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Помимо этого отряд оказывает психолого-пе-
дагогическую поддержку студентам-однокурс-
никам, которым трудно на первоначальном эта-
пе адаптироваться к сложному и многоэтапному 
образовательному процессу в вузе. Волонтеры 
принимают активное участие во внеучебном 
процессе: участвуют в спортивных меропри-
ятиях как в качестве спортсменов, так и в ка-
честве организаторов, занимаются проведени-
ем праздников для студентов и преподавателей 
в университете.

Важным аспектом волонтерской работы ста-
ло участие студентов в конкурсе «Индейский 
день», целью которого явилась популяризация 
здорового образа жизни и отказ от курения. 
Стоматологический факультет занял первое ме-
сто, а студенты-участники в дальнейшем соста-

вили основу лучшей академической группы фа-
культета и успешно участвовали в слете лучших 
академических групп УГМУ.

Таким образом, волонтерство в контексте 
воспитательной работы в первую очередь явля-
ется стимулом развития профессиональной на-
правленности. Оно тесно связано с развитием 
и активацией системы интересов к определен-
ной области профессионального знания, моти-
вов к занятию профессиональной деятельно-
стью, проявлением определенных личностных 
качеств и характеристик. Волонтерство, по сути 
дела, является прекрасной дополнительной об-
разовательной программой, включающей в се-
бя средовой, субъектно-личностный и техноло-
го-мотивационный компоненты, которые необ-
ходимы для выпускника любого вуза.
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Abstract. This paper includes the definition of anatomical practicum, its classification established his-
torically in the educational process, its current reality and the possibilities of an anatomical practicum in 
future, the ways of its improvement and optimization.
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Анатомия человека является первой и основ-
ной медицинской дисциплиной на начальном эта-
пе обучения. Известно, что еще Гиппократ счи-
тал анатомию первоосновой медицины [1; 2].

В традиционном понимании анатомический 
практикум в преподавании анатомии челове-
ка —  это проводимая после объяснения пре-
подавателя плановая работа студентов с препа-
ратами с целью формирования анатомических 
основ медицинских компетенций. Таким об-
разом, обучение следует латинской пословице 
«mortui vivos dociunt», или «мертвые учат жи-
вых», которая отражает изучение анатомии на 
трупах и анатомических препаратах. При этом 
к преподавателям и студентам, работающим 
с трупным материалом, предъявляются высо-
кие требования, основанные на нравственных 
принципах гуманности, сострадательности, до-
брожелательности, самообладания, бескоры-
стия, трудолюбия, учтивости. На основе вос-
питания доброты анатомию человека «нужно 
не зубрить, а учить с пониманием», —  писал 
Н. И. Пирогов [3]. Понятно, что при использо-
вании методов посмертной анатомии студентам 
необходимо конвертировать полученные наблю-
дения в анатомию живого человека, и это пред-
ставляет определенные трудности.

Вместе с тем, с начала XX века главным объ-
ектом изучения анатомии становится живой че-
ловек [4]. С этой точки зрения анатомический 
практикум включает прижизненные анатомиче-
ские методики. К ним относятся соматоскопия —  
осмотр и пальпация анатомических образований 
на живом человеке, с умением прощупать все 
костные образования, мышцы, определить ме-
ста прохождения сосудов и нервов, найти про-
екцию внутренних органов; антропометрия —  
измерение различных частей тела человека, ро-
сто-весовых и других показателей для оценки 
развития человека и сравнения со среднестати-
стическими показателями; инструментальные 
методы исследования, включая рентгеноанато-
мию, компьютерную томографию, эхолокацию 
(ультразвуковые методы исследования), маг-
нитно-резонансную томографию, эндоскопию, 
3D-сканирование, микроскопию. Указанные ме-

тодики исследования позволяют всесторонне из-
учить строение органов у живого человека. Они 
представляют более современный вид анатоми-
ческого практикума и существенно дополняют 
изучение трупных препаратов. Очень важно, что 
именно методы прижизненной, а не посмертной, 
анатомии с визуализацией внутренних анатоми-
ческих образований у живого человека исполь-
зуются в клинической практике. В связи с этим 
можно перефразировать приведенное латинское 
выражение: «vivos dociunt vivos», или «живые 
учат живых» [5].

