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После присоединения России к Бо-
лонскому процессу, что означает форми
рование единого европейского образова
тельного пространства и обще
европейской системы образования, остро 
стоит вопрос повышения уровня профес
сиональной и информационной компе
тентности. Способы и средства улучше
ния качества образования в настоящее 
время являются международной темой 
исследования. Для подготовки конку
рентоспособного на рынке специалиста 

«требуются новые «образовательные 
технологии в педагогической деятельно
сти» [1]. В соответствии с этими требо
ваниями, произошло изменение рабочих 
программ подготовки специалистов. В 
новых образовательных стандартах 
уменьшено количество часов лекцион
ных, практических и семинарских заня
тий и существенно возрос объём само
стоятельной работы студентов. 

Перед преподавателем стоит нелёг
кая задача: преподнести учебный матери
ал на современном уровне за более ко
роткий промежуток времени и прокон
тролировать самостоятельную подготов
ку учащихся к занятиям. При этом сту
дентам медицинских вузов необходимо 
запомнить большой объём специальных 
терминов. Объяснять и заучивать их на 
занятиях, объём которых сокращён, пред
ставляется нерациональным. Самим же 
студентам для поиска значения незнако
мых терминов приходится затрачивать 
большое количество времени. 

«Медицинская педагогическая наука 
на современном этапе базируется на об
щей платформе методологии образова
тельного процесса высшей школы, кото
рый строится на ряде дидактических 
принципов, включающих научность, 
доступность, системность, наглядность» 
[2]. Одним из методических приёмов, 
отвечающих этим требованиям, является 
использование в подготовке к занятиям 
словаря специальных терминов. Пра
вильный подбор достаточного количест
ва терминов должен обеспечить меж
дисциплинарное взаимодействие. Сту
дентам-медикам подобный словарь при
годится при изучении смежных теорети
ческих дисциплин на младших курсах, а 
затем может использоваться при овладе
нии клиническими предметами. Такие 
термины и понятия, как гомеостаз, 
функциональная система, иммунитет, 
саморегуляция, физраствор, гемолиз, яв
ляются ключевыми при изучении всех 
дисциплин медико-биологического про
филя. Та же терминология встречается в 
интернет-ресурсах, в программах ком-
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пьютерного тестирования, тем более что 
в последнее время интенсивно разраба
тываются «комплексные программы 
многократного применения, специально 
разработанные или адаптированные для 
реализации педагогической функции 
компьютеризированного учения или 
обучения при взаимодействии с обучае
мым» [3]. В Краснодарском муници
пальном медицинском институте высше
го сестринского образования организо
вана многопрофильная кафедра анато
мии человека с гистологией, общей па
тологии, нормальной физиологии, био
логии и микробиологии. На первом кур
се параллельно изучается сразу несколь
ко предметов медико-биологического 
профиля: биология, анатомия, нор
мальная физиология, микробиология. 
Студенты, имеющие базу знаний в объе
ме программы средней школы, при поль
зовании учебной, методической и науч
ной литературой сталкиваются с огром
ным количеством незнакомых слов 
учебной, методической и научной лите
ратуры. В связи с этим на кафедре гото
вится к изданию словарь медико-
биологических терминов, применяю
щихся в вышеназванных дисциплинах. 
Практика по созданию такого словаря 
уже имеется: в Кубанском государствен
ном медицинском университете выпу
щены словари по отдельным разделам 
биологии: цитологии, генетике, общей 
биологии, паразитологии. 

При изучении новых терминов акти
визируются различные виды памяти 
(зрительная, слуховая, моторная, эмо
циональная) и пути запоминания (ос
мысленный и механический). Для луч
шего усвоения терминов и понятий ис
пользуются разнообразные педагогиче
ские приемы. 

В учебном процессе в КубГМУ тер
минологию изучают на лекционных кур
сах, практических занятиях, при выпол
нении самостоятельной работы, на заня
тиях, элективных курсах. С этой целью 
сотрудниками кафедры биологии были 
составлены рабочие тетради, методиче

ские рекомендации и указания к каждо
му практическому занятию по всем че
тырем модулям, составлен перечень 
терминов. В рамках самостоятельной 
работы студенты должны записать их в 
практикум и выучить. К каждому разде
лу кафедрой опубликованы терминоло
гические словари, облегчающие работу 
студентов с учебным материалом, в зна
чительной мере дополняющие и расши
ряющие их представления о предмете. 
Все это способствовало тому, что у 
большинства студентов улучшились ре
зультаты текущего и итогового контроля 
знаний. Повысился средний балл успе
ваемости. 

