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можен просмотр и обработка в режимах 2D и 3D томограмм реальных 
пациентов, полученных с помощью МСКТ и МРТ. На основании серии 
МСКТ-томограмм возможно проведение 3D реконструкции тела, что вы-
зывает повышенный интерес у студентов. На данном столе установлен 
3D анатомический атлас и программа «VH Dissector», с помощью кото-
рых можно получать подробную информацию об интересующем объек-
те. Студенты легко и быстро осваивают навыки работы со столом и с 
удовольствием используют его в учебном процессе. 

Таким образом, использование современных инновационных тех-
нологий в учебном процессе позволяют существенно расширить его воз-
можности, повысить уровень заинтересованности студентов, углублять 
знания по дисциплине, способствуют формированию основ клиническо-
го мышления и повышению качества образования в целом. 
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Приведены примеры реализации мнемонических приемов при пре-
подавании дисциплины «Анатомия человека» для англоязычных  студен-
тов ФПИГ и стоматологического факультетов на кафедре анатомии че-
ловека Витебского государственного медицинского университета. Пред-
ложенные методики позволяют облегчить педагогический процесс, уп-
ростить запоминание студентами большого объема информации. Осо-
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бенностью изучения материала по дисциплине «Анатомия человека» для 
большинства студентов становится запоминание большого количества 
латинской, греческой анатомической терминологии, классификаций, 
строения органов, систем органов. Существуют различные способы ин-
тенсификации учебного процесса. Большинство медицинских универси-
тетов в работе применяют следующие приемы обучения с целью интен-
сификации интеллектуальных процессов: 

 - использование как традиционных, так и инновационных приемов,  
которые способствуют более активному обучению; 

 - увеличение самостоятельной работы студентов в рамках как ау-
диторных, так и внеаудиторных часов;  

- стимулирование интеллектуальной активности студентов [1]. 
 Для интенсификации интеллектуальных процессов одним из мето-

дов обучения является применение мнемонических приемов, которые 
построены на формировании ассоциативных связей. Мнемотехника – это 
система, основанная на непосредственной записи в мозг связей между 
образами путем образования ассоциативных связей, замены объектов и 
фактов на понятия и представления, имеющие визуальное, аудиальное 
или кинетическое представление, связывание объектов с уже имеющейся 
в памяти информацией для упрощения запоминания в процессе обучения 
[2]. Среди несколько наиболее эффективных мнемотехнических прие-
мов, применяемых на кафедре анатомия человека при изучении раздела 
сердечно-сосудистая система для запоминания учебной информации у 
англоязычных студентов можно выделить следующие приемы: 

1. Образование смысловых фраз из начальных букв запоминаемой 
информации.  Некоторые из них позволяют запомнить ветви, отходящие 
от артерии или притоки вен. Пример в  предложении  «All Dogs Can Pee» 
«зашифрованы» ветви грудоакромиальной артерии (Acromial branch, 
Deltoid branch,  Clavicular branch, Pectoral branch). При изучении притоков  
нижней полой вены мы предлагаем использовать мнемоническое пред-
ложение «I Like To Rise So High», что позволяет запомнить следующие 
вены: Iliac vein (common), Lumbar vein, Testicular vein, Renal vein, 
Suprarenal vein , Hepatic vein. Кроме того, подобные мнемонические фра-
зы могут, помочь выучить последовательность отхождения ветвей от ма-
гистрального сосуда, например для подмышечной артерии, например 
"She Tastes Like Sweet Apple Pie", где «She» - Superior thoracic artery, 
«Tastes» - Thoraco-acromial artery,  «Like» - Lateral thoracic artery, «Sweet» 
-  Subscapular artery, «Apple» - Anterior humeral circumflex artery, «Pie» - 
Posterior humeral circumflex artery. Мнемонические выражения полезны и 
для запоминания топографии сосудисто-нервных пучков. Для запомина-
ния расположения структур подколенной ямки в медиально-латеральном 
направлении предлагаем студентам запомнить выражение «Serve And 
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Volley Next Ball», где S: semimembranosus and semitendinosus (верхнеме-
диальная граница подколенной ямки, A: artery (popliteal artery), V: vein 
(popliteal vein), N: nerve (tibial nerve), B: biceps femoris (верхнемедиальная 
граница подколенной ямки).  

2. Составление мнемонических аббревиатур. Ветви подключичной 
артерии поможет запомнить мнемоническое  словосочетание  «VITamin 
Cand D», где V- Vertebral artery,  I- Internal thoracic artery, T – 
Thyrocervical trunk, C – Costocervical trunk, D -  Dorsal scapular artery. 

3. Использование количества букв в слове. Aortic hiatus = 12 букв = 
двенадцатый грудной позвонок, Oesophagus = 10 букв = десятый грудной 
позвонок,  Vena cava = 8 букв = восьмой грудной позвонок. 

 Необходимо помнить, что мнемонические приемы работают в том 
случае, если они эмоционально заряжены, легко запоминаются и вспо-
минаются.  Применение мнемотехник как приема обучения по дисцип-
лине «Анатомия человека» способствует развитию мотивации студентов 
к обучению, улучшает запоминание, позволяет развивать связную логи-
ческую речь [3,4], что является необходимым условием в работе будуще-
го врача. 
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 Подготовка медицинского специалиста осуществляется поэтапно, 

что прописано в ФГОС третьего поколения. Необходимые в последую-
щей деятельности врача компетенции формируются в вузе последова-
тельно по мере изучения различных дисциплин. При этом анатомические 
дисциплины являются той базой, благодаря которой закладывается и 
развивается клиническое мышление, способность к анализу и рассужде-
нию, так необходимые для освоения клинических дисциплин, и это спра-
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