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сконцентрировавший в себе, в виде идеала, все луч-
шее, что до этого существовало в комплексе европей-
ских учений о человеке. 

Именно на основе общечеловеческих гуманитар-
ных ценностей строится новое здание человеческого 
общества, где, преодолевая национальный эгоизм, 
люди начинают осознавать свое единство и свою об-
щую ответственность за будущее человечества. Не-
смотря на всю свою противоречивость и даже порой 
драматизм, этот процесс постепенно набирает силу в 
рамках мирового сообщества. В сложном современ-
ном мире все больше осознается необходимость при-
оритета системы гуманитарных ценностей над всеми 
остальными, и целенаправленного формирования 
глобального гуманитарного сознания. Мы показыва-
ем, что глобализация и постмодерн, с одной стороны, 
открывают позитивные перспективы рационализации 
и оптимизации для демократического развития на 
основе принципов гуманизма, с другой - создают 
предпосылки для элитарно-информационного и кор-
поративистского отчуждения человека от политики. 

Будущее покажет, какая тенденция в развитии 
человеческого сообщества возьмет верх в начале 
третьего тысячелетия - демократическая или корпора-
тивно-авторитаристская. 
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Биотехнологический прорыв в мире в последнее 

десятилетие привел к тому, что в вузах России вво-
дится не только новая дисциплина – биотехнология 
для студентов лечебного педиатрического и фарма-
цевтического факультетов медицинских учебных за-
ведений, но и вестись подготовка высококвалифици-
рованных дипломированных специалистов для совре-
менной биотехнологической и фармацевтической 
промышленности и смежных отраслей. 

Традиционно в России в этом направлении уде-
лялось мало времени и средств, в связи с чем это при-
вело к отставанию в этой сфере. Об этом свидетельст-
вует и тот факт, что только недавно создалось обще-
стов биотехнологов России. В то время как на Западе 
биотехнология стала ведущей научной отраслью с 
многомиллиардными вложениями. 

Биотехнология является относительно новой 
наукой в России, но в тоже время, наиболее динамич-
ной и поэтому, представляет некоторые трудности в 
плане подготовки инженеров в этой области. 

В последние годы как никогда остро отмечается 
дефицит хороших инженеров-биотехнологов, для оте-
чественной химико-фармацевтической отрасли, так 
как большая часть инженеров, занятых сегодня на 

производствах, окончили технические вузы, где они 
получили хорошую естественно-научную подготовку, 
но крайне недостаточное количество знаний в области 
фармацевтики и биотехнологии. Обучение высоко-
квалифицированных биотехнологов для Центрально-
Черноземного региона позволяет решить эту пробле-
му при подготовке специалистов на двух базах Кур-
ского государственного медицинского университета и 
Курского государственного технического университе-
та. Курский государственный медицинский универси-
тет имеет возможность предоставить обучение со-
гласно учебного плана по таким дисциплинам как 
биология, биохимия, микробиология, теоретические 
основы биотехнологии, общая биотехнология, имму-
нология, технология готовых лекарственных средств, 
химическая технология биологически активных ве-
ществ и витаминов и т.д. 

Вопросы биотехнологии необходимы специали-
стам для понимания методов разработки современных 
вакцин (рекомбинантные, генно-инженерные, ДНК-
вакцины и др.), получения антибиотиков, про- и пре-
биотиков, цитокинов. 

Наш опыт преподавания показывает необходи-
мость создания дополнительных уебно-методических 
материалов по биотехнологии и определенную целе-
сообразность выделения «медицинской биотехноло-
гии» в отдельный курс. 

Большое внимание при обучении в вузе уделяет-
ся технологиям разработки лекарственных средств, в 
том числе пролонгированного действия, современным 
технологиям производств твердых лекарственных 
форм, особое внимание уделяется на растворимость и 
всасываемость через биологические мембраны лекар-
ственных средств. На факультативных занятиях ос-
вещаются вопросы внедрения GMP на предприятии, 
службы обеспечения качества и контроля качества, 
службе разработке лекарственных препаратов. 

Однако, не имея достаточных средств на метри-
ально-техническое оснащение, научные институты и 
особенно учебные вузы, отстают в этом плане от 
предприятий, имеющих сильные и хорошо укомплек-
тованные лаборатории. 

Руководителей таких предприятий волнует си-
туация, сложившаяся на рынке, когда не хватает био-
технологов, которые могли бы на имеющемся супер-
современном высокопроизводительном оборудовании 
создать инновационные препараты, способные на 
равных конкурировать с лучшими зарубежными 
брендами. Поэтому хорошие инженеры-биотехнологи 
на предприятии на вес золота и пользуются огромным 
спросом. 

Заканчивается образовательный процесс подго-
товки биотехнолога разработкой и защитой инженер-
ного дипломного проекта, предусматривающего ком-
плексное проектирование биотехнологического про-
изводства. 

