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1. Цели освоения дисциплины 
 

Целями освоения дисциплины «Анатомия человека» являются приобретение обучаю-

щимися знаний о строении и топографии органов; индивидуальных, половых и возрастных 

особенностях строения организма, включая пренатальный период развития (органогенез); ана-

томо-топографических взаимоотношениях органов, умений анализировать рентгеновское 

изображение органов; варианты изменчивости отдельных органов и пороки их развития. 

 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП специалитета 

 
Дисциплина «Анатомия человека» относится к обязательной части блока С1. Дисци-

плины (модули).  
Анатомия человека является одной из базовых дисциплин, которая взаимосвязана с 

дисциплинами: латинский язык, биология, гистология, цитология и эмбриология. 

Основные положения анатомии человека необходимы для изучения следующих теоре-

тических и клинических дисциплин: нормальная физиология; патологическая анатомия; пато-

логическая физиология; топографическая анатомия и оперативная хирургия; факультетская 

терапия, профессиональные болезни; факультетская хирургия, урология; акушерство и гине-

кология; педиатрия; оториноларингология; офтальмология; травматология и ортопедия. 

 
3. Результаты освоения дисциплины «Анатомия человека» 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 
Коды  

компе-

тенции 

Наименова-

ние  

компетенции 

Индикатор  

достижения  

компетенции 

В результате освоения дисциплины  

обучающийся должен: 

ОПК-5 Способен оце-

нивать морфо-

функциональ-

ные, физиоло-

гические со-

стояния, и па-

тологические 

процессы в 

организме че-

ловека для ре-

шения про-

фессиональ-

ных задач 

ОПК-5.1: Ана-

лизирует за-

кономерности 

функциониро-

вания отдель-

ных органов и 

систем, ис-

пользуя зна-

ния анатомо-

физиологиче-

ских основ, 

основные ме-

тодики 

оценки функ-

ционального 

состояния ор-

ганизма чело-

века для свое-

временной ди-

агностики за-

болеваний и 

Знать общие закономерности происхождения и 

развития жизни; антропогенез и онтогенез че-

ловека; основные закономерности развития и 

жизнедеятельности организма взрослого чело-

века и подростка на основе структурной орга-

низации клеток, тканей и органов; гистофунк-

циональные особенности тканевых элементов; 

методы их исследования; анатомо- физиологи-

ческие, возрастно-половые и индивидуальные 

особенности строения и развития здорового и 

больного человека; функциональные системы 

организма человека, их регуляция и саморегу-

ляция при воздействии с внешней средой в 

норме и при патологических процессах. 

Уметь находить на препаратах, показывать и 

называть по-латински изучаемые анатомиче-

ские образования; пальпировать на человеке ос-

новные костные ориентиры, обрисовать топо-

графические контуры органов и основных сосу-

дистых и нервных стволов; анализировать ги-

стофизиологическую оценку состояния различ-

ных клеточных, тканевых и органных структур 
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Коды  

компе-

тенции 

Наименова-

ние  

компетенции 

Индикатор  

достижения  

компетенции 

В результате освоения дисциплины  

обучающийся должен: 

патологиче-

ских процес-

сов. 

у пациентов; анализировать результаты рентге-

нологического обследования пациентов. 

Владеть медико-биологическим понятийным 

аппаратом; основами работы с научно-техниче-

ской информацией медицинской тематики; ос-

новами анализа результатов клинических, лабо-

раторных и инструментальных методов обсле-

дования пациентов. 

ОПК-5.3: 

Предлагает 

процедуры и 

способы 

оценки мор-

фофункцио-

нальных, фи-

зиологиче-

ских состоя-

ний и патоло-

гических про-

цессов в орга-

низме чело-

века 

Знать медико-анатомический понятийный ап-

парат, строение тела человека, общие законо-

мерности происхождения и развития жизни, ан-

тропогенез и онтогенезе человека, основные за-

кономерности развития и жизнедеятельности 

организма человека 

Уметь изготавливать анатомические препа-

раты; анализировать анатомические и аномаль-

ные варианты строения органов; интерпретиро-

вать результаты рентгенологического и КТ- ис-

следования. 

Владеть медико-биологическим понятийным 

аппаратом; основами работы с анатомическим 

инструментарием; основами анализа результа-

тов рентгенологического обследования пациен-

тов 
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4. Структура и содержание дисциплины «Анатомия человека» 
 

4.1. Структура дисциплины 
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 11 зачетных единиц, 396 часов. 
 

№ 
п/п 

Наименование разделов и тем  
дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я 

Виды учебной работы, включая самостоятельную ра-
боту студентов и трудоемкость (в часах) Формы текущего контроля успеваемости 

(по неделям семестра). Форма промежуточ-
ной аттестации (по семестрам) Контактная работа 

Самостоятельная  
работа 

В
се

го
 

Л
ек

ци
я 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
 

за
ня

ти
я  

в 
т.

 ч
. в

 ф
ор

м
е 

пр
ак

т.
 п

од
го

то
вк

и  

Д
р.

 в
ид

ы
 к

он
та

кт
-

но
й 

ра
бо

ты
 

В
се

го
 

К
ур

со
ва

я 
ра

бо
та

 

П
од

го
то

вк
а 

 
к 

эк
за

м
ен

у 

Д
р.

 в
ид

ы
 с

ам
ос

то
я-

те
ль

но
й 

ра
бо

ты
 

С
об

ес
ед

ов
ан

ие
 

К
ол

ло
кв

иу
м

 

П
ро

ве
рк

а 
те

ст
ов

 

П
ро

ве
рк

а 
пр

ак
ти

-
че

ск
их

 н
ав

ы
ко

в 

П
ро

ве
рк

а 
ре

ф
ер

ат
а 

П
ро

ве
рк

а 
ра

бо
чи

х 
те

тр
ад

ей
 

К
ур

со
ва

я 
ра

бо
та

 

1 Остеология                   

1.1 
Анатомическая терминология. Оси и 
плоскости в анатомии. Строение костей. 
Строение типичного позвонка. 

1 1 4 2 2   1.64 0.79  0.85 1   1  1  

1.2 
Строение шейных, грудных, поясничных 
позвонков. 

1 1 2  2   1.64 0.79  0.85 1   1  1  

1.3 
Строение крестца, копчика, грудины, ре-
бер. 

1 2 2  2   1.64 0.79  0.85 2   2  2  

1.4 
Строение костей верхней конечности: ло-
патки, ключицы, плечевой кости.  

1 2 2  2   1.64 0.79  0.85 2   2  2  

1.5 Строение костей предплечья и кисти. 1 3 4 2 2   1.64 0.79  0.85 3   3  3  

1.6 
Строение костей нижней конечности: та-
зовой кости, бедренной кости.  

1 3 2  2   1.64 0.79  0.85 3   3  3  

1.7 Строение костей голени и стопы. 1 4 2  2   1.64 0.79  0.85 4   4  4  
1.8 Контрольное занятие по остеологии. 1 4 2  2   1.64 0.79  0.85 4  4 4  4  
2 Артрология                   

2.1 
Соединений позвонков. Позвоночный 
столб в целом. Соединение позвоночного 
столба с черепом. 

1 5 4 2 2   1.64 0.79  0.85 5   5  5  

2.2 
Соединения ребер и грудины. Грудная 
клетка в целом. 

1 5 2  2   1.64 0.79  0.85 5   5  5  
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№ 
п/п 

Наименование разделов и тем  
дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я 

Виды учебной работы, включая самостоятельную ра-
боту студентов и трудоемкость (в часах) Формы текущего контроля успеваемости 

(по неделям семестра). Форма промежуточ-
ной аттестации (по семестрам) Контактная работа 

Самостоятельная  
работа 

В
се

го
 

Л
ек

ци
я 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
 

за
ня

ти
я  

в 
т.

 ч
. в

 ф
ор

м
е 

пр
ак

т.
 п

од
го

то
вк

и 

Д
р.

 в
ид

ы
 к

он
та

кт
-

но
й 

ра
бо

ты
 

В
се

го
 

К
ур

со
ва

я 
ра

бо
та

 

П
од

го
то

вк
а 

 
к 

эк
за

м
ен

у 

Д
р.

 в
ид

ы
 с

ам
ос

то
я-

те
ль

но
й 

ра
бо

ты
 

С
об

ес
ед

ов
ан

ие
 

К
ол

ло
кв

иу
м

 

П
ро

ве
рк

а 
те

ст
ов

 

П
ро

ве
рк

а 
пр

ак
ти

-
че

ск
их

 н
ав

ы
ко

в 

П
ро

ве
рк

а 
ре

ф
ер

ат
а 

П
ро

ве
рк

а 
ра

бо
чи

х 
те

тр
ад

ей
 

К
ур

со
ва

я 
ра

бо
та

 

2.3 Соединения костей пояса верхней конеч-
ности. Плечевой и локтевой суставы. 

1 6 2  2   1.64 0.79  0.85 6   6  6  

2.4 
Соединения костей предплечья. Луче-
запястный сустав и суставы кисти 

1 6 2  2   1.64 0.79  0.85 6   6  6  

2.5 
Соединения костей таза. Таз в целом. Та-
зобедренный сустав.  

1 7 4 2 2   1.64 0.79  0.85 7   7  7  

2.6 
Коленный сустав. Соединения костей го-
лени и стопы. Стопа в целом. 

1 7 2  2   1.64 0.79  0.85 7   7  7  

2.7 Контрольное занятие по артрологии. 1 8 2  2   1.64 0.79  0.85 8  8 8  8  
3 Краниология                   

3.1 
Строение затылочной, теменной, лобной 
костей.  

1 8 2  2   1.64 0.79  0.85 8   8  8  

3.2 
Строение клиновидной, решетчатой ко-
стей.  

1 9 4 2 2   1.64 0.79  0.85 9   9  9  

3.3 Строение височной кости. 1 9 2  2   1.64 0.79  0.85 9   9  9  
3.4 Строение костей лицевого отдела черепа. 1 10 2  2   1.64 0.79  0.85 10   10  10  

3.5 
Свод и основание черепа. Глазница, кры-
ловидно-небная, височная и подвисочная 
ямки.  

1 10 2  2   1.64 0.79  0.85 10   10  10  

3.6 

Костная основа полости носа и полости 
рта. Череп новорожденного. Соединения 
костей черепа. Височно-нижнечелюстной 
сустав 

1 11 4 2 2   1.64 0.79  0.85 11   11  11  

3.7 Контрольное занятие по краниологии. 1 11 2  2   1.64 0.79  0.85 11  11 11  11  
4 Миология                   
4.1 Мышцы, фасции и топография головы. 1 12 2  2   1.64 0.79  0.85 12   12  12  
4.2 Мышцы, фасции и топография шеи. 1 12 2  2   1.64 0.79  0.85 12   12  12  

4.3 
Мышцы, фасции и топография груди, жи-
вота. Диафрагма. 

1 13 4 2 2   1.64 0.79  0.85 13   13  13  
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№ 
п/п 

Наименование разделов и тем  
дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я 

Виды учебной работы, включая самостоятельную ра-
боту студентов и трудоемкость (в часах) Формы текущего контроля успеваемости 

(по неделям семестра). Форма промежуточ-
ной аттестации (по семестрам) Контактная работа 

Самостоятельная  
работа 

В
се

го
 

Л
ек

ци
я 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
 

за
ня

ти
я  

в 
т.

 ч
. в

 ф
ор

м
е 

пр
ак

т.
 п

од
го

то
вк

и 

Д
р.

 в
ид

ы
 к

он
та

кт
-

но
й 

ра
бо

ты
 

В
се

го
 

К
ур

со
ва

я 
ра

бо
та

 

П
од

го
то

вк
а 

 
к 

эк
за

м
ен

у 

Д
р.

 в
ид

ы
 с

ам
ос

то
я-

те
ль

но
й 

ра
бо

ты
 

С
об

ес
ед

ов
ан

ие
 

К
ол

ло
кв

иу
м

 

П
ро

ве
рк

а 
те

ст
ов

 

П
ро

ве
рк

а 
пр

ак
ти

-
че

ск
их

 н
ав

ы
ко

в 

П
ро

ве
рк

а 
ре

ф
ер

ат
а 

П
ро

ве
рк

а 
ра

бо
чи

х 
те

тр
ад

ей
 

К
ур

со
ва

я 
ра

бо
та

 

4.4 Мышцы, фасции и топография спины 1 13 2  2   1.64 0.79  0.85 13   13  13  
4.5 Мышцы плечевого пояса и плеча 1 14 2  2   1.64 0.79  0.85 14   14  14  
4.6 Мышцы предплечья и кисти.  1 14 2  2   1.64 0.79  0.85 14   14  14  
4.7 Фасции и топография верхней конечности 1 15 4 2 2   1.64 0.79  0.85 15   15  15  
4.8 Мышцы тазового пояса и бедра. 1 15 2  2   1.64 0.79  0.85 15   15  15  
4.9 Мышцы голени и стопы.  1 16 2  2   1.64 0.79  0.85 16   16  16  

4.10 
Фасции и топография нижней конечно-
сти. 

1 16 2  2   1.64 0.79  0.85 16   16  16  

4.11 Контрольное занятие по миологии. 1 17 2  2   1.64 0.79  0.85 17  17 17  17  
4.12 Итоговое занятие. 1 17 6.2 1 2  3.2 1.64 0.79  0.85 17  17 17  17  
5 Спланхнология                   

5.1 
Полость рта, губы, щеки. Твердое и мяг-
кое небо, зев. Постоянные и молочные 
зубы. 

2 1 4 2 2   0.62   0.62 1   1  1  

5.2 
Язык. Слюнные железы. Глотка. Лимфо-
эпителиальное кольцо. 

2 1 2  2   0.62   0.62 1   1  1  

5.3 Пищевод. Желудок. 2 2 2  2   0.62   0.62 2   2  2  
5.4 Тонкая кишка. Брыжейка.  2 2 2  2   0.62   0.62 2   2  2  
5.5 Толстая кишка. 2 3 4 2 2   0.62   0.62 3   3  3  

5.6 
Печень. Желчный пузырь и желчевыводя-
щие пути. Поджелудочная железа. Селе-
зенка. 

2 3 2  2   0.62   0.62 3   3  3  

5.7 
Брюшина и ее производные. Полость 
брюшины.  

2 4 2  2   0.62   0.62 4   4  4  

5.8 
Наружный нос, полость носа. Гортань. 
Щитовидная и паращитовидные железы.  

2 4 2  2   0.62   0.62 4   4  4  

5.9 Трахея. Бронхи. Легкие.  2 5 4 2 2   0.62   0.62 5   5  5  

5.10 
Плевра. Полость плевры. Средостение. 
Вилочковая железа. 

