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Аннотация. В настоящее время проблема модернизации высшей школы явля-
ется крайне актуальной и важной. Современные требования к выпускникам выс-
шего медицинского учреждения диктуют особый подход преподавания профиль-
ных дисциплин, позволяющих оптимизировать процесс обучения на различных 
его этапах, что позволяет готовить специалистов, востребованных на рынке тру-
да. Воронежский государственный медицинский университет им. Н. Н. Бурден-
ко дает возможность студентам начальных курсов проходить практику в лечебных 
учреждениях города, что позволяет обучающимся более осознанно относиться 
к учебному процессу и лучше понимать специфику выбранной ими профессии. 
Помимо этого, активная работа проводится с абитуриентами и школьниками 
в плане профориентационной работы, сюда относятся экскурсии в музейный 
комплекс университета, а также обучение школьников в предуниверсарии.
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Abstraсt. Currently, the problem of modernization of higher education is extremely 
urgent and important. Modern requirements for graduates of a higher medical institution 
dictate a special approach to teaching specialized disciplines that allow optimizing the 
learning process at its various stages, which makes it possible to train specialists in demand 
in the labor market. Voronezh State Medical University named after N. N. Burdenko 
provides an opportunity for students of primary courses to practice in medical institutions 
of the city, which allows students to be more aware of the educational process and 
better understand the specifics of their chosen profession. In addition, active work is 
carried out with applicants and schoolchildren in terms of career guidance, this includes 
excursions to the museum complex of the University, as well as teaching students at the 
pre-University.
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Современные реалии при подготовке специалистов с высшим медицинским 
образованием диктуют необходимость изменения процесса обучения в высшей 
школе на всех его этапах. Выпускник вуза должен не только владеть глубокими 
знаниями в получаемой профессии, но и уметь принимать самостоятельные ре-
шения, а также стремиться к саморазвитию и повышению уровня знаний в тече-
ние всей профессиональной деятельности. 

В настоящее время профильная подготовка специалиста начинается еще во 
время обучения в школе, так как проблема самоопределения школьников стар-
ших классов является актуальной и требует комплекса мер для ее решения, при 
этом участие вуза, как активного его компонента, несомненно способствует пра-
вильному выбору школьника. Ученики выпускных классов проходят обучение 
в предуниверсарии на базе выбранного высшего учебного заведения. В процессе 
обучения в предуниверсарии школьники знакомятся с требованиями высшего 
образования, что позволяет будущим студентам повысить свой уровень знаний 
и развить интерес к выбранной профессии.

Для максимального развития личности будущего профессионала на кафедре 
нормальной анатомии человека особое внимание уделяется вопросам профес-
сионально-ориентированной подготовки, позволяющей полноценно раскрыть 
индивидуальные способности обучающихся. В первую очередь это касается 
практических занятий, формирующих у студентов педиатрического факультета 
необходимые знания для полноценного выполнения своих будущих профессио-
нальных обязанностей [1]. Во время проведения практических занятий по анато-
мии человека студенты занимаются, используя натуральные препараты, которые 
позволяют максимально полно сформировать знания о строении человеческого 
организма, необходимые обучающимся в их будущей профессиональной дея-
тельности. 

Особое значение при этом приобретают знания о вариантном строении раз-
личных органов и систем человеческого тела [4]. Знание особенностей вариант-
ного строения позволит в будущем развить индивидуальный подход к лечению 
пациентов различного профиля. Особой вариантностью при этом отличаются 
две системы, сердечно-сосудистая и периферическая нервная. Понимание ва-
риантов ветвления нервных и сосудистых стволов позволит в будущем избежать 
врачебных ошибок при выполнении различных хирургических манипуляций 
в условиях стационара. Кроме того, при обучении студентов педиатрического 
факультета на кафедре нормальной анатомии человека особое внимание обра-
щается на возрастные аспекты строения тела человека. Обучающиеся на педиа-
трическом факультете должны обладать глубокими знаниями по эмбрионально-
му развитию, а также строению организма ребенка на различных этапах жизни, 
что позволит им полноценно оказать медицинскую помощь ребенку любого воз-
раста.

Немаловажное значение в плане развития будущих профессиональных на-
выков отводится участию студентов в работе различных секций анатомическо-
го кружка. Анатомический кружок включает в себя секцию препарирования, 
музейного дела, а также научную секцию. Каждая секция студенческого круж-
ка имеет важное значение для формирования качеств, необходимых будущему 
выпускнику медицинского университета, чтобы стать конкурентноспособным 
и востребованным специалистом на рынке труда. 
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Секция препарирования является самой востребованной студентами не 
только педиатрического факультета, но и лечебного, стоматологического и ме-
дико-профилактического. Работа секции проходит еженедельно и заключает-
ся в препарировании препаратов, предназначенных для практических занятий, 
а также в изготовлении музейных препаратов для пополнения экспозиции ана-
томического музея. Студенты, занимающиеся в данной секции, разбиваются по 
группам, у каждой группы есть куратор из числа профессорско-преподаватель-
ского состава кафедры. Куратор организует работу курируемой группы, следит за 
правильностью выполнения различных этапов препарирования, а также поясня-
ет непонятные обучающимся вопросы по строению и функционированию орга-
нов препарируемой области [3]. Различные варианты или аномалии строения из-
учаемой области фиксируются при помощи фото- и видеосъемки, описываются, 
и полученный материал используется для выступления студентов на пленарных 
заседаниях анатомического кружка или итоговой ежегодной научно-практиче-
ской студенческой конференции. 

