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в статье рассмотрены аспекты онтологического подхода к изучению анатомии человека в медицинском 
вузе. Авторами исследованы вопросы конструирования и применения онтологий в высшем медицинском 
образовании. Описаны методологические подходы и результаты работы по созданию глоссария и онтологии 
дисциплины  «Анатомия  человека». Представлены  возможности  отологии  для  конструирования  тестовых 
заданий по анатомии человека. Показано, что тесты по миологии, сформированные на основе онтологий, ха-
рактеризуются большей валидностью и надежностью в сравнении с тестами, составленными традиционны-
ми способами. Обозначены различные направления использования онтологий в изучении медико-биологи-
ческих дисциплин. Показана роль структурирования медицинских знаний в системе управления знаниями. 
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Современная  медицина  является  вы-
сокотехнологичной  областью  экономики 
и нуждается в квалифицированных специа-
листах, прежде всего, высшего звена. готов-
ность врачей к профессиональной деятель-
ности  формируется  в  процессе  обучения 
в  вузе.  Инновационная  направленность 
в развитии здравоохранения требует новых 
стратегий в высшем медицинском образова-
нии, основанных на современных подходах 
к  структурированию  медицинских  знаний 
и технологиях их использования. Необходи-
мость управления медицинскими знаниями 
сегодня  актуальна,  как  никогда,  еще  и  по-
тому,  что  информационный  поток  в  меди-
цине является одним из наиболее мощных 
и  стремительных.  Студент  медицинского 
вуза  сталкивается  также  с  проблемой  на-
хождения консенсуса между традиционны-
ми  и  инновационными  идеями,  методами, 
мировоззрениями. 

Фундаментальной  дисциплиной  выс-
шего  медицинского  образования  является 
анатомия [5]. Она обеспечивает успешность 
в других медико-биологических и клиниче-
ских дисциплинах: в нормальной физиоло-
гии,  патологической  анатомии  и  физиоло-

гии,  биохимии,  биофизике,  фармакологии, 
терапии, хирургии, неврологии. 

Качество  знаний по анатомии человека 
во  многом  определяет  профессиональную 
компетентность  врача.  Ключевым  этапом 
в  достижении  результата  обучения  явля-
ется  контроль  знаний.  в настоящее  время 
тестовый  контроль  –  обязательный  компо-
нент  в  комплексном  оценивании  знаний, 
умений  и  навыков.  Тестирование  является 
также и составной частью экзамена по ана-
томии  человека.  Однако,  у  ряда  студентов 
анатомия  вызывает  трудности  в  изучении. 
Тестовые  задания  не  всегда  выполняют-
ся успешно. По нашему мнению, одной из 
причин является недостаточная структури-
рованность учебной литературы по данной 
дисциплине.  Анатомические  знания  объ-
емны,  сложны  и  терминологически  насы-
щены. При этом в классических учебниках 
по анатомии человека изложение материала 
носит, как правило, описательный характер, 
что  затрудняет  его  изучение.  Существует 
необходимость  структуризации  и  система-
тизации анатомических знаний. Мы полага-
ем, что оптимальным для этих целей явля-
ется онтологический подход [2]. 
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Цель исследования – разработка мето-
дологических подходов к конструированию 
онтологий и  возможностей их  использова-
ния в изучении анатомии человека.

Материалы и методы исследования 
Для  достижения  цели  исследования  использо-

вались  методы  системно-аналитического  мышления 
и инженерии знаний:

1. Когнитивный анализ предметной области [6].
2. Инструменты  визуально-аналитического 

мышления [6]. 
3. Текстологические, коммуникативные и индиви-

дуальные методы извлечения анатомических знаний.
4. Метод экспертной оценки. 
5. Декомпозиция и структурирование анатомиче-

ских знаний.
6. Методы  проектирования  и  разработки  онтоло-

гий, представление онтологии в машиночитаемом виде. 
7. Методы тестологии [1].
Для  практического  применения  разработок  ис-

пользовалась созданная в РНИМУ им. Н.И. Пирого-
ва  единая  образовательно-информационная  систе-
ма  (ЕОИС).  в исследовании  участвовали  студенты 
2 курса РНИМУ им. Н.И. Пирогова (46 студентов). 

Результаты исследования  
и их обсуждение

Предварительно была осуществлена де-
композиция  дисциплины  «Анатомия  чело-
века» на модули и темы. 

