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Подготовка квалифицированных специа-
листов в медицинском образовании заметно 
отличается от таковой в гуманитарных, техни-
ческих и теоретических учебных заведениях. 
Это особенно стало заметно тогда, когда в ди-
агностической и лечебной деятельности стали 
применяться хирургические (мануальные) тех-
нологии. Ближе к середине 19-го столетия по 

инициативе профессора Санкт-Петербургского 
военно-медицинского университета Н.И. 
Пирогова [1] была организована кафедра опе-
ративной хирургии и топографической анато-
мии на основе созданной им соответствующей 
науки (1841—1846). Наука — оперативная хи-
рургия и топографическая (клиническая, при-
кладная, хирургическая) анатомия — имела 
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цель изучения положения органов и систем во 
взаимосвязи, взаимозависимости, взаимовлия-
нии, взаимообусловленности в частях, отделах 
и областях тела человека. А кафедра, как кли-
ническая пропедевтическая дисциплина, имела 
задачу создания научной основы отечествен-
ной медицины, ее анатомо-физиологического 
направления в диагностической и лечебной 
деятельности специалистов. Это нововведение 
явилось мощным катализатором развития ме-
дицинской науки и практики, а последняя за-
няла передовые позиции в мировой медицине, 
в частности в хирургии.

В середине 20-го столетия как в науке, так 
и в дисциплине наступил кризис развития, од-
ной из причин которого было стремление мно-
гих кафедр заниматься разработкой научных 
проблем клинической медицины или систем-
ной анатомии человека. Однако еще в середи-
не прошлого столетия были отдельные работы 
по изучению соотношения мышечно-соедини-
тельнотканных структур в формировании «сла-
бых мест» брюшной стенки, в топографо-ана-
томическом обосновании техники операций 
при наружных грыжах живота [2]. В этот же 
период обосновано научное направление — 
морфометрическая топография и гистотопогра-
фия мышечно-соединительнотканных структур 
перистальтирующих органов [3], широко стала 
применяться экспериментальная хирургия как 
в научной, так и в учебно-методической дея-
тельности кафедр. Широкое распространение 
этих исследований — путь к преодолению кри-
зиса в науке, а также в расширении и углубле-
нии компетенций специалистов в их диагно-
стической и лечебной деятельности.

Медицинское образование традиционно 
весьма слабо связано с педагогической наукой 
и практикой передовых образовательных тех-
нологий. В «эпоху перемен» это сказывается 
особенно сильно. Видимо, поэтому к числу 
педагогических закономерностей стали при-
числять использование компьютерных инфор-
мационных технологий в образовательном про-
цессе, в том числе различного рода виртуаль-
ных наглядных иллюстраций в якобы освоении 
практических умений и навыков. Стали органи-
зовывать в учебных медицинских учреждениях 
«виртуальные центры освоения практических 
навыков», где на очень дорогих установках 
«практикуются» в выполнении «эндоскопиче-
ских» операций, на муляжах — в «оказании» 

экстренных жизненно важных манипуляций, 
«усвоении» многочисленных хирургических 
приемов выполнения операций. Наконец, по-
явилось понятие «дистанционное» образова-
ние…

Вместе с тем, появилась тенденция подме-
ны традиционных методов и технологий орга-
низации учебного процесса, в основном, ком-
пьютерными технологиями. Сегодня многие 
учебные заведения фактически исключили 
работу с препаратами и лабораторными жи-
вотными на «теоретических» кафедрах, а на 
клинических — если не исключили, то значи-
тельно сократили работу с реальными больны-
ми. Опасность этой подмены в том, что исклю-
чается возможность достичь высоких уровней 
усвоения модулей по целому ряду дисциплин, 
особенно фундаментально-прикладных.

Кафедра оперативной хирургии и топогра-
фической анатомии Уральского государствен-
ного медицинского университета является 
инициатором изучения морфометрической то-
пографии и гистотопографии перистальтирую-
щих органов живота и таза как теоретической 
основы микрохирургических технологий вы-
полнения на них реконструктивно-пластиче-
ских операций с экспериментально-хирурги-
ческим обоснованием техники их выполнения 
[4]. На этой основе выработан анатомо-функ-
циональный принцип в диагностической, 
лечебной и прогностической деятельности 
специалиста. Морфометрическая топография 
и гистотопография — изучение расположения 
органов в отделах, областях, полостях во вза-
имосвязи, взаимообусловленности, взаимовли-
янии на тканевом уровне их организации как 
в норме, так и при патологии. Последнее — 
очень важно, оно не изучено, но и неисчер-
паемо. Изучение этой проблемы значительно 
расширит и углубит как диагностическую, так 
и лечебную деятельность специалиста.

Наряду с этим еще в конце 20-го столетия 
кафедра считала необходимым разделение дис-
циплины в подготовке специалистов на общую 
и частную [5]. Первая из них предложена в ка-
честве пропедевтической дисциплины (наряду 
с другими клиническими пропедевтическими 
дисциплинами) для студентов 3 — 4-го кур-
сов всех факультетов для формирования у них 
общеклинических компетенций в диагности-
ческой лечебной деятельности и общехирур-
гических навыков — в лечебной деятельности. 
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Вторая же — для студентов старших курсов 
всех факультетов, для интернов и ординаторов 
хирургических специальностей с целью фор-
мирования у них профессиональных компетен-
ций [6]. Были созданы методические разработ-
ки и руководства по реализации предложений, 
с которыми посчитали необходимым озна-
комить многие кафедры медицинских вузов 
России, а с разработками по педагогике выс-
шей школы — также ряд университетов.

По проблеме морфометрической топогра-
фии и гистотопографии выполнены и опубли-
кованы плановые научные работы, включая 
диссертации, опубликовано описание научно-
го открытия (не было представлено в комитет 
по открытиям) [7]. Они посвящены изучению 
структурной и анатомо-физиологической ор-
ганизации мышечно-соединительнотканных 
и сосудисто-нервных структур по отделам мно-
гофункциональных перистальтирующих орга-
нов живота и таза с экспериментально-хирур-
гическим обоснованием микрохирургических 
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технологий при реконструктивно-пластиче-
ских операциях на них.

Кафедра первой стала выполнять экспери-
ментально-хирургические исследования по 
изучению особенностей анатомо-функциональ-
ных результатов реконструктивно-пластиче-
ских операций в условиях растущего организ-
ма, как фундаментально-теоретической основы 
детской хирургии [3; 8].

Полагаем, что эти исследования и разработ-
ки являются основанием считать учебно-обра-
зовательную и научную деятельность кафедры 
в подготовке специалистов с высшим меди-
цинским образованием, с достаточными науч-
но-профессиональными компетенциями и на-
выками, пропедевтической, продолжающей 
традиции этих кафедр в 19—20-м столетиях. 
Роль этих кафедр была и остается незаменимой 
в подготовке специалистов к высокопрофесси-
ональной диагностической, прогностической, 
лечебной, профилактической и научно-педаго-
гической деятельности.


