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Аннотация. В статье представлена деятельность гистохимической секции 
студенческого научного общества кафедры медицинской биологии СЗГМУ 
им. И. И. Мечникова. Рассмотрены основные направления формирования ком-
петенций у студентов в рамках выполнения научной работы. Показана положи-
тельная роль развития личности обучающихся в данной внеучебной организации 
университета. Кроме того, сделан акцент на применение инновационных техно-
логий в процессе современного научного творчества.
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Abstract. The article describes the activities of the histochemical section of the student 
scientific society of the Department of Medical Biology of the North-Western State 
Medical University named after I. I. Mechnikov. The main directions of the formation 
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Тенденции современного образования ставят перед работниками высшей 
школы задачи формирования у обучающихся общепрофессиональных (ОПК) 
и профессиональных компетенций (ПК) [9, 12]. В рамках реализации ФГОС 
по специальности 32. 05. 01 «Медико-профилактическое дело» обучающие-
ся с первого курса и до окончания университета осваивают определенные дис-
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циплины (модули) и практики [10]. Помимо аудиторных часов (практического, 
 семинарского, лекционного характера), в которые обучающиеся получают необ-
ходимые знания, умения, у студентов имеется возможность формирования и со-
вершенствования профессиональных навыков в рамках студенческих кафедраль-
ных научных обществ (кружков) [6, 8, 9]. 

Кафедра медицинской биологии Северо-Западного государственного меди-
цинского университета им. И. И. Мечникова имеет богатую историю студен-
ческого научного общества (СНО). Начиная с основания кафедры в 1908 году, 
профессор П. П. Иванов определил направление научных интересов студен-
тов – экспериментальная и эволюционная биология [5]. Основной темой науч-
ной работы в кружке в XX–XХI веке было самостоятельное изучение различных 
аспектов морфогенеза, регенерации, реактивности тканей при консультативной 
поддержке преподавателей и научных сотрудников кафедры [4]. С 2015 года кол-
лектив кафедры участвует в научных исследованиях по выполнению фрагмента 
комплексной темы университета «Отдельные аспекты эндокринной гастроэнте-
ропанкреатической системы при различных видах клинической и эксперимен-
тальной патологии». Поэтому и обучающиеся в рамках гистохимической секции 
студенческого научного кружка выполняют исследования по данной тематике. 

Для реализации инновационного подхода с 2017 года руководитель гисто-
химической секции СНО доцент кафедры О. В. Иванова ежегодно на первом 
заседании научного студенческого общества кафедры, проводит ознакомление 
будущих членов кружка c работой общества [10, 12]. Обучающимся с использо-
ванием мультимедийных технологий демонстрируются возможности учебной 
лаборатории кафедры и учебный видеофильм по методам исследования клетки. 
Студенты в дальнейшем проходят собеседование на членство в кружке, которое 
направлено на выявление начального этапа формирования компетенций (ОПК 
5, 7, 11), выражающихся в готовности обучающегося к самостоятельному прове-
дению научной деятельности [10]. Каждый год в секцию отбирается 2–3 студен-
та-первокурсника медико-профилактического факультета. Кроме того, в секции 
продолжают членство студенты старших курсов, аспиранты кафедры.

Студенты объединяются в малые группы, каждой из которых предлагается 
проведение своего исследования (этапа исследования, научного проекта). После 
ознакомления с лабораторией и правилами техники безопасности студенты на-
правляются в библиотеку университета для самостоятельной подготовки рефера-
та по предложенной научным руководителем теме планируемого исследования. 
В 2014 году научными руководителями гистохимической секции (С. В. Костюке-
вич, О. В. Иванова, М. Л. Чуркова) было разработано методическое руководство 
для студентов-кружковцев, помогающее обучающимся на всех этапах научного 
творчества. После подготовки реферата на заседании гистохимической секции 
кафедры студенты защищают свою работу, демонстрируя готовность к практи-
ческому осуществлению исследования [6]. 

Исследования проводятся на биологических моделях. Экспериментальные 
животные различных систематических групп подвергаются различным воздейс-
твиям. Все алгоритмы постановки экспериментов отвечают правилам лаборатор-
ной практики в Российской Федерации (приказ МЗ РФ от 2003 г. № 267) и соот-
ветствуют биоэтическим принципам (одобрены этическим комитетом СЗГМУ 
им. И. И. Мечникова).
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Целью исследований в 2015–2019 гг. являлось изучение гистологических 
изменений эпителия органов пищеварительной системы различных видов бес-
позвоночных и позвоночных животных в условиях экспериментального воздейс-
твия, измерение и оценка количественного содержания эндокринных клеток, 
в том числе аргентаффинных (ЕС-) клеток, а также их топографических особен-
ностей. Как известно, аргентаффинные клетки вырабатывают биогенные амины 
(серотонин и мелатонин) и субстанцию P. Данные вещества оказывают влияние 
на развитие метаболических процессов в пищеварительной системе, замедляя 
или усиливая процессы секретообразования и всасывания, а также двигатель-
ную активность кишки [1, 2, 4, 13]. Реакция ЕС-клеток при экспериментальных 
воздействиях представляет существенный интерес, однако имеющихся работ по 
данной тематике недостаточно [2, 13].

