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АННОТАЦИЯ
Статья рассматривает опыт осуществления совместного ме-
ждисциплинарного проекта между кафедрой неврологии и ней-
рохирургии и кафедрой иностранных языков медицинского 
вуза. Материалом проекта послужили современные англоязыч-
ные источники, описывающие проблемы нейрореабилитации. 
Авторы упоминают основные этапы работы обучающихся над 
выбранной научной темой, приводят изученные в ходе проекта 
методики лечебно-реабилитационного воздействия на паци-
ентов. В заключении делается вывод о целесообразности пред-
принятого кафедрами совместного исследования по проектной 
образовательной технологии.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: образовательная технология, междисци-
плинарный проект, нейрореабилитация, виртуальная реаль-
ность, стабилометрический тренинг.
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Величайшему древнекитайскому мыслителю Конфуцию при-
надлежит замечательная мысль: «Я слышу и забываю. Я вижу 

и запоминаю. Я делаю и понимаю». В этом философском афориз-
ме заложен глубокий смысл: любая образовательная технология 
оказывается эффективной только в том случае, если она нацели-
вает на самостоятельное и осознанное приобретение обучающи-
мися знаний. Из всего многообразия современных отечественных 
и зарубежных методик образования, по нашему мнению, особого 
внимания заслуживает практика создания совместных проектов. 
В данном контексте под проектом понимается специально струк-
турированный преподавателем алгоритм деятельности, по которо-
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му обучаемые самостоятельно осуществляют объемный комплекс 
действий, финалом чего становится создание самостоятельного ин-
дивидуального продукта. Примером пилотного проекта между ка-
федрой неврологии и нейрохирургии Ивановской государственной 
медицинской академии и кафедрой иностранных языков является 
изучение современных аспектов нейрореабилитации на основе 
анализа современных англоязычных источников. При конструиро-
вании совместного межпредметного проекта преследовалась цель 
интегрировать знания, полученные по английскому языку на млад-
ших курсах, со специальными медицинскими дисциплинами, из-
учаемыми старшекурсниками.

Автор технологии проблемного обучения американский фи-
лософ и педагог-реформатор Джон Дьюи рекомендовал выстраи-
вать стратегию будущей образовательной деятельности с учетом 
интересов обучаемого, так как, по его мнению, «education is not 
preparation for life; education is life itself» [3]. Иначе говоря, система 
практических занятий непременно должна базироваться на имею-
щемся жизненном опыте студента. Идею обучения через практи-
ку и деятельность, кроме Конфуция, пропагандировали древнег-
реческие философы Аристотель, Платон и Сократ, трактовавшие 
диалектику как метод познания явлений действительности через 
искусство ведения спора ради поиска противоречий в суждениях 
оппонентов и нахождения истины путем постановки наводящих 
вопросов [1].

Целенаправленная работа над описываемым междисциплинар-
ным проектом, прежде всего, способствует интегрированию рас-
сматриваемых понятий в разных плоскостях, повышает самооцен-
ку обучающихся через их самореализацию, развивает критическое 
мышление, совершенствует исследовательские навыки и умение 
работать в одной команде с целью выработки единой стратегии для 
решения поставленной учебной задачи, в том числе и на иностран-
ном языке. Совместный междисциплинарный проект позволяет 
взглянуть на одно и то же явление с разных сторон, так как каждая 
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дисциплина, решая свою конкретную задачу, пользуется при этом 
собственным набором аналитических инструментов. Например, 
исторический экскурс в любой оригинальной статье освещает со-
бытия прошлого для возможной интерпретации механизмов их 
протекания, приводимые факты научного экспериментирования 
в мировом масштабе подскажут новые подходы к проблемам, 
описание отдельных восстановительных методик объяснит, поче-
му и каким образом протекают те или иные жизненные процес-
сы в организме, а лингвистический анализ, в частности, поможет 
глубже проникнуть в смысл написанного. Иными словами, цель 
обучения посредством междисциплинарного проекта состоит 
в том, чтобы через критическое осмысление конкретных учебных 
задач, имеющих рефлексию в обычной жизни, найти ответы для их 
разрешения.

