
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ЛЕКЦИЙ ПО АНАТОМИИ ЧЕЛОВЕКА  
для студентов I курса специальности «Лечебное дело» 

в осеннем семестре 
 

№ Тема лекции 

1.  Введение в анатомию человека. 
2.  Общая остеология.  
3.  Общая артрология.  
4.  Обзор соединений костей туловища. 
5.  Обзор соединений костей конечностей. 
6.  Общая краниология. 
7.  Строение и варианты костей мозгового и лицевого отделов черепа. 
8.  Общая миология. Основы биомеханики мышц. 

 
 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ ПО АНАТОМИИ ЧЕЛОВЕКА  
для студентов I курса специальности «Лечебное дело» 

в осеннем семестре 
 

№ Тема занятия 

1.  Анатомическая терминология. Оси и плоскости в анатомии. Строение костей. Строение типичного позвонка. 
2.  Строение шейных, грудных, поясничных позвонков. 
3.  Строение крестца, копчика, грудины, ребер. 
4.  Строение костей верхней конечности: лопатки, ключицы, плечевой кости.  
5.  Строение костей предплечья и кисти. 
6.  Строение костей нижней конечности: тазовой кости, бедренной кости.  
7.  Строение костей голени и стопы. 
8.  Контрольное занятие по остеологии. 
9.  Соединений позвонков. Позвоночный столб в целом. Соединение позвоночного столба с черепом. 
10.  Соединения ребер и грудины. Грудная клетка в целом. 
11.  Соединения костей пояса верхней конечности. Плечевой и локтевой суставы. 
12.  Соединения костей предплечья. Лучезапястный сустав и суставы кисти 
13.  Соединения костей таза. Таз в целом. Тазобедренный сустав.  
14.  Коленный сустав. Соединения костей голени и стопы. Стопа в целом. 
15.  Контрольное занятие по артрологии. 
16.  Строение затылочной, теменной, лобной костей.  
17.  Строение клиновидной, решетчатой костей.  
18.  Строение височной кости. 
19.  Строение костей лицевого отдела черепа. 
20.  Свод и основание черепа. Глазница, крыловидно-небная, височная и подвисочная ямки.  
21.  Костная основа полости носа и полости рта. Череп новорожденного. Соединения костей черепа.  
22.  Контрольное занятие по краниологии. 
23.  Мышцы головы. 
24.  Фасции и топография головы 
25.  Мышцы шеи. 
26.  Фасции и топография шеи 
27.  Мышцы, фасции и топография груди, живота. Диафрагма. 
28.  Мышцы, фасции и топография спины 
29.  Мышцы плечевого пояса и плеча 
30.  Мышцы предплечья и кисти. Фасции и топография верхней конечности 
31.  Мышцы тазового пояса и бедра. 
32.  Мышцы голени и стопы. Фасции и топография нижней конечности. 
33.  Контрольное занятие по миологии. 
34.  Итоговое занятие. 

 
 

Заведующий кафедрой   О.В. Калмин 
 


