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Введение
Успешное освоение клинических дисциплин 

возможно только при хорошей выживаемости и 
осознании клинического значения знаний по ба-
зовым дисциплинам, полученным на начальных 
курсах. Одним из наиболее часто используемых 
методов оценки базового уровня знаний студен-
тов, приступающих к изучению новой дисци-
плины, является входящее тестирование [1, 2]. 

Цель работы
Оценить исходный уровень знаний по 

внутренней медицине студентов 5 курса ле-
чебно-профилактического факультета УГМУ, 
приступающих к изучению дисциплины «Госпи-
тальная терапия», с целью разработки и проведе-
ния своевременных корректирующих мероприя-
тий. 

Материалы и методы
Проведено одномоментное исследование 

результатов входящего тестирования 90 
студентов 5 курса лечебно-профилакти-
ческого факультета УГМУ. Тестирование 
проводилось на первом занятии по учеб-
ной дисциплине «Госпитальная терапия» 
с использованием трех вариантов тестов 
множественного выбора, включающих по 
10 тестовых заданий. Варианты распре-
делялись между студентами случайным 
образом. Задания были построены в соот-
ветствии с требованиями, предъявляемы-
ми к тестовым заданиям [3, 4], включали 
контрольный вопрос и пять дистракторов 
ответа. Тесты содержали вопросы по дисци-
плинам, изученным на предыдущих курсах 
(пропедевтике внутренних болезней, фа-
культетской терапии и фармакологии). Для от-
вета на 10 вопросов теста отводилось 10 минут. 

За правильно выбранный ответ ставился 1 балл. 
Далее полученная сумма баллов переводилась 
в проценты. Студенты, набравшие 90% и более, 
получали 5 баллов в семестровый рейтинг, 80% 
— 4 балла, 70% — 3 балла, 60% — 2 балла, 50% 
— 1 балл. При результате менее 50% баллы не на-
числялись. Входящее тестирование включено в 
программу дисциплины и балльно-рейтинговую 
систему оценивания учебных достижений сту-
дентов по дисциплине «Госпитальная терапия».

Полученные результаты с вносились в элек-
тронные таблицы MS Excel. Для оценки стати-
стической значимости различий результатов 
тестирования между вариантами использован 
критерий χ2 [5]. 

Результаты и обсуждение
В тестировании приняли участие студенты 

семи групп 5 курса ЛПФ (n=90). Средний резуль-
тат составил 77%, что соответствует удовлетво-
рительной оценке.

Распределение итогов тестирования между 
вариантами χ2 =19.831 p< 0.01 
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Задания первого варианта решали 33 студен-
та (см. рис.), средний процент верных ответов 
составил 79,2%, что соответствует удовлетвори-
тельному результату. При детальной оценке вы-
явлено, что 15 студентов дали отличные ответы 
(45,5%), 4 — хорошие (12,1%), 10 — удовлетвори-
тельные (30,3%) и только 4 студента (12,1%) от-
ветили неудовлетворительно, набрав менее 70%. 
Самым сложным в первом варианте оказался 
вопрос о том, для каких состояний не характе-
рен дефицит железа. Верно на него ответили 17 
(51,9%).

Задания второго варианта решил 31 студент, 
средний процент верных ответов составил 78,7%, 
что также соответствует удовлетворительно-
му результату. Отлично ответили 13 студентов 
(41,9%), 4 — хорошо (12,9%), 9 — удовлетвори-
тельно (29%) и 5 студентов (16,1%) — неудов-
летворительно. Сложными во втором варианте 
оказались 2 вопроса. На вопрос о механизме 
бронхолитического действия фенотерола верно 
ответили 16 (51,6%) человек. В курсе фармако-
логии студенты изучали группу бета-адреноми-
метиков, к которой относится данный препарат. 
Еще больше затруднений вызвал вопрос «Какой 
из указанных возбудителей пневмонии чаще вы-
зывает деструкции легких?». Лишь 29% верных 
ответов. В ходе обсуждения на заседании кафе-
дры данный вопрос признан сложным, некор-
ректно сформулированным и был рекомендован 
к исключению из пула тестовых заданий.

Задания третьего варианта выпали 26 сту-
дентам, средний процент верных ответов со-
ставил 69,2%, что соответствует неудовлетвори-
тельному результату. Отлично ответили только 4 
студента (15,4%), 8 — хорошо (30,8%), 2 — удов-
летворительно (7,7%) и 12 студентов (46,2%) — 
неудовлетворительно. В третьем варианте также 
выявлено 2 вопроса, на которые ответили менее 
половины студентов. На вопрос о терапии хро-
нической сердечной недостаточности (ХСН) IIБ 
стадии ответили верно 12 человек (46,2%). Дан-
ный вопрос изучается на факультетской тера-
пии. Следует еще раз акцентировать внимание 
на лечении ХСН как при обучении факультет-
ской терапии, так и при изучении госпитальной 
терапии. Выраженные затруднения вызвал во-
прос о лечении астматического статуса. Верный 
ответ дали лишь 6 человек (23,1%). Данный во-
прос признан более подходящим для итоговой 

оценки знаний, был рекомендован к изучению в 
курсе госпитальной терапии и исключен из вхо-
дящего тестирования. 

Кроме того, выявленные статистически зна-
чимые различия по структуре результатов меж-
ду различными вариантами теста обусловили 
необходимость переработки пула вопросов, из-
менение некорректных формулировок заданий и 
предлагаемых вариантов ответов, выравнивание 
вариантов тестов по степени сложности [6]. 

Таким образом, по результатам входяще-
го тестирования студенты в среднем показали 
удовлетворительную выживаемость знаний, а 
число отличных ответов составило более трети. 
Это соответствует результатам, которые сту-
денты демонстрируют по окончанию обучения 
дисциплине «Госпитальная терапия» [2]. Ста-
тистическая обработка результатов тестирова-
ния позволила выявить вопросы, вызывающие 
особые затруднения у студентов, и разработать 
коррекционные меры для более подробного ос-
вещения трудных вопросов в ходе дальнейшего 
обучения дисциплине «Госпитальная терапия». 
В частности, преемственность освещения труд-
ных для понимания вопросов обсуждена с ка-
федрами пропедевтики внутренних болезней, 
поликлинической терапии фармакологии и кли-
нической фармакологии. В план работы цикло-
вой методической комиссии по специальности 
«Терапия» внесено рассмотрение вопросов со-
гласованного преподавания ключевых положе-
ний, актуальных для практической деятельности 
врача первичного звена. Также внесены измене-
ния в тематику лекционного курса, фондов оце-
ночных средств промежуточного контроля на 
практических занятиях. 

Выводы
1. По результатам входящего тестирования 

средний процент верных ответов у студентов 5 
курса лечебно-профилактического факультета 
составил 77%.

2. Отличный уровень знаний показали 35% 
участников тестирования.

3. Анализ результатов тестирования послу-
жил основой для разработки корректирующих 
мероприятий для оптимизации изучения слож-
ных вопросов в рамках дисциплины «Госпиталь-
ная терапия».
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