Секция музейного дела подразумевает участие студентов в восстановлении 
и реставрации музейных препаратов, а также поиске информации в архивах 
и библиотеках об истории кафедры и анатомического музея, расположенного 
на территории кафедры. Анатомический музей Воронежского государственно-
го медицинского университета им. Н. Н. Бурденко является частью музейного 
комплекса вуза, расположен на территории кафедры, его история началась с мо-
мента образования Воронежского медицинского университета. Основателем 
анатомического музея является Г. М. Иосифов, вошедший в историю как осно-
воположник отечественной лимфологии. В 1923 г. Гордей Максимович Иосифов 
переезжает в Воронеж, где возглавляет кафедру нормальной анатомии человека 
в университете, недавно переведенном в Воронеж из г. Юрьва (Тарту). В пер-
вую очередь в Воронеже Г. М. Иосифов принялся за изготовление препаратов 
для анатомического музея и организацию препаровочных работ студентов, после 
чего он продолжил свои научные исследования. 

Научные работы, начатые Гордеем Максимовичем, были продолжены его 
учениками Д. А. Ждановым, Н. А. Курдюмовым, В. И. Ошкадеровым и многими 
другими. Вклад Г. М. Иосифова в развитие анатомического музея является нео-
ценимым, и студенты, восстанавливающие музейные препараты, изготовленные 
в первой половине XX века, трепетно относятся к таким препаратам, что позво-
ляет развить у молодого поколения чувство гордости, уважения и преемствен-
ности в столь важном деле. Кроме того, обучающиеся постигают суть методов 
сохранения трупного материала, а также специфику консервации различных ор-
ганов и систем человеческого тела. Участие в работе данной секции позволяет 
студентам развить аналитическое мышление, самостоятельность в поиске необ-
ходимой информации и способность к анализу полученных данных [5].

Студенты начальных курсов, обучающиеся в университете, с первого курса 
проходят медицинскую практику на базе основных лечебных учреждений, что 
позволяет им уже на ранних этапах обучения погрузиться в выбранную профес-
сию и узнать ее как можно глубже. В 2019 г. ВГМУ им. Н. Н. Бурденко совместно 
с БУЗ ВО «Областная детская клиническая больница № 2» воплотили в жизнь на 
педиатрическом факультете образовательный проект «Знакомство с отделением 
паллиативной помощи детям как модель гуманистического образования вра-
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ча-педиатра». Данное направление работы со студентами 2-го курса педиатри-
ческого факультета является крайне важным и актуальным и помогает обучаю-
щимся сформировать чувство милосердия, сострадания и гуманного отношения 
к будущим маленьким пациентам, вооружив студентов не только профессио-
нальными знаниями, но и духовно-нравственной составляющей медицинской 
профессии.

На кафедрах проводятся научно-практические конференции, в том числе не 
только межкафедральные, но и межвузовские, что позволяет студентам и препо-
давателям делиться опытом и новыми знаниями по различным дисциплинам, 
преподаваемым в данном вузе, обобщая и углубляя знания, получаемые студен-
тами. Один раз в год на базе ВГМУ им. Н. Н. Бурденко проводится Всероссий-
ская студенческая научная конференция, позволяющая студентам различных 
вузов медицинского профиля представить свои научные работы [2]. После за-
вершения обучения в университете и получения диплома о высшем образовании 
специалист может повысить свой уровень знаний во время обучения в институте 
постдипломного образования, обучаясь в ординатуре по различным направле-
ниям медицины. Таким образом, после завершения ординатуры формируется 
специалист, обладающий глубокими знаниями по профильной узкой специаль-
ности более высокого уровня [6].

Таким образом, процесс подготовки специалиста высокого уровня включа-
ет в себя не только обучение в университете, но и различные мероприятия, по-
зволяющие готовить профессионалов, обладающих глубокими знаниями и спо-
собными к постоянному стремлению к самосовершенствованию и повышению 
уровня своих знаний в течение всей профессиональной деятельности.
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Переход к цифровым технологиям и стремительное развитие технологической 
инфраструктуры с использованием больших баз данных вызвали масштабную 
цифровую трансформацию всего мирового сообщества. Это коснулось и систе-
мы образования, в том числе медицинского, и преподавания наиболее сложного 
и интересного предмета — патологической анатомии. Для обучающего это очень 
насыщенная и объемная программа с необходимостью изучения большого коли-
чества макро- и микропрепаратов, часто не позволяющая последовательно разо-
браться в сути патологического процесса в ходе занятия. Для преподавателя — это 
необходимость поиска и подготовки демонстрационного материала, микроско-
пов, ситуационных задач, разработки рабочих тетрадей, альбомов, контрольных 
и проверочных работ. Применение цифровых технологий позволило нам разра-
ботать конструктивно другие методы преподавания и немного изменить фило-
софию прежнего, привычного нам практического занятия. Для реализации мы 
совершили несколько последовательных шагов. 

1. Создание цифровой базы данных микропрепаратов (250 изображений). 
Изображения сканированы и полностью моделируют просмотр микропрепарата 
(так называемый «цифровой микроскоп»).

2. Создание в программе «Moodle» 22 модулей практических занятий, вклю-
чающих в себя методические рекомендации к занятию, видеолекцию по изучае-
мой теме, интерактивную лекцию с демонстрацией микро- и макропрепаратов, 
набор ситуационных задач (10–12 задач), тестовые задания (проверяются авто-
матически) и контрольную работу (проверяется преподавателем). 




