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секреции ими вещества  S1P (сфингозина-1фосфата),  являющегося сигнальной молекулой для клеток высокого 
эндотелия и индуцирующего биосинтез кадгерина, который регулирует межклеточные взаимодействия. 

Таким образом, схему, по которой происходит активация адгезии клеток высокого эндотелия, можно 
представить в таком виде: 

Ретикулярные клетки =>  продукция подопланина => подопланин: связь с рецептором тромбоцитов 
CLEC-2 => тромбоциты: секреция S1P => венулы с высоким эндотелием: синтез   кадгерина  => адгезия 
эндотелиоцитов высокого эндотелия и закрытие межклеточных каналов.   

Интересно,  что венулы с высоким эндотелием окружены муфтой из  ретикулярных клеток, которая 
отделяет  коллагеновые волокна от тромбоцитов, способных активироваться после взаимодействия с молекулами 
коллагена и активировать свертывание крови. Таким образом, в данном случае система свёртывания крови не 
задействуется. 

 Итак, точно установлено, что взаимодействие между тромбоцитами, ретикулярными клетками, 
секретирующими подопланин, и высоким эндотелием очень важно для предотвращения кровотечений при 
иммунном ответе в лимфоузлах, когда  пассаж лимфоцитов высок. 

Таким образом, учеными установлен факт, который объясняет механизмы миграции лимфоцитов во 
вторичные органы иммунной системы и предотвращение при этом кровотечения. Этот факт необходимо 
использовать в учебном процессе на кафедрах гистологии, цитологии и эмбриологии, патологической анатомии и 
клинической микробиологии, поскольку он наглядно демонстрирует аспекты трансляционной медицины.  
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Актуальность. Последние годы характеризуются бурным развитием молекулярной биологии, что, в свою 
очередь, послужило толчком для развития   молекулярной медицины. Основная цель этой отрасли – внедрение 
достижений фундаментальных медико-биологических наук в практическую медицину с целью поиска 
эффективных методов диагностики и лечения, в том числе, минимизация хирургических вмешательств, активное 
применение профилактики и первичной диагностики. Это направление требует своевременного доведения до 
практических врачей сведений об указанных достижениях. Такая задача стоит перед трансляционной медициной, 
и внедрять ее следует уже на этапе обучения студентов в медицинском ВУЗе. Именно трансляционной медицине 
будет принадлежать ведущая роль в развитии биомедицины на протяжении ближайших десятилетий. 

Результаты и обсуждение. На кафедре гистологии, цитологии и эмбриологии основные положения 
трансляционной медицины внедряются уже на протяжении более чем пяти лет. В целом всю работу по 
внедрению в учебный процесс положений трансляционной медицины можно представить следующим образом. 

Во-первых, сотрудниками кафедры освоены основные принципы трансляционной медицины, и в 
преподавании предмета сделан акцент на достижения молекулярной биологии. Этому способствует то 
обстоятельство, что практически в каждой теме гистологии, цитологии и эмбриологии можно найти сведения о 
строении и функциях структур субмикроскопического и молекулярного уровней.  

Продолжением освоения знаний по трансляционной медицине явилось обучение заведующего  кафедрой  
и завуча на курсах повышения квалификации на факультете педагогики и психологии Витебского 
государственного медицинского университете по тематике «Инновационная педагогическая деятельность в 
медицинском университете. Введение в трансляционную медицину» с 24.06.2013 по 28.06.2013 в объеме 40 
часов. В процессе обучения были прослушаны следующие лекции в разрезе обсуждаемого вопроса: внедрение 
концепции трансляционной медицины в образовательный процесс медицинского университета; психологические 
аспекты трансляционной медицины. 