Обучающиеся младших и старших курсов, как участвующие 
в работе научного кружка при кафедре неврологии, так и желаю-
щие заниматься вопросами нейрореабилитации в перспективе, 
были объединены в три рабочие группы соответственно выбран-
ным научным проблемам. Одна часть студентов в каждом кол-
лективе (преимущественно младшекурсники) на основе изучения 
англоязычных источников знакомилась с терминологией, нозо-
логией, клинической картиной рассматриваемых явлений, чтобы 
вникнуть в изучаемую проблему; старшекурсники, имеющие пра-
ктический опыт общения с пациентами, анализировали получен-
ную от младших коллег информацию, критически обрабатывали ее 
и представляли в виде собственных сообщений и докладов.

Интерес к изучению методов реабилитации вызван стремле-
нием к снижению инвалидизации населения после перенесенных 
цереброваскулярных катастроф и травматических повреждений 
головного и спинного мозга. Стремительное развитие информа-
ционных систем позволило усовершенствовать технологические 
подходы в реабилитации [4, 8]. Одной из методик воздействия, 
заинтересовавших обучающихся, стала виртуальная реальность 
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(VR). Студентам младших курсов было любопытно выяснить, 
что по мнению автора этого термина Джарона Ланье (Jaron Zepel 
Lanier, США), данное понятие определялось как иммерсивная 
и интерактивная имитация вымышленных сред, некий иллюзор-
ный мир, в который погружается и с которым взаимодействует 
человек. Создается этот мир имитационной системой, способной 
формировать соответственные стимулы в сенсорном поле человека 
и воспринимать его ответные реакции в моторном поле в реальном 
времени. Обратившись к толкованию термина в старейшей англо-
язычной универсальной энциклопедии, студенты младших курсов 
узнали, что использование компьютерного моделирования и си-
муляции позволяют человеку взаимодействовать с искусственной 
трехмерной (3-D) визуальной или другой сенсорной средой [9]. 
Для имитации реальности используются интерактивные устройст-
ва в виде очков, гарнитур, перчаток, шлемов или костюмов. В ти-
пичном формате VR-пользователь в шлеме со стереоскопическим 
экраном просматривает анимированные изображения моделируе-
мой среды. Он взаимодействует с созданным заранее собственным 
«Я» пациента (аватар VR). Обучающиеся старших курсов пришли 
к выводу, что применение данной технологии имеет преимущест-
ва по сравнению со стандартными терапевтическими подходами. 
В VR пациенты могут выполнять действия, приближенные к ре-
альным, а именно — осуществлять конкретные моторные акты 
в рамках сложных многоэтапных действий. Использующие данную 
методику пациенты могут имитировать движения по реализации 
бытовых задач, самообслуживанию, выполнению мероприятий 
по личной гигиене, уходу за домашними животными, уборке по-
мещения, посещению магазина, вождению автотранспорта и т. д. 
Реализация предлагаемых движений предполагает тренировку 
элементарных составляющих двигательного акта (скажем, силы), 
а также сложной интегративной работы церебральных структур 
(с анализом пространственной реализации предстоящего движе-
ния и осведомленностью о безопасности перемещения). Предло-
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женные для выполнения локомоторные акты могут напоминать 
и тренировать действия, которые требуются для самообеспечения 
в условиях независимого проживания. VR-технологии являются 
удобными для пользователя: они увеличивают объем движений 
в суставах пораженной конечности, улучшают координаторные на-
выки и постуральную устойчивость. Как выяснилось, негативный 
опыт при использовании методики не отмечался.

Состояние равновесия людей и значение его поддержания в вос-
становлении движений заинтересовало другую группу обучающих-
ся. Интерес был связан с высокой частотой встречаемости данной 
патологии, которая в острый период инсульта головного мозга 
достигает 84,7% [2]. Особой стороной нарушений постурального 
баланса являются падения, усугубляющие социальную значимость 
вопроса и встречающиеся у 30% населения в пожилом возрасте 
и у 50 % пациентов старше 80 лет [19]. Реабилитационные програм-
мы, согласно стандартам оказания помощи, включают стабиломе-
трический тренинг. Он основан на использовании принципа био-
логической обратной связи. Её модальность, а также особенности 
применения при отдельных нозологических формах и различаю-
щемся возрасте пациентов, представляла предмет научного изуче-
ния [5, 6, 7, 10, 13, 14, 17, 18].

