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В настоящее время к медицинскому образованию
предъявляются новые требования, которые должны быть
адаптированы к подготовке специалистов не только се-
годняшнего, но и завтрашнего дня, специалистов каче-
ственно нового уровня, способных работать в условиях
конкуренции [1, 2, 4]. Чтобы подготовить специалистов
высокого качества, следует поднять и качество обучения
студентов. Это определяет необходимость совершенство-
вания учебного процесса, в том числе и на морфологи-
ческих кафедрах. По концепции высшего образования,
разработанной в Беларуси, образование должно быть
проблемно- и практикоориентированным [3]. В медицин-
ском образовании это предполагает приобретение кли-
нического мышления, междисциплинарный подход при
овладении необходимыми знаниями и умениями. Полу-
чая право на практическую деятельность сразу после
окончания вуза, студент должен быть к ней подготовлен.
Учиться использовать постоянно нарастающий поток
информации, интегрировать знания из новых дисциплин,
приобретать практические навыки следует начинать с
первых же курсов. В связи с тем, что не всегда уже посту-
пившие в медицинский вуз студенты хорошо представ-
ляют, что они будут изучать и чем должны овладеть для
получения своей будущей профессии, сразу на первой
лекции и практическом занятии мы акцентируем внима-
ние на том, что подготовка будущих врачей начинается с
изучения базовых дисциплин.

Гистология – одна из основных теоретических дис-
циплин на первых курсах медицинских вузов, изучение
которой дает базовые, фундаментальные знания, крайне
необходимые для понимания не только других теорети-
ческих, но и клинических дисциплин. Что должен знать и
уметь студент, какими манипуляциями овладеть по гис-
тологии, заложено в государственных стандартах и типо-
вых учебных программах для каждого факультета. По
каждой теме разработаны требования к компетентности.
Компетентность – выраженная способность применять
свои знания и умения, а для сформировавшегося специ-
алиста – готовность к осуществлению какой-либо дея-
тельности в конкретных профессиональных (проблем-
ных) ситуациях. На практических занятиях по гистологии
студент приобретает умения самостоятельно микроско-
пировать, определять под микроскопом структурные
компоненты клеток и тканей, давать оценку гистологи-
ческих препаратов и осуществлять их дифференциаль-
ную диагностику, “читать” электронные микрофотогра-
фии, овладевать элементами гистологической техники.
Обучение этому на доклиническом этапе является од-
ним из приемов практико-ориентированного подхода.
Приобретенные умения могут быть востребованы поз-
же на клинических кафедрах и в практической работе вра-
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ча. Что касается теоретических знаний, то хотя на гисто-
логии изучается строение клеток, тканей и органов в нор-
ме, уже здесь делаются предпосылки к объяснению тех
или иных проявлений патологии с позиции нарушения
структуры, т.е. реализуется принцип клинической направ-
ленности преподавания. Знания морфологии структур-
ных компонентов различных систем органов, принципов
их функционирования в норме оказываются необходи-
мыми при изучении патологии этих систем, основой для
понимания механизмов развития заболеваний, форми-
рования их симптомов, возможных осложнений. Интер-
претация изучаемого материала с клинических позиций
развивает у студентов клиническую направленность
мышления. Очень полезно включение при этом меж-
предметных связей – анатомических, физиологических,
биохимических. На лекциях и практических занятиях во
всех изучаемых разделах гистологии приводятся приме-
ры использования морфологических данных для диагно-
стики и лечения конкретных заболеваний. При этом обя-
зательно учитывается профилизация, которая заключа-
ется в том, что предмет изучается в преломлении к буду-
щей профессии.

