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При реализации ФГОС-3 возрастает каче-
ственной значение анатомии человека, как фун-
даментальной базы в подготовке студентов и 
врачей. Качество медицинского образования и 
практической врачебной деятельности зависит 
от углубленных знаний анатомии и физиологии. 
Современный подход при модернизации высше-
го медицинского образования диктует внедрение 
новых и усовершенствованных старых методов 
обучения. Применение к анатомии – это означает 
сочетание традиционных (препарирование тру-
пов, органов и систем) и новых образовательных 
технологий(УЗИ, компьютерная томография, 
рентгеноанатомия, эндоскопия, лапароскопия, 
допплерография, сцинтиграфия и т.д.). Мы ак-
тивно используем в учебном процессе натураль-
ные естественные препараты, планшеты и совре-
менные ТСО (компьютерные томографические 
снимки, сведения УЗИ, рентгеновские снимки, 
допплерографические описания, интернет и т.д.). 
Считаем недостаточным указанные виды педаго-
гической деятельности без воспитательной рабо-
ты и умения формировать здоровый образ жизни 
(ЗОЖ), и этические аспекты на кафедре анатомии 
человека. Особое внимание уделяем на кафедре 
разъяснению студентам о вреде СПИД и ВИЧ ин-
фекций, об опасности экстремизма, наркотиков, 
алкоголя, табакокурения, психотропных веществ, 
которые влияют на развитие, строение, функции 
всех органов и систем человека, об их влиянии на 
возникновение уродств и пороков. В анатомиче-
ском музее имеются препараты, демонстрирую-
щие уродства и пороки развития от воздействия 
тератогенных экзо – и эндогенных факторов. 
Разъясняем студентам значение различных про-
светительских программ, проводимых в РФ 
«Антинарко», «Антиспид», «Всемирный день 
табака» и различные акции охраны окружающей 
среды с учетом требований ФГОС-3. Считаем 
целесообразным и необходимым, чтобы указан-
ные мероприятия регулярно проводили препо-
даватели в аудиторной и внеаудиторной работе 
со студентами. Для облегчения учебы студентов 
и работы ППС на кафедре анатомии человека 
созданы и изданы, с учетом требования ФГОС-3, 
учебные планы лекций и практических занятий, 
практических навыков с учетом профиля факуль-
тетов (лечебный, стоматологический, педиатри-
ческий, медико-профилактический).

Студентам необходимо воспитывать в себе 
следующие черты самосовершенствования: 
самовоспитание, самореализация, самоотчет, 
самостоятельность, способность учиться и тру-

диться, системный подход, сравнительный ана-
лиз, самоанализ.

Для разнообразия учебного процесса и са-
мосовершенствования методической работы 
широко используются деловые игры, составле-
ние кроссвордов, решение ситуационных задач 
и анатомических викторин, работа в интернете, 
приготовление анатомических препаратов, соз-
дание электромодулей таблиц, олимпиад, эле-
менты симуляционного обучения.

Все разнообразные мероприятия способству-
ют созданию общих культурных компетенций 
(ОК) и профессиональных компетенций (ПК).

Особое внимание кафедра анатомии уделяет 
развитию желания у студентов учиться самостоя-
тельно, т. е. учить учиться. С отстающими студен-
тами проводим консультации, дополнительные 
занятия, организовываем экскурсии в анатомиче-
ский музей и т.д. Для стимула обучения среди от-
личников проводим олимпиады, КВН, викторины, 
деловые игры. Одновременно мы усиливаем тре-
бования к преподавателям, которые качественно 
не занимаются. Серьезной задачей, стоящей перед 
коллективом кафедры анатомии человека, явля-
ется выработать у студентов анатомо-физиологи-
ческое мышление, умение решать ситуационные 
задачи с клиническим уклоном. Естественно ана-
томия, как фундаментальная дисциплина, призва-
на обеспечить сочетание традиционного изучения 
анатомии (препарирование), изготовление музей-
ных и демонстрационных препаратов.

Инновационные технологии, существую-
щие в медицинском образовании, широко при-
меняются на кафедре анатомии человека (рент-
геноанатомия, УЗИ, КТ, МРТ, допплерография, 
эндоскопия, лапароскопия и т.д.).

Основной целью совершенствования и мо-
дернизации преподавания качества анатомии че-
ловека является не только высокий уровень тео-
ретических знаний, но и практических навыков, 
манипуляций, умений, компетенций. Симуляцион-
ное и фантомное обучение, тренажеры на кафедре 
анатомии человека служат как дополнение к суще-
ствующему традиционному методу обучения.

ЛИМФАТИЧЕСКИЙ ПОСТКАПИЛЛЯР 
НА РАЗНЫХ ЭТАПАХ ОНТОГЕНЕЗА. 
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Значение эмбриологии для анатомии и ме-
дицины переоценить трудно. Но исследования 
в этой области проводятся все реже. Препода-
ванию этого предмета в медвузах отводится все 
меньше времени. Я уже не говорю о качестве 
преподавания и диссертаций. И не только. 