2 5 2  2   0.62   0.62 5   5  5  
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№ 
п/п 

Наименование разделов и тем  
дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я 

Виды учебной работы, включая самостоятельную ра-
боту студентов и трудоемкость (в часах) Формы текущего контроля успеваемости 

(по неделям семестра). Форма промежуточ-
ной аттестации (по семестрам) Контактная работа 

Самостоятельная  
работа 

В
се

го
 

Л
ек

ци
я 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
 

за
ня

ти
я  

в 
т.

 ч
. в

 ф
ор

м
е 

пр
ак

т.
 п

од
го

то
вк

и 

Д
р.

 в
ид

ы
 к

он
та

кт
-

но
й 

ра
бо

ты
 

В
се

го
 

К
ур

со
ва

я 
ра

бо
та

 

П
од

го
то

вк
а 

 
к 

эк
за

м
ен

у 

Д
р.

 в
ид

ы
 с

ам
ос

то
я-

те
ль

но
й 

ра
бо

ты
 

С
об

ес
ед

ов
ан

ие
 

К
ол

ло
кв

иу
м

 

П
ро

ве
рк

а 
те

ст
ов

 

П
ро

ве
рк

а 
пр

ак
ти

-
че

ск
их

 н
ав

ы
ко

в 

П
ро

ве
рк

а 
ре

ф
ер

ат
а 

П
ро

ве
рк

а 
ра

бо
чи

х 
те

тр
ад

ей
 

К
ур

со
ва

я 
ра

бо
та

 

5.11 Мочевые органы. Мочеиспускательный 
канал женщины. Надпочечники. 

2 6 2  2   0.62   0.62 6   6  6  

5.12 Внутренние мужские половые органы.  2 6 2  2   0.62   0.62 6   6  6  

5.13 
Наружные мужские половые органы. Мо-
чеиспускательный канал мужчины. 

2 7 4 2 2   0.62   0.62 7   7  7  

5.14 Внутренние женские половые органы. 2 7 2  2   0.62   0.62 7   7  7  

5.15 
Наружные женские половые органы. Про-
межность. 

2 8 2  2   0.62   0.62 8   8  8  

5.16 Обзорное занятие по спланхнологии 2 8 2  2   0.62   0.62 8   8  8  
5.17 Контрольное занятие по спланхнологии. 2 9 2  2   0.62   0.62 9  9 9  9  
6 Анатомия ЦНС и органов чувств                   

6.1 
Спинной мозг. Оболочки спинного мозга 
и межоболочечные пространства. Крово-
снабжение спинного мозга.  

2 9 4 2 2   0.62   0.62 9   9  9  

6.2 
Общий обзор головного мозга. Продолго-
ватый мозг.  

2 10 2  2   0.62   0.62 10   10  10  

6.3 
Задний мозг: мост, мозжечок. Ромбовид-
ная ямка. Четвертый желудочек.  

2 10 2  2   0.62   0.62 10   10  10  

6.4 
Средний мозг. Промежуточный мозг. Ги-
пофиз. Эпифиз. Третий желудочек.  

2 11 4 2 2   0.62   0.62 11   11  11  

6.5 
Конечный мозг. Полушария большого 
мозга, их доли, борозды и извилины. Обо-
нятельный мозг. 

2 11 2  2   0.62   0.62 11   11  11  

6.6 
Подкорковые ядра. Белое вещество полу-
шарий. Спайки, свод мозга. Боковые же-
лудочки.  

2 12 2  2   0.62   0.62 12   12  12  

6.7 
Оболочки головного мозга и межоболо-
чечные пространства. Кровоснабжение 
головного мозга.  

2 12 2  2   0.62   0.62 12   12  12  
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6.8 Проводящие пути ЦНС. Афферентные 
пути ЦНС. 

2 13 4 2 2   0.62   0.62 13   13  13  

6.9 Эфферентные пути ЦНС. 2 13 2  2   0.62   0.62 13   13  13  
6.10 Орган зрения. Глазное яблоко.  2 14 2  2   0.62   0.62 14   14  14  

6.11 
Вспомогательные органы глаза. Зритель-
ный проводящий путь. 

2 14 2  2   0.62   0.62 14   14  14  

6.12 
Преддверно-улитковый орган. Наружное, 
среднее ухо.  

2 15 4 2 2   0.62   0.62 15   15  15  

6.13 
Внутреннее ухо. Слуховой и вестибуляр-
ный проводящие пути. 

2 15 2  2   0.62   0.62 15   15  15  

6.14 
Орган вкуса. Орган обоняния. Кожа и ее 
производные. Молочная железа. 

2 16 2  2   0.62   0.62 16   16  16  

6.15 
Обзорное занятие по анатомии ЦНС и ор-
ганов чувств. 

2 16 2  2   0.62   0.62 16   16  16  

6.16 
Контрольное занятие по анатомии ЦНС и 
органов чувств. 

2 17 3 1 2   0.62   0.62 17  17 17  17  

6.17 Итоговое занятие. 2 17 3.95  2  1.95 0.62   0.62 17  17 17  17  
7 Ангионеврология головы и шеи                   

7.1 
Сердце: внешнее и внутреннее строение, 
топография, кровеносные сосуды и не-
рвы. Перикард и полость перикарда. 

3 1 4 2 2   1.22   1.22 1   1  1  

7.2 
Артерии головы и шеи. Общая и наруж-
ная сонные артерии.  

3 2 2  2   1.22   1.22 2   2  2  

7.3 
Внутренняя сонная артерия, подключич-
ная артерия. Кровоснабжение головного и 
спинного мозга.  

3 2 2  2   1.22   1.22 2   2  2  

7.4 
Вены головы и шеи. Анастомозы внутри- 
и внечерепных вен, поверхностных и глу-
боких вен лица.  

3 3 4 2 2   1.22   1.22 3   3  3  
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7.5 I-IV, VI пары черепных нервов.  3 4 2  2   1.22   1.22 4   4  4  
7.6 V пара черепных нервов.  3 4 2  2   1.22   1.22 4   4  4  
7.7 VII-X пары черепных нервов.  3 5 4 2 2   1.22   1.22 5   5  5  

7.8 XI-XII пары черепных нервов. Шейное 
сплетение.  

3 6 2  2   1.22   1.22 6   6  6  

7.9 
Обзор иннервации и кровоснабжения ор-
ганов головы и шеи. 

3 6 2  2   1.22   1.22 6   6  6  

7.10 
Контрольное занятие по ангионеврологии 
головы и шеи. 

3 7 4 2 2   1.22   1.22 7  7 7  7  

8 Ангионеврология конечностей                   
8.1 Артерии и вены верхних конечностей  3 8 2  2   1.22   1.22 8   8  8  
8.2 Плечевое сплетение и его ветви.  3 8 2  2   1.22   1.22 8   8  8  
8.3 Артерии и вены нижней конечности.  3 9 4 2 2   1.22   1.22 9   9  9  
8.4 Поясничное сплетение и его ветви.  3 10 2  2   1.22   1.22 10   10  10  
8.5 Крестцовое сплетение и его ветви.  3 10 2  2   1.22   1.22 10   10  10  

8.6 
Обзор иннервации и кровоснабжения ко-
нечностей. 

3 11 4 2 2   1.22   1.22 11   11  11  

8.7 
Контрольное занятие по ангионеврологии 
конечностей. 

3 12 2  2   1.22   1.22 12  12 12  12  

9 Ангионеврология внутренних органов 
и стенок полостей                   

9.1 
Аорта, ее части. Ветви дуги, грудной и 
брюшной частей аорты.  

3 12 2  2   1.22   1.22 12   12  12  

9.2 
Общая, наружная и внутренняя под-
вздошные артерии и их ветви.  

3 13 4 2 2   1.22   1.22 13   13  13  

9.3 
Верхняя и нижняя полые вены, их корни 
и протоки. Кава-кавальные анастомозы. 

3 14 2  2   1.22   1.22 14   14  14  
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9.4 

Воротная вена, ее корни, притоки. Порто-
кавальные анастомозы. Кровообращение 
плода. Особенности перестройки сосуди-
стого русла после рождения. 

3 14 2  2   1.22   1.22 14   14  14  

9.5 
Отток лимфы от головы, шеи, конечно-
стей. 

3 15 4 2 2   1.22   1.22 15   15  15  

9.6 
Отток лимфы от стенок и органов грудной 
и брюшной полостей, таза. 

3 16 2  2   1.22   1.22 16   16  16  

9.7 
Симпатический отдел автономной части 
нервной системы.  

3 16 2  2   1.22   1.22 16   16  16  

9.8 
Парасимпатический отдел автономной 
части нервной системы. 

3 17 4 2 2   1.22   1.22 17   17  17  

9.9 
Обзор иннервации и кровоснабжения 
внутренних органов. 

3 18 2  2   1.22   1.22 18   18  18  

9.10 
Контрольное занятие по ангионеврологии 
внутренних органов и стенок полостей. 

3 18 5.1  2  3.1 1.22   1.22 18  18 18  18  

 Др. виды контактной работы       *            
 Курсовая работа 1       * *         17 
 Подготовка к экзамену 3       36  36         

 

Общая трудоемкость, в часах 

  

25
0.

25
 

52
 

19
0  

8.
25

 

14
5.

75
 

27
 

36
 

82
.7

5 

Промежуточная аттестация 
Форма Семестр 

Зачет 2 
Зачет с оценкой - 
Экзамен 3 
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4.2. Содержание дисциплины 
 

Введение  
Анатомия человека - наука о формах и строении, происхождении и развитии организма 

человека. Анатомия предусматривает систематическое описание формы, строения, положения 
и топографических взаимоотношений частей и органов тела с учетом возрастных, половых и 
индивидуальных особенностей. Она широко использует данные эмбриологии, сравнительной 
анатомии, антропологии, выясняет влияние окружающей среды и социальных факторов, труда 
и спорта на строение организма человека.  

 
Анатомия и смежные дисциплины, место анатомии в медицине  

Анатомия относится к морфологическому разделу биологической науки. Вместе с фи-
зиологией, она является основой теоретической и практической медицины, так как точные 
знания формы и строения человека являются непременным условием понимания жизненных 
отправлений здорового человека и больного организма и создания правильных представлений 
о причинах болезней, без чего невозможно проведение профилактики и лечения.  

Для понимания индивидуальных особенностей строения тела человека, вариантов и 
аномалий необходимы знания основных этапов развития человеческого организма. Для этого 
в курсе анатомии следует рассмотреть начальные стадии эмбриогенеза человека, учение о за-
родышевых листках. Ткани (кратко) эпителиальная, соединительная, мышечная и нервная. 
Органы, системы органов и аппараты. Понятие о соме, внутренностях и анатомических путях 
нейрогуморальной регуляции. Варианты строения и топографии органов в свете учения В.Н. 
Шевкуненко о формах изменчивости тела человека. Типы телосложения. Возрастная анато-
мия. Понятие о вариантах нормы. Оси и плоскости человеческого тела.  

 
Методы изучения анатомии  

На мертвом материале: препарирование, как основой метод изучения анатомии; инъек-
ции сосудов бальзамирующими растворами, цветными наполнителями, просветление, корро-
зия, рентгенография, распилы по Н.И. Пирогову, макро- и микроскопия.  

На живом человеке: антропометрия; рентгеноскопия и рентгенография, эндоскопия. 
Эксперименты на животных и др.  

Отдельные направления анатомии, соответствующие методам исследования: макроско-
пическая, макро- и микроскопическая (пограничные области исследования по В.П. Воробь-
еву); микроскопическая анатомия; анатомия живого человека (рентгеноанатомия, динамиче-
ская анатомия).  

Анатомические термины. Медицинская анатомическая номенклатура на латинском и 
русском языках, ее значение в медицинском образовании.  

 
История анатомии  

Этапы развития анатомических знаний. Борьба материалистических тенденций и прин-
ципов с идеалистическими взглядами на строение организма человека. Религия - фактор, тор-
мозивший развитие анатомии. Значение работ Аристотеля, Герофила, Эразистрата, Галена, 
Ибн-Сины (Авиценны) в становлении и развитии анатомии как науки.  

Анатомия в эпоху Возрождения. Роль Леонардо да Винчи в развитии анатомии. Значе-
ние трудов Везалия для прогресса анатомии человека. Гарвей - основоположник учения о кро-
вообращении. Значение открытия Мальпигии для микроскопической анатомии.  

История отечественной анатомии. Анатомия в древней Руси, на территории южных и 
западных районов. Основоположники научной анатомии в России (А.П. Протасов, М.И. Ще-
пин), Н.М. Максимович-Амбодик, А.М. Шумлянский, П.А. Загорский, И.В. Буяльский), Н.И. 
Пирогов - его труды и методы изучения топографической анатомии. П.Ф. Лесгафт - создатель 
функционального направления в анатомии. Работы В.М. Бехтерева, В.А. Беца и Д.Н. Зернова 
по анатомии центральной нервной системы.  
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Развитие анатомии в СССР. В.П. Воробьев - основоположник макро- и микроскопиче-
ской анатомии. В.Н. Тонков, Б.А. Долго-Сабуров, их роль в развитии экспериментальной мор-
фологии. Г.М. Иосифов, Д.А. Жданов, их вклад в развитие анатомии лимфатической системы. 
М.Ф. Иваницкий (динамическая анатомия).  

 
I. Учение о костях - ОСТЕОЛОГИЯ. 

Общая анатомия скелета. Развитие костей (краткие данные филогенеза, онтогенеза), их 
классификация (по форме, строению и развитию).  

Отдельные части кости: диафиз, эпифиз, метафиз. Строение кости: корковое (компакт-
ное) и губчатое (трабекулярное) вещество. Химический состав, физические и механические 
свойства кости. Надкостница (периост). Кость как орган. Особенности строения костей в дет-
ском, юношеском, зрелом, пожилом и старческом возрастах. Кость в рентгеновском изобра-
жении. Влияние труда, физической культуры и спорта на строение костей (П.Ф. Лесгафт). Роль 
социальных и биологических факторов в развитии и строении скелета.  

 
Осевой скелет  

Позвоночный столб. Краткие данные о филогенезе и онтогенезе позвоночного столба. 
Характерные черты, приобретенные в процессе антропогенеза. Принцип сегментарности в 
строении осевого скелета. Особенности строения в различных отделах позвоночного столба 
(шейные, грудные и поясничные позвонки). Крестец, копчик. Возрастные и половые особен-
ности строения и функции позвоночника.  

Ребра и грудина, их развитие (филогенез и онтогенез), строение. Классификация ребер 
(истинные, ложные и колеблющиеся), формы изменчивости, аномалии их развития.  

 
Череп 

Развитие черепа (краткие данные филогенеза и онтогенеза). Мозговой и лицевой от-
делы черепа, их изменения в процессе антропогенеза. Кости, составляющие мозговой череп: 
лобная, клиновидная, затылочная, теменная, решетчатая, височная. Кости лицевого черепа: 
верхняя и нижняя челюсти, нижняя носовая раковина, сошник, носовая, слезная, скуловая, 
небная, подъязычная кости. Строение отдельных костей мозгового и лицевого черепа, обу-
словленные особенностями их развития и функции.  