Для студентов, выбравших специальность “педиат-
рия”, особое внимание обращается на возрастные осо-
бенности строения тканей и органов, начиная с периода
новорожденности до половозрелого возраста, без учета
которых легко допустить ошибку при трактовке анализов
крови и мочи, диагностике и лечении различных заболе-
ваний. Проиллюстрируем это на нескольких из множе-
ства примеров. Так, в связи с тем, что дыхательная систе-
ма не функционирует внутриутробно, в легком новорож-
денного и детей раннего возраста отмечается ряд струк-
турных отличий, с которыми связана большая частота и
особенности патологии (зачастую тяжелое течение) ор-
ганов дыхательной системы. Незаконченная дифферен-
цировка почки приводит к тому, что моча новорожден-
ных в первые дни гипотонична, содержит незначитель-
ное количество мочевины, в ней присутствует сахар и
белок. Функционально-компенсаторные возможности
почек у детей грудного возраста, особенно в раннем пе-
риоде, ограничены. Расширение почечных лоханок у
мочеточников предрасполагает к застою мочи, ведуще-
му при попадании микробов к возникновению воспали-
тельных процессов. В первые месяцы жизни детей в свя-
зи с незрелостью лимфатических узлов их защитная фун-
кция выражена недостаточно, поэтому на первом году
жизни ребенка болезнетворные микробы, минуя узлы,
могут проникать в кровь, что нередко приводит к сепси-
су.

Для наглядности изучения пренатального развития
человека кафедра располагает эмбриологическим музе-
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ем, где экспонируются препараты зародышей различных
возрастов в оболочках и без них, а также плоды, соеди-
ненные посредством пуповины и плаценты со стенкой
матки. Есть препараты двойней. Микро- и макропрепа-
раты, слайды с возрастными особенностями различных
тканей и органов, дополненные учебными видеофиль-
мами (виртуальная гистология) значительно усиливают
интерес студентов к изучаемой дисциплине.

Для обучения студентов по специальности “медико-
диагностическое дело” большое значение имеет наличие
на кафедре хорошо оснащенной гистологической лабо-
ратории, где есть возможность ознакомиться с ее орга-
низацией, оборудованием, всеми этапами изготовления
микропрепаратов, а также диагностическими техноло-
гиями как классическими (гистологическими и гистохи-
мическими методами окраски, различными видами мик-
роскопии, морфометрическими методами), так и самы-
ми современными, получившими распространение в
последние десятилетия (цифровое микрофотографиро-
вание, архивирование, компьютерный анализ изображе-
ния и другие). Знание гистологических и цитохимичес-
ких методов необходимо для клинической лабораторной
диагностики и широко используется при исследовании
мазков крови, костного мозга, влагалища, шейки матки,
прижизненных биопсий желудка, кишечника, бронхов,
печени, лимфатических узлов или цитодиагностики во
время хирургических операций. Иммуногистохимичес-
кие методы эффективны для современной диагностики
опухолей. Использование метода культивирования по-
зволяет выявить закономерности злокачественного пе-
рерождения клеток, взаимодействия клеток с вирусами
и микробами. Взятые при пункции клетки могут в куль-
туре тканей использоваться для определения пола, на-
следственных заболеваний, выявления действия токсич-
ных веществ. Генетическую однородность клеток усили-
вают клонированием, когда из одной клетки – предше-
ственницы при последовательном делении получают
популяцию однородных клеток. Метод гибридизации
(гибрид – клетка с геномом от двух разных клеток) мож-
но применять для получения моноклональных антител.
Примером высокотехнологической разработки, много-
кратно расширяющей возможности исследований, явля-
ется компьютерный анализатор изображения, активно
используемый на кафедре. В него входят: микроскоп
(Axioscop 2), связанный с цифровой видеокамерой; ком-
пьютер со специальным программным обеспечением,
осуществляющим управление камерой, цифровую об-
работку изображения и выдающим информацию о па-
раметрах анализируемого объекта. Знания принципов
устройства компьютерного анализатора изображения и
способов автоматического измерения гистохимических
структур будут востребованы в дальнейшем для анали-
зов патологически измененных клеточных и тканевых
структур, необходимых для достоверности и надежности
диагностики заболеваний, для врачей клинической лабо-
раторной диагностики, для теледиагностики и телекон-
сультаций. Они могут быть использованы и при прове-
дении фундаментальных и прикладных исследований в
медико-биологических учреждениях для совершенство-
вания морфологической микродиагностики.

