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МЕЖДУНАРОДНАЯ ГИСТОЛОГИЧЕСКАЯ ТЕРМИНОЛОГИЯ 
И ЕЕ ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ГИСТОЛОГИЧЕСКОЙ НАУКИ

 
Мяделец Н.Я., Мяделец О.Д.  

УО «Витебский государственный ордена Дружбы народовмедицинский университет
УО «Витебский государственный медицинский колледж»

Международная гистологическая терминология 
(МГТ) является важным документом, определяющим 
и регламентирующим повседневную работу гистолога. 
Постоянное использование  ее позволяет избежать 
терминологической и смысловой путаницы. 

Подготовкой МГТ и последующим ее пересмо-
тром занимается Федеративный международный 
комитет по анатомической терминологии (FICAT). 
Это комитет был создан в 1998 году на Генеральной 
Ассамблее Всемирного федеративного конгресса 
анатомов, которая проходила в Бразилии (Рио-де-
Жанейро) в 1998 году. Тогда же была поставлена цель 
создания терминологии анатомических наук. 

Между тем, русскоговорящие гистологи не имели 
возможности использовать современные издания 
МГТ. В течение многих лет как  основа международ-
ного и русскоязычного вариантов МГТ использова-
лась Ленинградская гистологическая номенклатура, 
Nomina Histologica (ГН, МГН). Она была принята на 
IX Международном конгрессе анатомов  в Ленинграде 
в 1970 году. В 1973 году под редакцией профессора 
Ю.Н. Копаева ГН была издана в СССР достаточным 
тиражом. В последующем она многократно допол-
нялась, в том числе на XI и XII Международных 
конгрессах морфологов. Эти новые дополненные 
варианты МГТ издавались отдельными книгами, но в 
СССР не были переведены и поэтому незнакомы рус-
скоязычным гистологам. В 1987 ГН была издана под 
редакцией профессора Ю.И. Афанасьева. Наконец, в 
1999 году эта номенклатура,  представляющее собой 
3-е издание МГН, принятой на XII Международном 
конгрессе в Лондоне (1985), была издана в Омске под 
общей редакцией В.В. Семченко, Р.П. Самусева, М.В. 
Моисеева и З.Л. Колосовой [1].

В 2009 под общей редакцией член-корреспондента 
РАМН В.В. Банина и профессора В.Л. Быкова увидел 
свет русский вариант МГТ, измененной и дополнен-
ной FICAT  [2]. За рубежом эта книга была опубли-
кована в 2008 году после нескольких лет обсуждения. 
С выходом МГТ на русском языке можно с уверенно-
стью сказать, что русскоговорящие гистологи получи-
ли бесценное издание, которое станет их настольной 
книгой. Авторы перевода и редакторы проделали 
большую и кропотливую работу. Издание   содержит 
гистологические, анатомические, а также некоторые 
другие термины на трех языках: латинском, русском 
и английском. Книга имеет большой формат (А4) 
и содержит следующие части: терминологическую, 
включающую термины  по цитологии, общей и част-
ной (специальной) гистологии, указатели латинских, 
русских и английских терминов, указатель эпони-
мов. Последние 4 части включены в русское издание 

МГТ впервые и существенно облегчают пользование 
книгой. Выход в свет МГТ на русском языке требует 
кропотливой работы по ее внедрению в научный язык 
и учебный процесс. Это непростая задача.

При знакомстве с книгой возникли некоторые  
соображения.

1. Обращает на себя внимание неравномерность 
в количественном плане терминологического осве-
щения ткани или органа. В одном случае оно очень 
полное, даже допускается повторение одного и того 
же термина несколько раз. В других случаях наблюда-
ется противоположная ситуация. В качестве примера 
можно привести спинной, костный мозг, с одной 
стороны, и  кожу, с другой. При терминологическом 
освещении спинного мозга упущен целый ряд важных 
структур, которые были приведены в более ранних 
изданиях МГТ: дорзальная срединная перегородка, 
вентральная срединная щель, дорзальная латеральная 
борозда, внутренняя пограничная мембрана, белая, 
серая спайки, центральный канал и другие. Строение 
костного мозга изложено таким образом, что «потеря-
но» его органное строение. В частности, совершенно 
не освещены особенности кровоснабжения костного 
мозга, отсутствует такой термин, как миелоидная 
ткань, гемопоэтическая ткань, хотя лимфоидная ткань 
в соответствующем разделе упоминается. Отсутствуют 
такие термины, как «эритробластический островок» 
и гранулобластический островок». 

2.  Каждая наука имеет свою историю развития, в 
которой имеют место открытия, заблуждения, борьба 
взглядов, вражда, накал эмоций, драматизм и другие 
проявления человеческих страстей. За всем этим стоит 
человек как индивидуум. Поэтому использование в 
научных терминах фамилий ученых, сделавших то или 
иное открытие, является свидетельством уважения к 
памяти ученого, а, кроме того, часто побуждает   узнать 
о нем побольше, понять методологию открытия. В 
связи с этим следует отметить недостаточность эпо-
нимического материала в обсуждаемой МГТ.