Топография черепа: свод, наружное и внутреннее основание черепа. Передняя, средняя 
и задняя черепные ямки; глазница, полость носа; кости, входящие в состав стенок ротовой 
полости; височная, подвисочная и крыловидно-небная ямки.  

Возрастные особенности черепа: череп новорожденного (роднички и другие признаки), 
соотношения в развитии мозгового и лицевого черепа; периоды интенсивного роста черепа 
после рождения. Старческие изменения костей черепа. Половые и типовые особенности стро-
ения черепа, варианты нормы и аномалии развития. Рентгеноанатомия черепа. Критика ра-
систских теорий в учении о черепе.  

 
Кости конечностей 

Краткие данные о филогенезе и онтогенезе костей конечностей.  
Кости верхней конечности. Пояс верхней конечности: ключица, лопатка: скелет сво-

бодной верхней конечности: плечевая кость, кости предплечья и кисти; сесамовидные кости. 
Рентгеноанатомические данные о строении и сроках окостенения скелета пояса и свободной 
верхней конечности.  

Кости нижней конечности. Пояс нижней конечности: тазовая кость, ее части. Скелет 
свободной нижней конечности: бедренная кость, кости голени, стопы; сесамовидные кости. 
Рентгеноанатомические данные о строении и сроках окостенения скелета пояса и свободной 
нижней конечности. Сходства и различия в строении скелета верхней и нижней конечностей 
в связи с их функциями. Специфические черты в строении костей верхней и нижней 
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конечностей у человека, приобретенные в процессе антропогенеза. Аномалии развития ске-
лета конечностей. Места прощупывания различных частей скелета на живом.  

 
II. Учение о соединениях костей - АРТРОЛОГИЯ. 

Развитие соединений. Краткие данные о филогенезе и онтогенезе. Классификация со-
единений костей соответственно их строению и функциям: фиброзные соединения (синде-
смозы: мембраны, связки, швы, вколачивание); хрящевые соединения (синхондрозы); симфиз 
(полусустав); синовиальные соединения (суставы).  

Строение и составные элементы сустава. Классификация суставов по строению и 
форме сочлененных поверхностей и выполняемым функциям. Простые и сложные, комплекс-
ные и комбинированные суставы. Одноосные, двуосные и многоосные суставы. Виды движе-
ний в суставах и их элементарный анализ (оси вращения, плоскости движения).  

Соединения костей туловища и черепа. Соединения тел позвонков. Межпозвоноч-
ные диски (фиброзное кольцо, студенистое ядро); дугоотростчатые соединения, связки. Ат-
ланто-затылочный и атланто-осевой суставы. Позвоночный столь в целом (изгибы, возрастные 
и половые особенности); позвоночник в рентгеновском изображении. Реберно-позвоночные и 
грудино-реберные суставы (соединения). Грудная клетка в целом. Формы грудной клетки. 
Рентгенография и рентгеноскопия грудной клетки. Аномалии строения грудной клетки. Спе-
цифические черты строения и функции позвоночного столба и грудной клетки у человека в 
связи с прямохождением, типами телосложения, влиянием факторов внешней среды.  

Соединения костей черепа: швы и синхондрозы; височно-нижнечелюстной сустав.  
Суставы пояса верхней конечности. Акромиально-ключичный и грудино-ключич-

ный суставы.  
Суставы свободной верхней конечности. Плечевой сустав. Локтевой сустав. Соеди-

нения костей предплечья. Лучезапястный, межзапястные и среднезапястный суставы. Суставы 
кисти.  

Суставы пояса нижней конечности. Соединения тазовых костей друг с другом (лоб-
ковый симфиз) и с крестцом (крестцово-подвздошный сустав). Таз как целое, его подразделе-
ние на большой и малый, размеры; угол наклона таза, приобретенный в процессе антропоге-
неза. Возрастные, половые, индивидуальные особенности таза.  

Суставы свободной нижней конечности. Тазобедренный сустав. Коленный сустав. 
Соединения костей голени. Голеностопный сустав. Суставы стопы. Своды стопы.  

Рентгеноанатомия соединения костей. Специфические особенности строения соедине-
ний костей в связи их функциями у человека.  

 
III. Учение о мышцах - МИОЛОГИЯ. 

Гладкая (неисчерченная), скелетная, поперечно-полосатая (исчерченная) мышечные 
ткани, особенности их развития, строения и функции. Происхождение мышц (краткие данные 
о филогенезе и онтогенезе).  

Мышца как орган, подразделение на части. Сухожилия (апоневрозы). Классификация 
мышц по форме, строению, происхождению и функциям. Мышцы - синергисты и антагони-
сты. Вспомогательные аппараты мышц: фасции, влагалища (синовиальные) сухожилий, сино-
виальные сумки, блоки для сухожилий мышц, сухожильные дуги, костно-фиброзные каналы.  

Понятие об анатомическом и физиологическом поперечнике мышц; основные данные 
о силе и работе мышц; теория рычагов как основа понимания функции мышц.  

П.Ф. Лесгафт о влиянии функции на строение мышц, костей и их соединений.  
Мышцы и фасции туловища (торса). Классификация мышц туловища по форме и 

происхождению. Сегментарное строение мышц туловища. Поверхностные (трапециевидная, 
широчайшая мышцы спины, ромбовидные и др.) и глубокие (мышца, выпрямляющая позво-
ночник, поперечноостистая и др.) мышцы спины. Пояснично-грудинная фасция.  

Мышцы и фасции груди. Межреберные и другие мышцы. Диафрагма, ее развитие, 
строение, топография и функции. Участие мышц груди и диафрагмы в акте дыхания.  
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Мышцы и фасции живота. Косые, поперечная и прямая мышцы живота. Влагалище 
прямой мышцы живота. Пирамидальная мышца. Паховый канал. Белая линия, пупочное 
кольцо. Квадратная мышца поясницы. Брюшной пресс, его составные элементы. Топография 
отдельных областей груди и живота.  

Мышцы и фасции шеи. Классификация мышц шеи. Поверхностные мышцы шеи. 
Мышцы, расположенные выше (надподъязычные) и ниже подъязычной кости (подподъязыч-
ные мышцы). Глубокие мышцы шеи. Подзатылочные мышцы. Топография ("треугольник") 
шеи. Анатомия и топография пластинок (листков) шейной фасции.  

Мышцы и фасции головы. Мимические (мышцы лица) и жевательные мышцы. Осо-
бенности развития, строения и функции мимических и жевательных мышц.  

Мышцы верхней конечности. Мышцы и фасции пояса верхней конечности (плече-
вого пояса). Мышцы и фасции плеча, предплечья, кисти; ладонный апоневроз. Подмышечная 
ямка (подмышечная полость), ее топография, стенки, четырехстороннее и трехстороннее от-
верстия. Плечемышечный канал. Локтевая ямка. Лучевая и локтевая борозды. Костно-фиброз-
ные каналы; удерживатели сгибателей и разгибателей; канала запястья, влагалища (синови-
альные) сухожилий сгибателей и сухожилий разгибателей пальцев кисти. Синовиальные 
сумки.  

Мышцы нижней конечности. Мышцы и фасции пояса нижней конечности (тазового 
пояса). Мышцы и фасции бедра, голени, стопы. Мышечная и сосудистая лакуны, их топогра-
фия, содержимое. Бедренный и приводящий каналы, подколенная ямка, голено-подколенный 
канал, верхний и нижний мышечно-малоберцовые каналы. Синовиальные сумки и влагалища 
(синовиальные) сухожилий мышц нижней конечности. Механизмы, укрепляющие своды 
стопы; затяжки стопы: пассивные (связки), активные (мышцы).  

Учение о центре тяжести человеческого тела. Анализ основных положений и движений 
тела человека (стояние, ходьба, бег, прыжки). Отличительные черты строения опорно-двига-
тельного аппарата человека, приобретенные в антропогенезе в связи с прямохождением.  

 
IV. Учение о внутренностях - СПЛАНХНОЛОГИЯ. 

Развитие внутренних органов, серозных оболочек, краткие данные филогенеза и онто-
генеза. Образование полостей тела. Деление внутренних органов по их топографии, строению 
и выполняемым функциям. Общие принципы строения полых органов. Строение паренхима-
тозных органов. Железы: их классификация, развитие, строение и функции.  

 
Пищеварительная система  

Филогенез и онтогенез пищеварительной системы. Первичная пищеварительная 
трубка, ее головной и туловищный отделы; передняя, средняя и задняя кишка и их производ-
ные. Характерные особенности строения стенки пищеварительной трубки: слизистая обо-
лочка, подслизистая основа, мышечная оболочка, наружная оболочка (адвентициальная обо-
лочка и серозная оболочка). Развитие, строение функции пищеварительных желез, их класси-
фикация.  

Полость рта, ее стенки, содержимое; преддверие рта. Аномалии развития лица и рото-
вой полости - "заячья губа", "волчья пасть" и др. Органы полости рта.  

Зубы, отдельные части зуба. Развитие и строение зубов. Молочные зубы, сроки их про-
резывания и выпадения. Постоянные зубы. Рентгеноанатомия зубов. Смыкание зубов (при-
кус); десны; аномалии развития зубов.  

Язык: его подразделение на части, развитие, строение (слизистая оболочка, мышцы 
языка), функции, язычная миндалина. Роль языка в членораздельной речи. Железы рта. Боль-
шие слюнные железы: околоушная, поднижнечелюстная, подъязычная, малые слюнные же-
лезы. Развитие, строение слюнных желез.  

Мягкое небо: мышцы мягкого неба. Небные миндалины.  
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Глотка, ее топография, части, строение; слизистая оболочка, фиброзная основа глотки 
(глоточно-базилярная фасция), мышцы глотки. Зев. Акт глотания. Глоточная и трубные мин-
далины. Лимфоидное кольцо (см. "Органы кроветворения и иммунной системы).  

Пищевод, его топография, части, строение стенки. Сужения пищевода. Рентгеноанато-
мия пищевода.  

Желудок, его развитие, топография. Проекция желудка на переднюю брюшную 
стенку. Анатомическая и рентгеноанатомическая номенклатура частей желудка. Взаимоотно-
шения желудка с прилежащими органами. Изменения синтопии желудка в зависимости от по-
ложения тела. Анатомические (на трупе) и рентгеноанатомические (на живом) формы же-
лудка. Формы желудка у людей различных типов телосложения. Связки желудка. Строение 
стенки желудка. Серозная оболочка желудка. Мышечная оболочка желудка, ее функции: пе-
ристола, перистальтика. Строение и рельеф слизистой оболочки желудка. Рентгенологическое 
и гастроскопическое изучение слизистой оболочки желудка у живого человека.  

Тонкая кишка, ее части, развитие. Двенадцатиперстная кишка, варианты ее формы и 
положения. Рентгеноанатомия двенадцатиперстной кишки. Анатомия и томография брыжееч-
ной части (тощей и подвздошной) тонкой кишки. Особенности строения слизистой оболочки 
и подслизистой основы на протяжении различных отделов тонкой кишки: круговые складки, 
кишечные ворсинки, лимфоидные узелки и лимфоидные бляшки, большой и малый сосочки 
двенадцатиперстной кишки. Мышечная оболочка. Серозная оболочка тонкой кишки. Пери-
стальтические, маятникообразные и сегментационные движения тонкой кишки.  

Толстая кишка: ее расположение, отделы, развитие. Строение стенки толстой кишки 
(слизистая оболочка, подслизистая основа, мышечная оболочка, серозная оболочка), функции.  

Слепая кишка, ее расположение, форма. Илеоцекальный клапан. Илеоцекальное от-
верстие. Червеобразный отросток, варианты его положения; проекция на переднюю брюшную 
стенку.  

Ободочная кишка, ее части, их отношение к брюшине. Варианты положения.  
Прямая кишка, ее части, строение, топография и отношение к брюшине и к тазовой 

диафрагме; сфинктеры прямой кишки и заднепроходного (анального) канала.  
Рентгеноанатомия толстой кишки: форма и положение различных отделов толстой 

кишки у живого человека; анатомические и физиологические сфинктеры толстой кишки.  
Печень, ее расположение, поверхности, части, развитие, топография, форма, строение 

(доли, сегменты печени, печеночная долька); функции; отношение к брюшине; фиксирующий 
аппарат печени (связки). Проекция печени на поверхность тела.  

Желчные протоки и желчный пузырь, их строение, функции. Особенности строения 
кровеносного русла печени (двойное кровоснабжение - печеночная артерия, воротная вена). 
Рентгеноанатомия желчных протоков и желчного пузыря.  

Поджелудочная железа: ее части, развитие, топография, строение, функции, отноше-
ние к брюшине. Протоки поджелудочной железы. Эндокринная часть поджелудочной железы.  

Брюшина, ее части, функции, развитие. Париетальные и висцеральные листки брю-
шины. Различия понятий "брюшная полость" и "полость брюшины". Топография париеталь-
ной брюшины в пределах передней стенки живота, ее отношение к пупочному кольцу, пахо-
вому и бедренному каналам. Производные брюшины: брыжейки; большой и малый сальники; 
сальниковая сумка. Топография брюшины на задней стенке брюшной полости и в полости 
малого таза. Связки, складки и ямки. Экстра-, интра- и мезоперитонеальное положение орга-
нов. Аномалии положения и фиксации тонкой и толстой кишки.  

 
Дыхательная система  

Филогенез и онтогенез органов дыхания (легкого, дыхательных путей). Верхние и ниж-
ние дыхательные пути.  

Наружный нос. Полость носа. Околоносовые пазухи. Носовая часть глотки.  
Гортань. Топография. Строение: хрящи, связки, суставы, мышцы гортани, их функции. 

Деление полости гортани на преддверие, область голосовой щели, подголосовую полость. 
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Голосовые складки и складки преддверия, фиброзно-эластическая мембрана, эластический ко-
нус гортани. Голосовая щель; гортанный желудочек. Механизмы голосообразования. Устанав-
ливающий и напрягающий аппараты гортани, суставы, мышцы, обеспечивающие их функции. 
Ларингоскопические картины и рентгеноанатомия гортани.  

Трахея, бронхи, их топография и строение.  
Легкие, их развитие, форма, топография (синтопия, скелетотопия), строение, функция. 

Элементы корня и ворота легкого. Ветвление бронхов в легком. Доли, бронхолегочные сег-
менты и дольки легкого. Структурная и функциональная единица легкого - ацинус. Проекции 
границ легкого на поверхность тела. Рентгеноанатомия трахеи, бронхов и легких.  

Плевра, ее расположение. Развитие плевры; висцеральная и париетальная плевра. По-
лость плевры. Плевральные синусы, их функциональное значение. Проекция границ плевры 
на поверхность тела.  

