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Современное общество требует от выпускни-
ка медицинского вуза высокого профессионализ-
ма и активности, результативного выполнения 
своих обязанностей, способности и готовности 
к повышению своего профессионального уровня,  
к постоянному самообразованию [1]. Анатомия 
человека – сложная фундаментальная дисциплина, 
требующая от обучающихся не только просто-
го воспроизведения информации из учебника, но  
и владения практическими навыками работы  
с препаратами органов и систем, а также телом 
человека [2].  Это одна из первых дисциплин, кото-
рая дает возможность студентам медицинских 
вузов заложить фундамент их будущей врачеб-
ной деятельности. Знание форм и строения тела 
человека является непременным условием пони-
мания жизненных процессов здорового и больно-
го человеческого организма, причин той или иной 
патологии, а следовательно, профилактики и ле-
чения заболеваний. Без овладения анатомически-
ми знаниями, без понимания строения и развития 
организма не может обойтись ни одна врачебная 
специальность. В данных условиях разработка со-
временных методов обучения в высшей медицин-
ской школе, особенно в отношении преподавания 
такой фундаментальной дисциплины, как анато-
мия человека, становится актуальной. 

В последние десятилетия достигнуты ощутимые 
успехи в ряде областей педагогики, прежде всего 
в разработке новых технологий обучения. Научно-
производственные комплексы, авторские школы, экс-
периментальные площадки – заметные вехи на пути 
положительных перемен. Ядром современной педаго-
гической концепции обучения являются:

1) оптимизация содержания, методов, средств; 
2) установка на отбор методов, приносящих 

максимальный эффект при относительно неболь-
ших затратах времени и труда; 

3) обязательное сочетание слова и наглядности, 
использование комплекса современных техниче-
ских средств обучения, развитие воображения, тех-
нического мышления как основы творческой поис-
ковой деятельности;

4) систематическое создание проблемных си-
туаций, что обусловливает развивающий характер 
процесса обучения [3].

Проникновение в медицинское образование со-
временных информационных технологий заставляет 
посмотреть на дидактический процесс как на инфор-
мационный процесс, в котором происходит получение 
информации обучающимися, ее переработка и ис-
пользование. Информатизацию образования следует 
рассматривать не просто как использование компью-
тера и других электронных средств в обучении, а как 
новый подход к организации обучения [4]. Информа-
ционный подход к обучению ставит перед дидактикой 
и в целом перед педагогикой ряд проблем, решение 
которых возможно исключительно с опорой на персо-
нальный опыт использования метода или  технологии.

Так, например, возникает вопрос о формах 
представления знания в учебном процессе. Наря-
ду с традиционными текстами и наглядными ма-
териалами необходимо применение новых форм, 
создаваемых по аналогии с информационными: 
текст, деленный на блоки, или иначе структури-
рованный, тезаурус, дерево понятий, гипертекст, 
ссылки, 3D-модели и т. д. [5; 6]. В свою очередь 
формы представления знаний обусловливают по-
иски средств их представления в дидактическом 
процессе и методов по переработке информации,  
т. е. учебно-познавательных операций, методов 
учения и преподавания. 

Кроме того, возникает ряд общепедагогических 
и социально-педагогических проблем или аспек-
тов информатизации медицинского образования. 
Появился термин «визуальное образование», кото-
рый означает, что в обучении изображение, образ, 
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модели, знаки будут играть все большую роль, от-
тесняя привычные тексты [7]. 

Новые информационные технологии в образо-
вании включают в себя три составляющие: техни-
ческие устройства, программное и учебное обеспе-
чение. К современным техническим устройствам, 
кроме компьютера, относятся принтер, модем, 
сканер, теле- и видеоаппаратура. Второй составля-
ющей выступают программы, управляющие рабо-
той на компьютере и обслуживающие эту работу. 
Третьей и самой главной составляющей с позиций 
дидактики является учебное обеспечение. По су-
ществу, это особый класс программ − обучающие 
программы, обучающие системы [5; 8]. Собствен-
но они и задают, определяют процесс, технологию 
компьютерного обучения. 

