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Аннотация. В процессе профессионального формирования личности врача 
важно обеспечить создание полноценной базы знаний по всем областям будущей 
профессии. Активное применение в педагогическом процессе компетентностно-
го подхода предполагает использование методик, формирующих у обучающихся 
всех компонентов компетенции. Это требует внедрения в структуру современных 
учебных программ межпредметных и метапредметных связей. Одним из лучших 
решений, подходящих для достижения данных целей, служит использование си-
туационных или контекстных задач. Использование контекстных задач предпоч-
тительнее, так как они, не проигрывая ситуационным в результативности, требу-
ют меньших затрат времени и отличаются простотой проверки результатов.
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Abstract. In the process of professional formation of a doctor’s personality, it is 
important to ensure the creation of a full-fledged knowledge base in all areas of the future 
profession.

The active use of the competence-based approach in the pedagogical process 
involves the use of methods that form all components of competence in students. This 
requires the introduction of inter-subject and meta-subject links into the structure of 
modern curricula. One of the best solutions suitable for achieving these goals is the use 
of situational or contextual tasks. The use of contextual tasks is preferable, since they, 
without losing to situational ones in terms of effectiveness, require less time and are easy 
to check the results.
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В процессе профессионального формирования личности будущего врача 
важно обеспечить создание полноценной базы знаний по всем областям будущей 
профессии. Активное применение в педагогическом процессе компетентностно-
го подхода предполагает использование методик, помогающих формированию 
у обучающихся всех трех компонентов изучаемых компетенций [2, 5]. 
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Внедрение компетентностного подхода в учебный процесс неизбежно приво-
дит к ситуации, когда усвоение комплекса знаний различных областей медицины 
соотносится с одной и той же компетенцией, что требует расширенного исполь-
зования в структуре современных учебных программ межпредметного и даже ме-
тапредметного компонента. Реализация межпредметных связей осуществляется 
в процессе обучения, эти связи устанавливают преподаватели с использовани-
ем различных педагогических методик. Формирование у студента способности 
к выстраиванию межпредметных связей приводит к возможности переносить 
свои знания в новые ситуации и применять их на практике, то есть осуществлять 
третий уровень компетентности [2].

Поэтому еще одной важной особенностью современного процесса обучения 
студентов-медиков является выработка у студента способности к выстраиванию 
этих межпредметных связей при освоении именно третьего компонента кон-
кретной компетенции.

Активное формирование данных компонентов профессиональной личности 
врача начинается на младших курсах вуза, в том числе — в процессе изучения 
дисциплин биологического и морфологического профиля. 

Современные учебные программы биологических и морфологических дис-
циплин обычно отражают необходимость межпредметного, системного подхода 
к изучению медицины. Однако в ряде случаев практическая реализация такого 
подхода может быть ограничена особенностями применяемых педагогических 
методик.

Одним из лучших решений, подходящих для исправления данной проблемы, 
служит использование ситуационных или контекстных задач.

Известным примером заданий, объединяющих одновременно компетент-
ностный и межпредметный подходы, являются ситуационные задачи (тесты), 
проводимые в рамках программ PISA — Международной программы по оценке 
образовательных достижений учащихся (англ. Programme for International Student 
Assessment, PISA).

Однако процесс решения и оценивания ситуационных задач, построенных 
с привлечением элементов PISA, занимает достаточно много времени [4]. Кон-
текстные задачи, мало проигрывая ситуационным в результативности, при этом 
требуют меньших затрат времени, могут быть сконструированы с сохранением 
требований компетентностного подхода и при этом отличаться относительной 
простотой проверки результатов. 

Контекстная задача на основании сообщенной студенту информации побу-
ждает дополнительно использовать имеющиеся внутренние ресурсы обучаю-
щихся, направлена на формирование у обучающихся умения анализировать по-
лученную информацию, осмысливать ее и применять знания в новой ситуации, 
в новом контексте [1].

