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Рассмотрены основные аспекты преподавания анатомия человека как одной из базисных медицинских 
дисциплин, учитывая сложившуюся историю ее изучения. Тем не менее в настоящее время интенсивное раз-
витие инновационных педагогических технологий и информационных технологий предоставляет широкие 
возможности для совершенствования устоявшихся педагогических подходов в образовательном процессе. 
В статье обсуждаются главные современные тенденции и вызовы в образовательном процессе, а также ос-
новные направления применения арсенала информационных технологий в процессе преподавания анатомии 
человека. Представлен обзор ряда наиболее распространенных компьютерных атласов, рассмотрены пре-
имущества и недостатки их как с точки зрения представления данных, так и возможности самостоятельной 
разработки и конечной реализации проектов. Обсужден поэтапный процесс создания подобного руковод-
ства с обсуждением некоторых технологических проблем, возникающих перед разработчиками. Предложе-
но рассматривать процесс создания подобных компьютерных учебных пособий с точки зрения вовлечения 
в учебный процесс студентов как возможный путь повышения мотивации в изучении данной дисциплины.
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Бурное развитие аппарата информаци-
онных технологий в последние десятилетия 
внесло коренные изменения в различные 
сферы деятельности человека. Стали лег-
кодоступными практически мгновенный 
обмен информацией, поиск литературных 
источников, обработка больших массивов 
данных различной модальности и различ-
ные методы их визуализации, компьютерное 
моделирование процессов, протекающих 
в различных системах. Все это оказывает 
огромное влияние на педагогический про-
цесс, с одной стороны, существенно рас-
ширяя его возможности, а с другой – внося 
коренные, иногда негативные изменения 
в традиционно сложившиеся методы пред-
ставления учебного материала [1].

Нормальная анатомия человека, без со-
мнения, относится к числу базисных дис-
циплин, без знания которых невозможно 
представить себе врачебную деятельность. 
Закладывающиеся в ходе изучения данного 
предмета фундаментальные знания о стро-

ении тела человека являются основой для 
формирования правильного представления 
о взаимодействии различных структурных 
элементов организма и возможных измене-
ний в них при различных патологических 
процессах. На протяжении многовекового 
развития медицинского образования сфор-
мировался целый ряд канонических схем 
представления учебного материала: ис-
пользование латинского языка как основы 
анатомической терминологии, преоблада-
ние в процессе преподавания наглядно-ил-
люстративного метода с вовлечением сту-
дентов в процесс изготовления учебных 
наглядных пособий в ходе препарирования 
и т.д. Таким образом, сформировался тради-
ционный дидактический обучающий ком-
плекс для изучения данной дисциплины.

Тем не менее в настоящее время перед 
педагогами высшей школы ставится задача 
коренного преобразования учебного про-
цесса для достижения ими современного 
уровня преподавания. На передний план 
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выдвигаются задачи активизации познава-
тельной деятельности учащихся, а именно 
стимулирование их самостоятельной позна-
вательной деятельности. При этом вполне 
понятной является необходимость сохра-
нения единства существующей дидактиче-
ской системы курса нормальной анатомии 
человека как одной из основополагающих 
медицинских дисциплин. Кроме того, в на-
стоящее время на процесс преподавания 
начинают оказывать значительное влияние 
чисто технические проблемы: труднодо-
ступность трупного материала, что ведет 
к значительному сокращению использова-
ния препарирования как метода индивиду-
ального изучения строения организма. Не-
обходимым является и учет влияния таких 
социальных факторов, как возрастающая 
мультиэтничность и мультикультуральность 
контингента студентов со значительной ро-
лью этических и религиозных табу. В резуль-
тате возникает вопрос создания новых дидак-
тических средств обучения, которые должны 
по возможности дополнять сложившиеся 
подходы к преподаванию предмета. Необхо-
димо подчеркнуть, что речь может идти толь-
ко о дополнительных средствах, которые 
позволяют повысить наглядность представле-
ния сложных для понимания тем и расширить 
возможности для раскрытия творческого по-
тенциала студентов, что позволяет облегчить 
усвоение материала и таким образом повы-
сить качество обучения [2].

Современные информационные техно-
логии с их мощнейшим аппаратом визуа-
лизации материала являются в этих усло-
виях адекватным ответом указанным выше 
проблемам в преподавании курса анатомии 
человека. Одновременное использование 
их позволяет в значительной степени под-
готовить студентов к работе в дальнейшем 
с современными методами медицинской 
визуализации: компьютерной и магнит-
но-резонансной томографией, ультразву-
ковым исследованием, в том числе с ис-
пользованием трехмерной визуализации. 
Качественное восприятие результатов, по-
лучаемых с их помощью, является невоз-
можным без глубокого знания нормальной 
анатомии. Необходимо обратить внимание 
на тот момент, что внесение таким обра-
зом элементов клиники, а именно клиниче-
ской, функциональной анатомии, является, 
с одной стороны определенной новацией, 
а, с другой стороны, – подходом, традици-
онно использовавшимся в отечественной 
анатомической школе. В этой связи можно 
вспомнить, в частности, работы М.Г. При-
веса, посвященные вопросам рентгенанато-
мии как метода прижизненного неинвазив-
ного строения организма человека.

