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контроля, в ходе которого воздействие личности экзаменатора 
должно стремиться к нулю. 

7. Наличие законодательной базы, а также перечень 
обязательных компетенций по специальностям, требующих 
первоочередной организации имитационного обучения. 
Законодательная база должна быть гибкой и совершенствоваться по 
мере развития этого направления. 
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Анатомия человека является фундаментальным предметом 

медицинского образования, знание которого необходимо для 
профессиональной подготовки врачей любой специальности. Именно 
она оказывается первой ступенью, обеспечивающей формирование 
клинического мышления. Врач, не знающий анатомии, беспомощен в 
практических действиях, не убедителен в суждениях, не может в 
полной мере анализировать данные медицинских обследований. 

Исторически исходным принципом в преподавании анатомии 
человека как учебной дисциплины было описание частей тела и 
систем органов с учетом их топографии и в неразрывной связи с 
функциями на макро- и микроскопических уровнях с учетом 
возрастной изменчивости и половых различий. Анатомия, как 
известно, включает огромное количество информации и требует от 
преподавателей новых серьезных методологических подходов, 

практипракт
полной мполно

Ис

ическоческ
тическиически

ме

налнал
ываетсяывается
ого мого м

о обро об
альной пльной 

ся пс

человчелов
бразовбразо

госуосу

века век

УУчреждчре
ударстварст

колокколок

ждениждени

ЛЬНОЛЬН

кулак кула

ОО-ОРОР
НОМ ПНОМ П

ИЗАЦИИЗАЦИИ
РИЕРИЕ

огики
емия

: теори
000.

Д., ГущД., 
чения, тесчени

е дело» /е дело» /

ущина ущина 
стист

/ ПодПо



141 

помогающих студентам лучше усвоить предмет. Еще в прошлом веке 
П. Ф. Лесгафт ставил задачей преподавателя «учить мыслящей, 
думающей анатомии». В современном преподавании анатомии 
человека внимание студентов должно быть нацелено на изучение 
прикладной анатомии, на клиническую направленность значимости 
изучаемых структур, что важно в общей практике врача. Анатомию 
целесообразнее всего преподавать и изучать в контексте акцента на 
структуры и функции в широком диапазоне изменчивости нормы и в 
связи с патологией. 

На кафедре нормальной анатомии начинается жизнь каждого 
будущего медика. На первом курсе медицинского вуза в первом 
семестре анатомия человека – единственная медицинская 
дисциплина, где студенты начинают изучать последовательно и 
основательно все тонкости строения человеческого тела, при этом 
получают не только фундаментальные знания, но и приобщаются к 
медицине в целом, усваивают правила дисциплины в медицинских 
учреждениях, форму одежды, поведения и др. 

Содержательной стороной процесса обучения в анатомии, как 
ни в одной другой дисциплине, является наглядность преподавания. 
Естественные препараты органов человека, представленные отдельно 
или в системе органов, сопровождают процесс обучения анатомии. 
Если студенты занимаются на препаратах органов, они видят 
различие между ними и их графическими изображениями в печатных 
атласах и виртуальных ресурсах. Пространственное представление об 
органе и его частях студент может получить только через препарат, 
который несет в себе «наглядность» – основополагающий принцип 
изучения анатомии. Глубокий дидактический смысл имеет выделение 
через особенность какой-то анатомической структуры органа 
биологической и клинической ее значимости, так как эта маленькая 
«деталь» органа важна для физиологии органа, для целой системы 
тела человека или иметь значимую важность для дальнейшего 
клинического обучения. Хотя нельзя опровергнуть и тот факт, что 
часть студентов неплохо воспринимают учебную информацию через 
современные компьютерные технологии с анатомической 
визуализацией. 