В контекстных задачах описана обычно реальная ситуация, которая может 
произойти или реально произошла и которая соотносится с приобретаемым 
в данный момент студентом профессиональным опытом. Проблема, поднимае-
мая контекстной задачей, требует ее осмысления с использованием этого опыта 
[6]. Обычно контекстная задача связана с нестандартной, иногда «обостренной» 
проблемой. 
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Возможно использование межпредметных контекстных задач: в условии опи-
сана ситуация на языке одной из дисциплин с привлечением терминов и смыс-
лов другой области медицинских знаний. Такая задача как раз дает возможность 
студенту применить знания, а преподавателю — проанализировать умение при-
менять студентом знания в нестандартной ситуации (третий компонент компе-
тенции) [3]. 

В качестве примера можно привести одну из контекстных задач.
Название задачи. Беременность и дисплазия соединительной ткани.
Формулировка задачи. 
Аорта — самый большой непарный артериальный сосуд большого круга кро-

вообращения. Стенка аорты образована тремя оболочками: внутренней (tunica 
intima), средней (tunica media) и наружной (tunica ехternа). Внутренняя оболочка 
аорты состоит из эндотелия, расположенного на базальной мембране, подэндо-
телиального слоя и сплетения эластических волокон. В средней оболочке аорты 
имеется до 50 эластических окончатых мембран, в отверстиях которых распола-
гаются гладкие мышечные клетки и эластические волокна. Наружная оболочка 
состоит из рыхлой соединительной ткани. Кровь в аорту поступает под высоким 
давлением (120–130 мм рт. ст.) и со скоростью около 1 м/с. Хорошо развитый эла-
стический каркас стенки сосуда позволяет растягиваться аорте во время систолы 
и принимать исходное положение во время диастолы.

Врожденные или приобретенные дефекты средней оболочки аорты могут 
вызвать истончение или растяжения ее стенки, расслоение, при котором кровь 
затекает между слоями стенок аорты и расслаивает их дальше. Расслаивающая 
аневризма аорты может привести к разрыву стенки сосуда и быстрой и массив-
ной кровопотере. Более чем в 95% случаев это заканчивается летально, даже если 
вовремя начато правильное лечение.

Наиболее частыми причинами возникновения аневризмы аорты бывают: 
атеросклероз, инфекционные заболевания (туберкулез, сифилис), врожденные 
дефекты развития аорты (коарктация, двойной дуга, гипоплазия, незаращение 
боталлова протока, синдром Марфана).

Синдром Марфана (Марфана — Ашара) — это наследственное заболевание 
соединительной ткани с аутосомно-доминантным типом наследования и с пре-
имущественным поражением сердечно-сосудистой системы, скелета и органа 
зрения. Частота синдрома Марфана в популяции составляет от 1:3000 до 1:15000. 
Ген фибриллина-1 (FBN1), ответственный за развитие синдрома Марфана, рас-
полагается на длинном плече хромосомы 15 и картирован в локусе 15q21.1. Мо-
лекулярной основой данного заболевания является нарушение синтеза одного 
из белков соединительной ткани — фибриллина, который в норме придает ей 
эластичность и сократимость. При синдроме Марфана вследствие дефицита фи-
бриллина или его аномального строения соединительная ткань становится повы-
шенно растяжимой, а также теряет способность выдерживать нормальные (т. е. 
физиологические) нагрузки.

Как правило, при синдроме Марфана выявляют тяжелые изменения со сто-
роны аорты (дилатация — аннулоаортальная эктазия, аневризмы, расслоения, 
разрывы) и клапанов (расширение клапанных отверстий, патологическое удли-
нение хорд, разрывы хорд). Типичные для синдрома Марфана гистологические 
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изменения (эрдгеймовский некрозом — кистозная медиальная дегенерация), вы-
являются в средней оболочке сосудов эластического типа. Они характеризуются 
разрушением эластического каркаса с некрозом и фрагментацией эластических 
волокон, нарушением ориентации и расщеплением коллагеновых волокон, дис-
трофией гладкомышечных клеток, накоплением между волокнистыми структу-
рами базофильного слизеподобного вещества (мукополисахарида) с формирова-
нием небольших кист. Тактика ведения пациентов с аневризмой аорты включает 
в себя генетическое консультирование (при отсутствии выраженных общепри-
нятых факторов риска), тщательное наблюдение, назначение медикаментозной 
терапии (β-блокаторы и блокаторы рецепторов ангиотензина II (АРА)), профи-
лактическое хирургическое вмешательство.

