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Аннотация. Цель исследования — анализ современных методических под-
ходов при обучении студентов медицинских вузов дисциплине «патологическая 
анатомия, клиническая патологическая анатомия». Методики преподавания 
включают как традиционные подходы при обучении морфологическим дисци-
плинам, так и современные технологии интерактивного обучения, тестирование, 
интернет- и цифровые технологии. Очевидно, что цифровизация высшего обра-
зования — это актуальный прогрессивный подход, тем не менее, традиционные 
методы патологоанатомического исследования, макро- и микроскопического 
изучения патоморфологических изменений при болезни, основ теории диагноза 
и медицинской деонтологии являются фундаментом для понимания патологии 
человека при подготовке будущего врача в современных условиях.
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Abstract. The purpose of the study is to analyze modern methodological approaches 
in training students of medical universities the discipline «pathological anatomy, clinical 
pathological anatomy». Teaching methods include both traditional approaches in 
training morphological disciplines, as well as modern interactive learning technologies, 
testing, Internet and digital technologies. It is obvious that the digitalization of higher 
education is an actual progressive approach, however, traditional methods of pathological 
anatomical research, macro- and microscopic study of morphological changes in the 
disease, the studying of the basics of the theory of diagnosis and medical deontology 
are the foundation for understanding of human pathology during training physicians in 
modern conditions. 
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Дисциплина «патологическая анатомия, клиническая патологическая ана-
томия» является фундаментальной и клинической, она включает изучение об-
щих патологических процессов, а также макро- и микроскопических изменений 
при отдельных нозологических формах, этиопатогенез и морфогенез болезней, 
их осложнения и исходы. Общая патологическая анатомия посвящена изучению 
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основных общепатологических процессов, к которым относятся некроз, дис-
трофии, нарушения кровообращения, воспаление, иммунопатология, процессы 
адаптации и компенсации, предопухолевые и неопластические изменения. Част-
ная патологическая анатомия изучает болезни отдельных органов и систем че-
ловека. На современном этапе развития патологической анатомии, в период так 
называемой клинической патологии, важное значение имеет не только аутопсий-
ный раздел работы врача-патологоанатома, всё больший объем практической 
деятельности отводится биопсийным исследованиям [4]. При решении фунда-
ментальных и практических медицинских проблем применяется разнообразный 
спектр методических подходов, включающих не только макро- и микроскопиче-
ское исследование, но и большое число современных иммуногистохимических, 
молекулярно-биологических и генетических методов. В связи с этим обучение 
студентов-медиков на современном этапе требует глубокого комплексного муль-
тидисциплинарного подхода. 

При обучении дисциплине «патологическая анатомия, клиническая пато-
логическая анатомия» в Медицинском институте БФУ им. И. Канта в настоя-
щее время применяются как классические традиционные, так и инновацион-
ные методы преподавания с элементами современного мультидисциплинарного 
подхода. При лекционном обучении используются презентации с фотография-
ми и цифровыми изображениями макроскопических и микроскопических из-
менений органов и тканей при общепатологических процессах и болезнях, что 
особенно значимо при дистанционном on-line обучении студентов. На практи-
ческих занятиях студентами исследуются макропрепараты (музейные образцы, 
фотографии, цифровые изображения), а также микропрепараты органов и тка-
ней из регулярно пополняемой коллекции, вновь изготавливаемые микропре-
параты сканируются с помощью оборудования 3DHISTECH Ltd. Важнейшим 
фактором, определяющим эффективность обучения, является наглядность пре-
подавания, которая обеспечивается при использовании рисунков и схем, таблиц 
и фотографий морфологических объектов, сканированных изображений, муль-
тимедийных средств обучения — презентаций, видеофрагментов, видеофиль-
мов, тестовых заданий, включающих изображения морфологических объектов. 
Новейшие средства обучения, электронные учебные пособия являются особенно 
необходимыми в периоды дистанционного обучения студентов, они обеспечи-
вают непрерывность и качество образовательного процесса. Тем не менее, мно-
голетний опыт преподавания патологической анатомии свидетельствует о том, 
что «настоящие» музейные препараты вызывают «гораздо больший познаватель-
ный интерес у обучающихся, особенно, если при изучении таких препаратов 
используются сведения из истории болезни или протокола вскрытия умершего» 
[5]. Демонстрация вскрытия является необходимой для понимания основ ма-
кроскопической диагностики патологии человека, ее значения и возможностей. 
На практических занятиях используются не только микропрепараты, окрашен-
ные гематоксилином и эозином, но и препараты и (или) цифровые изображе-
ния, полученные при иммуногистохимических исследованиях, например, при 
диагностике рака молочной железы и шейки матки. Наряду с демонстрацией 
значения и возможностей современных лабораторных методик — иммуноги-
стохимического, FISH- и ПЦР-исследования, при обучении используются тра-
диционные цитологические мазки шейки матки, которые исследуются врачом- 
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цитологом в рутинной гинекологической практике, а также мазки, полученные 
методом жидкостной цитологии и окрашенные по Папаниколау. Сочетание 
современных подходов и методов практической морфологической диагностики 
стимулирует и значительно повышает интерес студентов к изучаемой патологии, 
углубляет их понимание современных возможностей и значимости гистологиче-
ской и цитологической диагностики. 

