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Внедрение инновационных технологий 
обучения в учебный процесс на кафедре ана-
томии человека в настоящее время является 
объективной необходимостью. Увеличилась 
потребность в индивидуальном подходе к об-
разованию [1]. Традиционные формы обучения 
дополняются новыми технологиями в соответ-
ствии с ФГОС ВПО подготовки специалистов 
по медицинским специальностям, утвержден-
ными в 2010–2011 годах, и международны-
ми стандартами Всемирной федерации меди-
цинского образования (ВФМО) ИСО 9001 
(International Organization for Standardization 
(ISO) 9001). Высокий уровень технических до-
стижений в США и странах Западной Европы 
позволил применять в учебном процессе вузов 
этих стран различные компьютерные анатоми-

ческие программы уже в начале 1990-х годов. 
К началу XXI века в странах Запада сформиро-
валось два направления: одно из них сохранило 
традиционные подходы к изучению анатомии, 
второе – характеризуется максимальным ис-
пользованием возможностей компьютерного 
обучения и полным или частичным отказом от 
препарирования. Новые компьютерные техно-
логии в преподавании анатомии человека не-
обходимы, но они будут иметь значение только 
при рациональном применении [2]. Американ-
ской ассоциацией анатомов был опублико-
ван анализ влияния интерактивных занятий и 
компьютерных учебных модулей на обучение 
студентов университета Манчестера. После 
внедрения интерактивных занятий увеличился 
средний балл успеваемости студентов, нововве-
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дение также оказало положительное влияние на 
результаты экзамена [3]. При этом не только вы-
рос средний балл на экзамене, но и значитель-
но сократилось число неуспевающих студентов, 
обучение стало более дифференцированным. 
Появилась возможность более глубокого изуче-
ния предмета студентами, улучшилось знание и 
понимание ими анатомии человека [4]. В Рос-
сии в некоторых медицинских вузах стали при-
меняться компьютерные технологии, но анализ 
влияния таких занятий на обучение студентов  
в нашей стране не проводился. 

Анатомия человека является одной из ба-
зовых и наиболее трудных дисциплин для осво-
ения в структуре получения медицинских зна-
ний. Трудность этой дисциплины заключается, 
во-первых, в необходимости изучения и запо-
минания огромного количества специальных 
терминов фактического материала на русском и 
латинском языках, во-вторых, в необходимости 
четкой визуализации изучаемых объектов и в 
умении устанавливать логическую связь между 
анатомическими объектами и функциональны-
ми процессами, в которых эти объекты прини-
мают непосредственное участие. Классические 
анатомические атласы не могут представить все 
возможные изображения анатомических струк-
тур и их подробное описание в трехмерном 
пространстве, требуемое в современных диа-
гностических и хирургических методах.

Поэтому перед нами стоит задача поиска 
оптимальных форм проведения практических 
занятий по анатомии человека, включающих 
анатомическое препарирование и широкие 
возможности компьютерных технологий. 

В статье предлагается авторский подход к 
проведению практических занятий по анатомии 
человека, когда студенты не только формируют 
информационно-технологическую компетен-
цию, но и проводят построение компьютерных 
моделей в новом курсе «Компьютерное моде-
лирование».

Метод моделирования является одним из 
фундаментальных методов познания, и разви-
тие аппаратного и программного обеспечения 
компьютеров способствует его совершенство-
ванию. Компьютерное моделирование разви-
вает творческий потенциал студентов, систем-
ное мышление, помогает закреплению знаний 
и умений. В последние годы различают анали-
тическое и имитационное моделирование. Ана-

литическое моделирование позволяет создавать 
математическую модель реального объекта в 
виде системы алгебраических или дифферен-
циальных уравнений, из которых получают 
точное решение. Как отмечает Н.В. Макарова, 
имитационное (программное) моделирование 
или логико-математическая модель исследу-
емого объекта представляет собой алгоритм 
функционирования системы, реализованный 
в виде программного комплекса [5]. Выделяют 
три подхода к имитационному моделированию: 
системная динамика (макроуровень, позволя-
ет оценить систему в целом), дискретно-собы-
тийное моделирование (описывает систему как 
иерархическую последовательность элементов) 
и агентное моделирование (описывает систему 
как совокупность сложных объектов, связан-
ных определенными правилами). 