Контекст решения задачи. Беременная N., 27 лет, госпитализирована в отделе-
ние патологии беременности перинатального центра города Х с диагнозом: бере-
менность 35–36 недель, угрожающие преждевременные роды. 

Данные анамнеза: ранее оперированный врожденный вывих правого тазобе-
дренного сустава, сколиоз грудопоясничного отдела позвоночника, миопия вы-
сокой степени, кососмещенный таз. 

При поступлении больная предъявляла жалобы на интенсивные боли в по-
ясничном отделе позвоночника, появившиеся после интенсивной физической 
нагрузки, связанной с уборкой квартиры. Больная ранее была дважды госпита-
лизирована при сроках 14 и 22 недели беременности из-за угрозы ее прерывания.

Данные обследования. Внешний вид: высокий рост, телосложение астени-
ческое, неправильное, длинные тонкие конечности с удлиненными пальцами, 
вытянутое с острыми чертами «птичье» лицо. Данные клинических и биохи-
мических лабораторных методов исследования без патологических изменений. 
Рентгенография грудной клетки не выполнялась. Лечение — нестероидные про-
тивовоспалительные препараты и новокаиновые блокады с целью купирования 
болевого синдрома. Проводимое лечение не привело к улучшению самочувствия. 
Боли усилились, что потребовало введения промедола. В течение дня у больной 
была многократная рвота. К вечеру этого дня состояние пациентки резко ухуд-
шилось: при попытке встать с кровати потеряла сознание, отмечен нитевидный 
пульс, артериальное давление не определялось, единичные вдохи, диффузный 
цианоз. Проведенные реанимационные мероприятия были неэффективны. В ус-
ловиях палаты интенсивной терапии была выполнена операция кесарева сечения, 
в результате которой был извлечен живой мальчик. Из протокола патологоанато-
мического исследования: непосредственная причина смерти — гемотампонада 
полости перикарда, возникшая вследствие разрыва стенки аневризмы восходя-
щей части аорты. В кусочках ткани, взятых из областей расслоения аневризмы, 
имеется только внутренняя оболочка. Некрозов, воспалительных изменений, 
явлений атеросклероза дегенеративных изменений не найдено. Патологоана-
томический диагноз: Синдром ----------------. Аневризма грудного и брюшно-
го отдела аорты. Субтотальное расслоение аневризмы аорты с разрывом стенки 
аневризмы в восходящей части (3 см выше аортального клапана). Гемотампонада 
полости перикарда. Кесарево сечение на умершей беременной.

Через месяц после рождения состояние ребенка без видимых отклонений от 
нормального.
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Ключевое задание.
1. Какой диагноз был поставлен патологоанатомом? На основании каких 

данных?
2. Какова вероятность рождения больного ребенка у родителя с синдромом 

Марфана? Что является причиной рождения больного ребенка у здоровых роди-
телей?

3. В чем состоит профилактика тяжелых сердечно-сосудистых осложнений 
у беременных с синдромом Марфана? 

4. Какой должна была быть тактика ведения беременной пациентки в опи-
санном случае? 

Данная задача может быть использована в курсах преподавания биологии 
(в разделах «Молекулярная биология», «Сравнительная анатомия», «Генетика»), 
медицинской генетики, гистологии, нормальной анатомии, патологической ана-
томии, детских болезней, кардиологии, кардиохирургии.
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