Таким образом, воздействие информаци-
онных технологий на формирование дидакти-
ческого обучающего комплекса преподавания 
нормальной анатомии человека естественным 
образом распадается на 3 основные ветви: 

● применение их для контроля зна-
ний студентов с использованием различ-
ных систем тестирования;

● интенсификация учебного процес-
са с помощью новых учебных наглядных 
пособий; 

● стимулирование познавательной ак-
тивности студентов с учетом их творче-
ского потенциала с помощью вовлечения 
в процесс создания учебно-иллюстратив-
ных компьютерных пособий. 

В целом все это обеспечивает достиже-
ние единства усвоения знаний и стимули-
рования творческой и познавательной дея-
тельности студентов.

Исходя из вышеизложенного, целевой 
установкой в данном плане представляется 
выявление совокупности педагогических 
условий использования и принципов созда-
ния образовательных информационных тех-
нологий, включая разработку программных 
продуктов, способствующих развитию мо-
тивации учебной деятельности студентов. 

Резонным представляется использова-
ние средств информационных технологий 
в образовательном процессе как рычагов, 
способствующих развитию мотивации 
учебной деятельности при соблюдении 
ряда педагогических условий. В качестве 
последних могут выступать адаптация про-
граммных средств для обеспечения дости-
жения целей образовательного процесса, 
компьютерная компетентность студентов, 
создание позитивного эмоционального 
фона, организация оперативного контроля 
знаний и умений студента. Не менее важ-
ным является параллельное использование 
образовательных программных средств на 
аудиторных занятиях и в самостоятельной 
работе, в том числе в условиях дистанцион-
ного обучения и определение технических 
требований к образовательным программ-
ным средствам. Необходимым элементом 
данного процесса являются обеспечение 
профессиональной направленности обра-
зовательных программных средств, учет 
модальности восприятия, возможное ги-
пертекстовое представление информации, 
использование интерактивного диалога 
и технологий моделирования, а также опе-
ративная оценка действий пользователя [3]. 
Рассмотрим на примере одной из существу-
ющих систем поддержки педагогического 
процесса потенциал программных решений 
указанных задач в курсе нормальной анато-
мии человека.
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Технологии интерактивной трехмерной 
визуализации имеют огромный потенциал 
с точки зрения их применения в процессе 
преподавания анатомии. В настоящее время 
целесообразным представляется говорить 
о совокупности технологий, позволяющих 
проводить комплексное моделирование орга-
нов и систем организма человека. К их числу 
следует отнести использование традицион-
ных трехмерных моделей с возможностью 
детального представления элементов поверх-
ностей и широким диапазоном масштабиро-
вания изображения, в том числе – с реали-
зацией построения произвольных сечений 
в зависимости от ставящихся целей [5].

Одним из старейших представителей 
программ данного класса является система 
VOXELMAN [4, 6]. Изначально данная си-
стема предназначалась для изучения анато-
мического строения органов головы и шеи 
и использовала в качестве исходного мате-
риала для моделей результаты усреднения 
наборов изображений, полученных при про-
ведении магнитно-резонансной томографии. 
В настоящее время система представляет со-
бой полноценный программно-аппаратный 
комплекс, позволяющий проводить изучение 
всех органов и систем человеческого орга-
низма. К числу ее несомненных достоинств 
следует отнести гибкость, т.е. возможность 
подстраивать и дополнять наборами дан-
ных в зависимости от ставящихся препода-
вателем целей. Это достигается с помощью 
наличия развитой системы иерархических 
контекстно-зависимых всплывающих меню, 
позволяющих проводить детальное изуче-
ние области интереса в процессе занятий. 
Обширная база знаний программы дает воз-
можность как студенту, так и преподавателю 
провести «опрос» изображения, постепенно 
увеличивая степень подробности визуализа-
ции изображения.

Последние версии программы позво-
ляют изучать 650 анатомических объектов, 
при этом возможно получение справочной 
информации по более чем 2000 структур, 
образующих их рельеф. Поддерживаются 
возможности масштабирования и панора-
мирования и изображений, в том числе – 
в режиме частичной визуализации или на-
ложения прозрачных слоев. Кроме того, 
возможно изучение изменений взаимного 
расположения различных анатомических 
структур в процессе их взаимного переме-
щения при движении. Особую ценность про-
грамме придает возможность совмещения 
анализа трехмерных моделей органов и изо-
бражений методов медицинской визуализа-
ции, таких как традиционные рентгенологи-
ческие снимки, результаты компьютерной, 
магнитно-резонансной томографии и уль-

тразвукового исследования. Последняя воз-
можность позволяет существенно повысить 
мотивацию студента, делая наглядной сферу 
практического применения получаемых ана-
томических знаний, способствуя интеграции 
теоретических и практических дисциплин.

