
 
 
94 МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ 

СОВРЕМЕННЫЕ НАУКОЕМКИЕ ТЕХНОЛОГИИ №10, 2007 
 

 

ширным наблюдениям, искать и находить взаи-
мосвязь фактов и строить не только абстрактные 
картины мира, но и проекты предполагаемой дея-
тельности, как можно более полные и более 
близкие к будущей реальности. 

В не изменяющемся «благополучном» ми-
ре новообразования внутри развивающегося че-
ловека, возможно, воспринимаются более остро, 
как некоторая рассогласованность, и именно су-
щественные изменения в человеке, осознанные 
интеллектом, направляют его деятельность на 
изменение общества. Изменяющемуся человеку 
ближе, понятнее изменяющийся мир. Результаты 
познания функционируют в области коллектив-
ной и конкретной психики человека, и необходи-
ма специальная “работа” с ними, гуманизация 
этого знания для того, чтобы обеспечить динами-
ческое равновесие мира человека. При этом еще 
большую значимость, как необходимая противо-
положность творчеству, новаторству и любому 
познанию, приобретают стабилизирующие фак-
торы, обеспечивающие устойчивость, равнове-
сие, гомеостазис общественных, в том числе об-
разовательных систем. 

Центральная роль интеллекта в развитии 
личности и гуманизации современного образова-
ния проявляется в том, что в настоящее время 
интеллект осознается не только как ценность об-
разования и общества, но и как ресурс, потреб-
ляемый и возобновляемый. Осознается также 
необходимость развития интеллекта в процессе 
образования. Процесс гуманизации берет начало 
в плане сознания и сопряжен с интеллектуальным 
развитием общества. Достаточно широкое про-
никновение гуманистических идей на новом ис-
торическом витке обусловлено высоким интел-
лектуальным развитием социума в последнее 
столетие.  
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Состояние окружающей среды, современ-

ные экологические проблемы в мире, демографи-
ческая обстановка, снижение показателей здоро-
вья нации нацеливают естественнонаучное, в том 
числе и фармацевтическое образование на фор-
мирование экологической культуры молодежи, на 
поиск путей и способов повышения мотивации к 
изучению влияния экологических факторов на 
здоровье людей. В настоящее время существует 
объективная потребность не только в фундамен-
тализации, гуманизации, интеграции, но и эколо-

гизации как медицинского, так и фармацевтиче-
ского образования. 

Серьезные экологические проблемы суще-
ствуют и в Краснодарском крае: загрязнение вод-
ной среды, воздушного пространства и почвенно-
го покрова, выбросами токсических веществ в 
концентрациях, во много раз превышающих до-
пустимые нормы, требуют неотложных решений.  

Основными загрязнителями воздуха на 
Кубани являются органические вещества, близки 
к превышению ПДК – оксиды азота и углерода. С 
каждым годом особенно увеличивается концен-
трация оксидов азота. Автотранспортные средст-
ва – активные загрязнители воздуха, на их долю в 
суммарном выбросе приходится 95,6 %. 

Главная водная артерия Краснодарского 
края – река Кубань. Наиболее существенные вы-
бросы в реку во много раз превышающие ПДК 
характерны для железа, меди, нефтепродуктов. 

Экологические проблемы тесно связаны с 
проблемами здоровья. 

Среди населения Краснодарского края бо-
лее 800000 человек используют воду с понижен-
ным содержанием фтора (менее 0,5 мг/л). Резуль-
тат - высокий уровень заболеванием кариесом 
среди взрослых и детей (до 80-90%). Население 
края продолжает страдать от дефицита йода. За 
последние 8 лет число заболеваний диффузной и 
узловой формой зоба (гипофункция щитовидной 
железы) возросло в 4 раза, а число заболеваний 
раком щитовидной железы – в 3 раза. Выявлена 
достоверная связь заболеваемости населения с 
показателями загрязнения почвы, в которой со-
держатся повышенные концентрации тяжелых 
металлов, нефтепродуктов, пестицидов. Наи-
большее влияние загрязнения среды оказывают 
на заболеваемость детей (анемия, бронхиальная 
астма, врожденные аномалии). 

Выпускники КГМУ работают, преимуще-
ственно, в Краснодаре и районах Краснодарского 
края, поэтому должны знать не только глобаль-
ные экологические проблемы, но и своего регио-
на.  

Химическое образование является важной 
составной частью системы подготовки провизора, 
так как химия, как фундаментальная наука, вно-
сит существенный вклад в понимание современ-
ной картины мира, природы, представляет собой 
неотъемлемую часть общечеловеческой культу-
ры.  