Психолого-педагогические характеристики компь- 
ютерных средств обучения представлены тремя 
критериями [9]:

1. Адаптивность к способностям обучаемого. 
Данный критерий характеризуется следующи-
ми параметрами: выбор собственного маршрута 
и темпа обучения, управление обучением в со-
ответствии с результатами, возможность выхода 
в другие  среды  обучения. 

2. Уровень развития памяти контролируется 
возможностью возврата к прочитанному материалу 
либо по запросу обучающегося, либо по результа-
там выполнения задания, либо вообще не предо-
ставляется.

3. Скорость мышления оценивается временем 
выполнения одного задания либо количеством вы-
полненных заданий за единицу времени.

В последнее время в практике мировых меди-
цинских университетов применяются виртуальные 
анатомические столы для изучения анатомии чело-
века. Основная причина использования такого рода 
технологии – нехватка трупного материала, слож-
ность в хранении и подготовке натуральных пре-
паратов, несовершенство законодательства в во-
просах передачи тела и органов и др. Лидером по 
производству и поставке интерактивных виртуаль-
ных анатомических столов является американская 
компания Anatomage Inc., которая начала их разра-
ботку еще в 2004 г. 

В Республике Беларусь первый и пока един-
ственный вуз, который произвел закупку Ana-
tomageTable, – это Гродненский государственный 
медицинский университет. Виртуальный стол рас-
полагается на кафедре нормальной анатомии и ак-
тивно используется в образовательном процессе 
с 2016 г. 

Стол Anatomage создан на основе оцифрован-
ных изображений препарированных трупов людей 
обоего пола, что обеспечивает четкость и реали-
стичность картинки. Размер стола (длина 221 см, 
высота 83 см, ширина 71 см) соответствует разме-
ру человеческого тела, позволяет свободно рабо-

тать целой учебной группе на занятии. Вес изде-
лия составляет 136 кг; стол оснащен колесиками, 
которые обеспечивают его мобильность в аудито-
рии. Форма стола напоминает операционный стол 
или больничную кровать. Воспроизведение тела  
в натуральный размер на столе позволяет сту-
дентам изучать то, как лежит пациент на крова-
ти, и в то же время помогает им объединить ком-
плексно изучение анатомии в классе с реальными 
пациентами, которых они будут диагностировать  
в будущем. 

Размер экрана – 58×205 см, разрешение экрана –  
1920×1080 FullHD. Рабочая поверхность стола по-
крыта пятимиллиметровым высокосенсорным во-
доотталкивающим бронированным стеклом. Прин-
цип работы стола напоминает работу обычного 
компьютера. Все рабочие элементы стола функцио-
нируют на базе ОС Windows 7 (рисунок 1). 

Рис. 1. Интерактивный анатомический стол  
Anatomage

В начале сеанса можно загрузить изображение 
мужского или женского тела (по выбору пользо-
вателя), а затем проводить обучение на интере-
сующей области с использованием инструментов 
рабочей панели программы. Стол включает 2300 
обозначенных и сегментированных структур ма-
кроскопической анатомии. В настоящее время ин-
терфейс программы представлен на английском  
языке, русская версия программы проходит тести-
рование. Стол Аnatomage воспроизводит топогра-
фическую анатомию в высоком разрешении – от 
0,4 до 0,1 мм, что позволяет детально просматри-
вать такие структуры, которые трудно увидеть дру-
гими способами: мелкие нервы, кровеносные сосу-
ды. Стол может отдельно демонстрировать голову 
и шею, грудную клетку, брюшную полость, таз, 
суставы (рисунок 2). 

