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Основной задачей учебных дисциплин «Анатомия человека» и «Гистология, 
эмбриология, цитология» является изучение организации различных тканевых 
структур в норме, а также вариантов, аномалий и пороков их развития, понима-
ние которых возможно только с позиций эмбрио- и органогенеза [2, 3, 6, 7].

Согласно Федерального Государственного образовательного стандарта в Во-
енно-медицинской академии в первом семестре начинается изучение «Анатомии 
человека». Вводные лекции посвящены знакомству с дисциплиной. При этом 
особое внимание уделяется раскрытию таких понятий как норма, вариант нор-
мы, а также аномалия и порок развития. Затем происходит знакомство с общи-
ми закономерностями структурной организации организма человека, начиная 
от клеточного уровня до организма человека как единого целого.

Во время изучения анатомии и гистологии при проведении практических 
занятий и в лекционном курсе большое внимание уделяется вопросам гисто- 
и органогенеза изучаемых структур [1, 5]. Для изложения данных вопросов в ка-
ждой лекции проводится краткое освещение основных сведений по филогенезу 
органов и систем (в соответствии с тематическим планом и содержанием лек-
ции). Более подробно излагаются аспекты онтогенеза изучаемых структур. Осо-
бое внимание уделяется рассмотрению вариантов нормы, основных аномалий 
и пороков развития, наиболее часто встречающихся в клинической практике. 
Данные разделы нашли свое отражение в учебниках и учебных пособиях обеих 
кафедр.

По наиболее сложным аспектам курсанты и студенты готовят реферативные 
сообщения, а также доклады с обязательным использованием наглядного мате- 
риала (анатомические и гистологические препараты из коллекций учебных и фун- 
даментального музеев, мультимедийные презентации и т. п.). 

Необходимо отметить, что в фундаментальном музее кафедры нормальной 
анатомии находится уникальная тератологическая коллекция, которая насчиты-
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вает около 150 экспонатов. Для знакомства с ней в ходе учебного процесса на ка- 
федре нормальной анатомии выделено отдельное занятие. 

Во втором семестре начинается изучение дисциплины «Гистология, эмбри-
ология, цитология». В разделе «Цитология. Учение о стволовых клетках» дает-
ся понятие о стволовых клетках. Раздел «Общая гистология» начинается темой 
«Введение в учение о тканях. Закономерности эмбрионального гистогенеза низ-
ших и высших позвоночных. Эмбриональные и тканевые стволовые клетки». Пе-
ред изучением гистогенеза и строения тканей обучающиеся получают представ-
ление о классификации стволовых клеток и их локализации в составе того или 
иного эмбрионального зачатка [4, 7].

При освоении раздела «Частная гистология» обучающиеся получают понятие 
об органе как системе взаимодействующих тканей. Изучение структурной орга-
низации системы органов и каждого органа начинается с усвоения особенностей 
их эмбрионального гистогенеза [6, 7].

В разделе «Воспроизведение человека (основы эмбриологии)» достаточно под-
робно изучаются процессы гаметогенеза, строение половых систем, ранние пе-
риоды эмбриогенеза человека, взаимодействие между организмом матери и пло- 
да (система мать-плод-плацента). «Стволовые клетки человека и их дифференци-
ровочные потенции. Учение о критических периодах развития человека. Анома-
лии развития. Введение в тератологию» проводится в форме научного семинара, 
на котором с устными докладами, сопровождаемыми презентациями, выступают 
курсанты и студенты. 

Начиная с 2017 года в Военно-медицинской академии преподается дисципли-
на «Медицинская эмбриология с основами тератологии», которая была закре-
плена за кафедрой гистологии с курсом эмбриологии. В рамках этой дисциплины 
происходит углубленное изучение истории развития эмбриологии, методов эм-
бриологических исследований, основ сравнительной эмбриологии, гистофизи-
ологии половых клеток и половых систем, рассматриваются аномалии развития, 
связанные с периодами раннего и позднего эмбриогенеза, дается представление 
о проблемах медицинской и экологической эмбриологии и современных вспо-
могательных репродуктивных технологиях. Для чтения заключительной лекции 
по эмбриологии приглашаются ведущие специалисты в области медицинской 
эмбриологии и репродуктивной медицины. Данные вопросы достаточно пол-
но изложены в учебно-методических изданиях, подготовленных кафедральным 
коллективом.

Для интеграции преподавания указанных разделов и тем проведен ряд межка-
федральных и межвузовских совещаний, на которых согласованы учебные пла-
ны и программы, а также тематические планы преподавания дисциплин. В рам- 
ках предметно-методических комиссий данные вопросы проработаны примени-
тельно и к другим дисциплинам медико-биологического профиля. 

На более высоком уровне преемственность преподавания вопросов аномалий 
и пороков развития между нашими кафедрами была отработана во время практи-
ческих занятий по разделу «Воспроизведение человека (основы эмбриологии)», 
которые были проведены на базе тератологической коллекции фундаментально-
го музея кафедры нормальной анатомии. Полученный уникальный опыт показал 
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достаточно высокий уровень знаний данных вопросов у курсантов и студентов, 
а также способствовал повышению мотивации к обучению. При проведении те-
стирования у курсантов, студентов, интернов и ординаторов выпускных курсов 
по сравнению с предыдущими выпусками выявлено увеличение выживаемости 
знаний по данным вопросам, а также профилактике и лечению аномалий и по-
роков развития различных органов и систем. 

Важным аспектом деятельности кафедральных коллективов является прове-
дение профориентационной и научно-просветительской работы. Сложные со- 
циально-экономические условия, экологические катастрофы, наркотики, бескон-
трольное употребление лекарственных препаратов, алкоголя, курение, всё воз-
растающий поток различных химических веществ, применяемых в повседневной 
жизни, катастрофы на объектах атомной энергетики способствуют увеличению 
частоты генетических и тератогенных заболеваний. Поэтому знакомство широких 
масс населения с основными закономерностями формирования аномалий разви-
тия и уродств представляется актуальным и своевременным. Для этого в учебных 
и фундаментальном музеях проводились тематические экскурсии с учащимися 
и преподавателями средних, средних специальных и высших учебных заведений. 

Таким образом, интеграция преподавания различных аспектов эмбриоло-
гии, аномалий и пороков развития человека на кафедрах нормальной анатомии 
и гистологии Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова способствует 
повышению мотивации к изучению данных вопросов, позволяет поднять учеб-
ный процесс на более высокий методический уровень, способствует увеличению 
выживаемости знаний и более глубокому пониманию особенностей тератогенеза 
различных тканевых структур, а также возможностей их профилактики и хирур-
гической коррекции.
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