О.Д. Мядельцем издан 1 том учебника с грифом Министерства образования РБ «Гистология, цитология и 
эмбриология человека» в 2 томах. Учебник содержит новые сведения по молекулярной биологии клетки, 
межклеточным взаимодействиям, молекулам клеточной адгезии, молекулярным механизмам взаимодействия 
клеток в иммунном ответе, при эмбриональном развитии и регенерации тканей и многим другим темам. При этом 
учебный материал в учебнике подается с позиций медицинской направленности преподавания и изобилует 
клиническими примерами. Учебник внесен в банк данных  отдела дистанционного обучения ВГМУ и может быть 
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использован в образовательном процессе. Издание 2 тома учебника запланировано в 1 квартале 2015 года и 
внесено в план работы университета.  

На кафедре создан банк презентаций учебного материала, включающий более 50 презентаций. Каждая 
презентация содержит не менее 100 красочных слайдов, включающих как оригинальные микрофотографии с 
гистопрепаратов, так и различные схемы. Все презентации предоставляются студентам для тиражирования. 
Объяснение преподавателем студентам сути лабораторного занятия идет обязательно с использованием 
материала презентаций. 

В рамках трансляционной медицины заведующим кафедрой профессором  Мядельцем О.Д. подготовлена 
и прочитана расширенная лекция на тему «Межклеточные взаимодействия: клеточные рецепторы, молекулы 
клеточной адгезии», в которой освещается не только норма, но и патология межклеточных взаимодействий. К 
лекции подготовлена также расширенная презентация. 

На кафедре несколько лет подряд проводится чтение курса лекций в рамках дисциплины по выбору. 
Подготовлены и осуществляются 2 тематических варианта курса: «Основы общей патологии общего покрова» и 
«Жиросодержащие структуры кожи». По каждому варианту подготовлены подробные презентации и изданы 
учебные пособия с грифом Министерства образования: «Цветной атлас общей патологии общего покрова 
человека» (180 с.) и «Гистофизиология жиросодержащих структур кожи». Во втором пособии приводятся 
новейшие сведения об эндокринных функциях жировой ткани, взаимодействиях белой, бурой жировых тканей и 
скелетной мышечной ткани. Подробно освещается значение в этом процессе открытого в 2012 году научной 
группой американских ученых под руководством профессора Брюса Шпигельмана гормона ирисина, 
продуцируемого работающей скелетной мышечной тканью. Обсуждается роль указанного гормона в 
нормализации массы тела и обмена веществ, улучшении памяти и продлении жизни благодаря препятствию 
укорочения теломеров хромосом. Оба учебных пособия изданы в соавторстве с доцентом кафедры 
дерматовенерологии Мяделец В.О., что очень хорошо соответствует задачам трансляционной медицины. 

Сотрудниками кафедры (Мяделец О.Д., Грушин В.Н., Кичигина Т.Н.) издан сборник задач «Гистология, 
цитология и эмбриология человека в ситуационных задачах (Витебск,2012, 167 с.), все включенные в состав 
которого задачи имеют медицинскую направленность. 

Таким образом, на кафедре гистологии, цитологии и эмбриологии ВГМУ ведется планомерная работа по 
внедрению методов трансляционной медицины в учебный процесс. 
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При  изучении вопроса о построении оптимальных квадратурных формул можно выделить две основные 

концепции К.Ф. Гаусса и А.Н. Колмогорова. Одна из основных идей большинства методов численного 
интегрирования состоит в замене подынтегральной функции каким–либо интерполяционным многочленом. Авторам 
данной статьи построен класс квадратурных формул, основанный на построении полинома наилучшего приближения 
в пространстве L1. Полином наилучшего приближения в пространстве L1 является интерполяционным, а узлами 
интерполяции являются корни полиномов Чебышева второго рода. 

Целью настоящей работы является  нахождение экстремальных  полиномов Pn(x) для значений n=2,3,…,7  и 
построение класса квадратурных формул  
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Рассмотрим пространство L1=L1[a,b] суммируемых на промежутке [a,b]  функций с нормой  
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Пусть G – некоторое конечномерное подпространство пространства L1. Элементы этого подпространства 
будем называть полиномами. 

Лемма 1.  Пусть функции 1f L∈  и полином Gϕ∈  таковы, что равенство  