На практических занятиях в ходе анатомиче-
ского практикума студенты учатся находить, на-
зывать и показывать органы, их части и анатоми-
ческие образования на трупном материале, по-
казывать элементы топографической анатомии 
частей тела, топографо-анатомические взаимо-
отношения органов. Учитывая анатомию живого 
человека, студенты знакомятся с примерами ви-
зуализации органов с помощью рентгенограмм, 
УЗИ, МРТ, КТ и других методов инструменталь-
ного исследования. Таким образом, эти два ви-
да практикума взаимно дополняют друг друга. 
Существенную помощь оказывают анатомические 
атласы, муляжи и графические 3D-программы.

До середины 80-х годов прошлого века по-
ступление трупного материала для кафедр ана-
томии определялось нормативными правовыми 
актами, ведомственными инструкциями и пра-
вилами по судмедэкспертизе и патанатомии. 
Однако в соответствии с принятым в середине 
90-х годов Федеральным законом «О погребе-
нии и похоронном деле», а также постановле-
нием Правительства РФ № 750 от 21.07.2012 
«Об утверждении Правил передачи невостребо-
ванного тела, органов и тканей умершего чело-
века для использования в медицинских, научных 
и учебных целях, а также использования нево-
стребованного тела, органов и тканей умершего 
человека в указанных целях» передача трупного 
материала для образовательных целей крайне за-
труднилась. Анатомический практикум приходит-
ся перестраивать на использование заменителей 
влажных препаратов: от муляжей и симуляторов 
до силиконовых пластинатов;   оптимизировать 
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работу с тем материалом, что еще удается со-
хранить и получить; в большой степени задей-
ствовать анатомический музей и расширять му-
зейные фонды.

В то же время значительно улучшилось коли-
чество и качество иллюстративного материала ре-
комендуемой студентам учебной литературы по 
анатомии. Появилось много анатомических ат-
ласов, в том числе электронных, в которых при-
водятся замечательные фотографии, сделанные 
с демонстрационных препаратов. Сетевые ресур-
сы предоставляют видеоисточники по анатомии 
человека в таком количестве, что преподаватели 
кафедры, создавая свои электронные образова-
тельные ресурсы, не успевают проводить учеб-
но-методическую работу по использованию ана-
логичных, уже имеющихся в Сети.

В этих условиях кафедра анатомии человека 
в УГМУ сосредоточила основные усилия на ма-
териальной и учебно-методической организации 
учебного процесса с применением дистанцион-
ных образовательных технологий и электронно-
го обучения, установке соответствующего совре-
менного оснащения и разработке электронных 
образовательных ресурсов, включая использова-
ние 3D-программ по анатомии человека. В на-
стоящее время ведется разработка методических 
указаний для студентов по использованию мето-
дик прижизненной анатомии. Актуальными зада-
чами являются реставрация препаратов и расши-
рение анатомического музея, а также оптимиза-
ция использования сухих и влажных препаратов 
для анатомического практикума по соответству-
ющим темам. Главной остается воспитательная 
работа, формирование ответственного отноше-
ния к медицинской профессии через предмет 
анатомии человека.

Преподаватели кафедры совершенствуют учеб-
но-методическую базу для работы кафедрально-
го «анатомического театра», так как надо быть 
готовыми к тому, что временные трудности с по-
ступлением трупного материала будут разреше-
ны. Для работы анатомического практикума на 
кафедре составлены руководство по препариро-
ванию, перечни анатомических образований со-
ответственно тематическим планам занятий. Во-
первых, это своеобразные словарики для изуче-
ния анатомической терминологии, а во-вторых, 
это списки образований для проведения анато-
мического практикума, поиска анатомических 
образований на демонстрационных препаратах. 
За основу составления таких перечней берутся 

анатомические образования, указанные в учеб-
никах и атласах по анатомии человека, которые, 
в свою очередь, опираются на Международную 
анатомическую номенклатуру и Международную 
анатомическую терминологию [6; 7]. При состав-
лении таких перечней во внимание принимают 
специфику изучения анатомии на разных факуль-
тетах. Перечни анатомических образований для 
их изучения по препаратам должны периодиче-
ски пересматриваться в связи с изменениями фе-
деральных стандартов, рабочих программ, учеб-
но-методических комплексов и календарно-те-
матических планов.