Другим достоинством данной про-
граммы является возможность проведения 
интерактивного тестирования студентов 
в различных режимах. Так, возможно при-
менение системы визуального тестирования, 
когда предлагается соотнести набор ана-
томических названий со структурой трех-
мерной модели. В данном варианте опроса 
предусмотрены как наборы заданий с точ-
ным соответствием числа предлагаемых 
для опознания структур числу ответов, так 
и избыточным представлением для первых 
и вторых. Кроме того, возможно использо-
вание системы интерактивного построения 
тестов как по модели, так и в виде системы 
продолжения незаконченных предложений, 
заполнении таблиц и т.д. К недостаткам си-
стемы следует отнести ее высокую цену, 
отсутствие локализации на русском языке, 
а также достаточно серьезные требования 
к аппаратной составляющей комплекса. Тем 
не менее демонстрационные версии с огра-
ниченной функциональностью являются 
бесплатными и служат хорошим дополнени-
ем к традиционным иллюстративным мате-
риалам, используемым в ходе занятий.

По всей видимости, наиболее адекват-
ным представляется подход, позволяющий 
интегрировать в учебный процесс использо-
вание как традиционных методов подготовки 
студентов, так и современных мультимедий-
ных технологий. При его использовании воз-
можно активное вовлечение в процесс разра-
ботки студентов с разбиением их на группы 
и использованием проектной технологии 
в обучении: одна из групп занимается с уже 
существующими макропрепаратами или из-
готавливает их в процессе препарирования, 
вторая – разрабатывает сценарий или по-
яснительные материалы, третья – проводит 
видеосъемку, четвертая – работает над соз-
данием графических материалов и т.д. Без-
условно, далеко не все создаваемые таким 
образом учебные материалы соответствуют 
высоким стандартам качества, однако в ито-
ге повышается заинтересованность студен-
тов в подготовке к занятиям, в том числе и за 
счет определенного соревнования как между 
группами, так и внутри них и улучшается 
усвоение материала благодаря вовлечению 
в работу над общим проектом.

На кафедре нормальной анатомии челове-
ка ГБОУ ВПО ВГМА им. Н.Н. Бурденко в те-
чение ряда лет ведется работа по созданию по-
добных пособий, иллюстрирующих трудные 
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для восприятия студентов элементы строения 
человеческого организма, например, кровос-
набжение и иннервация области таза, строе-
ния слухового анализатора и т.п. Проведение 
данной работы с активным участием членов 
студенческого научного кружка существенно 
повышает интерес к изучению данной дисци-
плины, способствует глубокому и качествен-
ному усвоению учебного материала, а также 
получению навыков работы с современными 
информационными технологиями. 

При использовании описанного подхода 
нами разрабатывается ряд интерактивных 
учебных пособий, посвященных наиболее 
трудным для восприятия разделам учебно-
го курса по дисциплине «Нормальная ана-
томия человека». Из оригинальных, мало 
используемых в практике методов нами ак-
тивно используется технология покадровой 
съемки объектов с последующим объедине-
нием их в единый видеоряд. Несмотря на 
большую трудоемкость (1 секунда видео-
ряда соответствует 24 отдельным кадрам), 
указанный подход позволяет добиться вы-
сокого качества графического материала. 
При этом возможно его использование по 
нескольким направлениям: монтаж единого 
фильма, построение интерактивных рисун-
ков, создание fl ash-анимации и т.д. Кроме 
того, работа с единичным растровым изо-
бражением позволяет упростить создание 
подписей и комментариев, т.к. отпадает не-
обходимость работы со сложными и доро-
гостоящими программами видеомонтажа. 
Отдельную техническую проблему пред-
ставляет неравномерность экспонирования 
отдельных кадров изображений, дающих 
«эффект старой кинохроники», что устра-
няется с помощью фильтров дефликеринга.

Безусловно, создание подобных описан-
ному интерактивному комплексу средств 
обучения является крайне трудоемкой за-
дачей, требующей значительных усилий 
большого числа лиц. Вместе с тем одним 
из возможных путей может быть исполь-
зование технологии покадровой съемки 
с последующим созданием видеоряда из 
отснятого материала, а также внесение эле-
ментов интерактивности с помощью про-
грамм разработки презентаций, например, 
MS Power Point. К достоинствам последней 
необходимо отнести внесение в ее версии, 
начиная с MS Power Point 2010, возмож-
ности сохранения презентации в виде ви-
деофайла. Придание большей наглядности 
возможно с помощью использования раз-
личных элементов интерактивности, таких 
как подвижные стрелки-указатели, всплы-
вающие подсказки, возникающие при наве-
дении указателя на элементы, активизирую-
щие экшен-скрипты и т.п.

По нашему мнению, использование ар-
сенала информационных технологий по-
зволяет существенно дополнить процесс 
преподавания анатомии человека, повысить 
мотивацию студентов и способствовать 
комплексному усвоению предлагаемого для 
изучения материала. Мы надеемся, что не-
которые из описанных подходов вызовут 
интерес коллег, работающих в аналогичных 
отраслях педагогики, а начатая нами работа 
будет продолжена не только в нашем вузе, 
но и других учреждениях высшей школы.
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