Изображение тела при помощи активных кно-
пок может помещаться в трех основных плоско-
стях, а также отображаться зеркально. Посред-
ством джойстика можно последовательно снимать 
слои тела, начиная с кожи и заканчивая скелетом. 
Кроме того, в арсенале есть кнопка «скальпель», 
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которая позволяет выполнять диссекцию и пре-
парирование в любых направлениях. Есть воз-
можность удаления структур конкретной области,  
а также возврата к предыдущему этапу препариро-
вания. Основное изображение человеческого тела 
предполагает загрузку всех его компонентов, одна-
ко в меню программы можно выбрать конкретную 
систему органов, что позволяет детально рассмо-
треть интересующие структуры. 

Рис. 2. Использование интерактивного анатомического 
стола Anatomage на практическом занятии  

по анатомии человека (топография средостения)

Стол уникально сочетает интерактивные ин-
струменты. С помощью пальцев пользователи мо-
гут вращать виртуальное тело и выполнять срезы 
в любой проекции. В отличие от реального тела, 
разрез можно отменить для мгновенного восста-
новления целостности структуры. Такая система  
срезов выгодно отличает стол от любой другой 
симуляционной системы. Благодаря возможности 
делать срезы снова и снова, cтол является очень 
эффективным инструментом в изучении анатомии 
человека и позволяет проводить эффективную про-
фессиональную подготовку будущих работников 
системы здравоохранения.

С нашей точки зрения, использование Anato-
mageTable можно считать педагогической тех-
нологией, так как данный термин подразумевает 
упорядоченную совокупность действий, операций 
и процедур, инструментально обеспечивающих 
достижение прогнозируемого результата в изме-
няющихся условиях педагогического процесса. 
Педагогическая технология – понятие более ши-
рокое, чем метод, это  комплексная интегративная 
система, включающая упорядоченное множество 
операций и действий, обеспечивающих педагоги-
ческое целеопределение, содержательные, инфор-
мационно-предметные и процессуальные аспекты, 
направленные на усвоение систематизированных 
знаний, приобретение профессиональных умений 
и формирование личностных качеств обучаемых, 
заданных целями обучения. 

Педагогическая технология предполагает ре-
ализацию идеи полной управляемости учебным 
процессом. Она связана с системным подходом 
к образованию, охватывает все элементы педагоги-
ческой системы: от постановки целей до проекти-
рования всего дидактического процесса и провер-
ки его эффективности [10]. 

Эффективность дидактического процесса при 
использовании AnatomageTable в значительной 
мере определяется адекватным выбором и про-
фессиональной реализацией конкретных педа-
гогических организационных форм и методов  
обучения. 

Как и любая педагогическая технология, ис-
пользование виртуального анатомического стола 
в процессе преподавания анатомии человека удов-
летворяет основным методологическим требо- 
ваниям – критериям технологичности [11]: 

 • концептуальности; 
 • системности; 
 • управляемости; 
 • эффективности; 
 • воспроизводимости.

Концептуальность данной педагогической тех-
нологии предполагает, что ей присуща опора на 
определенную научную концепцию, включающую 
философское, психологическое, дидактическое  
и социально-педагогическое обоснование дости-
жения образовательной цели – обучение анатомии 
человека. 

Системность означает, что использование  
в учебном процессе AnatomageTable обладает все-
ми признаками системы: логикой процесса, взаи-
мосвязью его частей (основное изображение че-
ловеческого тела предполагает загрузку всех его 
компонентов, однако в меню программы можно 
выбрать конкретную систему органов, что позво-
ляет детально рассмотреть интересующие струк-
туры), целостностью (это человек во взаимосвязи 
органов и систем).