Приведем классификацию имитационных 
моделей по способу реализации:

1) алгоритмические модели: алгоритм, ком-
пьютерная программа, которые позволят ими-
тировать смену состояний в системе и, таким 
образом, будут представлять поведение модели-
руемой системы; 

2) графические модели: прикладные про-
граммы векторной и растровой графики. Спо-
собы представления объектов в растровой гра-
фике – в виде геометрических примитивов. 
В растровой графике объекты состоят из пиксе-
лей (2D-графика) или вокселей (3D-графика);

3) структурно-функциональные модели: 
блок-схемы, сетевые и иерархические графы.

В учебном процессе в соответствии с це-
лями моделирования и решаемыми задачами 
применяется агентное имитационное модели-
рование. Н.П. Пупырев в своей статье описы-
вает педагогические возможности компьютер-
ных моделей, визуализирующих человеческие 
знания, не имеющие текстовых описаний. Мо-
дели позволяют вести поиск путей перехода от 
наблюдаемых образов-картин к формулировке 
некоторой гипотезы о механизмах и процес-
сах, скрытых за динамикой наблюдаемых кар-
тин [6]. Медицинские анатомические изобра-
жения внутренних органов можно получить с 
помощью магнитно-резонансной томографии, 
компьютерной томографии и ультразвуковой 
диагностики. Для правильного восприятия 
анатомических объектов и структур этой ин-
формации бывает недостаточно, так как не 
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отображаются топографические отношения, 
которые описывают пространственное взаимо-
расположение органов относительно друг дру-
га, их связь с кровеносными сосудами и нерва-
ми. Визуализация медицинских объектов – это 
объемная трехмерная реконструкция анатоми-
ческих объектов математическими методами по 
множеству параллельных сечений и получение 
их воксельного представления. Воксельные мо-
дели создают систематическое представление о 
строении организма человека, точно и нагляд-
но передают анатомическую информацию, об-
легчают ее понимание, часто используются для 
анализа медицинской и научной информации. 
Сообразно с этим в Институте математики и 
информатики в медицине (Гамбург, Германия) 
создано обучающее и научное программное 
обеспечение VOXEL-MAN: 3D-Navigator.

В основу разработанного курса «Компью-
терное моделирование» положено использо-
вание навыков информационных технологий, 
которые предполагают умение работать с гото-
выми программными продуктами, навыки по-
строения компьютерных моделей и основных 
способов алгоритмизации. Для его реализа-
ции достаточно ввести в каждое традиционное 
практическое занятие по анатомии человека 
компьютерный практикум продолжительно-
стью 30 минут. 

Новые педагогические идеи заключаются в 
том, что предложен интегрированный подход 
к использованию компьютерных и педагоги-
ческих технологий при проведении практиче-
ских занятий по дисциплинам «Информатика» 
и «Анатомия человека» на основе имитацион-
ного моделирования реальных анатомических 
объектов и структур.

Весь курс «Компьютерное моделирование» 
состоит из двух модулей. 

М о д у л ь  №  1 .  Компьютерные модели 
меди цинской информации. Задачи: формиро-
вание информационно-коммуникационной 
компетенции (ИКК) студентов; освоение ин-
формационной технологии моделирования, 
компьютерного моделирования анатомиче-
ских объектов и структур; закрепление базовых 
знаний по основам алгоритмизации; развитие 
аналитического и системного мышления, по-
знавательных интересов и творческих способ-
ностей. Тематический план по модулю «Ком-
пьютерные модели медицинской информации» 

соответ ствует программе и календарно-тема-
тическому плану обучения анатомии человека. 
Созданные имитационные модели позволяют 
описать свойства сложных морфологических 
структур, а структурно-функциональные мо-
дели объясняют структуру анатомических объ-
ектов. Для построения компьютерных моделей 
используется среда текстового и графического 
редакторов, редактора блок-схем или програм-
ма подготовки презентаций. При прохождении 
модуля № 1 студенты выполняют итоговую ра-
боту или проект (см. рисунок), анализ моделей 
осуществляется на семинарах.

М о д у л ь  №  2 .  Дополнительные возмож-
ности визуализации медицинских данных. За-
дачи: формирование информационно-техно-
логической компетенции (ИТК) студентов; 
освоение расширенных возможностей офис-
ных пакетов Microsoft Office Visio, Word, 
PowerPoint; освоение научного программного 
обеспечения VOXEL-MAN: 3D-Navigator (Гер-
мания); закрепление знаний и умений интер-
нет-технологий (анатомический атлас «Primal  
Pictures», Великобритания); развитие систем-
ного мышления, познавательных и творческих 
способностей. Занятия проводятся индивиду-
ально или в группе по отдельному расписанию, 
при этом используются часы, отводимые на 
самостоятельную работу. Основные результа-
ты, достигнутые при прохождении модуля № 2: 
повышение уровня знаний и пользовательских 
навыков по работе в офисных прикладных па-
кетах; повышение уровня подготовки в работе 
с анатомическими атласами медицинской ви-
зуализации. Проверка обученности студентов 
включает компьютерный тест и выполненную 
практическую работу.