В 2008 г. я опубликовал статью «О лимфати-
ческом посткапилляре и его клапанах», в которой 
предостерег А.И. Шведавченко и В.Я. Бочарова 
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(2007) от безоговорочного отрицания представле-
ний академика В.В. Куприянова о лимфатическом 
посткапилляре и его клапанах. В своей статье 
я представил 19 микрофотографий, в т.ч. 5 – груд-
ного протока и его клапанов у эмбриона 8 нед. и 
у плодов 10,5, 11,5 и 20 нед. Я очень кратко на-
помнил о результатах своих предыдущих исследо-
ваний. Из них следует вывод, что грудной проток 
(ГП) проходит в онтогенезе человека ряд этапов 
развития, которые соответствуют основным эта-
пам лимфооттока из органов – звеньям лимфа-
тического русла, включая посткапилляр. Строе-
ние клапанов при этом постепенно усложняется 
в связи с растущей функциональной нагрузкой на 
стенки как ГП в онтогенезе, так и дефинитивного 
лимфатического русла на протяжении. 

В ответ А.И. Шведавченко с соавторами за-
явили («Спорные вопросы о лимфатическом 
посткапилляре» // «Морфологические ведомо-
сти», 2010, № 2): «И соединительнотканный 
слой, и другие структурные элементы стенки ГП 
образуются на основе эндотелиальной закладки. 
Она является движущим фактором для форми-
рования в дальнейшем его наружных оболочек. 
Здесь мы имеем достаточно жесткую программу 
образования одного из крупнейших лимфатиче-
ских сосудов. Поэтому сравнение эндотелиаль-
ной закладки грудного протока с начальными 
звеньями лимфатической системы (капиллярами) 
достаточно некорректно. Так как дальнейший 
ход развития крупных, средних и мелких лимфа-
тических сосудов определяется формированием 
соединительнотканного слоя, с его участием про-
исходит формирование створок клапана лимфа-
тических сосудов. Вырвав из контекста развития 
ГП эндотелиальную закладку, автор механически 
определяет возможность функционирования эн-
дотелиальной складки в капилляре как створки 
клапана». На этот суррогат наукоидных изрече-
ний я имею заметить вкратце следующее: 

1. Соединительнотканный слой и другие (по-
мимо эндотелия) структурные элементы стенки 
ГП образуются не на основе его эндотелиальной 
закладки, а вокруг эндотелиальной трубки, из ее 
окружения, в т.ч. из рыхлой соединительной тка-
ни, вовлекаемой в состав стенки ГП.

2. Движущим фактором для формирования 
дефинитивных оболочек и клапанов ГП служат 
не его эндотелиальная закладка, а маятникоо-
бразный лимфоток и наружное окружение ГП, 
характеристики которых постепенно изменяют-
ся в развивающемся организме. 

3. Сравнивать состояние ГП (и других орга-
нов) на разных этапах онтогенеза человека впол-
не корректно и необходимо. Только так узнают 
о возрастных особенностях строения человека 
и его органов, а заодно и о путях их развития. 

4. Я ничего и ни из каких контекстов не вы-
рывал и ничего не определял в отношении ка-
ких-либо складок. Я просто показал на разных 
этапах онтогенеза человека сопоставимые по 

строению лимфатические структуры, уже до 
меня описанные в литературе. 

Насколько я знаю, ни А.И. Шведавченко, ни 
ее соавторы не были замечены в научных иссле-
дованиях в области общей и/или частной эмбри-
ологии, в т.ч. эмбрионального развития ГП. По-
этому некорректно как раз указанным критикам 
поучать кого-либо тому, чего они сами не виде-
ли, не знают и не понимают. 

В заключение хочу напомнить давно из-
вестные вещи. Эмбрион – это живой организм 
определенного биологического вида (например, 
человека), только находящийся на раннем этапе 
его индивидуального развития с определенными, 
адекватными характеристиками. Сосуды обслу-
живают органы, в т.ч. эмбриона, и соответствуют 
им по структурной и функциональной организа-
ции. По мере роста (увеличения в объеме и т.п.) 
и усложнения строения тела индивида и его орга-
нов увеличивается функциональная нагрузка на 
сосудистое русло отдельных органов и организма 
в целом. Это приводит к увеличению протяжен-
ности и емкости, сложности строения сердечно-
сосудистой системы, в т.ч. ГП. Механика раз-
вития индивида и его органов (ГП, в частности) 
основывается на их физиологии на каждом опре-
деленном этапе онтогенеза, а их функциониро-
вание базируется на конкретном строении инди-
вида данного возраста и его органов. В конечном 
счете все сводится к двум известным источникам 
развития – наследственности и среде обитания. 
В их взаимодействии происходит и формиро-
вание лимфатических клапанов как части сте-
нок лимфатического русла, которые постоянно 
испытывают влияния внешнего (топография) 
и внутреннего (лимфоток) окружения, непосто-
янные по интенсивности и характеру. Начинаю-
щим я рекомендую внимательно прочитать книги 
П.Г. Светлова «Физиология (механика) разви-
тия» (1978), Дж. Тринкауса «От клеток к орга-
нам» (1972) и Дж. Иберта «Взаимодействующие 
системы в развитии» (1968). После этого быть 
может иначе будет восприниматься окружающий 
мир, в т.ч. научный.
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О локализации нейрональной синтазы ок-
сида азота (nNOS) в структурных образованиях 
мозга обычно судят по наличию в них актив-
ности NADPH-диафоразы. Между тем nNOS 