При обучении согласно рабочим программам, составленным в соответствии 
с актуальными образовательными стандартами, важное значение имеет доступ-
ность учебных материалов для подготовки к занятиям, а именно, классических 
учебников отечественных авторов (Струкова А. И., Серова В. В.; Пальцева М. А., 
Аничкова Н. М.; Пальцева М. А., Паукова В. С. и др.), а также зарубежных из-
даний (Robbins & Cotran Pathologic Basis of Disease), атласов по патологической 
анатомии. Используются собственные учебно-методические издания и разра-
ботки, соответствующие авторским педагогическим подходам, сформирован-
ным в течение продолжительного опыта преподавания дисциплины [1, 2]. При 
обучении дисциплине «Патологическая анатомия, клиническая патологическая 
анатомия» в Медицинском институте БФУ им. И. Канта применяется учебное 
пособие Л. В. Волковой «Руководство к практическим занятиям по патоло-
гической анатомии для студентов педиатрического факультета» (издание 2-е, 
переработанное и дополненное, в 3 томах, 2010). Наряду с основным учебным 
материалом для студентов лечебных факультетов в данное пособие включены 
современные сведения в области патологической анатомии, материалы, акту-
альные для педиатрической патологической анатомии. Помимо этого, имеются 
другие печатные и электронные учебные пособия, учитывающие особенности 
методического подхода к обучению, например, «Тестовые задания по патологи-
ческой анатомии» (Волкова Л. В., 2011), Интерактивная система «Диагностика» 
(Волкова Л. В., 2012) и другие, а также лекционный материал в виде электронных 
презентаций. Для текущих и рубежных контролей знаний студентов использует-
ся база тестовых заданий (более 1600) в системе E-School, составленных согласно 
современным рекомендациям и стандартам, включающим изображения макро- 
и микропрепаратов, а также клинико-морфологические задачи. На протяжении 
2003–2022 гг. применяются стандартные тесты на выбор одного правильного от-
вета из предлагаемых четырех, иногда пяти вариантов, тестовые задания соответ-
ствуют материалам лекционного курса и учебных пособий, включают морфоло-
гические объекты, изучаемые на практических занятиях.

Обучение патологической анатомии в современных условиях в нашей стра-
не и за рубежом предполагает использование инновационных технологий, циф-
ровой и видеомикроскопии, а также активных и интерактивных форм обуче-
ния [3, 11, 7–10]. С помощью сканирующего микроскопа Pannoramic 250 Flash 
3DHISTECH Ltd. для занятий в аудитории, а также для дистанционной внеау-
диторной работы, изготавливаются и помещаются в CaseCenter цифровые ми-
кропрепараты по многим темам дисциплины, просмотр указанных цифровых 
изображений выполняется с помощью программы Pannoramic Viewer. Помимо 
этого в учебной аудитории имеется оборудование фирмы Leica для видеомикро-
скопии, с помощью которого проводится демонстрация микропрепаратов, их 
совместное обсуждение с учебной группой, а во многих случаях и фотографи-
рование. Цифровая микроскопия, видеомикроскопия, телемедицина позволя-
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ют полноценно реализовать аудиторное, внеаудиторное и дистанционное обу-
чение студентов с помощью использования и передачи цифровых изображений 
морфологических объектов, является мощным инструментом для практической 
и научно-исследовательской деятельности, при преподавании патологической 
анатомии в современных условиях. С целью углубления знаний студентов, при-
влечения их к научной деятельности создано и в течение ряда лет функционирует 
СНО по клинической патологической анатомии. Студенты — члены СНО обуча-
ются работе с медицинскими данными архивов базовых медицинских учрежде-
ний Калининграда, знакомятся с принципами клинической, морфологической 
и лабораторной диагностики, основами подготовки научных публикаций и до-
кладов, в том числе и с работой в PubMed (pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/), получают 
опыт публичных представлений научных данных [6]. Следует отметить, что мно-
гие студенты-медики третьего и старших курсов осознают необходимость знания 
английского языка для реализации полноценного доступа к англоязычной про-
фессиональной научной медицинской литературе, понимания основ статистиче-
ской обработки научных данных. Возможности научных исследований в области 
патологической анатомии связаны как с материальными, так и личностными 
аспектами, с мотивацией студентов. Для полноценной реализации процесса 
обучения и выполнения научно-исследовательской работы студентов-медиков 
требуются не только соответствующее финансирование, современные аудито-
рии и учебные лаборатории. Представляется крайне необходимым сохранение 
и поддержание существующих научных школ, бережное отношение к многолет-
ним традициям и имеющемуся кадровому составу преподавателей, постоянное 
повышение уровня профессиональной квалификации преподавателя, необхо-
димое для работы в условиях современных интернет- и цифровых технологий. 
Реализация социальной значимости профессии врача и преподавателя вуза, под-
держание престижа преподавательской и научно-исследовательской деятельно-
сти играют важную роль в повышении мотивации студентов при современном 
обучении для получения высшего медицинского образования.

Таким образом, при обучении патологической анатомии в современных ус-
ловиях необходимо органичное сочетание ряда факторов — сохранение и разви-
тие существующих традиций преподавания фундаментальной и, одновременно, 
клинической медицинской дисциплины «патологическая анатомия, клиниче-
ская патологическая анатомия», внедрение в процесс обучения инновационных 
методов преподавания с использованием интерактивного обучения, компьютер-
ных, интернет- и цифровых технологий, повышение мотивации студентов-ме-
диков к освоению профессиональных знаний, умений и навыков, принципов 
работы с международными базами научной медицинской литературы, участие 
в отечественных и международных научных конференциях. Очевидно, что циф-
ровизация высшего медицинского образования — это актуальный прогрес-
сивный подход, тем не менее, традиционные методы патологоанатомического 
исследования, макро- и микроскопического изучения патоморфологических из-
менений при болезни, основ теории диагноза и медицинской деонтологии явля-
ются фундаментом для понимания патологии человека при подготовке будущего 
врача в современных условиях.
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