Основная масса терминов по частной гистоло-
гии в МГТ изложена посистемно, т.е. по системам 
органов. Однако эта посистемность изложения 
терминов не везде соблюдена. Так, разделы, посвя-
щенные органам чувств и кожному покрову, можно 
было бы назвать «Сенсорная система» и «Система 
кожного покрова».

4. Положительным фактом является тот, что в 
МГТ включены термины, касающиеся научных до-
стижений и открытий последних лет. Особенно это 
касается иммунологии, иммуноморфологии, строения 
синапсов и др. Существенно расширен также раздел, 
посвященный терминологии структур ротовой по-
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лости. Отрадно отметить и тот факт, что в отличие от 
предыдущего русскоязычного издания [1] в данном 
издании более часто приводятся термины-синонимы.

В целом следует отметить, что авторский кол-
лектив, именуемый Российской гистологической 
номенклатурной комиссией, организованный в 1995 
году в качестве подкомиссии единой постоянно 
действующей анатомической терминологической 
комиссии (РАНК) и представленный 14 ведущими 
авторитетными российскими гистологами, проделал 
большую и нужную работу по созданию русского эк-
вивалента гистологической терминологии. Впереди 
нелегкий труд по внедрению МГТ в учебный процесс и 
научную работу. Здесь ученых и преподавателей ожи-
дают следующие трудности. Во-первых, существенно 
вырос объем терминов, в том числе и новых. Многие 
из них ранее не использовались в учебниках и учебных 
пособиях и редко применялись в научной литературе. 
Во-вторых, ряд терминов, используемых ранее в пре-
подавательской и научной деятельности гистологов, 
модифицирован или заменен на новые. Введение в 
учебный процесс таких терминов, наверное, будет 
относительно безболезненным для молодых и на-

чинающих работников и может оказаться весьма за-
труднительным для преподавателей, проработавших 
много лет и привыкших к старым терминам, ставшим 
для них стереотипными. 

И последнее соображение, возникшее после 
ознакомления с МГТ: насущно необходимо русско-
язычное руководство по гистологии, которое полно 
раскрывало бы все термины, содержащиеся в МГТ. 
Единственное двухтомное  руководство, вышедшее в 
2001 году [3,4], не отвечает этим  условиям.  
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Немцов Л.М., Юпатов Г.И., Соболева Л.В., 
Драгун О.В., Дроздова М.С., Арбатская И.В., Валуй В.Т.
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Актуальность. Мониторинг качества образова-
ния в медицинском вузе предполагает постоянное 
отслеживание состояния образования в целом и его 
отдельных компонентов. Рейтинг - это индивидуаль-
ный суммарный показатель уровня знаний студента и 
его отношения к процессу обучения, устанавливаемый 
на каждом этапе текущего, рубежного и итогового 
контроля знаний [1,2].

В 2009/2010-2010/2011 учебных годах на кафе-
дре пропедевтики внутренних болезней проведена 
модульно-рейтинговая оценка знаний у студентов 3 
курса факультета подготовки иностранных граждан 
(ФПИГ). Для студентов факультета подготовки ино-
странных граждан с английским языком-посредни-
ком был осуществлен перевод на английский язык 
положения о модульно-рейтинговой оценке знаний 
по пропедевтике внутренних болезней. К проведе-
нию занятий в группах иностранных граждан при-
влекались преподаватели, владеющие англоязычной 
медицинской терминологией и имеющие опыт учеб-
ного общения на английском языке. Для подготовки 
к занятиям и экзамену по пропедевтике внутренних 
болезней студенты имели возможность получить на 
кафедре все методические материалы, как на русском, 

так и английском языках. Студентам демонстрировали 
тематических больных в отделениях терапевтического 
профиля с последующим разбором историй болезни, 
анализов, рентгенограмм, электрокардиограмм, дан-
ных других клинико-лабораторных исследований с 
использованием англоязычной медицинской терми-
нологии. Студенты под контролем преподавателей 
курировали тематических больных и подготовили к 
концу весеннего семестра учебную историю болезни 
на русском языке. В соответствии с учебной програм-
мой студенты осуществляли в терапевтической клини-
ке вечерние дежурства, во время которых выполняли 
функции помощников медицинских сестер и курацию 
пациентов с написанием фрагмента истории болезни. 

Цель – анализ применения модульно-рейтинго-
вой оценки по пропедевтике внутренних болезней у 
студентов факультета подготовки иностранных граж-
дан за 2009/2010 и 2010/2011 учебные годы.

Материал и методы. Рейтинговая оценка знаний 
по пропедевтике внутренних болезней проведена у 75 
студентов в 2009/2010 учебном году и у 61 студента 3 
курса ФПИГ в 2010/2011 учебном году. Рейтинговая 
оценка знаний по пропедевтики внутренних болезней 
за год (весенний и осенний семестры) складывается из 


