
Материалы Всероссийской научной конференции с международным участием «Актуальные проблемы преподавания анатомии человека» 

28 

гии, интубации трахеи, урологии, десмургии, вязании 
хирургических узлов, остеосинтезе, а также продемон-
стрировать теоретическую подготовку. Особая роль в 
этом процессе отводится именно кафедре оперативной 
хирургии с топографической анатомией. Здесь студенты 
обеспечены учебными аудиториями, операционными, 
общехирургическим и микрохиругическим инструмен-
тарием, операционным микроскопом, лапароскопиче-
скими стойками, а самое главное – шовным и биологи-
ческим материалом (кожа, нефиксированные фрагменты 
кишечника, сосуды, нервы, сухожилия, изолированные 
органы и органокомплексы), равно как и консультация-
ми преподавателей нашей кафедры и ведущих специа-
листов хирургических клиник Воронежа. Организация и 
проведение внутривузовских и Всероссийских студен-
ческих олимпиад по хирургии является кузницей врачей 
хирургической направленности, а ведущая роль при 
подготовке студентов отводится профессорско-
педагогическому составу кафедр хирургического про-
филя и симуляционно-тренингового центра. 
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«Анатомия» относится к базовым медицин-
ским дисциплинам, без изучения которых невозможно 
формирование высококвалифицированного, компетент-
ного врача. Реформирование современного медицинско-
го образования обусловило существенные преобразова-
ния в системе обучения анатомии человека. Сокращение 
часов, отводимых на аудиторные занятия, привело к 
тому, что фундаментальный медицинский предмет ока-
зался в условиях жестких временных рамок, система 
«преподаватель-студент» не стала основополагающей в 
процессе обучения, значительный упор пришелся на 
самостоятельную работу студента, что зачастую требует 
дополнительного их мотивирования. Формированию 
клинического мышления и повышению мотивации сту-
дентов к изучению предмета способствуют использова-
ние ситуационных задач, клинических примеров, нату-
ральных биопрепаратов, внедрение компьютерных тех-
нологий, участие в научно-исследовательской работе и 
студенческих научных конференциях, проведение олим-
пиад и многое другое. Это эффективно для категории 
студентов, проявляющих активный интерес к содержа-
нию и процессу учебной деятельности, они целеустрем-
ленны, добросовестны, склонны заниматься самовоспи-
танием. Однако на младших курсах количество таких 
студентов немногочисленно. В настоящее время значи-
тельная часть студентов, особенно в самом начале обу-
чения, не может адаптироваться к новым требованиями, 
установкам, большим объемам учебного материала. 
Кроме того, существует проблема самоорганизации и 
самоконтроля первокурсника. Для таких студентов 
мощным мотивирующим фактором является необходи-
мость получения посеместрового зачета по изучаемой 
дисциплине. Согласно новым требованиям отменен кон-
троль выполнения учебного плана за семестр в виде 
обязательного зачета, и стал возможен допуск к экзаме-
ну студента с неудовлетворительным рейтингом. 
По нашему мнению подобный подход на младших кур-
сах неприемлем для таких объемных, сложных и важ-
ных для будущего врача дисциплин как анатомия чело-

века, которую изучают в течении трех семестров. В ре-
зультате первокурсник отдает приоритет тем дисципли-
нам и кафедрам, где необходимо получить зачет в 1- и  
2-м семестрах, уделяя недостаточное внимание фунда-
ментальным дисциплинам. В третьем семестре такие 
студенты, как правило, имеют большое количество «ну-
левых» баллов по рейтинговым занятиям, и их зачастую 
устраивает самый низкий результат, достижение кото-
рого позволяет остаться в контингенте студентов. Таким 
образом, в связи с адаптацией к новым условиям обуче-
ния, и проблемой самоорганизации студентов-
первокурсников, одним из основных мотивирующих 
факторов к изучению анатомии человека является необ-
ходимость безусловного выполнения учебного плана и 
минимума требований стандарта дисциплины в конце 
каждого из трех семестров, что позволит улучшить ус-
певаемость и качество знаний по предмету. 
 

Медведева Н. Н., Николаев В. Г., Казакова Т. В.,  
Ефремова В. П. (г. Красноярск, Россия) 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ 
ПРЕПОДАВАНИЯ АНАТОМИИ ЧЕЛОВЕКА  

В КРАСГМУ 
Medvedeva N. N., Nikolaev V. G., Kasakova T. V., 

Efremova V. P. (Krasnoyarsk, Russia) 
THE MATERIAL AND TECHNICAL EQUIPMENT OF 

THE TEACHING OF HUMAN ANATOMY IN 
KRASSMU 

 

В Красноярском государственном медицин-
ском университете им. профессора В.Ф. Войно-
Ясенецкого в 2011 году была организована кафедра ана-
томии и гистологии человека, сотрудники которой обес-
печивают образовательный процесс по следующим 
учебным дисциплинам: анатомия человека; анатомия 
человека – анатомия головы и шеи; гистология, эмбрио-
логия, цитология; гистология, эмбриология, цитология – 
гистология полости рта; морфология: анатомия человека, 
гистология, цитология; антропология; функциональная 
анатомия центральной нервной системы. Учебный про-
цесс по дисциплине анатомия человека осуществляется 
в учебных комнатах, каждая из которых оснащена необ-
ходимым оборудованием, на базе анатомического музея, 
компьютерного класса. В каждой учебной комнате уста-
новлены ванны особой конструкции для хранения труп-
ного материала, которые были изготовлены на заводе 
Красмаш (г. Красноярск) по проекту, разработанному 
профессором кафедры, д.м.н. В.Г. Николаевым и инже-
нерно-техническим составом завода. В настоящее время 
коллектив кафедры отказался от использования раство-
ра формалина, и трупный материал хранится в жидкости 
Шора. В каждой учебной комнате имеется демонстра-
ционный материал для изучения всех разделов дисцип-
лины: скелет и набор костей скелета; муляжи для изуче-
ния соединений костей; планшеты, муляжи и трупный 
материал по миологии; отдельные влажные препараты 
по спланхнологии и головному мозгу, а также трупный 
материал для изучения сосудистой и периферической 
нервной систем. Для разбора материала по рентген-
анатомии по заказу профессора В.Г. Николаева изготов-
лен декаскоп с 8 планшетами, каждый из которых осна-
щен рентгеновскими снимками, различными томограм-
мами по системам органов. Также для разбора учебного 
материала используется музей кафедры, состоящий из 
двух залов. Большая часть музейных препаратов – это 
влажные препараты, препараты, изготовленные по ме-
тоду М.Г. Привеса, коррозионные препараты. Имеется 
коллекция препаратов по порокам развития. Для реали-
зации учебного процесса используется компьютерный 
класс кафедры. Внедряются в преподавание анатомии 


