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2.Успеваемость учащихся характеризуется высоким, 
достаточным и удовлетворительным уровнями во всех изученных 
возрастных группах.

3.В результате полученных данных мы пришли к 
заключению, что морфофункциональное состояние учащихся 
напрямую влияет на их успеваемость в школе.
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ДИСЦИПЛИНА ПО ВЫБОРУ КАК СРЕДСТВО 
ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ ВРАЧЕЙ

Тесфайе В.А., Харкевич Н.Г.
УО «Витебский государственный медицинский университет», Беларусь

Актуальность. Знания анатомии человека необходимы 
будущему врачу (терапевту, рентгенологу, невропатологу, 
офтальмологу, оториноларингологу, стоматологу, и безусловно 
хирургу) [1, 2]. Анатомия человека изучает человеческое тело с 
учетом запросов медицинской практики и представляет 
многокомпонентную дисциплину, включающую 
топографическую анатомию, хирургическую анатомию, 
ориентирную анатомию, проекционную анатомию, типовую 
анатомию, возрастную анатомию и ряд других [3]. Значительная 
часть диагностических и технических ошибок, снижающих 
эффективность работы врача, особенно хирургов, происходит в 
результате недостаточных знаний топографической анатомии, и 
ее вариантов, связанных с половыми, возрастными, и типовыми 
особенностями. Знание различных форм индивидуальной 
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анатомической изменчивости в конечном итоге определяет метод 
оперативного доступа и оперативного приема. Учет хирургом этих 
данных позволяет избежать во время оперативного вмешательства 
опасностей и осложнений, и тем самым улучшить результат 
лечения [4].

Повышение уровня знаний врачей, совершенствования их 
умения основывается на хорошей анатомической подготовке. В 
связи с этим, на кафедре анатомии человека для 3 курса ФПиг, с 
обучающимся в Витебском медицинском университете 
проводятся лабораторные занятия – «дисциплины по выбору». 
Основным отличительным признаком «дисциплина по выбору»
является ее выборность студентом. Сделав разумный, осознанный 
выбор дисциплины по выбору, студент получает возможность 
существенно повысить уровень своей теоретической 
(фундаментальной) подготовки, изучить самые современные 
методики и технологии своей будущей профессиональной 
деятельности.
Например: проводимое на нашей кафедре лабораторное занятие,
по одной из дисциплин по выбору - «Практическая анатомия 
областей тела человека» часть 1 (голова, шея, конечности и грудь),
ориентировано для клинических дисциплин (топографическая 
анатомия и оперативная хирургия, травматология, хирургия, 
терапия, неврология, офтальмология и др.), с включением в 
соответствующие курсы данных с интерпретацией 
рентгенограмм, компьютерных и магниторезонансных 
томограмм, сонограмм, а также клинических проблем, ситуаций, 
требующих для их решения анатомических знаний. Для 
объяснения студентам, на занятиях используются 
мультимедийные системы, муляжей, планшеты, костные и 
влажные препараты трупного материала по органам и системам. 

Цель: изучение курса дисциплины по выбору «Практическая 
анатомия областей тела человека» часть1, состоит в 
формировании дополнительных знаний строения, функций,
топографии, кровоснабжения и иннервации головы, шеи, 
конечностей и груди, анатомо-топографические взаимоотношения 
органов, их рентгеновское изображение, варианты изменчивости 
отдельных органов и пороки их развития. Полученные знания 
необходимы для дальнейшего обучения другим фундаментальным 
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медицинским и клиническим дисциплинам.
При этом задачами курса дисциплины по выбору 

«Практическая анатомия областей тела человека» часть1 (голова, 
шея, конечности и грудь)  являются: 

1. приобретение студентами теоретических знаний 
опорно-двигательного аппарата, внутренности, неврологии, 
эстезиологии, и эндокринного аппарата;

2. овладение практическими умениями работы с 
анатомическими препаратами (костными, влажными, муляжами, с 
трупными материалами и т.д.);

3. обучение студентов методу препарирования, позволяющему 
осуществлять системный подход к обучению, представлять 
целостный организм со всеми анатомическими образованиями;

4.формирование навыков общения внутри студенческого 
коллектива и преподавателями, а также взаимоотношения с 
окружающими;

5.формирование начальных навыков логического врачебного 
мышления;

6.формирование навыков изучения научной литературы.
В результате изучения дисциплины по выбору 

«Практическая анатомия областей тела человека» студент должен 
знать:

методы анатомических исследований и анатомические 
термины (русские, английские и латинские);

анатомию и топографию органов (голова, шея, конечности и 
грудь), систем и аппаратов органов, детали их строения и 
основные функции;

взаимоотношения органов друг с другом; проекцию органов 
на поверхности тела;

основные этапы развития, варианты строения и возможные 
пороки развития органов;

закономерности строения тела человека в целом, 
анатомические и функциональные взаимосвязи отдельных частей 
организма друг с другом.

Студент должен уметь:
правильно пользоваться анатомическими инструментами 

(пинцетом, скальпелем, зондом, зажимом) и др.;
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находить и показать на анатомических препаратах органы, их 
части, детали строения, правильно называть их по-русски, 
по-английски, и по-латыни;

находить и выделять методом препарирования мышцы и 
фасции, крупные сосуды, нервы, протоки желез, отдельные 
органы;

находить и показать на рентгеновских снимках органы и 
основные детали их строения;

пользоваться научной литературой;
используя приобретённые знания о строении, топографии 

органов, их систем и аппаратов, организма в целом, чётко 
ориентироваться в сложном строении человека, безошибочно и 
точно находить и определять места расположения и проекции 
органов и их частей на поверхности тела, т.е. владеть 
«анатомическим материалом» для понимания патологии, 
диагностики и лечения.

Таким образом, дисциплины по выбору студента, позволяют 
обеспечить как активное личное участие студентов в 
формировании своей индивидуальной образовательной 
траектории в освоении основных образовательных программ, так 
и освоение данной дисциплины необходимой как 
предшествующей при изучении остальных дисциплин, что 
позволяет студентам глубже усвоить тематику этих предметов.
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