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Цель  дисциплины:   

Цель освоения  анатомии человека состоит в овладении знаниями строения, 

топографии, кровоснабжении и иннервации внутренних органов, строении и дирекции 

опорно-двигательного аппарата, органов чувств, а также принципами получения 

морфологических знаний, необходимых для дальнейшего обучения другим 

фундаментальным медицинским дисциплинам, а также для клинических и 

профилактических дисциплин.  

  

Задачи дисциплины: 

Задачи дисциплины: 

Знать: правила техники безопасности и работы в физических, химических, 

биологических лабораториях с реактивами, приборами, животными; строение, 

топографию и развитие клеток, тканей, органов и систем организма во взаимодействии с 

их функцией в норме и патологии, особенности организменного и популяционного 

уровней организации жизни; анатомо-физиологические, возрастно-половые и 

индивидуальные особенности строения и развития здорового и большого организма; 

Уметь: пользоваться учебной, научной, научно-популярной литературой, сетью 

Интернет для профессиональной деятельности; пальпировать на человеке основные 

костные ориентиры, обрисовать топографические контуры органов и основных 

сосудистых и нервных стволов; объяснить характер отклонений в ходе развития, которые 

могут привести к формированию вариантов аномалий и пороков; 

Владеть: базовыми технологиями преобразования информации: текстовые, 

табличные редакторы, поиск в сети Интернет; медико-анатомическим понятийным 

аппаратом; 

простейшими медицинскими инструментами (фонендоскоп, шпатель, 

неврологический молоточек, скальпель, пинцет, зонд, зажим, расширитель и т. п.); 

 

 Место дисциплины в структуре ООП:  
  

Дисциплина относится к базовой части блока дисциплин по специальности  «Лечебное 

дело».  

 

 

 Содержание дисциплины: 



Наименование раздела учебной 

дисциплины 

Содержание раздела в 

дидактических единицах  (темы 

разделов) 

Опорно-двигательный аппарат Кости туловища и конечностей 

Кости черепа 

Соединения костей 

Мышцы туловища, головы и шеи 

Мышцы конечностей 

Топография мышц и фасций 

туловища, головы и конечностей 

Спланхнология Органы пищеварительной системы 

Органы дыхательной системы 

Органы моче-полового аппарата 

Эндокринные железы и органы 

иммунной системы.  Лимфатическая 

система. 

Железы внутренней секреции 

Органы иммунной системы 

Лимфатическая система. 

Ангиология: сердце, артерии, вены. Сердце 

Артерии туловища, головы, шеи и 

конечностей 

Вены 

Лимфатическая система 

Неврология. ЦНС Центральная нервная система 

Периферическая нервная система 

Черепные нервы 

 

Черепные нервы 

Спинномозговые нервы 

 

Вегетативная нервная система 

Органы чувств   

 

Симпатическая часть вегетативной 

нервной системы 

Парасимпатическая   часть  

вегетативной нервной системы 

Орган зрения 

Орган слуха и равновесия 

 

 