Перечислим положительные моменты ис-
пользования компьютерных образовательных 
технологий в учебном процессе на кафедре 
анатомии человека: доступность достоверной, 
наглядной, актуальной и полезной информа-
ции; минимальные затраты времени на поиск 
информации; развитие системного мышления, 
инициативности и рефлексии; демонстрация 
своей работы (плаката, презентации, проекта, 
доклада) на семинаре и в дальнейшем ее кол-
лективное обсуждение. 

Основные педагогические условия совер-
шенствования обучения с применением ком-
пьютерных и информационных технологий: 
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оснащение кабинетов техническими средства-
ми, формирование банка знаний учебно-мето-
дической и научной информации. 

На кафедре анатомии человека Санкт-Пе-
тербургской государственной педиатрической 
медицинской академии (СПбГПМА) компью-
терные технологии используются с 2005 года. 
В 2010 году в учебном процессе стали приме-
нятся технологии дистанционного обучения. 
Компьютерный класс кафедры анатомии че-
ловека подключен к информационной биб-
лиотечной платформе Ovid Technologies, Inc. 
(http://ovidsp.ovid.com, Ovid), в состав которой 
входит интерактивный анатомический атлас 
«Primal Pictures», включающий в себя 20 учеб-
ных и мето дических модулей. Все изображе-
ния векторной графики основаны на реальных 
снимках и описывают около 6500 анатомиче-
ских структур. Разнообразие форм представле-
ния информации создают условия, способст-
вующие лучшему восприятию и запоминанию 
учебного материала с включением подсозна-
тельных реакций обучаемых [7].

В 2011 году в осеннем семестре на кафедре 
анатомии человека СПбГПМА был проведен 
педагогический эксперимент. Цель педагогиче-
ского исследования – выявление эффективно сти 
проведения практических занятий на основе 
имитационного моделирования реальных ана-
томических объектов и процессов. Проводилось 
сравнение усвоения материала в двух группах 
студентов: экспериментальной и контрольной. 
В обеих группах темы занятий и количество ча-
сов, отводимых на освоение материала, были 
одинаковы; разница была лишь в методах обу-
чения. В контрольной группе оно основывалось 
на традиционных методах обучения анатомии 
человека без применения компьютерных техно-
логий. При оценке эффективности использо-
вался подход, основанный на теории проверки 
статистических гипотез, в частности метод ана-
лиза таблиц сопряженности, который сводится 
к статистическому критерию Пирсона. Резуль-
таты эксперимента опубликованы [8]. На одно-
процентном уровне значимости была статисти-
чески доказана эффективность использования 
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имитационного моделирования в процессе обу-
чения студентов медицинских специальностей. 
Анкетирование студентов педиатрического и 
лечебного факультетов СПбГПМА, в том чис-
ле и иностранных, проведенное в весеннем 
семест ре 2011 года, показало, что студенты го-
товы посещать на кафедре анатомии челове-
ка дополнительный курс «Изучение анатомии 
человека в формате 3D» по материалам обуча-
ющего и научного программного обеспечения 
VOXEL-MAN: 3D-Navigator [9].

В результате реализации курса «Компью-
терное моделирование» появляется возмож-
ность использовать в учебном процессе ви-
зуальные образы изучаемых анатомических 
объектов, вырабатывается умение устанавли-
вать логиче скую связь между функциональ-

ными процессами и этими объектами. Этот 
курс помогает решать учебные задачи дисцип-
лины «Анатомия человека»: хорошо ориенти-
роваться в сложном строении тела человека, 
свободно находить, опре делять положение и 
проекцию органов и их частей; помогает все-
сторонне раскрыть взаимосвязь и взаимозави-
симость отдельных частей организма. Данный 
курс полезен при подготовке студентов к прак-
тическим занятиям по анатомии человека. Он 
способствует получению дополнительных 
умений и навыков в области компьютерных и 
информационных технологий, программных 
средств. В последующем полученные умения, 
несомненно, будут использоваться будущи-
ми врачами при решении вопросов в области 
практической медицины. 

© Санкт-Петербургский государственный  
политехнический университет, 2013