В ходе работы обучающимся удалось выяснить, что примене-
ние тренинга по статокинезиограмме не имеет особенностей при 
отдельных заболеваниях, разном возрасте людей, но определяет-
ся наличием и степенью выраженности расстройств равновесия. 
Стабилометрический тренинг, не будучи специфичным, способ-
ствует улучшению функции равновесия у больных при ее нали-
чии. Для выправления других нарушенных двигательных функ-
ций, таких как качество стереотипа походки и скорость ходьбы, 
целесообразно использовать иные методы работы. Критическое 
осмысление отличающихся результатов научных исследований 
зарубежных авторов позволило связать их с использованием раз-
ных инструментов оценки полученных результатов, применением 
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не всегда сопоставимой биомеханической аппаратуры и методик 
воздействия, а также групп изучения (степень выраженности мо-
торных, сенсорных нарушений и возраст больных). Крое того, был 
сделан вывод, что занятия на стабилометрической платформе це-
лесообразно осуществлять дифференцированно, с учетом анализа 
выявленных у больных расстройств афферентации и постураль-
ных характеристик.

Третьей темой, над которой работали обучающиеся, стал про-
грессирующий надъядерный паралич (ПНП) [11, 12, 15, 16]. Это 
нейродегенеративное заболевание, характеризующееся надъя-
дерной, вертикальной дисфункцией взора, экстрапирамидными 
симптомами и когнитивными расстройствами. Данная нозология 
впервые была описана в 1963 г. Джоном Стиллом, Клиффордом 
Ричардсоном и Джерзи Ольшевским. В основе ПНП лежит дефект 
гена 17q21.31, кодирующего гиперфосфорилированный тау-бе-
лок. Он образует белковые агрегаты (нейрофибриллярные клуб-
ки) в нейронах, что приводит к их апоптозу преимущественно 
в веществе среднего мозга, базальных ганглиях и зубчатых ядрах 
мозжечка. Перечисленные зоны мозга участвуют в формировании 
двигательных реакций. В результате анализа оригинальной литера-
туры студенты младших курсов отметили в клинической картине 
постуральную неустойчивость с тенденцией к падению назад, ри-
гидность мышц шеи (ретроколлис) и плечевого пояса (горделивая 
осанка), олигобрадикинезию, «удивленное» выражение лица, бле-
фароплазм, апраксию открытия век, парез вертикального взора, 
саккадические подергивания глаз прямоугольного характера, псев-
добульбарный синдром, а также брадифрению, трудности мыш-
ления и планирования двигательных актов, нарушение памяти, 
апатию. Среди диагностических методов они особо выделили маг-
нитно-резонансную (атрофия среднего мозга с дилатацией третье-
го желудочка, истончение пластинки четверохолмия в виде клюва 
колибри) и позитронно-эмиссионную томографию (глобальный 
церебральный гипометаболизм, при сканировании поглощения 
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18F-ДОПА — снижение регионарного мозгового кровотока в хво-
статом ядре, скорлупе, а также таламусе и стволе головного мозга). 
ПНП следует дифференцировать от таких форм, как кортикоба-
зальная дегенерация, деменция с тельцами Леви, мультисистемная 
атрофия. Лечение включает медикаментозные и немедикаментоз-
ные подходы. Реабилитация направлена, прежде всего, на сохране-
ние моторного контроля, улучшение глотания и когнитивных воз-
можностей пациентов.

Таким образом, работа над междисциплинарным проектом по-
казала, что даже незначительный имеющийся у обучаемого жиз-
ненный опыт можно ассимилировать с новыми знаниями, прио-
бретаемыми во время целенаправленного выстраивания учебного 
модуля. Проектная образовательная технология, несомненно, спо-
собствует расширению кругозора, активизации мыслительной 
деятельности, совершенствует алгоритм командной работы, по-
вышает индивидуальную и групповую ответственность, позволя-
ет более качественно осваивать постигаемые профессиональные 
компетенции. 
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