Для обработки материалов экспериментов обучающиеся при консультатив-
ной помощи научных руководителей осваивают и применяют на практике методы 
световой микроскопии (гистохимии, иммуногистохимии), морфометрии. Для об-
щегистологического изучения студенты применяют классический метод окраши-
вания гематоксилином Майера с докраской 0,1 % спиртовым раствором эозина. 
Для выявления эндокриноцитов в эпителии слизистой оболочки органов пищева-
рительной системы, а также анализа их топографического расположения приме-
няется метод Массона-Гамперля (модификация Синга). Аргирофильные клетки 
выявляются с помощью реакции серебрения по методу Гримелиуса [3, 11]. Кроме 
того, студенты старших курсов осваивают алгоритмы иммуногистохимического 
выявления серотонин-иммунореактивных клеток (с  применением поликлональ-
ных кроличьих антител против серотонина (1 : 150, NovoCastra, Великобритания) 
и вторичных антител и реагентов-реактивов из набора LSAB2 (DAKO, Дания)).

Для студентов старших курсов, а впоследствии − аспирантов кафедры есть 
возможность продолжить изучение исследуемых тем в центральной научно-ис-
следовательской лаборатории университета с применением метода электронной 
микроскопии.

Полученные результаты подвергаются морфометрическому анализу с ис-
пользованием тринокуляров, цифровых фото-видео-камер и окулярных морфо-
метрических сеток. Системы визуализации кафедры позволяют получить вывод 
изображения на экран персональных компьютеров для оценки изменений кле-
ток и тканей. 

Студенты, работая в небольших группах, получают возможность совершенс-
твовать навыки работы в коллективе, коммуникативные умения, готовность 
к целеполаганию и планированию своей деятельности. Полученные результа-
ты затем подвергаются статистической обработке на базе кафедры информа-
тики университета в программном обеспечении Statistica 10 (критерии Краске-
ла–Уоллиса, Манна–Уитни). Таким образом, в процессе обучения реализуется 
междисциплинарный подход в получении знаний, кроме того, у обучающихся 
стимулируются такие качества, как ответственность и аккуратность, важные для 
современного специалиста в области медико-профилактического дела [10]. 

На завершающем этапе научных исследований обучающиеся в гистохимической 
секции СНО кафедры выступают на морфологических конференциях и съездах. 
Так, студенты первого курса ежегодно представляют результаты  научной де-
ятельности на всероссийской конференции с международным  участием «Меч-
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никовские чтения». Участники секции в 2014–2018 гг. выступали на научной 
сессии молодых ученых и студентов – 2016 «Медицинские этюды» в Нижнем 
Новгороде, Межвузовской научно-практической конференции «Актуальные 
проблемы биологии и медицинской паразитологии», посвященной 132-летию со 
дня рождения академика Е. Н. Павловского, научно-практической конференции 
молодых ученых и специалистов «Трансляционная медицина: от теории к прак-
тике» и др. Проект аспиранта кафедры Чурковой М. Л., выполненный на базе 
учебной лаборатории гистохимической секции, – победитель конкурса грантов 
Правительства Санкт-Петербурга для студентов, аспирантов, молодых ученых, 
молодых кандидатов наук. Студентами гистохимической секции СНО за послед-
ние годы опубликовано более 20 работ, некоторые были отмечены дипломами, 
почетными грамотами. В 2019 году кружковцы заняли призовое место по резуль-
татам своих исследований в конкурсе научных работ СЗГМУ им. И. И. Мечни-
кова. Это свидетельствует о глубине и качестве проведенных исследований, гра-
мотности и наукоемкости полученных выводов. 

Таким образом, обучающиеся в гистохимической секции студенческого на-
учного общества кафедры медицинской биологии проходят все этапы научно-
го творчества [4]. За время обучения у студентов формируются научные знания, 
происходит расширение кругозора, развитие и совершенствование креативного 
мышления, умения отстаивать в ходе дискуссии свою точку зрения, а также раз-
виваются коммуникативные навыки. В будущем у этих студентов открываются 
широкие перспективы для применения полученных знаний, умений, навыков: 
в своем собственном профессиональном развитии, в возможности продолжения 
научной работы в аспирантуре университета на базе кафедры, а также других на-
учных кружков университета.

Гистохимическая секция СНО кафедры медицинской биологии всесторонне 
помогает студентам в раскрытии их творческого научного потенциала, открывая 
им путь в большую науку. Этапность и ступенчатость в получении знаний и на-
выков в процессе работы над научным проектом помогает обучающимся в само-
стоятельном становлении их как компетентных специалистов, готовых выпол-
нять свою работу в реалиях современного мира [7].

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта Правительства Санкт-
Петербурга для аспирантов (серия ПСП № 16553).
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