Управляемость предполагает возможность диа-
гностического целеполагания, планирования, про-
ектирования процесса обучения, поэтапной диа-
гностики, варьирования средств и методов с целью 
коррекции результатов. В устройстве возможно 
выполнение заготовок, конкретных срезов и изо-
бражений в соответствии с темой занятий; все изо-
бражения стола могут свободно перемещаться, уве-
личиваться, уменьшаться простым прикосновением 
пользователя. В режиме обучения структуры тела 
имеют подписи. Интерактивный стол Anatomage 
воспроизводит структуры организма в режиме КТ 
и МРТ, в памяти стола есть около 1400 изображений 
в различных проекциях. Контроль яркости и кон-
трастности полной трехмерной анатомии дает воз-
можность просматривать мягкие и плотные ткани. 
Можно также загружать собственные КТ и МРТ-
сканы в цифровую библиотеку. 
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Эффективность указывает на то, что исполь-
зование интерактивного виртуального анатомиче-
ского стола Anatomage как современной педаго-
гической технологии существует в конкурентных 
условиях и эффективна по результатам, а также 
может гарантировать достижение необходимого 
стандарта обучения.

Воспроизводимость подразумевает возмож-
ность применения (повторения, воспроизведения) 
данной педагогической технологии в других уч-
реждениях образования системы здравоохранения, 
другими субъектами.

Внедрение компетентностного подхода в систе-
му высшего образования направлено на улучшение 
взаимодействия с рынком труда, повышение кон-
курентоспособности специалистов, обновление 
содержания, методологии и соответствующей сре-
ды обучения. Исследователи в области компетент-
ностного подхода в образовании (И. А. Зимняя,  
А. Г. Каспржак, А. В. Хуторской, М. А. Чоша-
нов, С. Е. Шишов, Б. Д. Эльконин и др.) отмеча-
ют, что отличие компетентного специалиста от 
квалифицированного в том, что первый не только 
обладает определенным уровнем знаний, умений 
и навыков, но и способен реализовать и реали-
зует их в работе [11]. С нашей точки зрения, ис-
пользование AnatomageTable способствует раз-
витию как учебно-познавательных компетенций 
(по отношению к изучаемым объектам анатомии 
человека студент овладевает креативными на-
выками, развивается клиническое мышление), 
так и информационных (владение современны-
ми средствами информации и информационными  
технологиями). 

Важным педагогическим моментом учебного 
процесса с использованием AnatomageTable яв-
ляется моделирование (воссоздание) в учебном 
процессе условий будущей профессиональной 
деятельности врача (цифровая библиотека стола 
включает данные по анатомии взрослого челове-
ка и эмбриологии, оригинальные сканирования, 
трехмерные изображения и медицинскую инфор-
мацию при некоторых заболеваниях. Стол позво-
ляет создавать связи между двухмерными пере-
крестными данными сканирования и трехмерной 
анатомией, имеется несколько анимированных 
четырехмерных изображений, которые позволяют 
наблюдать биение сердца и дыхание как у живого  
человека).

На наш взгляд, при обучении студента анато-
мии актуален принцип связи теории с практикой 
при ведущей роли теории. Это один из современ-
ных принципов дидактики. Смысл его состоит 
в том, что изучение теории сопровождается опо-
рой на практику. Теоретический анализ и осмыс-
ление фактов создают почву для сознательного 
и активного усвоения студентами учебного мате-
риала. Практика является источником познания, 

критерием истины для каждой теории, сферой 
применения результатов познания. Разумное со-
отношение теоретических и практических заня-
тий помогает студентам осознать значение теории 
в жизни, в профессиональной деятельности врача, 
учит применять, использовать усвоенные знания, 
способствует разрешению возникающих вопросов  
и проблем. 

Информатизация медицинского образования 
затрагивает такие важные компоненты образова-
ния, как цели и содержание. Одним из главных 
компонентов, составляющих модель выпускни-
ка вуза, становится информационная культура. 
Использование в учебном процессе автоматизи-
рованных обучающих систем и других техноло-
гий, таких как интерактивный стол Anatomage, 
ведет к пересмотру методов и форм обучения, 
к анализу и новому пониманию дидактическо-
го процесса, установлению новых принципов 
обучения, а также к новому взгляду на процесс  
обучения. 
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