Таким образом, в учебном процессе 
на кафедре биологии КубГМУ является 
актуальной стимуляция познавательной 
процесса через сложный язык терминов. 
Эффективное формирование логическо
го мышления по изучаемым вопросам с 
использованием терминов и понятий 
должно осуществляться на протяжении 
всего обучения в медицинском вузе. 

В институте ВСО особенно сложно 
приходится студентам вечерней формы 
обучения. Ими становятся люди разных 
возрастов и профессий, которым на пер
вом году обучения надо освоить не
сколько фундаментальных медико-
биологических дисциплин. Эти дис
циплины объединены рядом терминов, 
которые студентам полезно выучить сра
зу, и от того как они их усвоят, будет за
висеть успех их дальнейшего обучения. 

При внедрении в учебный процесс 
словарей с медико-биологическими тер
минами сами студенты положительно 
оценили и активно использовали эту ме
тодическую литературу при подготовке 
к занятиям. Создание единого междис
циплинарного словаря позволит интен
сифицировать учебный процесс в инсти
туте ВСО. 
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Теория стресса насчитывает более 100 
лет. Согласно данной теории, стресс -
адаптивная реакция организма на любые 
требования, предъявляемые к нему. Стрес
совые ситуации многочисленны и много
образны. Можно полагать, что у студентов 
медицинского вуза стрессовой ситуацией 
является сессия. В период сессии от сту
дента требуется мобилизация умственных 
и физических возможностей. При длитель
ном воздействии стресса имеет место 
трансформация реакции сердечно-со
судистой системы от физиологической, 
проявляющейся чаще всего кратко
временным повышением артериального 
давления (АД), к патологической - дли
тельно сохраняющейся прессорной реак
ции. 

Целью настоящего исследования яви
лось определение частоты выявления арте
риальной гипертонии у студентов в период 
сессии. 

Методы: нами обследованы 607 уча
щихся 1, 2 и 3 курсов КубГМУ до и после 
экзаменов, средний возраст которых соста
вил 19,2±0,6 лет. Всем студентам проводи
лось общеклиническое исследование, вы
явление факторов риска артериальной ги
пертонии (АГ): курения, отягощенного на
следственного анамнеза, избыточной мас
сы тела, а также 3-хкратное измерение АД. 

Результаты: одним из наиболее рас
пространенных факторов риска АГ среди 
студентов являлся отягощенный семейный 
анамнез, который выявлялся в 58% случа
ев, тогда как курение и избыточная масса 
тела имели место в 16% и 6% случаев со
ответственно. До начала экзамена лишь у 
140 человек (23%) диагностировано опти
мальное АД (менее 120/80 мм рт. ст.), у 261 
студента (43%) выявлена предгипертония 
(уровень АД > 120/80 и < 139/89 мм рт. ст.), 
а у 206 учащихся (34%) - АГ 1 и 2 степени. 
После экзамена реакция уровня АД отли
чалась в подгруппах студентов. В группе с 
исходно нормальным уровнем АД у 20 че
ловек (14,3%) имела место предгиперто
ния, а у 57 (40,7%) - АГ. Оптимальный 
уровень АД сохранялся у 63 студентов 
(45%). Исходно диагностированная пред
гипертония сохранялась после экзамена у 
130 учащихся (49,8%), однако у 87 человек 
(33,3%) из этой группы отмечалось повы
шение АД до 140/90 мм рт.ст. и выше. У 44 
студентов (16,9%) уровень АД снизился до 
оптимальных цифр. Среди студентов с АГ 
после экзамена у 13 человек (6,4%) уровень 
АД достиг оптимального, у подавляющего 
большинства (125 человек - 60,6%) сохра
нялась АГ, а у 68 студентов (33%) отмеча
лось снижение АД до уровня предгиперто-
нии. В этой группе после экзамена частота 
выявления АГ 2 степени была достоверно 
выше, чем до экзамена: 34 (27,2%) челове
ка и 13 (10,4%) человек соответственно (р 
= 0,008). Проведенный корреляционный 
анализ показал, что уровень АД до и после 
экзамена не зависел от полученной оценки. 
В то же время в подгруппе студентов с АГ 
выявлена корреляционная связь уровня 
систолического P^J\ до и после экзамена с 
наличием отягощенного наследственного 
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