Отличительными особенностями обучения студентов
по специальности “медико-психологическое дело” явля-
ется расширенное изучение тем по нервной ткани и не-
рвной системе. Демонстрируется роль нервной систе-
мы в регуляции функций клеток, тканей и органов, более
детальное рассмотрение строения коры больших полу-
шарий и стволовых образований головного мозга. Наи-

больший интерес вызывает обсуждение морфометричес-
ких основ психической деятельности и организации
трансмиттерных систем мозга. Нарушение функциони-
рования определенных нейротрансмиттерных систем
связывается с патогенезом ряда нервно-психических за-
болеваний. Так, дофаминергическая система мозга уг-
нетена при шизофрении. Снижение уровня норадрена-
лина типично для депрессивных состояний, а их повыше-
ние – для маниакальных. Холинергическая система моз-
га нарушена при болезни Альцгеймера. Изучение не-
рвной системы с позиций функциональной морфоло-
гии позволяет приблизить полученные теоретические
знания к запросам клиники, что значительно повышает
их качество.

Важную роль в медицинской направленности обуче-
ния играет использование такого метода, как решение
ситуационных задач. Они помогают творчески приме-
нять имеющиеся знания, приобретать недостающую ин-
формацию, формировать клиническое мышление, уме-
ние рассуждать. Студентам предлагаются задачи с моде-
лированием определенной ситуации. В отличие от конт-
рольных вопросов, которые требуют простого воспро-
изведения материала (репродуктивный уровень), задачи
составлены так, что предполагают сопоставление факти-
ческих сведений, анализа ситуации и формулирование
вывода, являющегося ее решением, т.е. имеют продук-
тивные компоненты. Задачи обсуждаются коллективно,
разбираются варианты предполагаемых решений. Самое
важное – понять суть решения, научиться рассуждать и
обосновывать его. Связь содержания задач с будущей
профессией является важным источником интереса сту-
дентов к овладению предметом.

Этой же идее клинико-ориентированного подхода в
преподавании гистологии подчинена и организация учеб-
но-исследовательской работы студентов (УИРС). Она
может иметь самые разнообразные формы. Прежде все-
го, это рефераты, темы которых предлагаются студентам
на выбор вместе с правилами оформления и рекоменду-
емой литературой. Дополнительная информация разме-
щена также на сайте кафедры. Кроме приобретения на-
выков работы с литературой, изложения и анализирова-
ния материала реферирование позволяет получить бо-
лее глубокие знания по интересующему вопросу, узнать
много новых, часто неожиданных фактов о любой струк-
туре нашего организма, использовать полученную ин-
формацию для изучения возникающих патологий и бо-
лезней, расширять свой медицинский и научный круго-
зор. Так, на первых же занятиях по разделу “Цитология”
при обсуждении реферативного доклада о митохондри-
ях студенты впервые узнают, как связана их активная окис-
лительная функция с программой старения. Несмотря
на микроскопические размеры, эти органеллы работают
как большое производство, ежедневно используя до 400
литров кислорода для образования энергии. Но как на
каждом производстве в митохондриях не обходится без
отходов – побочных продуктов окисления, так называе-
мых свободных радикалов, которые при накоплении и
несут клетке старение и смерть. Митохондрии – это
“больное место” в стареющей клетке. Как спасти клетку,
продлить молодость и открыть дорогу к долголетию –
эта глобальная проблема решается разными путями,
один из которых создание препаратов-антиоксидантов.

Или, например, что может дать студенту-первокурс-
нику реферативное сообщение об опухолевых клетках?
Оказывается, что только в последние десятилетия специ-
алисты различных областей пришли к выводу, что для
объяснения механизмов развития рака, как это часто
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бывает в биологии, вопрос надо вывернуть наизнанку:
чтобы выяснить, почему клетки иногда становятся зло-
качественными, надо сначала узнать, почему обычно они
этого не делают. В этом ракурсе изучение механизмов
деления нормальных клеток приобретает новый смысл.
Некоторые зрелые высокодифференцированные клетки
нашего организма вообще лишены этой возможности.
Обычно миссию деления выполняют стволовые клетки,
но этот процесс строго контролируется, как, собственно,
и вся жизнь любой клетки многоклеточного существа.
Каждой из них организм точно указывает, когда и с какой
интенсивностью ей делиться и делиться ли вообще, где
находиться и что делать, жить или умереть. Самоубий-
ство (апоптоз) для клеток столь же обычный запрограм-
мированный финал, как харакири для самураев. Для того,
чтобы клетка подчинялась командам и запретам, имеет-
ся система сигналов, передающая их, и воспринимаю-
щий аппарат. Современная наука рассматривает канце-
рогенез как нарастающий разлад систем регуляции по-
ведения клетки, первопричиной которого служат случай-
ные изменения генов (мутации), приводящие к приобре-
тению клетками способности к неограниченному хаоти-
ческому делению и невосприимчивости к командам из-
вне.