Далее остановимся на классификациях переч-
ней анатомических образований сообразно за-
дачам анатомического практикума. Эти переч-
ни составлены в зависимости от цели исполь-
зования, а именно для:

 – практических занятий по анатомии и теку-
щего контроля знаний;

 – самостоятельной работы студентов по теме 
занятия (самоподготовка во внеурочное время);

 – проведения рубежных контролей по препа-
ратам;

 – проведения итогового контроля (промежу-
точной аттестации) по препаратам на экза-
мене с оценкой анатомических компетенций 
студентов;

 – приготовления сухих и влажных препаратов 
(музейных и демонстрационных, обязательно 
с составлением протокола препарирования);

 – работы с анатомическими 3D-программами (для 
составления протокола 3D-препарирования);

 – для изучения анатомии живого человека 
с использованием методик прижизненной 
анатомии (соматоскопия, антропометрия, 
рентгеноанатомия, УЗИ, МРТ, КТ и другие);

 – для выполнения студенческих научных работ 
по анатомии человека;

 – для исследовательской учебно-методической 
работы на кафедре анатомии.
Перечни анатомических образований разделя-

ются по уровням, или этапам изучения. Первому 
уровню соответствуют части тела, их границы 
и области, а также органы всех функциональ-
ных систем; на втором уровне находятся части 
и поверхности органов; на третьем —  анатоми-
ческие образования на этих частях, а также эле-
менты топографической анатомии.

Особо отметим перечни анатомических обра-
зований для компьютерного 3D-препарирования, 
которые составляются по областям и этапам пре-
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парирования для каждого слоя, с указанием не-
обходимых для выявления органов, элементов 
топографической анатомии, сосудов и нервов —  
в соответствии с указанными источниками и ли-
тературой. При этом обязательно отмечаются ва-
рианты топографической и морфологической из-
менчивости этих анатомических образований. Для 
этой цели внедрено использование свободного 
сетевого электронного образовательного ресур-
са BioDigital Human. Однако наиболее удобной 
и информативной, по нашему мнению, являет-
ся программа Visible Body [8]. Эти программы 
позволяют визуализировать морфологические 
объекты по областям тела послойно, в соответ-
ствии с их топографией, причем рассматривать 
их с разных точек зрения: как в окружении при-
лежащих структур, так и в изолированном виде.

Таким образом, в учебном процессе на кафе-
дре анатомии человека традиционно большое зна-
чение имеет анатомический практикум. Новое 
направление занятий анатомического практи-
кума с использованием методик прижизненно-
го анатомического исследования дополняет тра-

диционное и требует разработки современных 
методических указаний в содружестве с клини-
ческими кафедрами, а также накопления фон-
дов иллюстративных материалов и необходи-
мого оснащения кафедры. При этом актуально 
составление перечней анатомических образова-
ний, которые различаются в зависимости от це-
лей их использования на занятиях анатомиче-
ского практикума.

Внедрение инновационных моделей и техно-
логий повышения качества в учебный процесс 
подготовки кадров для здравоохранения [9] зна-
чительно дополняет традиционное изучение ана-
томии человека. Формирование анатомических 
компетенций необходимо для любой медицин-
ской специальности, так как анатомия остает-
ся первоосновой медицинского образования. 
Преподаватели и студенты должны соответство-
вать высокому уровню поставленных целей и за-
дач, следуя заветам Гиппократа, М. Я. Мудрова, 
Е. О. Мухина, Н. И. Пирогова, П. Ф. Лесгафта, об-
щими усилиями осваивать и преумножать бес-
ценный опыт наших учителей.
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