Средостение, его деление на верхнее и нижнее; подразделение нижнего средостения 
на переднее, среднее и заднее. Органы, расположенные в различных отделах средостения.  

 
Мочеполовой аппарат  

Расположение и анатомо-топографические отношения органов мочеполового аппарата. 
Филогенез и онтогенез мочевых органов и половых органов. Особенности строения и функ-
ции.  

 
Мочевые органы  

Почка, ее положение, развитие, строение, функция. Почечные сегменты. Нефрон - 
структурная и функциональная единица почки. Особенности строения кровеносного русла 
почки. Топография (голотопия, синтопия, скелетотопия) почки, ее отношение к брюшине. 
Оболочки почки; фиксирующий аппарат почки; почечная пазуха; топография элементов по-
чечной ножки. Рентгеноанатомия почки.  

Мочевыводящие пути. Почечные чашки (малые и большие, форникальный аппарат), 
лоханка.  

Мочеточник, его части, топография, отношение к брюшине и к кровеносным сосудам; 
строение стенки мочеточника, его сужения, функция.  

Мочевой пузырь: его развитие, форма, положение, строение стенки. Отношение мо-
чевого пузыря к брюшине (в зависимости от функционального состояния). Мужской и жен-
ский мочеиспускательный канал. Рентгеноанатомия мочевыводящих путей. Пороки развития 
органов мочевой системы.  

 
Половые органы 

Развитие наружных и внутренних половых органов. Гомология мужских и женских по-
ловых органов, аномалии их развития (гермафродитизм). Особенности строения и функции 
мужских и женских половых органов.  

Мужские половые органы. Внутренние мужские половые органы. Яичко, его топо-
графия и строение. Придаток яичка. Закладка и процесс опускания яичка. Семенной канатик, 
его составные элементы. Семявыносящий и семявыбрасывающий протоки. Предстательная 
железа. Семенные пузырьки. Бульбоуретральные железы, их топография, строение. Наружные 
мужские половые органы. Половой член, его строение. Мошонка. Оболочка яичка.  

Женские половые органы. Внутренние женские половые органы. Яичник, его топо-
графия, строение, отношение к брюшине. Циклические и возрастные изменения яичника. 
Матка, ее топография, форма, части, отношение к брюшине, строение стенки матки. Связки 
матки. Маточная труба, ее части, топография, строение. Отношение к брюшине. Влагалище, 
свод влагалища, строение стенок влагалища. Рентгеноанатомия матки, маточной трубы. 
Наружные женские половые органы: большие и малые половые губы. Преддверие влагалища. 
Большая и малая железы преддверия. Клитор. Девственная плева.  

Особенности топографии органов малого таза у мужчины и женщины.  
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Промежность: диафрагма таза, мочеполовая диафрагма, особенности их строения у 
мужчины и женщины (мышцы, фасции). Седалищно-прямокишечная ямка, ее стенки.  

 
Эндокринные железы  

Эндокринные железы (железы, не имеющие протоков).  
Щитовидная железа; развитие, топография, строение, функции.  
Паращитовидные железы; развитие, топография, строение, функции.  
Гипофиз, его развитие, особенности строения отдельных частей, топография, функции.  
Шишковидное тело (эпифиз); развитие, топография, строение, функции.  
Надпочечник, корковое вещество (интерреналовая система); мозговое вещество (хро-

маффинная или адреналовая система). Развитие, топография, строение, функции надпочеч-
ника. Добавочные надпочечники. Парааортальные тельца, сонный гломус.  

Эндокринная часть поджелудочной железы (панкреатические островки); развитие, 
строение, функции.  

Эндокринные части половых желез - яичника, яичка.  
 

V. Учение о сосудах - АНГИОЛОГИЯ. 
Общая анатомия, развитие и функции сердечно-сосудистой системы. Сердце. Лимфа-

тическая система. Магистральные, экстраорганные кровеносные сосуды. Артерии и вены. 
Микроциркуляторное русло. Закономерности ветвления артерий и формирования вен. Строе-
ние стенок крупных, средних и мелких артерий, капилляров и вен. Взаимосвязь между строе-
нием кровеносного русла и конструкцией органа. Артериальные, венозные и артериовенозные 
анастомозы. Венозные сплетения. Пути окольного (коллатерального) тока крови (в артериаль-
ном и венозном руслах).  

Взаимосвязь структуры и функции сердца, кровеносных сосудов, кровообращение 
плода. Основные варианты и аномалии (пороки) развития сердца, крупных артерий и вен. 

 
Кровеносная система  

Сердце  
Развитие сердца. Форма и положение сердца в грудной полости. Предсердия и желу-

дочки, строение их стенок. Эндокард, миокард, эпикард. Клапанный аппарат сердца - полу-
лунные и створчатые клапаны. Сосочковые мышцы. Проводящая система сердца, его узлы и 
пучки. Артерии и вены сердца. Проекция границ сердца и его отверстий на переднюю грудную 
стенку. Возрастная и типовая анатомия сердца. Перикард, полость перикарда, синусы. Рентге-
ноанатомия сердца и крупных сосудов.  

 
Артерии  

Артерии малого круга кровообращения - легочный ствол, его развитие, топография. 
Легочные артерии, их разветвления внутри легкого. Долевые, сегментарные и дольковые ар-
терии.  

Артерии большого круга кровообращения. Аорта, ее развитие, топография, отдель-
ные части: луковица аорты, восходящая часть аорты, дуга аорты, нисходящая часть аорты. 
Венечные артерии сердца. Ветви дуги аорты.  

Артерии шеи и головы. Общая сонная артерия, ее топография. Наружная сонная ар-
терия; ее топография, ветви. Кровеносные сосуды головного и спинного мозга. Артериальный 
(Виллизиев) круг большого мозга. Подключичная артерия: топография, различия в отхожде-
нии правой и левой подключичной артерий; отделы и ветви подключичной артерии. Анасто-
мозы между артериями головы и шеи.  

Артерии верхней конечности; подмышечная артерия, ее топография, отделы, ветви; 
плечевая, лучевая и локтевая артерии, их топография, ветви, проекция на наружные покровы. 
Ладонные (поверхностная и глубокая) артериальные дуги кисти, артерии их образующие, то-
пография и проекция на поверхность ладони.  
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Важнейшие анастомозы между ветвями подключичной, подмышечной, плечевой и дру-
гими артериями верхней конечности. Понятие о межсистемных и внутрисистемных анастомо-
зах.  

Грудная часть аорты, ее части, топография. Париетальные и висцеральные ее ветви, 
анастомозы между ними.  

Брюшная часть аорты, ее топография; париетальные и висцеральные ветви. Анасто-
мозы между ветвями брюшной части аорты.  

Артерии таза и нижней конечности. Общая подвздошная артерия, ее топография, де-
ление на наружную и внутреннюю подвздошные артерии. Внутренняя подвздошная артерия, 
ее париетальные и висцеральные ветви; анастомозы между ними.  

Бедренная артерия, ее топография, ветви. Передняя большеберцовая артерия, тыльная 
артерия стопы; их топография, ветви. Задняя большеберцовая артерия, ее топография, ветви. 
Артериальные дуги стопы; артерии, их образующие. Проекция магистральных артерий ниж-
ней конечности на наружные покровы. Анастомозы между ветвями бедренной, передней и 
задней большеберцовой артерий и другими крупными артериями нижней конечности. Рентге-
ноанатомия артерий. Варианты отхождения и ветвления артерий тела человека. Места прижа-
тия артерия к костям для остановки кровотечения и определения пульса.  

 
Вены  

Строение и функции вен, их отличия от артерий. Основные закономерности формиро-
вания вен. Особенности строения отдельных звеньев венозного русла (венозных сплетений, 
венозных синусов, эмиссарных вен). Анатомические приспособления, обеспечивающие про-
движение крови по венам к сердцу. Вены, сопровождающие артерии, и вены, следующие са-
мостоятельно. Рентгеноанатомия вен.  

Вены большого и малого кругов кровообращения.  
Легочные вены. Верхняя полая вена; ее притоки, топография, проекция на поверхность 

грудной стенки. Вены головного мозга. Соединения между внутричерепными и внечерепными 
венами (диплоические и эмиссарные вены). Поверхностные и глубокие вены головы и шеи. 
Внутренняя, наружная и передняя яремные вены, их притоки, топография и проекция на 
наружные покровы.  

Плечеголовные вены, их формирование, топография. Подключичная вена, ее притоки, 
топография. Поверхностные и глубокие вены верхней конечности. Подмышечная вена, ее то-
пография, притоки.  

Межреберные вены. Непарная и полунепарная вены. Позвоночные венозные сплете-
ния.  

Нижняя полая вена, ее формирование. Поверхностные и глубокие вены нижней конеч-
ности. Наружная подвздошная вена. Пристеночные и висцеральные вены таза. Внутренняя 
подвздошная вена. Висцеральные вены, являющиеся притоками нижней полой вены. Анасто-
мозы между притоками верхней и нижней полых вен - кава-кавальные анастомозы.  

Воротная вена; ее топография, притоки. Анастомозы воротной вены с притоками верх-
ней и нижней полых вен: порто-кавальные анастомозы.  

Особенности строения кровеносного русла отдельных органов: мозга, сердца, легких, 
печени, селезенки, почек, эндокринных желез, обусловленные их строением и функцией.  

 
Лимфатическая система  

Строение и функции лимфатической системы. Развитие лимфатической системы, ее 
связь с венозным руслом. Корни лимфатической системы - лимфокапиллярные сосуды (лим-
фатические капилляры); их строение и отличие от кровеносных капилляров, функция. Осо-
бенности строения сетей лимфатических капилляров различных органов. Лимфатические со-
суды. Внутриорганные и внеорганные сплетения лимфатических сосудов. Крупные лимфати-
ческие сосуды, главные лимфатические коллекторы. Индивидуальные и возрастные 
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особенности анатомии крупных лимфатических сосудов и топография лимфатических узлов, 
лежащих на пути тока лимфы. Факторы, обеспечивающие движения лимфы.  

Грудной проток, его начало, формирование, топография; правый лимфатический про-
ток и подключичный ствол. Яремный ствол. Впадение главных лимфатических стволов в вены 
в области нижних отделов.  

Поверхностные и глубокие лимфатические сосуды нижней конечности. Подколенные 
и паховые лимфатические узлы. Пристеночные и висцеральные лимфатические узлы таза и 
брюшной полости. Пути оттока лимфы из органов таза и брюшной полости. Лимфатические 
сосуды и регионарные лимфатические узлы желудка, тонкой и толстой кишки (прямой 
кишки), печени, почки, матки.  

Пристеночные и висцеральные лимфатические узлы грудной полости. Пути оттока 
лимфы от легких, сердца, пищевода.  

Поверхностные и глубокие лимфатические сосуды верхней конечности. Локтевые и 
подмышечные лимфатические узлы. Пути оттока от молочной железы. Лимфатические со-
суды органов головы и шеи. Поверхностные и глубокие лимфатические узлы шеи. Пути оттока 
лимфы от языка.  

Коллатеральные пути оттока лимфы. Рентгеноанатомия лимфатической системы.  
 

VI. Органы кроветворения и иммунной системы  
Костный мозг; развитие, строение, функции. Красный костный мозг. желтый костный 

мозг.  
Центральные и периферические органы иммунной системы. Костный мозг, тимус; раз-

витие; топография; строение, функции.  
Лимфоидные узелки пищевода, желудка, тонкой и толстой кишки и червеобразного 

отростка, дыхательных и мочевыводящих путей. Лимфоидные (пейеровы) бляшки: развитие, 
топография, строение, функции.  

Миндалины, лимфатические узлы - как органы иммунного генеза. Развитие, топо-
графия, строение, функции.  

Селезенка: развитие, топография, строение, функции.  
 

VII. Нервная система - НЕВРОЛОГИЯ. 
Функциональная характеристика нервной системы в свете физиологического учения 

И.П. Павлова и П.К. Анохина (функциональные системы).  
Ведущая роль нервной системы в организме, ее значение для функции органов в объ-

единении частей организма в единое целое и в установлении связей организма с внешней сре-
дой, краткие данные о филогенезе и онтогенезе нервной системы.  

Элементы строения нервной системы.  
Нейрон. Нейрология. Серое и белое вещество спинного и головного мозга; ядра, узлы 

(нервные ганглии). Нервные волокна, пучки и корешки. Центры различных функций в коре 
больших полушарий мозга и проводящие пути. Элементарные и интеграционные аппараты 
спинного и головного мозга.  

Подразделение нервной системы соответственно развитию, строению и функции на 
центральную и периферическую, а также на соматическую и вегетативную (автономную).  

 
Центральная нервная система  

Спинной мозг, его оболочки. Форма, топография, внутреннее строение - серое, белое 
вещество, центральный канал. Сегмент спинного мозга. Корешки спинномозговых нервов, 
спинномозговые узлы. Формирование спинномозговых нервов.  

Головной мозг. Отделы головного мозга. Топография черепных нервов на основании 
головного мозга.  

Конечный мозг. Полушария большого мозга. Доли большого мозга. Борозды и изви-
лины. Плащ. Обонятельный мозг.  
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Боковые желудочки. Мозолистое тело, свод и передняя спайка. Базальные ядра им 
внутренняя капсула.  

Промежуточный мозг. Таламус, эпиталамус, метаталамус. Гипоталамус, ядра гипота-
ламуса. Третий желудочек. Сосудистая основа третьего желудочка.  

Средний мозг, его части. Крыша среднего мозга, ее строение. Ножка мозга, ее строение. 
Ядра и проводящие пути среднего мозга. Водопровод среднего мозга.  

Задний мозг. Мост, его поверхности, внутреннее строение. Ядра и проводящие пути. 
Мозжечок, его форма, поверхности, части, внутреннее строение. Ядра мозжечка. Ножки моз-
жечка, их состав.  

Перешеек ромбовидного мозга, его части.  
Продолговатый мозг. его поверхности, внутреннее строение. Ядра и проводящие пути. 

Четвертый желудочек. Сосудистая основа четвертого желудочка.  
Ромбовидная ямка, ее рельеф. Топография ядер черепных нервов.  
Топография белого и серого вещества головного мозга на фронтальных. горизонталь-

ных и сагиттальных срезах.  
Проводящие пути центральной нервной системы.  
Рефлекторная дуга как основная анатомо-физиологическая единица нервной системы. 

Простая рефлекторная дуга, замыкающаяся в пределах низших отделов центральной нервной 
системы (спинного мозга). Сложные рефлекторные дуги, замыкающиеся в пределах стволовой 
части головного мозга. подкорковых образований и коры большого мозга.  

Анатомо-функциональная классификация проводящих путей центральной нервной си-
стемы.  