Перспективы подготовки специалистов с такой 
квалификацией в регионе обусловлены востребован-
ностью предприятий (ОАО «Фармстандарт - Лексред-
ства», ООО «Технофарм», Белгородский и Воронеж-
ский филиалы ЗАО «Верофарм») в специалистах но-
вого покоения, которые были бы адаптированы к тре-
бованиям сегодняшнего дня в части разработки био-
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логически полноценных многокомпонентных продук-
тов, использования биотехнологических методов, 
применения генетически модифицированных орга-
низмов, создания систем контроля качества и безо-
пасности, технологии многофункциональных лекар-
ственных препаратов. 
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Среди признаков эпителиальной ткани принято 

выделять наличие базальной мембраны и отсутствие 
кровеносных сосудов в составе этой ткани. Это ут-
верждение является справедливым, почти для всех 
эпителиев, кроме сосудистой полоски латеральной 
стенки кортиевого органа. Кровеносные сосуды все-
гда содержатся в составе рыхлой соединительную 
ткань либо идут в нейропиле головного мозга. Что 
касается рыхлой соединительной ткани, то она явля-
ется посредником между кровью и клетками других 
соединительных тканей (плотной соединительной, 
ретикулярной, жировой, хрящевой, костной), а также 
клеток мышечных, и эпителиальных тканей. В том 
случае, если расположенные в непосредственной бли-
зости от рыхлой соединительной ткани клетки не от-
носятся к тканям внутренней среды, следует обратить 
особое внимание студентов на наличие базальной 
мембраны, отграничивающей клетки эпителиальной, 
мышечной и нервной тканей от рыхлой соединитель-
ной. Несмотря на вышесказанное, не для какой другой 
ткани, кроме эпителиальной, соседству с рыхлой со-
единительной тканью и наличию базальной мембраны 
в учебных пособиях по гистологии и цитологии не 
уделяют должного внимания. Также не подчеркивает-
ся, что в некоторых эндокринных органах (корковое 
вещество надпочечников, печеночная долька) между 
клетками секреторного эпителия железы и эндотели-
ем фенестрированных сосудов не всегда выделяются 
две базальные мембраны, а иногда видна только одна, 
которая может прилежать либо к эпителиальной клет-
ке, либо к эндотелиоциту. Также неоднозначно отно-
шение эндотелия лимфатических капилляров с ба-
зальной мембраной, которая может частично или 
полностью отсутствовать на границе с подлежащей 
соединительной тканью. Вместе с тем в большинстве 
внутренних органов эндотелий и гладкомышечные 
клетки сосудов, гладкомышечные клетки мышечных 
пластинок и мышечных слоев, нервные клетки, глио-
циты, нервные волокна и их терминали, относящиеся 
к вегетативной нервной системе, одеты базальной 
мембраной. Следует уделять больше внимание нали-
чию или отсутствию базальной мембраны вокруг кле-
ток на электронограммах для их тканевой идентифи-
кации студентами на занятиях по цитологии в курсе 

морфологии человека на медико-биологическом фа-
культете РГМУ. 
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Переходный период конца ХХ - начала ХХI сто-

летий характеризуется кардинальными изменениями 
общества, обращенностью к человеку как творцу но-
вой цивилизации. В связи с этим одной из ведущих 
тенденций в образовании является возрастающая зна-
чимость духовного воспитания (об этом свидетельст-
вуют как увеличение количества регламентирующих 
документов, касающихся проблем духовного воспи-
тания подрастающего поколения, так и повышенное 
внимание к данной проблеме научного сообщества и 
педагогов-практиков).  

Будучи органично взаимосвязанным с общест-
вом, современное воспитание характеризуется неду-
гами, которыми пронизаны все сферы жизнедеятель-
ности социума. Так, отечественное воспитание, пере-
живает серьезный кризис, симптомами угрожающего 
характера которого являются: обвальное падение ду-
ховности, как взрослого населения, так и детей; ори-
ентация значительной части современной молодежи 
на прагматично-утилитарную, американскую модель 
жизненного устройства; элимитированность ценно-
стей и традиций отечественной культуры; девальва-
ция культурных, духовных ценностей в сознании 
подрастающего поколения на фоне увеличивающего-
ся стремления к обогащению, развлечениям, безнака-
занности; размывание границ педагогической «зоны 
риска»; масштабное распространение девиаций пове-
дения; отсутствие единой позиции внутри самого пе-
дагогического сообщества по вопросам воспитания 
подрастающего поколения. 

В современной воспитательной ситуации именно 
духовность наполняется трансформирующим смыс-
лом для всей системы отечественного воспитания и 
личностного развития каждого воспитанника. Однако 
отмечается тенденция диффузного понимания педаго-
гическим сообществом данного феномена и его эмпи-
рических проявлений у детей. Так, в отечественной 
педагогической литературе термин «духовное воспи-
тание» в основном используется в двух смыслах: в 
значении «религиозное воспитание», или же в термин 
«духовное воспитание» вкладывается значение «нрав-
ственное воспитание». Понятие духовности употреб-
ляется инструментально, ситуативно, без осознания 
его сути и глубины.  

Допуская возможность внеконфессиональной ин-
терпретации духовности в рамках светского образо-
вания, нам наиболее близка точка зрения на данный 
феномен Р.Л. Лившица, который рассматривает ду-
ховность как «тип мироотношения, основанный на 
открытости личности навстречу миру» [2,152]. 


