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Специфической особенностью работы кафедры нормальной, 
топографической, клинической анатомии и оперативной хирургии является 
необходимость связывать в единый блок различные направления 
фундаментальной и прикладной медицинской науки. Взаимосвязь 
клинических и морфологических дисциплин получила качественно новое 
преломление с внедрением во все аспекты работы кафедры современных 
информационных технологий. 

В образовательной работе традиционные методики обучения в 
сочетании с демонстрацией компьютерных анатомических программ, 
мультимедийными презентациями оперативных вмешательств поднимают 
усвоение предмета на качественно новый уровень.

Весь лекционный курс на кафедре имеет мультимедийное 
сопровождение. Мультимедийные презентации содержат серии 
интраоперационных фотографий и короткие фильмы, содержащие 
объемную информацию о ключевых моментах оперативных вмешательств, 
сопровождающиеся анатомическими рисунками и схемами оперативных 
вмешательств. На практических занятиях с помощью мультимедийных 
технологий студентам демонстрируются этапы оперативных вмешательств 
и особенности клинической анатомии по соответствующей теме. 
Использование мультимедийных фильмов предоставляет возможность на 
любом этапе демонстрируемого оперативного вмешательства взять паузу и 
разъяснить неясный момент с помощью демонстрации соответствующих 
анатомических рисунков и схем оперативных вмешательств. В процессе 
обучения интернов и ординаторов используется более подробная и 
детализированная информация, прорабатываются ключевые моменты 
вмешательств и подробно разбираются  вопросы клинической анатомии.

В ходе обучения студента трехкратно проводится компьютерное 
тестирование: в конце каждого семестра и перед устным экзаменом. 
Тестирование обеспечивает полноценную, быструю и достоверную оценку 
качества усвоения знаний учебной группой, позволяет выделить темы, 
требующие дополнительной проработки. По желанию обучающиеся могут 
пройти тематический тест на любом этапе обучения, что значительно 
повышает эффективность самоконтроля. Компьютерные тесты, 
используемые в обучении интернов и ординаторов, содержат большое 



количество ситуационных задач и вопросов по различным аспектам 
клинической анатомии, включающим рентгенанатомию, УЗ-анатомию, 
хирургическую анатомию и т.д. За время внедрения тестового контроля мы 
пришли к выводу, что результаты компьютерного тестирования и устного 
экзамена совпадают более чем в 90% случаев. Этот факт делает 
компьютерное тестирование особенно ценным для самоконтроля качества 
знаний и повышения эффективности самоподготовки студента.

В научной работе сотрудников кафедры компьютерные технологии 
стали обязательной составляющей. Результаты исследований во всех 
случаях подвергаются статистической обработке на персональном 
компьютере в программе Microsoft Excel - 2000. В клинико-анатомических 
исследованиях широко используются принципы математического 
моделирования, невозможные на сегодняшний день без компьютерного 
обсчета данных. Все доклады, сообщения и демонстрации оформляются в 
виде мультимедийных презентаций. Результаты анатомометрических 
исследований, направленных на изучение параметров оперативного 
действия в зависимости от индивидуальных конституциональных 
особенностей организма, широко внедряются в клиническую практику 
посредством мультимедийных презентаций и подготовки компьютерных 
программ.

Кафедра нормальной, топографической, клинической анатомии и 
оперативной хирургии имеет свой сайт: www.opersurg.perm.ru

С 2005 года на кафедре организуются и проводятся международные 
интернет-конференции молодых ученых и студентов  «Новые технологии в 
хирургии и клинической анатомии». В 2007 году проведена интернет-
конференция посвященная 90-летию со дня рождения выдающегося 
ученого, бывшего заведующего кафедрой оперативной хирургии и 
топографической анатомии ПГМА профессора А.П. Соколова. За 3 года в 
международных дистанционных научно-практических конференциях 
приняли участие представители 12 стран, 108 городов, были представлены 
311 работ от 669 участников. Лучшие работы отмечались дипломами. 
Участники конференций получили уникальную возможность вести прямой 
диалог с коллегами из России и других государств по интересующим их 
проблемам. По результатам конференции были опубликованы сборники 
научных работ. В дальнейшем традиция ежегодного проведения подобных 
конференций будет продолжена. Планируется дальнейшее расширение 
географии конференций и совершенствование методик интернет-общения 
ее участников.

Таким образом, внедрение современных информационных технологий 
позволяет тесно связать все направления деятельности кафедры 
нормальной, топографической, клинической анатомии и оперативной 
хирургии.
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