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ОБРАЗОВАНИЕ

Вопрос междисциплинарной интеграции 
кафедр возник при обсуждении результатов 
мониторинга у студентов начальных курсов. 
На заседании совета по качеству стоматологи-
ческого факультета были доложены проблемы 
студентов при изучении дисциплины гисто-
логия и эмбриология и последующем исполь-
зовании полученных знаний при изучении 
дисциплины пропедевтики стоматологических 
заболеваний.

Основными проблемами преподавания 
дисциплины на кафедре гистологии являются 
в настоящее время значительное сокращение 
часов (как лекционного курса, так и практи-
ческих занятий после введения нового обра-
зовательного стандарта) и слабая мотивация 
познавательной деятельности студентов. 
Формирование фундаментальных знаний, 
системных естественнонаучных представ-
лений о микроскопической функциональной 
морфологии и развитии клеточных, тканевых 
и органных систем человека по-прежнему 
актуально, т. к. обеспечивает базис для изу-
чения общепрофессиональных дисциплин. 
Однако студенты зачастую воспринимают 
преподавателя как носителя «застывшего» 

знания, «собрания фактов» и не понимают 
необходимость получаемых теоретических 
знаний. На кафедре ежегодно проводится анке-
тирование студентов, закончивших курс обу-
чения гистологии с целью изучения мотивации 
познавательной деятельности. Результаты 
анкетирования показывают, что полез-
ность получаемой информации для последу-
ющей учебы студентов «не совсем удовлет-
воряет» на 25 % («не удовлетворяет» 3 %), 
30 % студентов «не совсем удовлетворены» 
полезностью информации («не удовлетво-
ряет» 4 %). В настоящее время много пишут 
и говорят о клинической направленности 
базовых дисциплин и междисциплинарной 
интеграции с клиническими дисциплинами. 
Междисциплинарная интеграция является 
необходимым условием подготовки специа-
листов, в т. ч. стоматологов. Теоретический 
материал, изучаемый на кафедре гистологии, 
активно используют преподаватели кли-
нических дисциплин, как на младших, так 
и на старших курсах. Как и любые науки, гисто-
логия, цитология и эмбриология развиваются, 
и за последние годы в этих областях достигнут 
значительный прогресс, накоплен и обобщен 
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большой объем фактических данных. Особенно 
следует отметить, что в 2009 г. издано спра-
вочное пособие, содержащее полный список 
цитологических и гистологических терминов, 
а в 2014 г. — список эмбриологических тер-
минов, которые приняты международным 
сообществом и рекомендованы для использо-
вания в научных работах, учебниках, препо-
давании. Поэтому необходимо своевременно 
знакомить клиницистов с изменениями терми-
нологии и новейшими открытиями в теорети-
ческих науках, в частности гистологии.

На кафедре гистологии на фоне значитель-
ного сокращения аудиторных занятий про-
веден тщательный отбор наиболее важного 
и оптимального по объему материала, который 
имеет значение для понимания развития, стро-
ения и функций тканей и органов, создает 
базис для овладения клиническими дисципли-
нами. Эта работа была бы менее эффективной 
без участия клинических кафедр. Наиболее 
интересным в этой связи является опыт работы 
с кафедрой пропедевтики стоматологических 
заболеваний.

На кафедре гистологии в результате сотруд-
ничества с кафедрой пропедевтики и физи-
отерапии стоматологических заболеваний 
поставлены новые клинические задачи, введен 
тестовый контроль. Клиническая ориентация 
дисциплины расширяется. За эти годы сделаны 
альбомы фотографий гистологических препа-

ратов, органов полости рта, которые исполь-
зуются на обеих кафедрах. Взаимопосещение 
лекций позволяет координировать лекционный 
материал, чтобы избежать дублирования. Более 
пяти лет совместных научно-исследователь-
ских работ способствует внедрению новых 
гистологических терминов. Нельзя не отме-
тить возросший интерес студентов младших 
курсов к научной деятельности. Работы, пред-
ставленные на итоговых заседаниях НОМУС 
в виде презентаций, стендовых докладов, сде-
ланных студентами на кафедрах пропедевтики 
и гистологии, были интересны, доказательны 
и занимали призовые места в течение 5 лет. 
Междисциплинарная интеграция способствует 
повышению профессиональной мотивации 
студентов начальных курсов и, что особенно 
важно, способствует созданию единого концеп-
туального фонда.

С 2013 г. нами был утвержден план взаи-
мопосещений лекций с целью «повышения про-
фессиональной компетентности ППС в меж-
дисциплинарном поле». Межкафедральное 
посещение лекций позволяет скоординировать 
лекционный материал и избежать дублиро-
вания.

Междисциплинарная интеграция способ-
ствует повышению профессиональной моти-
вации студентов на начальных курсах обучения 
и, что особенно важно, способствует созданию 
единого понятийного фонда.
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