов с выраженным дефицитом 
магния, после получения их информиро
ванного согласия выполнено тестирова
ние по анкете Спилбергера выявившее 
высокий уровень личностной и реактив
ной тревожности. Тест Шульте, характе
ризующий темп психологического вос
приятия и основные показатели работо

способности (эффективность работы, 
степень врабатываемости, психическую 
устойчивость) 

После тестирования каждому участ
нику исследования был выдан препарат 
«Магне-Вб», который принимался в те
чение месяца по 1 таблетке 3 раза в день. 

После окончания курса терапии сту
дентам было вновь предложено вновь 
ответить на вопросы анкеты ЮНЕСКО и 
пройти тесты Шульте и Спилбергера. 
Повторное тестирование показало кор
рекцию симптомов дефицита магния у 
всех обследуемых. Все респонденты по
казали значительное снижение реактив
ной тревожности. Значимые результаты, 
на наш взгляд установлены после по
вторного тестирования по Шульте. Ус
тановлено, что у всех студентов, про
шедших месячный курс коррегирующей 
терапии, значительно повысилась умст
венная работоспособность, улучшились 
показатели концентрации внимания, ин
тенсивности запоминания изучаемого 
материала и выживаемости знаний. 

Характерно, что студенты, прохо
дившие курс коррегирующей терапии, с 
интересом делились своими впечатле
ниями с преподавателями и сокурсника
ми, проявили интерес к дополнительным 
занятиям в области рационального пита
ния. 

Мы полагаем, что метод предвари
тельного скринингового исследования с 
помощью опросника экспертов ЮНЕ
СКО позволяет привлечь внимание сту
дентов к здоровому образу жизни, изу
чению основ нутрициологии. необходи
мой врачам всех специальностей и, при 
выявлении признаков дефицита микро-
нутриентов, дать рекомендации по их 
коррекции. 

Адекватная коррекция дефицита 
микронутриентов и привлечение внима
ния студентов-медиков к элементам здо
рового образа жизни может явиться од
ним из компонентов влияния на увели
чение познавательных опций и выжи
ваемости знаний, а так же повышения 
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стрессоустойчивости, что особенно зна
чимо для младших курсов. 
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Одним из важнейших компонентов в 
процессе образования является воспита
ние. Цель воспитательной деятельности 
медицинского колледжа - обеспечение 
условий для становления, развития и са
моразвития личности студента - будуще
го специалиста сферы здравоохранения, 
обладающего гуманистическим миро
воззренческим потенциалом, культурой 
и гражданской ответственностью, ори
ентированного на профессиональное, 
интеллектуальное и социальное творче
ство. 

В третье тысячелетие вступило в 
жизнь новое поколение студенческой 
молодежи с принципиально иными каче
ствами личности, ценностными установ
ками, жизненными ориентирами. В связи 
с этим в Программе развития Российско
го образования «Модель 2020» измени

лись подходы к личности: «На рынке 
труда востребованы не только высоко
квалифицированные профессионалы, но 
и молодежь, у которой сформированы 
высокие гражданские, духовно-нрав
ственные принципы, стойкие жизненные 
ориентиры». 

В нашем колледже разработана тех
нология воспитания, которая строится на 
концепции развития социальной и граж
данской активности, интеллектуальной 
культуры, ответственности, способности 
личности к саморазвитию и самосовер
шенствованию . 

В связи с этим произошли сущест
венные изменения в характере воспита
тельной деятельности в профессиональ
но-образовательной среде колледжа: 
цель, задачи, содержание воспитатель
ной деятельности ориентированы на 
формирование личности, способной и 
готовой к непрерывному самообразова
нию, саморазвитию, гражданскому са
мосознанию, обладающей высокими ду
ховно-нравственными качествами. 

По нашему мнению, при создании 
профессионально-образовательной сре
ды колледжа необходимо учитывать 
возрастные особенности студентов, спе
цифику современной молодежной суб
культуры, особенности социокультурной 
ситуации в стране. 

Современный социальный заказчик 
(государство, рынок труда, работодатели) 
предъявляют жесткие требования к на
шему выпускнику- будущему медицин
скому и фармацевтическому работнику 
среднего звена: наличие не только про
фессиональных компетенций, но и сфор
мированных личностных качеств (общие 
или ключевые компетенции), таких, как 
умение работать в команде, коммуника
бельность, целеустремленность, личная 
ответственность, умение принимать ре
шения в нестандартных ситуациях, тру
долюбие, активность, организаторские 
способности, лидерство и другие. По на
шему мнению, наиболее важными необ
ходимо считать гармоничное сочетание 
таких качеств личности, как ценностное 
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