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Морфология представляет собой комплекс 
дисциплин, включающий анатомию, гистоло-
гию, цитологию, эмбриологию. Качество подго-
товки студента медицинского вуза по морфоло-
гическим дисциплинам определяет успешность 
изучения других биологических и медицинских 
дисциплин: нормальной физиологии, патоло-
гической анатомии и физиологии, биохимии, 
биофизики, фармакологии, терапии, хирургии, 
неврологии и др. На кафедре морфологии МБФ 
процесс обучения морфологии построен таким 
образом, чтобы знания клеточного, тканевого, 
органного и организменного уровней организа-
ции тела человека в итоге сформировали единое 
целое. Ключевую роль в этом играет учебно-ме-
тодическое обеспечение дисциплины. Препо-
давателями кафедры морфологии МБФ создан 
и издан на бумажном носителе комплекс учеб-
но-методических пособий, в которых реализо-
ван системный подход к структуре теоретиче-
ских и практических морфологических знаний.

В него вошли следующие учебные и учеб-
но-методические пособия: 

1. А.С. Пылаев, В.А. Федосеев, Т.В. Писцо-
ва, Л.А. Князева, Д.Х. Акрамова, П.В. Сутягин, 
И.Г. Чарыева, В.А. Липатова, Т.А. Тихонова, 
Н.Г. Илларионова / Морфология человека. Ме-
тодические разработки к практическим заняти-
ям по морфологии человека (в четырех частях). 
Учебно-методическое пособие. 3-е изд. исправ-
ленное, переработанное и дополненное. Под 
редакцией проф. А.С. Пылаева. М.: ГБОУ ВПО 
РНИМУ, 2011 г.

2. Т.А. Тихонова, Т.В. Писцова, Л.А. Князе-
ва, В.А. Федосеев / Подготовка к экзамену по 
морфологии. Учебно-методическое пособие. – 
М.: ГБОУ ВПО РНИМУ, 2011 г.

3. Т.В. Писцова, Т.А. Тихонова, В.А. Федо-
сеев, Л.А. Князева, В. А. Липатова, Н.Г. Илла-
рионова, О.В. Степанова, В.М. Ботчей / Прак-
тические занятия по морфологии человека (в 
четырех частях). Учебно-методическое пособие. 
М.: Цифровичок, 2013 г.

4. Т.А. Тихоновой Тестовые задания по мор-
фологии» Учебное пособие. М.: ГБОУ ВПО 
РНИМУ им. Н.И. Пирогова, 2013 г.

5. Т.В. Писцова, В.А. Федосеев, Т.А. Тихо-
нова / Рабочая тетрадь по морфологии. Учебно-
методическое пособие. М.: ГБОУ ВПО РНИМУ, 
2013 г.

В учебно-методических пособиях выстро-
ена структура взаимосвязей между эмбрио-
логией, цитологией, гистологией, анатомией, 
которые рассмотрены как подсистемы, образу-
ющие систему – дисциплину «Морфология». 
Учебно-методические пособия используются 
студентами и преподавателями при аудиторной 
работе и домашней подготовке. На практиче-
ских занятиях осуществляется актуализация те-
оретических и практических знаний, формиро-
вание практических умений и навыков. В итоге 
формируются морфологические компетенции 
студента медицинского вуза, которые являются 
необходимой составляющей профессиональной 
компетентности врача-биофизика, врача-биохи-
мика, медицинского кибернетика. 
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«Я в Брест вхожу, как в сорок первый 
год…», – слова поэта-фронтовика С. Орлова со-
звучны душе и сердцу каждого казахстанца, так 
как с именем Брестской крепости, связаны мно-
гие страницы памяти и общей истории – Казах-
стана, Беларуси и России.

Так уж судьбой было предназначено, что не-
сколько казахстанских эшелонов с призывника-
ми осенью 1939, зимой и осенью 1940, весной 
1941 годов прибыли в Брестскую область для 
прохождения военной службы. Не все призыв-
ники попали служить в Брестскую крепость. 
Многие из них служили в фортах Брестской кре-
пости, в районе города Брест и в самой Брест-
ской области. Но все они 22 июня 1941 года 
вступили первыми в бой с немецко-фашист-
скими захватчиками. А это значит, что Казах-
стан, как и все советские республики, пролил 
свою кровь в первые часы Великой Отечествен-
ной войны. Практически 15 лет после войны 


