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Заболевания  поджелудочной  железы  за-
висят от многих факторов. Особенно важно их 
неблагоприятное  влияние  на  процесс  развития 
и  функционального  становления  органа  в  пер-
вые годы жизни ребенка. Цель работы – выявить 
особенности  строения  поджелудочной  железы 
детей  6-12  месяцев  на  северо-западе  России. 
Нами изучено макромикроскопическое строение 
16  поджелудочных  желез  детей  6-12  месяцев. 
В работе использованы анатомические и морфо-
метрические методы исследования. Данные ста-
тистически обработаны методами непараметри-
ческой статистики. Работа одобрена комитетом 
по этике ГБОУ ВПО СГМУ Минздрава России 
(№03/02 от 12.02.2010 г.). В материале преобла-
дали железы изогнутой формы с «обрубленной» 
формой хвоста. При гистологическом изучении 
поджелудочной железы детей первого года жиз-
ни микроскопическая картина в целом соответ-

ствовала  норме,  иногда  наблюдались  явления 
избыточного  развития  соединительной  ткани, 
гиперплазия и гипертрофия островков. 

Особенностями  строения  поджелудочной 
железы детей 6-12 месяцев являются: 

1.  Преобладание  желез  изогнутой  формы 
с обрубленным хвостом. 2. Соответствие струк-
туры  железы  возрасту.  Развитый  стромальный 
компонент  поджелудочной  железы,  уменьшен-
ное  содержание  экзокринной  части  железы. 
3. Зависимость массы и объёма железы от нали-
чия патологии гепатобилиарной системы у мате-
ри (при заболеваниях гепатобилиарной системы 
матери  масса  поджелудочной  железы  ребёнка 
уменьшается).  4.  Зависимость  некоторых  мор-
фометрических параметров (ЯЦИ, ширина тела 
железы) от фактора наследственности по сахар-
ному диабету и питания матери в период бере-
менности.  При  отягощенной  наследственности 
по сахарному диабету и недостаточном питании 
матери  в  период  беременности  значения ЯЦИ, 
ширина  тела  уменьшаются.  5.  Зависимость 
от  вида  вскармливания  ребёнка  объёма  и  дли-
ны  поджелудочной  железы.  При  естественном 
вскармливании  детей  объём  и  длина  поджелу-
дочной железы больше, чем при искусственном. 
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В  современном  образовании  происходит 
коренное изменение целей и  задач,  приоритет-
ным  становится  личностно-ориентированное 
обучение,  которое  направленно  на  формирова-
ние  компетентностей.  Основной  компонентой 
новой образовательной программы является на-
учно-исследовательская деятельность студента. 
В  высшей  медицинской  школе  результат  про-
цесса обучения выступает в виде формирования 
профессионально  значимых  качеств  личности 
студента – качеств, которые определят его про-
фессиональную компетентность и мастерство.

Использование  информационно-коммуни-
кационных технологий (ИКТ) дает возможность 
развития личности обучаемого, подготовки к са-
мостоятельной  деятельности,  развития  твор-
ческого  мышления  и  в  итоге  к  формированию 

информационной  культуры.  В  образователь-
ном  процессе  можно  использовать  различные 
формы  ИКТ:  готовые  электронные  продукты; 
мультимедийные  презентации  (МП);  ресурсы 
сети Интернета. За счет использования МП раз-
вивается  зрительная  и  письменная  память;  по-
является возможность посмотреть пропущенное 
на  слайдах;  информация  запоминается  легче  и 
на  более  длительный  срок;  сокращается  время 
объяснения новой темы и фиксирования матери-
ала; увеличивается самостоятельность в выборе 
того,  что  писать  в  конспекте;  легче  восприни-
маются схемы и примеры. ИКТ делают лекцию 
более  эффективной и  активизируют  работу  ау-
дитории. Использование МП дает не только воз-
можность значительной экономии учебного вре-
мени, но и позволяет намного увеличить объем 
передаваемой информации.

Таким  образом,  можно  отметить,  что  ис-
пользование  ИКТ  способствует  повышению 
качества  подготовки  квалифицированных  спе-
циалистов, производительности труда препода-
вателя: с их помощью повышается наглядность 
обучения,  увеличивается  точность  изложения 
материала, экономится время. 
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