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Новый формат медицинского образования – ИФМиБ КФУ



Медицинские школы Российской федерации?

2018 BioNanoScience 8(1), с. 467-472

100 ВУЗов РФ имеют лицензию на до дипломную подготовку врачей. 

ВУЗы МЗ РФ – 49

ВУЗы МНиВО РФ – 40

Другие министерства и частные - 11

https://allsoft.ru/software/vendors/fla-shop-com/interaktiv-html5-karta-rossii-federalnye-okruga/
https://www.scopus.com/sourceid/21100204924?origin=resultslist


Вызовы для российской медицины

Трансляционная 
медицина

- переход к персонифицированной и 
прогностической медицине, 
противодействие новым и 
возвращающимся инфекциям, разработку и 
внедрение систем рационального и 
целевого применения антимикробных 
препаратов, готовность к новым 
демографическим и социальным условиям;
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BRCA1 – “КОТ” = “Здоровый” ген,  Другое написание = мутация

Лишь один пример наших открытий

К О Т

К И Т

К О Д
Ищут «И» или «КИТ»
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«Конечно же, сегодня ключевой тренд — это медицина. То, о чем я уже 
сказал, — данные в медицине будут расти экспоненциально, и, собственно 
говоря, использование медициной данных, больших данных — это 
ключевой тренд, который мы сегодня видим. И в этой связи мы сегодня 
обсуждали, могут ли выжить медицинские вузы, находящиеся под 
министерством здравоохранения. Очевидно, нет», — сказал он.

По словам Грефа, в мире практически не осталось медицинских вузов: «По-моему, в 
Англии восемь отдельно стоящих медицинских вузов превратились в 
медицинские факультеты крупных университетов». 
«Это, конечно, ключевая история. Потому что врач как врач без 
комплексной компетенции, в том числе в работе с большими данными, 
уже будет недоквалифицирован. Нам нужно над этой темой очень 
серьезно задуматься», — подвел итог Греф.

Герман Греф в рамках публичной лекции «Новые технологические 
тренды и модели эффективного менеджмента» в Президентском 

центре Б. Н. Ельцина в Екатеринбурге (2017 год).

Правильно ли мы сделали, создав ИФМиБ?
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Часть вторая - Введение в гистологию
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Гистология (от греч. histos — ткань, logos — учение) — наука о 
строении, развитии и жизнедеятельности тканей животных 

организмов.

• Общая гистология – изучает конкретные ткани (4 вида); 

• Частная гистология (микроскопическая анатомия) —
изучает микроскопическое строение органов и 
взаимодействия различных тканей в органах. 
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4 типа тканей

1. Эпителиальная ткань

2. Соединительная ткань

3. Мышечная ткань

4. Нервная ткань

http://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCPmR3aiD58cCFaH8cgodNnsHHw&url=http://apchute.com/tissue.html&psig=AFQjCNFm73ZFNw9fYsnMb84wXjp2IhIv3A&ust=1441787513728761


Ткани
• Ткани представляют собой совокупность клеток и неклеточных 

структур, схожих по

1. Строению

2. Происхождению и

3. Выполняемой функции

Для каждой ткани характерны присущие именно ей особенности 
строения, развития и жизнедеятельности. 



Можно ли увидеть клетки не вооруженным глазом?
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Чтобы кусочек органа или биоптат, который вы будете исследовать не протух, 
его надо зафиксировать в специальных растворах или заморозить. 



Замороженный кусочек плотный и будет резаться, а не мяться.

Зафиксированный в жидкости – мягкий. Его надо уплотнить и залить в 
парафин.



Срезы помещают на предметные стекла



• Тонкие срезы прозрачны и в световом микроскопе вы не увидите 
отдельных клеток

• Срезы надо окрасить (не покрасить, а окрасить)

• Если срез не замороженный, а парафиновый, то парафин не даст 
красителю проникнуть в ткань

• Надо депарафинировать ( делаем в обратной последовательности 
заливки в парафин – ксилол, спирт, вода) тогда он будет окрашиваться
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Гематоксилин (основной)/эозин (кислый)









Иммуноокрашивание – выявление антигенов антителами

Иммуногистохимия Иммунофлуоресценция



Прямое иммуноокрашивание

Не прямое иммуноокрашивание
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Благодарю за внимание
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