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"Знание анатомии не является 
дополнением для профессионалов 

здравоохранения. Она имеет 
фундаментальное значение".

Сьюзен Стандринг — доктор наук, 
преподаватель Имперского колледжа, 

почетный профессор анатомии 
Королевской коллегии

хирургов Имперского колледжа, Лондон

Введение
Современная медицина обогащается новыми 

теориями, пополняется великолепными дости-
жениями науки. Но, развиваясь вширь и вглубь, 
медицина не может оставить самой главной сво-
ей основы — морфологии [5].

Анатомия человека уверенно продолжает 
пребывать в основе практически всех медицин-
ских дисциплин [1]. Современный анатом, в от-
личие от своих коллег, работавших несколько 
столетий и даже десятилетий назад, подходит 
к оценке изучаемого комплексно, то есть ка-
чественно по-новому [4]. Анатомия человека, 
изложенная в институтском учебнике, где все 
сведено к закономерному, наиболее часто встре-
чающемуся, к среднестатистическому и общему 
для всех — это желательный эталон. Это несет в 
себе определенный уровень абстракции. Гибрид-
ные подходы в анатомии, использование совре-
менных средств визуализации позволяют лучше 
выявить корреляции, закономерности взаимоот-
ношений органов. Эти знания крайне важны для 
познания общебиологических закономерностей, 
лежащих в основе понимания жизненных от-
правлений как здорового, так и больного челове-
ка, а в итоге и на формирование мировоззрения 
будущего врача. Строение тела нужно познавать 
в комплексе на всех уровнях: макро- и микроско-
пическом, обязательно указывать связь с клини-

кой; следовательно, современный курс анатомии 
человека должен подходить к оценке уровня 
подготовки, изучаемого комплексно, качествен-
но по-новому.

Анатомия — основа медицинской науки, 
она указывает врачу путь к пониманию болез-
ни пациента как при обычном медицинском ос-
мотре, так и при использовании более сложных 
диагностических технологий (ультразвуковое 
исследование, компьютерная томография, маг-
нитно-резонансная томография, ультразвуковое 
исследование, рентгенография) [3]. Анатомия 
важна для всех тех, кто так или иначе вовлечен 
в процесс лечения пациентов. Способность пра-
вильно интерпретировать результаты клиниче-
ского наблюдения является главным итогом глу-
бокого анатомического понимания [4]. Изучение 
объекта и выяснения его места в общей системе —  
те основные техники, которые студент должен 
использовать при изучении анатомии, в этом 
ему значительно помогают инструментальные 
методы визуализации. 

В преподавании анатомии, наряду с тради-
ционными учебниками М.Р. Сапина, И.В. Гайво-
ронского, М.Г. Привеса, мы опираемся и на атлас 
анатомии Френка Неттера, так как он позволяет 
студенту облегчить понимание наиболее слож-
ные аспектов анатомии [2]. Используем и «Атлас 
анатомии человека», созданный Йоханнесом Со-
боттой, директором Анатомического института 
Боннского университета, детально освящающе-
го всю макроскопическую анатомию [7]. 

Учебно-исследовательская работа студентов 
(УИРС) направлена на развития системных и 
подвижных знаний у студентов, рост их твор-
чества, формирование профессиональных зна-
ний, умений и навыков, умение выступать перед 
аудиторией, отвечать на поставленные вопро-
сы. УИРС, несомненно, является творческим и 
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при этом самостоятельным процессом. Студент 
учится самостоятельно принимать решения, так 
как одной из главных задач УИРС является не 
допускать конформного мышления, бороться 
с соглашательством и ориентацией на мнение 
большинства. УИРС развивает воображение и 
не подавляет склонность к фантазированию, 
особенно это касается начальных этапов образо-
вания. Необходимо стимулировать стремление 
студента к самостоятельному выбору целей, за-
дач и средств их решения, особенно это важно в 
подготовке будущего врача. Человек, не привык-
ший действовать самостоятельно, брать на себя 
ответственность за принятые решения, теряет 
способность к творческой деятельности [4]. Не 
вызывает сомнений, что современный студент 
готов к серьезному разговору, к желанию осоз-
нать, понять [3]. Нередко студенты хотели бы за-
няться УИРС, но часто затрудняются с поиском 
научной тематики, не знают какую тему для ре-
феративного сообщения выбрать и обращаются 
с этими вопросами к преподавателю. В связи с 
этим на кафедре анатомии Уральского государ-
ственного медицинского университета разрабо-
тано учебное пособие для студентов начальных 
курсов. 

Цель данного учебного пособия — расширить 
кругозор студента, а также развить комплексный 
подход в изучении анатомии, использовать как 
классические методы, так и современные методы 
визуализации живого организма (эхолокация, 
компьютерная томография и другие), которые 
необходимы для формирования клинического 
мышления будущего врача.

Одним из видов самостоятельной работы 
является учебно-исследовательская работа сту-
дентов (УИРС). В геометрической прогрессии 
увеличивается поток современной научной и на-
учно-популярной информации, что затрудняет 
поиск темы для УИРС. Научно-исследователь-
ская работа в кружке на младших курсах (1, 2 
курсы) формирует у студентов определенные це-
левые установки в будущей профессиональной 
деятельности. УИРС позволяет планировать са-

мостоятельно время и способы работы под руко-
водством преподавателя, куратора, наставника. 

Данное учебное пособие должно помочь сту-
денту под руководством преподавателя выбрать 
тему для научно-исследовательской работы, 
провести поиск литературы, правильно расста-
вить задачи при подготовке сообщения, докла-
да. Научно-исследовательская работа студен-
тов способствует возникновению и активации 
познавательной деятельности, критического и 
аналитического мышления, что так необходимо 
в повседневной практике врача. В учебном посо-
бии дан четкий алгоритм действий при выпол-
нении научно-исследовательской работы в виде 
реферативного сообщения:

1. При выборе темы студент руководствуется 
учебным пособием, выбирая из предложенных 
глав название работы, или предлагает свою тему.

2. Исходя из цели работы, формирует базу 
для проведения поиска литературы.

3. Используя предложенную литературу, вы-
деляет главное в работе, что будет интересно и 
познавательно студентам-медикам.

В данном учебном пособии материал пред-
ставлен в виде глав, где темы научно-исследо-
вательских работ распределены по системам, 
так как в анатомии один из основополагающих 
принципов изучения — системный. К каждой 
главе дается небольшая аннотация. В каждой 
теме есть раздел, где студенту подробно объяс-
няется цель и основные моменты, которые долж-
ны быть отражены в УИРС.

Данное учебное пособие может быть ис-
пользовано при подготовке преподавателей к 
практическим занятиям, для самостоятельной 
работы студентов, при подготовке олимпиад по 
анатомии, а также использоваться смежными ка-
федрами.

В дальнейшем планируется создать элек-
тронный ресурс, базу (каталог) электронных 
рефератов с постоянным их обновлением, что 
послужит основой для будущих научных иссле-
дований, а также поднимет у студентов мотива-
цию к изучению предмета.
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