В составе фармацевтического образования 
физическая и коллоидная химия (ФКХ) занимает 
важное место. Экологизация курса ФКХ предпо-
лагает формирование у студентов нового миро-
понимания, осознание экологических ценностей. 
Использование в процессе обучения идей, прин-
ципов, способствующих реализации эколого-
валеологической направленности дисциплины, 
помогает развитию интереса к изучению и созна-
тельности усвоения предмета. Целенаправленное 
формирование нами содержания и структуры 



 
 
 МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ 95 

СОВРЕМЕННЫЕ НАУКОЕМКИЕ ТЕХНОЛОГИИ №10, 2007 
 
 

курса, а также его реализация в учебном процессе 
определяется соответствующими дидактически-
ми принципами: научности, системности, меж-
предметных связей, наглядности, особенно, мы 
делаем акцент на принципах профессиональной 
направленности и экологизации. Принцип эколо-
гизации предполагает рассмотрение процесса 
обучения химии как важного компонента непре-
рывного химического и экологического образо-
вания и воспитания, раскрытие в процессе изуче-
ния курса ФКХ химических основ экологических 
и валеологических проблем, антропологического 
воздействия на здоровье людей. 

Для формирования у студентов фармацев-
тического факультета экологических знаний мы 
используем следующие пути:  

• применение разработанной нами мо-
дульной технологии обучения студентов фарма-
цевтического факультета, которая предусматри-
вает введение в вариативную часть модулей во-
просов экологического содержания; 

• освещение в лекциях вопросов эколого-
валеологической направленности; 

• разработка заданий экологического ха-
рактера для проведения тестового контроля; 

• подбор расчетных задач с экологическим 
содержанием; 

• использование в лабораторном практи-
куме химического эксперимента экологического 
профиля;  

• введение элективного курса для студен-
тов – фармацевтов «Химия – валеология – фар-
мация»; 

• стимулирование учебно-
исследовательской работы студентов в виде под-
готовки рефератов на эколого-валеологическую и 
фармацевтическую тематику; 

• использование компьютерных техноло-
гий для решения экологических задач. 
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К существенным недостаткам гистологи-
ческих препаратов, изучаемых студентами-
медиками, относятся их значительная толщина и 
окраска гематоксилин-эозином. Последняя не-
достаточно хорошо выявляет соединительнот-
канные волокна, что в сочетании со значительной 
толщиной срезов создает у студентов ложное 

представление о соотношении паренхимы и 
стромы в ряде внутренних органов, особенно во 
внутренностных мышцах (сердце, матка). Эффект 
Холмса на этих препаратах может быть устранен 
только при использовании вместо толстых пара-
финовых срезов (7-10 мкм) срезов полутонких 
(толщиной 0,5-1 мкм), получаемых с органов, 
залитых в эпоксидные смолы. Такие препараты 
не выпускаются в массовом количестве медучпо-
собием, и кафедрам приходится изготавливать их 
самостоятельно, затрачивая много времени и ма-
териальных ресурсов (например: эпоксидных 
смол, специальных микротомов и стеклянных 
ножей к ним). Полутонкие срезы существенно 
повышают разрешение препаратов и узнавае-
мость их студентами, но окрашиваются в основ-
ном базофильными красителями, которые хоро-
шо проникают в эпоксидную смолу (например: 
толуидиновым синим). Использование других 
окрасок, в том числе с применением нескольких 
красителей, для выявления соединительноткан-
ных компонентов органов, требует удаления смо-
лы со срезов, что существенно удорожает изго-
товление студенческих препаратов (СП), по-
скольку снижает конечный выход высококачест-
венно изготовленных СП и требует наличия ква-
лифицированных лаборантских кадров на кафед-
ре. Невысокое качество стандартных СП и труд-
ность их понимания заставляет студентов при их 
зарисовке пользоваться гистологическими атла-
сами или цветными схемами, причем проконтро-
лировать, что зарисовывает студент: сам препа-
рат или его полиграфический аналог не всегда 
возможно, а это, в конечном счете, снижает узна-
вание препарата студентами на контрольных за-
нятиях и на экзамене по гистологии. Использова-
ние в последние годы мультимедийных программ 
обучения студентов гистологии не всегда повы-
шают усвоение ими материала, особенно если 
оно идет не в добавление к курсу микроскопиро-
вания СП, а вместо него, и студенты просто рас-
сматривают картинки. К общим недостаткам со-
временных гистологических атласов относится 
отсутствие в них трехмерных изображений орга-
нов и срезов разных органов, выполненных в не-
скольких взаимно перпендикулярных плоскостях. 
Это ведет к реальным трудностям в усвоении 
студентами таких морфо-функциональных обра-
зований как печеночная долька, бронхиальное 
дерево, почечные нефроны, лимфангионы и дру-
гие. Было бы целесообразно давать трехмерные 
иллюстрации внутренних органов человека хотя 
бы на лекциях по гистологии, но для этого нужны 
сами мультимедийные продукты и дорогостоя-
щее оборудование (мультимедийные проекторы) 
для их демонстрации. Разработку мультимедий-
ных программ могли бы осуществлять студенты 
биокибернетики старших курсов при участии 
преподавателей профильной кафедры кибернети-
ки и кафедры морфологии человека МБФ РГМУ. 
Такой продукт нашел бы применение в учебном 


