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«Терапия в высшем отражении есть отрасль экспериментальной 
или патологической физиологии... Сейчас нелепо слышать, что мы 
больному даем это лекарство только потому, что оно помогло другому 
больному». (Томас Гекели, 1876 год -  «Об университетском воспита
нии», из Актовой речи на открытии университета Джона Гопкинса в 
Балтиморе).

Медицинское образование всегда и в 21 веке, в частности, будет 
развиваться на основе традиционных принципов высшей школы во
обще и, естественно, высшей медицинской школы. Стержневой дис
циплиной среди базовых наук для овладения врачебной и фармацев
тической профессией стала патофизиология, что так чётко отражено в 
девизе Всемирной организации здравоохранения -  «Патофизиология 
является основой профессионального интеллекта современного вра
ча». Доля патофизиологии в системе высшего медицинского образо
вания будет всё больше и больше возрастать, потому что эта наука и 
учебная дисциплина не только использует базу других медико
биологических дисциплин, но и вместе с клинической практикой ста
вит всё новые и новые вопросы для более глубокого познания сущно
сти болезней и патологических процессов, а значит и для выработки 
наилучших методов их диагностики, лечения и профилактики.

Медицинское образование в 21 веке должно отказаться и отка
жется от широкого проведения экспериментов над животными в 
учебных целях. Их заменят не меГНее адекватные, но абсолютно гу
манные методы лабораторно-практического изучения основ медици
ны, а также самое широкое использование ситуационных задач раз
личной степени сложности. В последнем случае это позволит осуще
ствить как эффективное обучение, так и контроль за глубиной усвое
ния учебного материала, а также обеспечит студенту возможность для
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самоконтроля, то есть самообразования как реальной необходимости 
деятельности современного врача.

Современные тенденции в развитии медико-биологической нау
ки позволяют предполагать, что медицинское образование в 21 веке 
будет характеризоваться интенсивной разработкой более совершен
ных методов моделирования биологических и патофизиологических 
процессов, протекающих в живых системах, с тем, чтобы приблизить
ся к пониманию сущности происходящего в животном организме, как 
сложной компартментализованной системе.

Вся система современного медицинского образования должна 
приводить Студента к ясному осознанию того, что в живом организме 
действуют не чисто физические, биохимические и биологические за
коны, а их особая форма, окрашенная спецификой жизни каждой 
клетки в интересах животного организма как целого. Отсюда всё 
большее значение будут иметь синтетические подходы к изучению 
жизни и поведения живых существ и человека в окружающем мире, а 
медицинское образование будет всё большую роль в сфере своей ком
петенции и политики отводить именно таким подходам.
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