На первом  этапе  работы производилось 
извлечение  знаний. в литературе приводит-
ся  множество  различных  определений  тер-
мина «знания». Мы полагаем, что наиболее 
точно смысл этого понятия отражает следу-
ющее определение: «знания – закономерно-
сти  предметной  области  (принципы,  связи, 
правила,  законы),  полученные  в  результате 
практической  деятельности  и  профессио-
нального опыта, позволяющие специалистам 
ставить и решать поставленные задачи» [3]. 

Анатомические  знания  извлекались 
с  помощью  текстологических  методов  из 
учебных  пособий,  рекомендованных  Ми-
нистерством  здравоохранения  Россий-
ской Федерации  и УМО по медицинскому 
и  фармацевтическому  образованию  вузов 
России  для  студентов  медицинских  вузов. 
Использовались  также  учебно-методиче-
ские  пособия  кафедры  морфологии  меди-
ко-биологического факультета РНИМУ им. 
Н.И. Пирогова, рекомендованные цикловой 
методической  комиссией  по  медико-био-
логическим  дисциплинам  и  Центральным 
координационным  методическим  советом 
РНИМУ  им.  Н.И. Пирогова  для  студентов 
медицинских  вузов.  Применялись  комму-
никативные  методы  извлечения  знаний: 
работа  инженера  по  знаниям  с  наиболее 
профессиональными и компетентными уче-
ными-анатомами и преподавателями анато-
мии позволила, в первую очередь, получить 

практико-ориентированные  анатомические 
знания, уточнить и детализировать некото-
рые тонкие элементы строения анатомиче-
ских структур. 

Извлеченные  анатомические  знания 
подвергались  экспертной  оценке  на  пред-
мет  соответствия модулям и  темам дисци-
плины и необходимой степени детализации 
и глубины, а также с целью выделения тер-
минов и понятий, обязательных для овладе-
ния дисциплиной «Анатомия человека».

На  втором  этапе  работы  создавался 
глоссарий  предметной  области.  глоссарий 
(от греч. glossa – язык, лат. glossarium – со-
брание) – словарь  узкоспециализирован-
ных терминов в какой-либо области знаний 
с толкованием (иногда переводом на другой 
язык),  комментариями, примерами. Знание 
терминологии  является  важным  показате-
лем профессионализма специалиста в дан-
ной области знаний.

Для  глоссария  отбирались  анатомиче-
ские термины в границах, которые опреде-
лены  ФгОС  вПО  третьего  поколения  для 
изучения анатомии человека в медицинских 
вузах. Анатомические термины в глоссарии 
даются на русском, латинском и/или грече-
ском  языке  в  соответствии  с  международ-
ной Nomina Anatomica и привязаны к соот-
ветствующим темам и модулям. 

Наличие глоссария по каждому модулю 
дисциплины оказывает студентам методи-
ческую поддержку при изучении анатомии 
человека, очерчивает границы терминоло-
гической лексики, которая обязательна для 
овладения дисциплиной, помогает успеш-
но подготовиться к занятиям, зачетам и эк-
заменам.

На третьем этапе производилась катего-
ризация  концептов  и  установление  связей 
между ними. Основные типы связей предло-
жены гавриловой Т.А. [3] Нами были выде-
лены такие типы отношений между концеп-
тами анатомических знаний, как таксономия 
и партономия, и использовались связи типа « 
класс – подкласс» и «часть – целое». 

Четвертый  этап  работы  –  построение 
онтологии  дисциплины  «Анатомия  чело-
века». Изначально термин «онтология» ис-
пользовался в философии и обозначал нау-
ку о бытие, о всем сущем. в конце XIX века 
Том грубер ввел этот термин в компьютер-
ные науки  [7]. По определению Т. грубера 
«онтология  –  это  спецификация  концепту-
ализации».  Под  концептуализацией  пони-
мается  представление  предметной  области 
в  виде  совокупности  основных  понятий  – 
концептов, отражающих ее  структуру. Под 
спецификацией следует понимать формаль-
ное  описание  знаний,  обеспечивающее  их 
машинную обработку. 
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Онтологии  строились  в  среде,  предо-
ставляемой ЕОИС РНИМУ им. Н.И. Пиро-
гова,  которая  является  базовой  структурой 
системы управления знаниями (СУЗ) РНИ-
МУ  им.  Н.И. Пирогова  [4].  Инструменты 
СУЗ позволяют представить модули и темы 
предметной  области  в  ЕОИС,  ввести  тер-
мины глоссария, связав их с определенной 
темой  и  модулем,  прописать  связи  между 
концептами. Каждый концепт идентифици-
руется системой по целому ряду признаков 
и набору его связей с другими концептами 
и сохраняется в хранилище СУЗ. Среда для 
автоматизированного  проектирования  он-
тологий дает возможность визуализировать 
построенные  онтологии  в  разной  форме 
(графа, семантической сети) и использовать 
их в обучении (рисунок). 