1. Ассоциативные пути, короткие и длинные.  
2. Комиссуральные пути.  
3. Проекционные пути:  
а) восходящие (афферентные) системы волокон (экстерорецептивные, проприоцеп-

тивные, интероцептивные пути);  
б) нисходящие (эфферентные) системы волокон (пирамидные и экстрапирамидные 

пути).  
Оболочки спинного и головного мозга (твердая, паутинная, мягкая). Их развитие, то-

пография, строение. Подпаутинное пространство. Пути оттока спинномозговой жидкости.  
 

Периферическая нервная система  
Общая анатомия черепных и спинномозговых нервов, их образование. Сегментарность 

распределения периферических нервов. Строение нерва, его состав. Сосудисто-нервные вла-
галища.  

 
Черепные нервы  

Общая характеристика и классификация черепных нервов. Развитие их в связи с орга-
нами чувств (I, II, VII, пары), миотомами головных сомитов (III, IV, VI пары), с жаберными 
дугами (V, VII, IX, X, XI пары) и на основе спинномозговых нервов (XII пара).  

Связь черепных нервов с вегетативной нервной системой. Нервы, содержащие волокна 
парасимпатической части вегетативной нервной системы.  

Характеристика и описание отдельных черепных нервов: ядра, топография нерва, 
ветви, области иннервации, проекция на наружные покровы, связи с другими нервами. Осо-
бенности анатомии I и II пар черепных нервов. Анатомия III, IV, VI пар черепных нервов.  

Тройничный нерв (V пара), его чувствительный и двигательный корешки. Тройничный 
узел. Топография ветвей тройничного нерва, области иннервации, связи с вегетативными уз-
лами (крылонебным, ушным, поднижнечелюстным).  

Лицевой нерв (VII пара), его топография, ветви и области иннервации. Промежуточный 
нерв, узел коленца. Взаимоотношения промежуточного нерва с лицевым нервом.  
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Преддверно-улитковый нерв (VIII пара), его части (преддверная и улитковая). Их узлы 
(преддверный и спиральный) и ветви.  

Языкоглоточный (IX пара) и блуждающий (X пара) нервы, их топография, узлы, ветви 
и области иннервации. Вегетативные волокна в составе языкоглоточного и блуждающего не-
рвов, их происхождение и области иннервации.  

Добавочный нерв (XI пара), его топография, ветви и области иннервации.  
Подъязычный нерв (XII пара), его происхождение, топография, области иннервации, 

связь с шейным сплетением.  
 

Спинномозговые нервы 
Спинномозговой нерв, его ветви: передняя, задняя, менингеальная, соединительная.  
Задние ветви шейных, грудных, поясничных, крестцовых и копчиковых спинномозго-

вых нервов. Передние ветви спинномозговых нервов, образование сплетений. Связь спинно-
мозговых нервов с вегетативной нервной системой.  

Шейное сплетение, его формирование, строение, топография. Ветви (нервы) шейного 
сплетения; диафрагмальный нерв.  

Плечевое сплетение, его формирование, строение, топография. Короткие и длинные 
ветви плечевого сплетения: надключичная и подключичная части. Области иннервации. Кож-
ные нервы плеча и предплечья, их проекция на наружные покровы. Мышечно-кожный нерв; 
срединный нерв; локтевой нерв; лучевой нерв; их формирование, топография, проекция на 
наружные покровы. Закономерности иннервации отдельных групп мышц и областей верхней 
конечности. Топографо-анатомические взаимоотношения нервов и кровеносных сосудов 
верхней конечности.  

Межреберные нервы, их топография и области иннервации.  
Поясничное сплетение, его формирование, строение, топография. Короткие и длинные 

ветви. Запирательный нерв, бедренный нерв, их топография и ветвление, области иннервации, 
проекция на наружные покровы.  

Крестцовое сплетение. Его формирование, строение, топография. Короткие и длинные 
ветви. Ягодичные и задний кожный нерв бедра; области их ветвления. Седалищный нерв, его 
топография и ветви. Большеберцовый и общий малоберцовый нервы, их ветви; проекция на 
наружные покровы. Иннервация отдельных мышечных групп и областей кожи нижней конеч-
ности. Копчиковый нерв, копчиковое сплетение, его топография, ветви, области иннервации.  

 
Вегетативная (автономная) нервная система  

Закономерности строения и функции вегетативной нервной системы, ее деление на 
симпатическую и парасимпатическую части. Центры вегетативной нервной системы в голов-
ном и спинном мозгу. Периферические отделы вегетативной нервной системы. Происхожде-
ние (филогенез, онтогенез), топография и пути следования волокон вегетативной нервной си-
стемы. Предузловые и послеузловые нервные волокна.  

Симпатическая часть вегетативной нервной системы: центры в спинном мозгу, симпа-
тический ствол, узлы симпатического ствола, межузловые ветви и соединительные ветви. Не-
рвы, отходящие от шейного, грудного, поясничного и крестцового отделов симпатического 
ствола. Вегетативные сплетения по ходу крупных кровеносных сосудов шеи и головы (внут-
реннее сонное, наружное сонное сплетения и др.). Вегетативные сплетения грудной полости 
(грудное аортальное сплетение, пищеводное, легочные, сердечные сплетения). Вегетативные 
сплетения брюшной полости и таза; чревное, брюшное аортальное, верхнее и нижнее брыже-
ечные, почечное, надпочечниковое, верхнее и нижнее подчревные и др.  

Парасимпатическая часть вегетативной нервной системы. Центры в головном и спин-
ном мозгу. Периферический отдел: блуждающий и тазовый внутренностные нервы.  

Иннервация органов головы и шеи, иннервация сердца, легких. Иннервация пищевода, 
желудка, кишечника, печени, поджелудочной железы, селезенки, надпочечника и тазовых ор-
ганов.  



 22 

 
VIII. Учение об органах чувств - ЭСТЕЗИОЛОГИЯ  

Анатомо-функциональная характеристика органов чувств.  
Периферические - воспринимающие и проводниковые части, корковые центры анали-

заторов, их функциональное единство (И.П. Павлов).  
Орган зрения, краткие данные о филогенезе и онтогенезе. Топография, строение, 

функции. Глазное яблоко. Оболочки глазного яблока: фиброзная, сосудистая, внутренняя 
(чувствительная, сетчатка). Камеры глазного яблока: передняя, задняя. Стекловидное тело, 
хрусталик. Водянистая влага. Аккомодационный аппарат глаза. Вспомогательные органы 
глаза: веки, конъюнктивы. Мышцы глазного яблока, фасции глазницы. Слезный аппарат: слез-
ная железа, слезный каналец, слезный мешок, носослезный проток. Проводящие пути зритель-
ных импульсов и зрачкового рефлекса.  

Преддверно-улитковый орган. Краткие данные о филогенезе и онтогенезе. Строение 
и функции. Подразделение преддверно-улиткового органа на наружное, среднее и внутреннее 
ухо.  

Анатомия и топография наружного и среднего уха. Сообщение среднего уха с носо-
глоткой. Аномалии развития. Внутреннее ухо, перепончатый и костный лабиринты, строение 
и топография. Механизм восприятия и пути проведения звука. Проводящие пути органов 
слуха и равновесия.  

Орган обоняния. Обонятельная область слизистой оболочки носа. Проводящие пути 
органа обоняния.  

Орган вкуса. Вкусовые почки языка, их топография. Проводящие пути органа вкуса.  
Общий покров - кожа. Развитие, строение, функции. Виды кожной чувствительности: 

осязание, боль, температура и др. Производные кожи. Молочная железа.  
 

5. Образовательные технологии 
 

В целях реализации индивидуального подхода к обучению студентов, осуществляю-
щих учебный процесс по собственной траектории в рамках индивидуального рабочего плана, 
изучение данной дисциплины базируется на следующих возможностях: обеспечение внеауди-
торной работы со студентами в том числе в электронной образовательной среде с использова-
нием соответствующего программного оборудования, дистанционных форм обучения, воз-
можностей Интернет-ресурсов, индивидуальных консультаций и т.д. 

При организации самостоятельной работы студентов и при необходимости при прове-
дении аудиторных занятий используются / могут быть использованы дистанционные образо-
вательные технологии. 
 
1. Практические занятия. 
2. Мультимедийные лекции. 
3. Компьютерное тестирование. 
4. Решение ситуационных задач. 
5. Самостоятельная работа с литературой и анатомическими препаратами. 
6. Выполнение курсовой работы. 
 

Активные методы обучения 
 

Метод анализа конкретных ситуаций (кейс-метод) 
 
1-й семестр 

• Мышцы, фасции и топография головы. 
• Мышцы, фасции и топография шеи. 
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2-й семестр 
• Брюшина и ее производные. Полость брюшины. 
• Конечный мозг. Полушария большого мозга, их доли, борозды и извилины. Обонятельный мозг. 
 

3-й семестр 
• Топография, кровеносные сосуды и нервы сердца. Перикард и полость перикарда. 
• Плечевое сплетение и его ветви. 
 

Решение ситуационных задач 
 

1-й семестр 
• Соединения костей таза. Таз в целом. Соединения костей нижней конечности. 
• Свод и основание черепа. Глазница, крыловидно-небная, височная и подвисочная ямки. Костная 

основа полости носа и полости рта. Череп новорожденного. 
 
2-й семестр 

• Плевра. Полость плевры. Средостение. Вилочковая железа. 
• Проводящие пути ЦНС. Афферентные пути ЦНС. 
• Эфферентные пути ЦНС. 

 
3-й семестр 

• Артерии головы и шеи. Общая и наружная сонные артерии. 
• Обзор иннервации и кровоснабжения органов головы и шеи. 
• Обзор иннервации и кровоснабжения конечностей. 
• Обзор иннервации и кровоснабжения внутренних органов. 
 
 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. 
Оценочные средства для текущего контроля успеваемости,  

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины 
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6.1. План самостоятельной работы студентов 
 

№  
нед. 

Тема 
Вид самостоя-

тельной ра-
боты 

Задание 
Рекомендуе-
мая литера-

тура 

Количе-
ство ча-

сов 
I семестр 

1 

Анатомическая терминология. 
Оси и плоскости в анатомии. 
Строение костей. Строение ти-
пичного позвонка. 

Подготовка к 
аудиторному 
занятию 

Изучить теоретический материал по теме занятия. 
Изучить анатомические образования по теме занятия. 
Ответить на вопросы для самоконтроля в методических 
рекомендациях 
Заполнить рабочую тетрадь по теме занятия 

1, 2, 3, 4, 6, 8 

1.64 

1 

Строение шейных, грудных, 
поясничных позвонков. 

Подготовка к 
аудиторному 
занятию 

Изучить теоретический материал по теме занятия. 
Изучить анатомические образования по теме занятия. 
Ответить на вопросы для самоконтроля в методических 
рекомендациях 
Заполнить рабочую тетрадь по теме занятия 

1, 2, 3, 4, 6, 8 

1.64 

2 

Строение крестца, копчика, 
грудины, ребер. 

Подготовка к 
аудиторному 
занятию 

Изучить теоретический материал по теме занятия. 
Изучить анатомические образования по теме занятия. 
Ответить на вопросы для самоконтроля в методических 
рекомендациях 
Заполнить рабочую тетрадь по теме занятия 

1, 2, 3, 4, 6, 8 

1.64 

2 

Строение костей верхней ко-
нечности: лопатки, ключицы, 
плечевой кости.  

Подготовка к 
аудиторному 
занятию 

Изучить теоретический материал по теме занятия. 
Изучить анатомические образования по теме занятия. 
Ответить на вопросы для самоконтроля в методических 
рекомендациях 
Заполнить рабочую тетрадь по теме занятия 

1, 2, 3, 4, 6, 8 

1.64 

3 

Строение костей предплечья и 
кисти. 

Подготовка к 
аудиторному 
занятию 

Изучить теоретический материал по теме занятия. 
Изучить анатомические образования по теме занятия. 
Ответить на вопросы для самоконтроля в методических 
рекомендациях 
Заполнить рабочую тетрадь по теме занятия 

1, 2, 3, 4, 6, 8 

1.64 
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№  
нед. 

Тема 
Вид самостоя-

тельной ра-
боты 

Задание 
Рекомендуе-
мая литера-

тура 

Количе-
ство ча-

сов 

3 

Строение костей нижней ко-
нечности: тазовой кости, бед-
ренной кости.  

Подготовка к 
аудиторному 
занятию 

Изучить теоретический материал по теме занятия. 
Изучить анатомические образования по теме занятия. 
Ответить на вопросы для самоконтроля в методических 
рекомендациях 
Заполнить рабочую тетрадь по теме занятия 

1, 2, 3, 4, 6, 8 

1.64 

4 

Строение костей голени и 
стопы. 

Подготовка к 
аудиторному 
занятию 

Изучить теоретический материал по теме занятия. 
Изучить анатомические образования по теме занятия. 
Ответить на вопросы для самоконтроля в методических 
рекомендациях 
Заполнить рабочую тетрадь по теме занятия 

1, 2, 3, 4, 6, 8 

1.64 

4 

Контрольное занятие по остео-
логии. 

Подготовка к 
контрольному 
занятию 

Изучить теоретический материал раздела. 
Изучить анатомические образования по теме раздела. 
Ответить на вопросы для контрольного занятия 
Выполнить тестовые задания по теме раздела 

1, 2, 3, 4, 6, 8 

1.64 

5 

Соединений позвонков. Позво-
ночный столб в целом. Соеди-
нение позвоночного столба с 
черепом. 

Подготовка к 
аудиторному 
занятию 

Изучить теоретический материал по теме занятия. 
Изучить анатомические образования по теме занятия. 
Ответить на вопросы для самоконтроля в методических 
рекомендациях 
Заполнить рабочую тетрадь по теме занятия 

1, 2, 3, 4, 6, 8 

1.64 

5 

Соединения ребер и грудины. 
Грудная клетка в целом. 

Подготовка к 
аудиторному 
занятию 

Изучить теоретический материал по теме занятия. 
Изучить анатомические образования по теме занятия. 
Ответить на вопросы для самоконтроля в методических 
рекомендациях 
Заполнить рабочую тетрадь по теме занятия 

1, 2, 3, 4, 6, 8 

1.64 

6 

Соединения костей пояса верх-
ней конечности. Плечевой и 
локтевой суставы. 

Подготовка к 
аудиторному 
занятию 

Изучить теоретический материал по теме занятия. 
Изучить анатомические образования по теме занятия. 
Ответить на вопросы для самоконтроля в методических 
рекомендациях 
Заполнить рабочую тетрадь по теме занятия 

1, 2, 3, 4, 6, 8 

1.64 
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№  
нед. 

Тема 
Вид самостоя-

тельной ра-
боты 

Задание 
Рекомендуе-
мая литера-

тура 

Количе-
ство ча-

сов 

6 

Соединения костей предпле-
чья. Лучезапястный сустав и 
суставы кисти 

Подготовка к 
аудиторному 
занятию 

Изучить теоретический материал по теме занятия. 
Изучить анатомические образования по теме занятия. 
Ответить на вопросы для самоконтроля в методических 
рекомендациях 
Заполнить рабочую тетрадь по теме занятия 

1, 2, 3, 4, 6, 8 

1.64 

7 

Соединения костей таза. Таз в 
целом. Тазобедренный сустав.  

