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Аннотация. Статья посвящена вопросам совершенствования преподавания 
на кафедрах оперативной хирургии и топографической (клинической) анатомии. 
В статье представлен опыт кафедры оперативной хирургии и клинической ана-
томии им. С. С. Mихайлова по использованию компьютерных и магнитно-резо-
нансных томограмм в учебном процессе, рассмотрены возможности и методиче-
ские основы применения компьютерных и магнитно-резонансных томограмм на 
лекциях и практических занятиях. Показано, что регулярное применение ком-
пьютерных и магнитно-резонансных томограмм в качестве наглядных учебных 
пособий может быть существенным фактором, обеспечивающим успешное из-
учение клинической анатомии внутренних органов и топографо-анатомических 
областей — одной из важных учебных задач кафедр оперативной хирургии и то-
пографической (клинической) анатомии.
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Abstract. The article is devoted to questions on the perfection of teaching in 
departments of operative surgery and topographical (clinical) anatomy. In the article 
there is presented the experience of the department of operative surgery and clinical 
anatomy named by S. S. Mikhailov on using computed and magnetic resonance 
tomograms in educational process, there are examined possibilities and methodic bases 
of using computed and magnetic resonance tomograms on lectures and practical studies. 
There is showed that regular using computed and magnetic resonance tomograms as 
vivid teaching aids can be significant factor of successful study of clinical anatomy 
of inner organs and topographic anatomical regions as important educational task of 
departments of operative surgery and topographical (clinical) anatomy. 
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Необходимость совершенствования учебного процесса и расширения круга 
используемых наглядных пособий привлекает внимание многих кафедр опера-
тивной хирургии и топографической клинической анатомии [1, 2, 3]. Традици-
онные методы преподавания на кафедрах оперативной хирургии и топографиче-
ской (клинической) анатомии представлены в виде «окончатого» препарирования 
в пределах соответствующих областей тела человека, изучения и разбора топогра-
фо-анатомических препаратов, «пироговских» срезов с использованием учебных 
таблиц, атласов и прочих наглядных материалов. На ряде кафедр используются 
классические рентгенограммы, томограммы, ангиограммы и другой иллюстра-
тивный материал. 

Вместе с тем, в настоящее время в медицинской практике широко приме-
няется проведение компьютерных и магнитно-резонансных томографических 
исследований, дающих четкие изображения органов и анатомических структур, 
позволяющих проводить 3D-ремоделирование изображений. Они являются фак-
тически прижизненными «пироговскими» срезами, дающими картину взаимо-
отношений органов и анатомических структур тела человека. 

На кафедре оперативной хирургии и клинической анатомии им. С. С. Михай-
лова Оренбургского государственного медицинского университета изображения, 
полученные при проведении компьютерно-томографических и магнитно-резо-
нансно-томографических исследований, широко используются при выполнении 
плановых научных работ. Вместе с тем, они могут быть использованы на прак-
тических занятиях по топографической анатомии как иллюстративный матери-
ал для демонстрации взаимоотношений анатомических структур и образований 
относительно друг друга, индивидуальных анатомических, возрастных, половых 
различий, особенностей топографии, форм, размеров анатомических объектов, 
вариантов ветвления артерий и т. д. [4, 5, 6, 7]. 

Безусловно, для того чтобы правильно представить визуальную информацию 
в качестве учебного материала, необходимо помнить о том, что каждый из указан-
ных методов обладает своими особенностями при формировании изображений.

Так, например, магнитно-резонансная томография обладает высокой на-
глядностью, возможностью получения целостного и трехмерного изображений, 
пространственной разрешающей способностью, она лучше всего представляет 
информацию по морфологии паренхиматозных органов, спинного и головного 
мозга, мягких тканей.

Компьютерная (мультиспиральная компьютерная) томография широко при-
менима для получения визуальной информации о костях, суставах, легких, сре-
достении, топографии органов и областей. При этом она, так же как и магнит-
но-резонансная томография, обладает высокой наглядностью, возможностью 
получения целостного и объемного изображений, пространственной разрешаю-
щей способностью. 

В ряде случаев для получения необходимого изображения используются кон-
трастные вещества, что дает еще боле четкую и объективную картину.

Вместе с тем, необходимо представлять, что использование такого рода «кар-
тин» не может проводиться бессистемно. Эти демонстрации должны преследовать 
определенные цели и задачи. В обучении решению таких задач и состоит одно из 
направлений современной топографо-анатомической подготовки студентов.
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Использование изображений, полученных методами современной визуали-
зации, может преследовать несколько целей. 

Во-первых, научить обучающегося ориентироваться в том, что представлено 
на изображении. 

Во-вторых, определить, относительно костных ориентиров, уровень среза. 
В-третьих, оценить индивидуальные (возрастные, половые) особенности 

анатомических структур, изображенных на томограммах, если они есть. 
Эти задачи могут быть решены на практических занятиях, при самостоятель-

ной подготовке, при текущем или этапном контроле. 
В рамках работы студенческого научного кружка могут быть проведены кон-

курсы по описанию томографических изображений. Это может являться одним 
из направлений проведения студенческих научных работ, цель которых — не 
только дать студенту-кружковцу определенный объем анатомометрических 
сведений о той или иной анатомической структуре и их взаимоотношениях, но 
и научить его проведению вариационно-статистического анализа. В дальнейшем 
на этой основе возможно проведение 3D-моделирования отдельных морфоло-
гических структур, а также взаимоотношений комплекса анатомических объ-
ектов. Более того, перед кафедрами оперативной хирургии и топографической 
(клинической) анатомии может быть поставлена общая задача преподавания 
прижизненной клинической анатомии органов в виде основы для последующего 
изучения компьютерной и магнитно-резонансной томографии как клинических 
диагностических методов.

Конечная цель этого вида работ и на занятиях, и во внеаудиторной работе — 
клиническая направленность преподавания топографической и клинической 
анатомии. Безусловно, кафедры топографической (клинической) анатомии яв-
ляются базовыми, основополагающими для дальнейшего обучения студентов на 
клинических кафедрах. Это является основополагающим постулатом препода-
вания топографической (клинической) анатомии, созданной благодаря работам 
российских морфологов и хирургов.

Заключение. Использование компьютерных и магнитно-резонансных томо-
грамм расширяет возможности учебного процесса и обеспечивает изучение сту-
дентами современной клинической анатомии на кафедрах оперативной хирур-
гии и топографической (клинической) анатомии.
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Аннотация. В работе обобщены материалы по истории методов исследований 
экспериментального направления, разработанного на кафедре гистологии с кур-
сом эмбриологии Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова за последние 
120 лет. Представлены основные моменты становления научной академической 
гистологической школы, занимающейся изучением вопросов реактивности и ре-
генерации тканей различной камбиальности. Отмечен вклад ученых-гистологов 
Военно-медицинской академии в поиск и использование адекватных экспери-
ментальных моделей in vivo и in vitro для оптимизации процесса заживления ран 
на основе ключевых позиций теории эволюции тканей, теории системно-струк-
турной организации гистогенеза и регенерации, гистогенетической теории тка-
невой регуляции и тканевого гомеостаза, гистионной концепции, концепций 
о провизорности и клеточно-дифферонной организации тканей.
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