Студенты могут видеть и анализировать 
связи каждого концепта, сопоставлять соб-
ственные  знания  с  эталонными.  Одновре-
менно онтология выступает в роли методо-
логической основы построения СУЗ [4]. 

Пятый  этап  работы  включал  приме-
нение  онтологий  для  генерации  тестовых 
заданий  по  анатомии  человека.  Исполь-
зовались  два  набора  тестовых  заданий по 
миологии:  первый  из  них  создавался  тра-
диционными способами, второй – генери-
ровался на основе созданной онтологии по 
миологии. в обоих случаях конструирова-
ние  тестов  основывалось  на  принципах, 

которые определены тестологией – наукой, 
изучающей  закономерности  педагогиче-
ского  тестирования,  разрабатывающей 
методологию  создания  тестов  и  их  кор-
ректного  и  эффективного  применения  на 
практике [1].  Подготовленные  материалы 
включали  тестовые  задания  по  миологии 
с  выбором  одного  правильного  ответа  из 
пяти,  нескольких  правильных  ответов  из 
пяти,  тестовые  задания  на  установление 
причинно-следственных  связей,  соответ-
ствия  между  двумя  множествами,  напри-
мер,  структурными  элементами  разного 
уровня организации или структурным эле-
ментом и его функцией. Тесты, созданные 
традиционным  способом,  интегрирова-
лись  в  ЕОИС.  Осуществлялась  автомати-
зированная генерация двух пулов тестовых 
заданий  и  производилось  их  сравнение. 
Установлено,  что  валидность  и  надеж-
ность онтологических тестовых выше, чем 
тестов,  сформированных  традиционным 
способом. 

Шестой этап работы – это практическое 
использование тестовых заданий, сконстру-
ированных на основе онтологий, и сравне-
ние  результатов  тестирования  с  помощью 
традиционных  и  онтологических  тестов. 
в исследовании  участвовали  студенты 
2  курса  РНИМУ  им.  Н.И. Пирогова.  Про-
водилось  автоматизированное  компьютер-
ное тестирование: каждый студент получал 
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случайную выборку из 15 вопросов теста по 
миологии каждого типа. Традиционно скон-
струированный  тест  по  миологии  и  тест, 
сгенерированный на основе онтологии, осу-
ществлялись в разные временные интерва-
лы. Исследование показало, что онтологии 
могут служить оптимальным инструментом 
для  конструирования  тестовых  заданий. 
высокая  валидность  и  надежность  отоло-
гических  тестов  делают  перспективными 
такие разработки, однако, высокая трудоем-
кость создания онтологий может заставить 
сделать выбор в пользу традиционных спо-
собов составления тестов. 

Тем не менее, использование онтологий 
для  проектирования  адаптивных  тестовых 
заданий  является  одним  из  очевидных  на-
правлений  их  применения.  Существуют 
и другие направления, в которых онтологии 
могут  выступить  в  роли  базисной  методо-
логии:  это ситуационные  задачи в медико-
биологических дисциплинах, вопросы стан-
дартизация  лечебных  процедур,  принятие 
врачебных решений [4]. 

Выводы
1. Создан глоссарий дисциплины «Ана-

томия человека».
2. С помощью онтологии осуществлено 

структурирование  знаний  по  анатомии  че-
ловека.

3. Создана концептуальная модель дис-
циплины «Анатомия человека».

4. Сконструированы онтологические те-
стовые задания по миологии.

5. Тесты  по  миологии,  сформирован-
ные  на  основе  онтологий,  характеризуют-
ся  большей  валидностью  и  надежностью 
в сравнении с тестами, составленными тра-
диционными способами. 
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