Необходимо, чтобы реферативные сообщения были
не только актуальны для дальнейшей профессиональной
деятельности, но и тесно связаны с современными дос-
тижениями науки. Так, например, с желанием и боль-
шой пользой для себя студенты готовят рефераты по ство-
ловым клеткам. Ведь история науки о стволовых клетках
и практике применения пишется на их глазах. Само на-
правление зародилось в начале XX века, когда после атом-
ных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки в Японии
резко возросла заболеваемость лейкемией и единствен-
ным эффективным способом помочь обреченным ока-
залась трансплантация костного мозга от здоровых лю-
дей, содержащих кроветворные стволовые клетки. Так
началась эра невероятных открытий, связанных со ство-
ловыми клетками, которые дают начало всем клеткам
нашего организма. Был обнаружен удивительный факт,
что стволовые клетки есть не только у эмбрионов и ново-
рожденных плодов, но и у взрослых людей. В последнее
время все внимание исследователей направлено на ме-
зенхимальные стволовые клетки, благодаря которым воз-
можно наращивание клеток и в определенных специаль-
ных условиях их дифференцировка в клетки тканей пора-
женных органов, управление процессами регенерации.
Это открытие – настоящая революция в медицине, со-
бытие, принципиально изменяющее ее будущее. Однако
исследования находятся пока на экспериментальном эта-
пе и лечение стволовыми клетками, или как их сейчас
называют, “клетками жизни”, приобретающее нездоро-
вый ажиотаж, рано считать панацеей. Особой популяр-
ностью пользуются у будущих педиатров рефераты “Плод

из пробирки”, у медико-психологов – “Тайны памяти”, у
медико-диагностов – “Перспективы клонирования”. Ис-
пользуются также и такие формы работы УИРС, как про-
ведение ежегодных предметных олимпиад. Победители
олимпиад, конечно, это лучшие студенты курса, обяза-
тельно поощряются – имеют определенные бонусы при
сдаче экзамена.

Увлеченные студенты продолжают исследовательскую
работу в научном кружке. Мы активно используем воз-
можности работы в НСК, чтобы развить пытливый ум и
креативные способности лучших студентов, направить и
поддержать их, чтобы в дальнейшем эти потенциально
яркие личности стали в лидерами с клиническим мыш-
лением и стремлением к творчеству. Освоив в нашем
кружке гистологическую технику и методы, они работа-
ют над научным материалом собственного исследова-
ния, учатся анализировать и обобщать полученные дан-
ные, формулировать выводы. Участвуя ежегодно в уни-
верситетских конференциях, овладевают умением под-
готовки и иллюстративного сопровождения доклада:
фотографий, таблиц, мультимедийных презентаций. Само
выступление с докладом способствует развитию умения
кратко и ясно излагать материал, вести дискуссию, аргу-
ментированно отстаивать свою точку зрения. Их награ-
ды на республиканских и международных конференци-
ях, а также смотрах республиканских студенческих науч-
ных работ свидетельствуют о хороших результатах рабо-
ты НСК кафедры. Но самым высоким показателем ее,
как нам кажется, является то, что многие студенты про-
должают работу в кружке до последнего курса. Мы гор-
димся такими кружковцами – Карчевским А.А., Гончар
Н., Анисько Е. и другими. После окончания университе-
та студенты-кружковцы могут пополнить кадровый со-
став кафедры. В свете изложенного совершенно очевид-
но: для того, чтобы процесс преподавания был качествен-
ным и клинико-ориентированным, кафедры медико-био-
логического профиля необходимо обеспечивать имен-
но медицинскими кадрами, как и клинические.
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