Подготовка к 
аудиторному 
занятию 

Изучить теоретический материал по теме занятия. 
Изучить анатомические образования по теме занятия. 
Ответить на вопросы для самоконтроля в методических 
рекомендациях 
Заполнить рабочую тетрадь по теме занятия 

1, 2, 3, 4, 6, 8 

1.64 

7 

Коленный сустав. Соединения 
костей голени и стопы. Стопа в 
целом. 

Подготовка к 
аудиторному 
занятию 

Изучить теоретический материал по теме занятия. 
Изучить анатомические образования по теме занятия. 
Ответить на вопросы для самоконтроля в методических 
рекомендациях 
Заполнить рабочую тетрадь по теме занятия 

1, 2, 3, 4, 6, 8 

1.64 

8 

Контрольное занятие по артро-
логии. 

Подготовка к 
контрольному 
занятию 

Изучить теоретический материал раздела. 
Изучить анатомические образования по теме раздела. 
Ответить на вопросы для контрольного занятия 
Выполнить тестовые задания по теме раздела 

1, 2, 3, 4, 6, 8 

1.64 

8 

Общий обзор черепа. Строение 
затылочной, теменной, лобной 
костей.  

Подготовка к 
аудиторному 
занятию 

Изучить теоретический материал по теме занятия. 
Изучить анатомические образования по теме занятия. 
Ответить на вопросы для самоконтроля в методических 
рекомендациях 
Заполнить рабочую тетрадь по теме занятия 

1, 2, 3, 4, 6, 8 

1.64 

9 

Строение клиновидной, решет-
чатой костей.  

Подготовка к 
аудиторному 
занятию 

Изучить теоретический материал по теме занятия. 
Изучить анатомические образования по теме занятия. 
Ответить на вопросы для самоконтроля в методических 
рекомендациях 
Заполнить рабочую тетрадь по теме занятия 

1, 2, 3, 4, 6, 8 

1.64 
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№  
нед. 

Тема 
Вид самостоя-

тельной ра-
боты 

Задание 
Рекомендуе-
мая литера-

тура 

Количе-
ство ча-

сов 

9 

Строение височной кости. Подготовка к 
аудиторному 
занятию 

Изучить теоретический материал по теме занятия. 
Изучить анатомические образования по теме занятия. 
Ответить на вопросы для самоконтроля в методических 
рекомендациях 
Заполнить рабочую тетрадь по теме занятия 

1, 2, 3, 4, 6, 8 

1.64 

10 

Строение костей лицевого от-
дела черепа. 

Подготовка к 
аудиторному 
занятию 

Изучить теоретический материал по теме занятия. 
Изучить анатомические образования по теме занятия. 
Ответить на вопросы для самоконтроля в методических 
рекомендациях 
Заполнить рабочую тетрадь по теме занятия 

1, 2, 3, 4, 6, 8 

1.64 

10 

Свод и основание черепа. Глаз-
ница, крыловидно-небная, ви-
сочная и подвисочная ямки.  

Подготовка к 
аудиторному 
занятию 

Изучить теоретический материал по теме занятия. 
Изучить анатомические образования по теме занятия. 
Ответить на вопросы для самоконтроля в методических 
рекомендациях 
Заполнить рабочую тетрадь по теме занятия 

1, 2, 3, 4, 6, 8 

1.64 

11 

Костная основа полости носа и 
полости рта. Череп новорож-
денного. Соединения костей 
черепа. Височно-нижнече-
люстной сустав 

Подготовка к 
аудиторному 
занятию 

Изучить теоретический материал по теме занятия. 
Изучить анатомические образования по теме занятия. 
Ответить на вопросы для самоконтроля в методических 
рекомендациях 
Заполнить рабочую тетрадь по теме занятия 

1, 2, 3, 4, 6, 8 

1.64 

11 

Контрольное занятие по кра-
ниологии. 

Подготовка к 
контрольному 
занятию 

Изучить теоретический материал раздела. 
Изучить анатомические образования по теме раздела. 
Ответить на вопросы для контрольного занятия 
Выполнить тестовые задания по теме раздела 

1, 2, 3, 4, 6, 8 

1.64 

12 

Мышцы, фасции и топография 
головы. 

Подготовка к 
аудиторному 
занятию 

Изучить теоретический материал по теме занятия. 
Изучить анатомические образования по теме занятия. 
Ответить на вопросы для самоконтроля в методических 
рекомендациях 
Заполнить рабочую тетрадь по теме занятия 

1, 2, 3, 4, 6, 8 

1.64 



 28 

№  
нед. 

Тема 
Вид самостоя-

тельной ра-
боты 

Задание 
Рекомендуе-
мая литера-

тура 

Количе-
ство ча-

сов 

12 

Мышцы, фасции и топография 
шеи. 

Подготовка к 
аудиторному 
занятию 

Изучить теоретический материал по теме занятия. 
Изучить анатомические образования по теме занятия. 
Ответить на вопросы для самоконтроля в методических 
рекомендациях 
Заполнить рабочую тетрадь по теме занятия 

1, 2, 3, 4, 6, 8 

1.64 

13 

Мышцы, фасции и топография 
груди, живота. Диафрагма. 

Подготовка к 
аудиторному 
занятию 

Изучить теоретический материал по теме занятия. 
Изучить анатомические образования по теме занятия. 
Ответить на вопросы для самоконтроля в методических 
рекомендациях 
Заполнить рабочую тетрадь по теме занятия 

1, 2, 3, 4, 6, 8 

1.64 

13 

Мышцы, фасции и топография 
спины 

Подготовка к 
аудиторному 
занятию 

Изучить теоретический материал по теме занятия. 
Изучить анатомические образования по теме занятия. 
Ответить на вопросы для самоконтроля в методических 
рекомендациях 
Заполнить рабочую тетрадь по теме занятия 

1, 2, 3, 4, 6, 8 

1.64 

14 

Мышцы плечевого пояса и 
плеча 

Подготовка к 
аудиторному 
занятию 

Изучить теоретический материал по теме занятия. 
Изучить анатомические образования по теме занятия. 
Ответить на вопросы для самоконтроля в методических 
рекомендациях 
Заполнить рабочую тетрадь по теме занятия 

1, 2, 3, 4, 6, 8 

1.64 

14 

Мышцы предплечья и кисти.  Подготовка к 
аудиторному 
занятию 

Изучить теоретический материал по теме занятия. 
Изучить анатомические образования по теме занятия. 
Ответить на вопросы для самоконтроля в методических 
рекомендациях 
Заполнить рабочую тетрадь по теме занятия 

1, 2, 3, 4, 6, 8 

1.64 

15 

Фасции и топография верхней 
конечности 

Подготовка к 
аудиторному 
занятию 

Изучить теоретический материал по теме занятия. 
Изучить анатомические образования по теме занятия. 
Ответить на вопросы для самоконтроля в методических 
рекомендациях 
Заполнить рабочую тетрадь по теме занятия 

1, 2, 3, 4, 6, 8 

1.64 
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№  
нед. 

Тема 
Вид самостоя-

тельной ра-
боты 

Задание 
Рекомендуе-
мая литера-

тура 

Количе-
ство ча-

сов 

15 

Мышцы тазового пояса и 
бедра. 

Подготовка к 
аудиторному 
занятию 

Изучить теоретический материал по теме занятия. 
Изучить анатомические образования по теме занятия. 
Ответить на вопросы для самоконтроля в методических 
рекомендациях 
Заполнить рабочую тетрадь по теме занятия 

1, 2, 3, 4, 6, 8 

1.64 

16 

Мышцы голени и стопы.  Подготовка к 
аудиторному 
занятию 

Изучить теоретический материал по теме занятия. 
Изучить анатомические образования по теме занятия. 
Ответить на вопросы для самоконтроля в методических 
рекомендациях 
Заполнить рабочую тетрадь по теме занятия 

1, 2, 3, 4, 6, 8 

1.64 

16 

Фасции и топография нижней 
конечности. 

Подготовка к 
аудиторному 
занятию 

Изучить теоретический материал по теме занятия. 
Изучить анатомические образования по теме занятия. 
Ответить на вопросы для самоконтроля в методических 
рекомендациях 
Заполнить рабочую тетрадь по теме занятия 

1, 2, 3, 4, 6, 8 

1.64 

17 

Контрольное занятие по мио-
логии. 

Подготовка к 
контрольному 
занятию 

Изучить теоретический материал раздела. 
Изучить анатомические образования по теме раздела. 
Ответить на вопросы для контрольного занятия 
Выполнить тестовые задания по теме раздела 

1, 2, 3, 4, 6, 8 

1.64 

17 

Итоговое занятие. Подготовка к 
контрольному 
занятию 

Изучить теоретический материал раздела. 
Изучить анатомические образования по теме раздела. 
Ответить на вопросы для контрольного занятия 
Выполнить тестовые задания по теме раздела 

1, 2, 3, 4, 6, 8 

1.64 

II семестр 

1 

Полость рта, губы, щеки. Твер-
дое и мягкое небо, зев. Посто-
янные и молочные зубы. 

Подготовка к 
аудиторному 
занятию 

Изучить теоретический материал по теме занятия. 
Изучить анатомические образования по теме занятия. 
Ответить на вопросы для самоконтроля в методических 
рекомендациях 
Заполнить рабочую тетрадь по теме занятия 

1, 2, 3, 4, 6, 8 

0.62 
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№  
нед. 

Тема 
Вид самостоя-

тельной ра-
боты 

Задание 
Рекомендуе-
мая литера-

тура 

Количе-
ство ча-

сов 

1 

Язык. Слюнные железы. 
Глотка. Лимфоэпителиальное 
кольцо. 

Подготовка к 
аудиторному 
занятию 

Изучить теоретический материал по теме занятия. 
Изучить анатомические образования по теме занятия. 
Ответить на вопросы для самоконтроля в методических 
рекомендациях 
Заполнить рабочую тетрадь по теме занятия 

1, 2, 3, 4, 6, 8 

0.62 

2 

Пищевод. Желудок. Подготовка к 
аудиторному 
занятию 

Изучить теоретический материал по теме занятия. 
Изучить анатомические образования по теме занятия. 
Ответить на вопросы для самоконтроля в методических 
рекомендациях 
Заполнить рабочую тетрадь по теме занятия 

1, 2, 3, 4, 6, 8 

0.62 

2 

Тонкая кишка. Брыжейка.  Подготовка к 
аудиторному 
занятию 

Изучить теоретический материал по теме занятия. 
Изучить анатомические образования по теме занятия. 
Ответить на вопросы для самоконтроля в методических 
рекомендациях 
Заполнить рабочую тетрадь по теме занятия 

1, 2, 3, 4, 6, 8 

0.62 

3 

Толстая кишка. Подготовка к 
аудиторному 
занятию 

Изучить теоретический материал по теме занятия. 
Изучить анатомические образования по теме занятия. 
Ответить на вопросы для самоконтроля в методических 
рекомендациях 
Заполнить рабочую тетрадь по теме занятия 

1, 2, 3, 4, 6, 8 

0.62 

3 

Печень. Желчный пузырь и 
желчевыводящие пути. Подже-
лудочная железа. Селезенка. 

Подготовка к 
аудиторному 
занятию 

Изучить теоретический материал по теме занятия. 
Изучить анатомические образования по теме занятия. 
Ответить на вопросы для самоконтроля в методических 
рекомендациях 
Заполнить рабочую тетрадь по теме занятия 

1, 2, 3, 4, 6, 8 

0.62 

4 

Брюшина и ее производные. 
Полость брюшины.  

Подготовка к 
аудиторному 
занятию 

Изучить теоретический материал по теме занятия. 
Изучить анатомические образования по теме занятия. 
Ответить на вопросы для самоконтроля в методических 
рекомендациях 
Заполнить рабочую тетрадь по теме занятия 

1, 2, 3, 4, 6, 8 

0.62 
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№  
нед. 

Тема 
Вид самостоя-

тельной ра-
боты 

Задание 
Рекомендуе-
мая литера-

тура 

Количе-
ство ча-

сов 

4 

Наружный нос, полость носа. 
Гортань. Щитовидная и пара-
щитовидные железы.  

Подготовка к 
аудиторному 
занятию 

Изучить теоретический материал по теме занятия. 
Изучить анатомические образования по теме занятия. 
Ответить на вопросы для самоконтроля в методических 
рекомендациях 
Заполнить рабочую тетрадь по теме занятия 

1, 2, 3, 4, 6, 8 

0.62 

5 

Трахея. Бронхи. Легкие.  Подготовка к 
аудиторному 
занятию 

Изучить теоретический материал по теме занятия. 
Изучить анатомические образования по теме занятия. 
Ответить на вопросы для самоконтроля в методических 
рекомендациях 
Заполнить рабочую тетрадь по теме занятия 

1, 2, 3, 4, 6, 8 

0.62 

5 

Плевра. Полость плевры. Сре-
достение. Вилочковая железа. 

Подготовка к 
аудиторному 
занятию 

Изучить теоретический материал по теме занятия. 
Изучить анатомические образования по теме занятия. 
Ответить на вопросы для самоконтроля в методических 
рекомендациях 
Заполнить рабочую тетрадь по теме занятия 

1, 2, 3, 4, 6, 8 

0.62 

6 

Мочевые органы. Мочеиспус-
кательный канал женщины. 

Подготовка к 
аудиторному 
занятию 

Изучить теоретический материал по теме занятия. 
Изучить анатомические образования по теме занятия. 
Ответить на вопросы для самоконтроля в методических 
рекомендациях 
Заполнить рабочую тетрадь по теме занятия 

1, 2, 3, 4, 6, 8 

0.62 

6 

Внутренние мужские половые 
органы.  

Подготовка к 
аудиторному 
занятию 

Изучить теоретический материал по теме занятия. 
Изучить анатомические образования по теме занятия. 
Ответить на вопросы для самоконтроля в методических 
рекомендациях 
Заполнить рабочую тетрадь по теме занятия 

1, 2, 3, 4, 6, 8 

0.62 

7 

Наружные мужские половые 
органы. Мочеиспускательный 
канал мужчины. 

Подготовка к 
аудиторному 
занятию 

Изучить теоретический материал по теме занятия. 
Изучить анатомические образования по теме занятия. 
Ответить на вопросы для самоконтроля в методических 
рекомендациях 
Заполнить рабочую тетрадь по теме занятия 

1, 2, 3, 4, 6, 8 

0.62 
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№  
нед. 

Тема 
Вид самостоя-

тельной ра-
боты 

Задание 
Рекомендуе-
мая литера-

тура 

Количе-
ство ча-

сов 

7 

Внутренние женские половые 
органы. 