Усилению визуально-чувственного восприятия частных 
разделов анатомии во многом способствует препарирование 
студентами анатомического материала под руководством 
преподавателя во внеучебное время. Однако жизнь привносит в 
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процесс обучения новые факторы, которые изменяют преподавание 
анатомии. Из-за сокращения времени, отведенного на изучение 
анатомии, в последние годы уменьшились часы для изучения 
анатомии путем рутинного препарирования. Во многих вузах 
отказались от вскрытия человеческого тела, и студенты изучают 
анатомию на влажных препаратах, пластинатах, на муляжах и 
макетах. Но нельзя не согласиться, что именно препарирование 
трупного материала – самый подходящий способ изучить 
трехмерную анатомию тела человека. Это учебно-исследовательский 
процесс, который даёт студентам первое «предклиническое» 
мышление и развивает мануальную чувствительность, ориентирует 
их в инструментарии и учит правильно им пользоваться, что 
необходимо будет им на старших курсах и в дальнейшем – в 
профессиональной деятельности. Труп можно рассматривать как 
«первый пациент» для студентов младших курсов. 

Синтопия, голотопия и скелетотопия изучает пространственное 
расположение анатомических структур по областям тела (голова, 
шея, торс и конечности) в свете их функциональных взаимодействий. 
Слабая сторона знаний студентов первых курсов – отсутствие 
представлений о топографо-анатомических взаимоотношениях 
органов, послойной топографии областей тела, расположении 
сосудисто-нервных пучков. Эти знания позволяют понять 
оперативные доступы к органам, определить уровни перевязки 
сосудов, места обнажения нервов, причины перехода гнойно-
воспалительных процессов по сообщениям клетчаточных 
пространств из одной области в другую, оценить преимущества 
некоторых хирургических вмешательств (например, внебрюшинный 
доступ к мочевому пузырю, трансплевральная пункция перикарда в 
нижнем межплевральном поле).  

Изучать анатомию на экране с возможностью изменять 
положение тела, делать срезы и сечения во всех возможных 
плоскостях и направлениях, симулировать ход хирургических 
операций и патологоанатомического вскрытия, – эти и другие 
возможности для обучения дает анатомический стол «Anatomage 
Table». Новое оборудование появилось в нашем вузе неслучайно. 
Анатомический стол – последнее изобретение, которое повышает 
качество обучения и помогает студентам лучше понять анатомию 
человека. На экране нового девайса человек со всеми 
анатомическими особенностями. Мышцы, кровеносная система, 
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нервные окончания, органы просматриваются в деталях за счет 
высокого качества изображений. Анатомический стол дает широкие 
возможности для обучения, а это повышает качество знаний наших 
студентов. Они с первого курса начнут правильно воспринимать 
анатомию, сформируют знания о связи теоретических сведений с 
клинической практикой. Это бесценно и не поддается материальной 
оценке. Это не заменяет препарирования, обучение продолжается по 
традиционной системе, новое оборудование дополнит и 
усовершенствует ее. По мнению студентов, возможность увидеть 
тело или орган человека в любом разрезе и в любой проекции, 
отследить расположение органов относительно друг друга, послойно 
убрать или добавить ткани, т. е. буквально ощутить анатомию 
человека, это понятнее и интереснее, чем учить по таблицам. 

Учебная программа по анатомии человека должна служить 
основой для физического обследования пациентов, интерпретации 
данных медицинской визуализации, общей компетентности в области 
основных медицинских процедур. Необходимо дать студентам 
представление о том, что важно для их клинических компетенций в 
обзорных лекциях при изучении каждой темы. Чтобы анатомия 
усовершенствовалась как предмет, анатомы должны 
усовершенствовать себя в качестве клинических анатомов. 
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В современных условиях все больше внимания уделяется 

качеству оказания медицинской помощи населению. Высокие 
требования к теоретической и практической подготовке врачей 
обусловлены частыми конфликтными ситуациями в практическом 
здравоохранении, причиной которых являются недостаточный 
уровень владения медицинским персоналом практическими 
навыками работы, несоблюдение правил и порядка выполнения 
процедур. Одной из актуальных задач высшей медицинской школы 
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