Подготовка к 
аудиторному 
занятию 

Изучить теоретический материал по теме занятия. 
Изучить анатомические образования по теме занятия. 
Ответить на вопросы для самоконтроля в методических 
рекомендациях 
Заполнить рабочую тетрадь по теме занятия 

1, 2, 3, 4, 6, 8 

0.62 

8 

Наружные женские половые 
органы. Промежность. 

Подготовка к 
аудиторному 
занятию 

Изучить теоретический материал по теме занятия. 
Изучить анатомические образования по теме занятия. 
Ответить на вопросы для самоконтроля в методических 
рекомендациях 
Заполнить рабочую тетрадь по теме занятия 

1, 2, 3, 4, 6, 8 

0.62 

8 

Обзорное занятие по спланх-
нологии 

Подготовка к 
аудиторному 
занятию 

Изучить теоретический материал по теме занятия. 
Изучить анатомические образования по теме занятия. 
Ответить на вопросы для самоконтроля в методических 
рекомендациях 
Заполнить рабочую тетрадь по теме занятия 

1, 2, 3, 4, 6, 8 

0.62 

9 

Контрольное занятие по 
спланхнологии. 

Подготовка к 
контрольному 
занятию 

Изучить теоретический материал раздела. 
Изучить анатомические образования по теме раздела. 
Ответить на вопросы для контрольного занятия 
Выполнить тестовые задания по теме раздела 

1, 2, 3, 4, 6, 8 

0.62 

9 

Спинной мозг. Оболочки спин-
ного мозга и межоболочечные 
пространства. Кровоснабже-
ние спинного мозга.  

Подготовка к 
аудиторному 
занятию 

Изучить теоретический материал по теме занятия. 
Изучить анатомические образования по теме занятия. 
Ответить на вопросы для самоконтроля в методических 
рекомендациях 
Заполнить рабочую тетрадь по теме занятия 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7, 9 

0.62 

10 

Общий обзор головного мозга. 
Места выхода черепных не-
рвов. Продолговатый мозг.  

Подготовка к 
аудиторному 
занятию 

Изучить теоретический материал по теме занятия. 
Изучить анатомические образования по теме занятия. 
Ответить на вопросы для самоконтроля в методических 
рекомендациях 
Заполнить рабочую тетрадь по теме занятия 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7, 9 

0.62 
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№  
нед. 

Тема 
Вид самостоя-

тельной ра-
боты 

Задание 
Рекомендуе-
мая литера-

тура 

Количе-
ство ча-

сов 

10 

Задний мозг: мост, мозжечок. 
Ромбовидная ямка. Четвертый 
желудочек.  

Подготовка к 
аудиторному 
занятию 

Изучить теоретический материал по теме занятия. 
Изучить анатомические образования по теме занятия. 
Ответить на вопросы для самоконтроля в методических 
рекомендациях 
Заполнить рабочую тетрадь по теме занятия 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7, 9 

0.62 

11 

Средний мозг. Промежуточ-
ный мозг. Гипофиз. Эпифиз. 
Третий желудочек.  

Подготовка к 
аудиторному 
занятию 

Изучить теоретический материал по теме занятия. 
Изучить анатомические образования по теме занятия. 
Ответить на вопросы для самоконтроля в методических 
рекомендациях 
Заполнить рабочую тетрадь по теме занятия 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7, 9 

0.62 

11 

Конечный мозг. Полушария 
большого мозга, их доли, бо-
розды и извилины. Обонятель-
ный мозг. 

Подготовка к 
аудиторному 
занятию 

Изучить теоретический материал по теме занятия. 
Изучить анатомические образования по теме занятия. 
Ответить на вопросы для самоконтроля в методических 
рекомендациях 
Заполнить рабочую тетрадь по теме занятия 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7, 9 

0.62 

12 

Подкорковые ядра. Белое ве-
щество полушарий. Спайки, 
свод. Боковые желудочки.  

Подготовка к 
аудиторному 
занятию 

Изучить теоретический материал по теме занятия. 
Изучить анатомические образования по теме занятия. 
Ответить на вопросы для самоконтроля в методических 
рекомендациях 
Заполнить рабочую тетрадь по теме занятия 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7, 9 

0.62 

12 

Оболочки головного мозга и 
межоболочечные простран-
ства. Кровоснабжение голов-
ного мозга.  

Подготовка к 
аудиторному 
занятию 

Изучить теоретический материал по теме занятия. 
Изучить анатомические образования по теме занятия. 
Ответить на вопросы для самоконтроля в методических 
рекомендациях 
Заполнить рабочую тетрадь по теме занятия 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7, 9 

0.62 

13 

Проводящие пути ЦНС. Аффе-
рентные пути ЦНС. 

Подготовка к 
аудиторному 
занятию 

Изучить теоретический материал по теме занятия. 
Изучить анатомические образования по теме занятия. 
Ответить на вопросы для самоконтроля в методических 
рекомендациях 
Заполнить рабочую тетрадь по теме занятия 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7, 9 

0.62 
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№  
нед. 

Тема 
Вид самостоя-

тельной ра-
боты 

Задание 
Рекомендуе-
мая литера-

тура 

Количе-
ство ча-

сов 

13 

Эфферентные пути ЦНС. Подготовка к 
аудиторному 
занятию 

Изучить теоретический материал по теме занятия. 
Изучить анатомические образования по теме занятия. 
Ответить на вопросы для самоконтроля в методических 
рекомендациях 
Заполнить рабочую тетрадь по теме занятия 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7, 9 

0.62 

14 

Органы чувств. Орган зрения. 
Глазное яблоко.  

Подготовка к 
аудиторному 
занятию 

Изучить теоретический материал по теме занятия. 
Изучить анатомические образования по теме занятия. 
Ответить на вопросы для самоконтроля в методических 
рекомендациях 
Заполнить рабочую тетрадь по теме занятия 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7, 9 

0.62 

14 

Вспомогательные органы 
глаза. Зрительный проводящий 
путь. 

Подготовка к 
аудиторному 
занятию 

Изучить теоретический материал по теме занятия. 
Изучить анатомические образования по теме занятия. 
Ответить на вопросы для самоконтроля в методических 
рекомендациях 
Заполнить рабочую тетрадь по теме занятия 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7, 9 

0.62 

15 

Преддверно-улитковый орган. 
Наружное, среднее ухо.  

Подготовка к 
аудиторному 
занятию 

Изучить теоретический материал по теме занятия. 
Изучить анатомические образования по теме занятия. 
Ответить на вопросы для самоконтроля в методических 
рекомендациях 
Заполнить рабочую тетрадь по теме занятия 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7, 9 

0.62 

15 

Внутреннее ухо. Слуховой и 
вестибулярный проводящие 
пути. 

Подготовка к 
аудиторному 
занятию 

Изучить теоретический материал по теме занятия. 
Изучить анатомические образования по теме занятия. 
Ответить на вопросы для самоконтроля в методических 
рекомендациях 
Заполнить рабочую тетрадь по теме занятия 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7, 9 

0.62 

16 

Орган вкуса. Орган обоняния. 
Кожа и ее производные. Мо-
лочная железа. 

Подготовка к 
аудиторному 
занятию 

Изучить теоретический материал по теме занятия. 
Изучить анатомические образования по теме занятия. 
Ответить на вопросы для самоконтроля в методических 
рекомендациях 
Заполнить рабочую тетрадь по теме занятия 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7, 9 

0.62 
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№  
нед. 

Тема 
Вид самостоя-

тельной ра-
боты 

Задание 
Рекомендуе-
мая литера-

тура 

Количе-
ство ча-

сов 

16 

Обзорное занятие по анатомии 
ЦНС и органов чувств. 

Подготовка к 
аудиторному 
занятию 

Изучить теоретический материал по теме занятия. 
Изучить анатомические образования по теме занятия. 
Ответить на вопросы для самоконтроля в методических 
рекомендациях 
Заполнить рабочую тетрадь по теме занятия 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7, 9 

0.62 

17 

Контрольное занятие по анато-
мии ЦНС и органов чувств. 

Подготовка к 
контрольному 
занятию 

Изучить теоретический материал раздела. 
Изучить анатомические образования по теме раздела. 
Ответить на вопросы для контрольного занятия 
Выполнить тестовые задания по теме раздела 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7, 9 

0.62 

17 

Итоговое занятие. Подготовка к 
контрольному 
занятию 

Изучить теоретический материал раздела. 
Изучить анатомические образования по теме раздела. 
Ответить на вопросы для контрольного занятия 
Выполнить тестовые задания по теме раздела 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7, 9 

0.62 

III семестр 

1 

Сердце: внешнее и внутреннее 
строение, топография, крове-
носные сосуды и нервы. Пери-
кард и полость перикарда. 

Подготовка к 
аудиторному 
занятию 

Изучить теоретический материал по теме занятия. 
Изучить анатомические образования по теме занятия. 
Ответить на вопросы для самоконтроля в методических 
рекомендациях 
Заполнить рабочую тетрадь по теме занятия 

1, 2, 3, 4, 6, 9 

1.22 

2 

Артерии головы и шеи. Общая 
и наружная сонные артерии.  

Подготовка к 
аудиторному 
занятию 

Изучить теоретический материал по теме занятия. 
Изучить анатомические образования по теме занятия. 
Ответить на вопросы для самоконтроля в методических 
рекомендациях 
Заполнить рабочую тетрадь по теме занятия 

1, 2, 3, 4, 6, 9 

1.22 

2 

Внутренняя сонная артерия, 
подключичная артерия. Крово-
снабжение головного и спин-
ного мозга.  

Подготовка к 
аудиторному 
занятию 

Изучить теоретический материал по теме занятия. 
Изучить анатомические образования по теме занятия. 
Ответить на вопросы для самоконтроля в методических 
рекомендациях 
Заполнить рабочую тетрадь по теме занятия 

1, 2, 3, 4, 6, 9 

1.22 
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№  
нед. 

Тема 
Вид самостоя-

тельной ра-
боты 

Задание 
Рекомендуе-
мая литера-

тура 

Количе-
ство ча-

сов 

3 

Вены головы и шеи. Анасто-
мозы внутри- и внечерепных 
вен, поверхностных и глубо-
ких вен лица.  

Подготовка к 
аудиторному 
занятию 

Изучить теоретический материал по теме занятия. 
Изучить анатомические образования по теме занятия. 
Ответить на вопросы для самоконтроля в методических 
рекомендациях 
Заполнить рабочую тетрадь по теме занятия 

1, 2, 3, 4, 6, 9 

1.22 

4 

I-IV, VI пары черепных нервов.  Подготовка к 
аудиторному 
занятию 

Изучить теоретический материал по теме занятия. 
Изучить анатомические образования по теме занятия. 
Ответить на вопросы для самоконтроля в методических 
рекомендациях 
Заполнить рабочую тетрадь по теме занятия 

1, 2, 3, 4, 6, 9 

1.22 

4 

V пара черепных нервов.  Подготовка к 
аудиторному 
занятию 

Изучить теоретический материал по теме занятия. 
Изучить анатомические образования по теме занятия. 
Ответить на вопросы для самоконтроля в методических 
рекомендациях 
Заполнить рабочую тетрадь по теме занятия 

1, 2, 3, 4, 6, 9 

1.22 

5 

VII-X пары черепных нервов.  Подготовка к 
аудиторному 
занятию 

Изучить теоретический материал по теме занятия. 
Изучить анатомические образования по теме занятия. 
Ответить на вопросы для самоконтроля в методических 
рекомендациях 
Заполнить рабочую тетрадь по теме занятия 

1, 2, 3, 4, 6, 9 

1.22 

6 

XI-XII пары черепных нервов. 
Шейное сплетение.  

Подготовка к 
аудиторному 
занятию 

Изучить теоретический материал по теме занятия. 
Изучить анатомические образования по теме занятия. 
Ответить на вопросы для самоконтроля в методических 
рекомендациях 
Заполнить рабочую тетрадь по теме занятия 

1, 2, 3, 4, 6, 9 

1.22 

6 

Обзор иннервации и крово-
снабжения органов головы и 
шеи. 

Подготовка к 
аудиторному 
занятию 

Изучить теоретический материал по теме занятия. 
Изучить анатомические образования по теме занятия. 
Ответить на вопросы для самоконтроля в методических 
рекомендациях 
Заполнить рабочую тетрадь по теме занятия 

1, 2, 3, 4, 6, 9 

1.22 
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№  
нед. 

Тема 
Вид самостоя-

тельной ра-
боты 

Задание 
Рекомендуе-
мая литера-

тура 

Количе-
ство ча-

сов 

7 

Контрольное занятие по ангио-
неврологии головы и шеи. 

Подготовка к 
контрольному 
занятию 

Изучить теоретический материал раздела. 
Изучить анатомические образования по теме раздела. 
Ответить на вопросы для контрольного занятия 
Выполнить тестовые задания по теме раздела 

1, 2, 3, 4, 6, 9 

1.22 

8 

Артерии и вены верхних ко-
нечностей  

Подготовка к 
аудиторному 
занятию 

Изучить теоретический материал по теме занятия. 
Изучить анатомические образования по теме занятия. 
Ответить на вопросы для самоконтроля в методических 
рекомендациях 
Заполнить рабочую тетрадь по теме занятия 

1, 2, 3, 4, 6, 9 

1.22 

8 

Плечевое сплетение и его 
ветви.  

Подготовка к 
аудиторному 
занятию 

Изучить теоретический материал по теме занятия. 
Изучить анатомические образования по теме занятия. 
Ответить на вопросы для самоконтроля в методических 
рекомендациях 
Заполнить рабочую тетрадь по теме занятия 

1, 2, 3, 4, 6, 9 

1.22 

9 

Артерии и вены нижней конеч-
ности.  

Подготовка к 
аудиторному 
занятию 

Изучить теоретический материал по теме занятия. 
Изучить анатомические образования по теме занятия. 
Ответить на вопросы для самоконтроля в методических 
рекомендациях 
Заполнить рабочую тетрадь по теме занятия 

1, 2, 3, 4, 6, 9 

1.22 

10 

Поясничное сплетение и его 
ветви.  

Подготовка к 
аудиторному 
занятию 

Изучить теоретический материал по теме занятия. 
Изучить анатомические образования по теме занятия. 
Ответить на вопросы для самоконтроля в методических 
рекомендациях 
Заполнить рабочую тетрадь по теме занятия 

1, 2, 3, 4, 6, 9 

1.22 

10 

Крестцовое сплетение и его 
ветви.  

Подготовка к 
аудиторному 
занятию 

Изучить теоретический материал по теме занятия. 
Изучить анатомические образования по теме занятия. 
Ответить на вопросы для самоконтроля в методических 
рекомендациях 
Заполнить рабочую тетрадь по теме занятия 

1, 2, 3, 4, 6, 9 

1.22 
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№  
нед. 

Тема 
Вид самостоя-

тельной ра-
боты 

Задание 
Рекомендуе-
мая литера-

тура 

Количе-
ство ча-

сов 

11 

Обзор иннервации и крово-
снабжения конечностей. 

Подготовка к 
аудиторному 
занятию 

Изучить теоретический материал по теме занятия. 
Изучить анатомические образования по теме занятия. 
Ответить на вопросы для самоконтроля в методических 
рекомендациях 
Заполнить рабочую тетрадь по теме занятия 

1, 2, 3, 4, 6, 9 

1.22 

12 

Контрольное занятие по ангио-
неврологии конечностей. 

Подготовка к 
контрольному 
занятию 

Изучить теоретический материал раздела. 
Изучить анатомические образования по теме раздела. 
Ответить на вопросы для контрольного занятия 
Выполнить тестовые задания по теме раздела 

1, 2, 3, 4, 6, 9 

1.22 

12 

Аорта, ее части. Ветви дуги, 
грудной и брюшной частей 
аорты.  

Подготовка к 
аудиторному 
занятию 

Изучить теоретический материал по теме занятия. 
Изучить анатомические образования по теме занятия. 
Ответить на вопросы для самоконтроля в методических 
рекомендациях 
Заполнить рабочую тетрадь по теме занятия 

1, 2, 3, 4, 6, 9 

1.22 

13 

Общая, наружная и внутренняя 
подвздошные артерии и их 
ветви. Кровоснабжение орга-
нов таза.  

Подготовка к 
аудиторному 
занятию 

Изучить теоретический материал по теме занятия. 
Изучить анатомические образования по теме занятия. 
Ответить на вопросы для самоконтроля в методических 
рекомендациях 
Заполнить рабочую тетрадь по теме занятия 

1, 2, 3, 4, 6, 9 

1.22 

14 

Верхняя и нижняя полые вены, 
их корни и протоки. Кава-ка-
вальные анастомозы. 

Подготовка к 
аудиторному 
занятию 

Изучить теоретический материал по теме занятия. 
Изучить анатомические образования по теме занятия. 
Ответить на вопросы для самоконтроля в методических 
рекомендациях 
Заполнить рабочую тетрадь по теме занятия 

1, 2, 3, 4, 6, 9 

1.22 

14 

Воротная вена, ее корни, при-
токи. Порто-кавальные анасто-
мозы. Кровообращение плода. 
Особенности перестройки со-
судистого русла после рожде-
ния. 

Подготовка к 
аудиторному 
занятию 

Изучить теоретический материал по теме занятия. 
Изучить анатомические образования по теме занятия. 
Ответить на вопросы для самоконтроля в методических 
рекомендациях 
Заполнить рабочую тетрадь по теме занятия 

1, 2, 3, 4, 6, 9 

1.22 
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№  
нед. 

Тема 
Вид самостоя-

тельной ра-
боты 

Задание 
Рекомендуе-
мая литера-

тура 

Количе-
ство ча-

сов 

15 

Отток лимфы от головы, шеи, 
конечностей. 

Подготовка к 
аудиторному 
занятию 

Изучить теоретический материал по теме занятия. 
Изучить анатомические образования по теме занятия. 
Ответить на вопросы для самоконтроля в методических 
рекомендациях 
Заполнить рабочую тетрадь по теме занятия 

1, 2, 3, 4, 6, 9 

1.22 

16 

Отток лимфы от стенок поло-
стей и органов грудной и 
брюшной полостей. 

Подготовка к 
аудиторному 
занятию 

Изучить теоретический материал по теме занятия. 
Изучить анатомические образования по теме занятия. 
Ответить на вопросы для самоконтроля в методических 
рекомендациях 
Заполнить рабочую тетрадь по теме занятия 

1, 2, 3, 4, 6, 9 

1.22 

16 

Симпатический отдел авто-
номной нервной системы.  

Подготовка к 
аудиторному 
занятию 

Изучить теоретический материал по теме занятия. 
Изучить анатомические образования по теме занятия. 
Ответить на вопросы для самоконтроля в методических 
рекомендациях 
Заполнить рабочую тетрадь по теме занятия 

1, 2, 3, 4, 6, 9 

1.22 

17 

Парасимпатический отдел ав-
тономной нервной системы. 

Подготовка к 
аудиторному 
занятию 

Изучить теоретический материал по теме занятия. 
Изучить анатомические образования по теме занятия. 
Ответить на вопросы для самоконтроля в методических 
рекомендациях 
Заполнить рабочую тетрадь по теме занятия 

1, 2, 3, 4, 6, 9 

1.22 

18 

Обзор иннервации и крово-
снабжения внутренних орга-
нов. 

Подготовка к 
аудиторному 
занятию 

Изучить теоретический материал по теме занятия. 
Изучить анатомические образования по теме занятия. 
Ответить на вопросы для самоконтроля в методических 
рекомендациях 
Заполнить рабочую тетрадь по теме занятия 

1, 2, 3, 4, 6, 9 

1.22 

18 

Контрольное занятие по ангио-
неврологии внутренних орга-
нов и стенок полостей. 

Подготовка к 
контрольному 
занятию 

Изучить теоретический материал раздела. 
Изучить анатомические образования по теме раздела. 
Ответить на вопросы для контрольного занятия 
Выполнить тестовые задания по теме раздела 

1, 2, 3, 4, 6, 9 

1.22 
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6.2. Методические указания по организации  
самостоятельной работы студентов 

 
Самостоятельная работа студентов проводится в соответствии с методическими реко-

мендациями кафедры по анатомии человека: 
1. Калмин О.В., Калмина О.А. Остеология: Методические рекомендации к практическим за-

нятиям по анатомии человека. – Пенза: Изд-во ПГУ, 2016. – 44 с. 
2. Калмин О.В., Калмина О.А. Артрология: Методические рекомендации к практическим за-

нятиям по анатомии человека. – Пенза: Изд-во ПГУ, 2016. – 31 с. 
3. Калмин О.В., Калмина О.А. Краниология: Методические рекомендации к практическим 

занятиям по анатомии человека. – Пенза: Изд-во ПГУ, 2016. – 38 с. 
4. Калмин О.В., Калмина О.А. Миология: Методические рекомендации к практическим заня-

тиям по анатомии человека. – Пенза: Изд-во ПГУ, 2016. – 40 с. 
5. Калмин О.В., Калмина О.А. Спланхнология: Методические рекомендации к практическим 

занятиям по анатомии человека. – Пенза: Изд-во ПГУ, 2016. – 90 с. 
6. Калмин О.В., Галкина Т.Н. Центральная нервная система и органы чувств: Методические 

рекомендации к практическим занятиям по анатомии человека. – Пенза: Изд-во ПГУ, 2016. 
– 93 с. 

7. Калмин О.В., Калмина О.А. Ангионеврология головы и шеи: Методические рекомендации 
к практическим занятиям по анатомии человека. – Пенза: Изд-во ПГУ, 2016. – 57 с. 

8. Калмин О.В., Калмина О.А. Ангионеврология конечностей: Методические рекомендации 
к практическим занятиям по анатомии человека. – Пенза: Изд-во ПГУ, 2016. – 38 с. 

9. Калмин О.В., Калмина О.А. Ангионеврология внутренних органов и стенок полостей: Ме-
тодические рекомендации к практическим занятиям по анатомии человека. – Пенза: Изд-
во ПГУ, 2016. – 59 с. 

 
6.3. Материалы для проведения текущего и промежуточного контроля  

знаний студентов 
 

Контроль освоения компетенций 
 

№  
п/п Вид контроля Контролируемые темы  

(разделы) 

Компетенции, ком-
поненты которых 
контролируются 

1.  Собеседование Раздел 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ОПК-5 
2.  Проверка тестов Раздел 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ОПК-5 
3.  Проверка практических навыков Раздел 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ОПК-5 
4.  Проверка рабочих тетрадей Раздел 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ОПК-5 
5.  Курсовая работа Раздел 1, 2, 3, 4 ОПК-5 

 
Материалы для проведения текущего контроля знаний и промежуточной аттестации 

составляют отдельный документ – Фонд оценочных средств по дисциплине «Анатомия чело-
века». 

Демонстрационные варианты оценочных средств для каждого вида контроля смотри 
http://moodle.pnzgu.ru/course/index.php?categoryid=1456 
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7. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение  
дисциплины 

 
а) Учебная литература:  
1. Сапин М.Р., Билич Г.Л. Анатомия человека. Учебник в 3-х томах. – М.: ГЭОТАР, 2012.  

http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970422199.html 
http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970422205.html 
http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970422212.html 

2. Билич Г.Л., Крыжановский В.А. Анатомия человека. Атлас. В 3 томах. М.: ГЭОТАР, 
2013.  
http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970426074.html 
http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970425428.html 
http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970425435.html 

3. Анатомия человека: учебник: в 2 т. / И. В. Гайворонский, Г. И. Ничипорук, А. И. Гайво-
ронский; под ред. И. В. Гайворонского. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014.  
http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970428047.html 
http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970429471.html 

4. Калмин О.В., Калмина О.А. Аномалии развития органов и частей тела человека: Учебное 
пособие. Пенза: ИИЦ ПГУ, 2007.  
http://elib.pnzgu.ru/library/16132400 

5. Калмин О.В., Калмина О.А. Проводящие пути центральной нервной системы: Учебное по-
собие. Пенза: Изд-во ПГУ, 2015. 
http://elib.pnzgu.ru/library/19552500 

6. Калмин О.В. Анатомия человека в таблицах и схемах: Учебное пособие. Пенза: Изд-во 
ПГУ, 2015. 
http://elib.pnzgu.ru/library/19283000 

7. Калмин О.В., Бочкарева И.В., Калмина О.А., Никишин Д.В. Центральная нервная система 
и органы чувств: Учебное пособие. – Пенза: Изд-во ПГУ, 2015.  
http://elib.pnzgu.ru/library/20010200 

8. Зенин О.К., Калмина О.А., Усович А.К., Пикалюк В.С. Анатомический глоссарий (опорно-
двигательный аппарат, спланхнология): Учебное пособие. - Пенза: Изд-во ПГУ, 2016.  
http://elib.pnzgu.ru/library/19210500 

9. Зенин О.К., Калмина О.А., Огнерубов Н.А. Анатомический глоссарий (центральная нерв-
ная система, ангионеврология): Учебное пособие. – Пенза: Изд-во ПГУ, 2016.  
http://elib.pnzgu.ru/library/23584600 

 
б) Интернет-ресурсы: 
1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам - http://window.edu.ru/ 
2. Научная электронная библиотека eLibrary.ru - http://elibrary.ru/ 
3. ЭБС «Консультант студента - http://www.studmedlib.ru 
 
в) Программное обеспечение: 
1. Microsoft Windows (подписка DreamSpark/Microsoft Imagine Standart); регистрационный 

номер 00037FFEBACF8FD7, договор № СД-130712001 от 12.07.2013. 
2. Microsoft Office Standart 2010 лицензия Open License 63167487 от 29.04.2011. 
3. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Стандартный Russian Edition. OOO «Максофт». 

Договор № 091-20-223 от 20.10.2020. 
4. Свободно распространяемое ПО: LibreOffice; Google Chrome; Adobe Reader; 7zip. 
 



 42 

г) Другое материально-техническое обеспечение: 
 

№  
п\п 

Наименование специальных помещений  
и помещений для самостоятельной  

работы 

Оснащенность специальных помещений  
и помещений для самостоятельной  

работы 
1.  Аудитория 10-005, 10-й корпус ПГУ, 

29.2 м2 
Шкаф для препаратов – 5 шт. 
Стол учебный – 7 шт. 
Стол секционный – 1 шт. 
Табурет – 30 шт. 
Доска учебная – 1 шт. 
Анатомические препараты. 
Анатомические муляжи. 
Наглядные пособия (плакаты). 

2.  Аудитория 10-008, 10-й корпус ПГУ, 26 
м2 

Стол секционный – 1 шт. 
Стол учебный – 2 шт. 
Шкаф для препаратов – 3 шт. 
Доска учебная – 1 шт. 
Негатоскоп – 1 шт. 
Табурет – 20 шт. 
Анатомические препараты. 
Анатомические муляжи. 
Наглядные пособия (плакаты). 

3.  Аудитория 10-009, 10-й корпус ПГУ, 
28.5 м2 

Мультимедиа проектор – 1 шт. 
Ноутбук – 1 шт. 
Стол секционный – 1 шт. 
Стол учебный – 3 шт. 
Шкаф для препаратов – 3 шт. 
Экран настенный – 1 шт. 
Табурет – 30 шт. 
Доска учебная – 1 шт. 
Анатомические препараты. 
Анатомические муляжи. 
Наглядные пособия (плакаты). 

4.  Аудитория 10-010, 10-й корпус ПГУ, 27 
м2 

Стол секционный – 1 шт. 
Стол учебный – 6 шт. 
Шкаф для препаратов – 3 шт. 
Табурет – 30 шт. 
Доска учебная – 1 шт. 
Анатомические препараты. 
Анатомические муляжи. 
Наглядные пособия (плакаты). 

5.  Аудитория 10-011, 10-й корпус ПГУ, 
25.5 м2 

Стол секционный – 1 шт. 
Стол учебный – 2 шт. 
Шкаф для препаратов – 3 шт. 
Доска учебная – 1 шт. 
Негатоскоп – 1 шт. 
Табурет – 20 шт. 
Анатомические препараты. 
Анатомические муляжи. 
Наглядные пособия (плакаты). 
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№  
п\п 

Наименование специальных помещений  
и помещений для самостоятельной  

работы 

Оснащенность специальных помещений  
и помещений для самостоятельной  

работы 
6.  Аудитория 10-013, 10-й корпус ПГУ, 

36.6 м2 
Мультимедиа проектор – 1 шт. 
Ноутбук – 1 шт. 
Стол секционный – 1 шт. 
Стол учебный – 4 шт. 
Шкаф для препаратов – 4 шт. 
Экран настенный – 1 шт. 
Доска учебная – 1 шт. 
Негатоскоп – 1 шт. 
Табурет – 30 шт. 
Анатомические препараты. 
Анатомические муляжи. 
Наглядные пособия (плакаты). 

7.  Аудитория 10-014, 10-й корпус ПГУ, 39 
м2 

Мультимедиа проектор – 1 шт. 
Ноутбук – 1 шт. 
Стол секционный – 1 шт. 
Стол учебный – 4 шт. 
Шкаф для препаратов – 4 шт. 
Экран настенный – 1 шт. 
Негатоскоп – 1 шт. 
Доска учебная – 1 шт. 
Табурет – 30 шт. 
Анатомические препараты. 
Анатомические муляжи. 
Наглядные пособия (плакаты). 
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Сведения о переутверждении программы на очередной учебный год  
и регистрации изменений 

 
Учебный год Решение кафедры 

(№ протокола, дата) Внесенные изменения Подпись зав. 
кафедрой 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 


