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N 

 

 
Раздел Дисциплины 

 
Виды уч. работы и 

трудоемкость 

(в часах) 

 

 
Форма промежуточной 

аттестации (по семестрам) 

 
1. 

 

Тема 1. Введение в 

анатомию 

 

лекция (2)  

лабораторное занятие (2) 

устный опрос, тестирование 

 
2. 

 

Тема 2. Опорно-

двигательный аппарат. 

лекция (4)  

лабораторное занятие (12) 

 

устный опрос, тестирование 

 
3. 

 
Тема 3. Спланхнология 

 

лекция (4) 

лабораторное занятие (16) 

устный опрос, тестирование 

Контрольная работа 

(модуль 1) 
 

 

4. 

 

Тема 4. Сердечно- 

сосудистая система 

 

лекция (2) 

лабораторное занятие (8) 

устный опрос, тестирование 

Письменная работа 

 

 

5 

 

Тема 5. Нервная система 
 

лекция (6) 

лабораторное занятие (16) 

устный опрос, тестирование 

Контрольная работа 

(модуль 2) 

 ЭКЗАМЕН   

 

2 семестр 

Тема 1. Введение в анатомию. Знакомство с анатомической 

терминологией и правилами работы с анатомическими 

препаратами. 

Лекция 1: Анатомия как наука, её значение в биологии. Цели и задачи 

анатомии. Деление организма человека на системы органов: опорно-

двигательный аппарат, системы внутренних органов, нервная система, 

сердечно-сосудистая система. Связь морфологии и функций органов и 

систем. Методы макроскопического изучения организма человека: 

вскрытие и бальзамирование отдельных органов и целых кадаверов, 

мумификация, (Анатомия в Древнем Египте, в античной и древней 

Греции), препарирование (Значение трудов Галена, Визалия, Леонардо 

да Винчи), инъекция полых органов красящими массами (Ф. Рьюиш, 

история создания и судьба его коллекции), «Пироговские» срезы, 

полимерное бальзамирование (Гунтер фон Хагенс).  

Лабораторное занятие 1. 

Плоскости, оси, области и основные ориентиры в анатомии. 

Знакомство с анатомической терминологией.   Анатомические 

описательные термины и их значение: латерально/медиально, 
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вентрально/дорсально, краниально/каудально. Расшифровка значения 

терминов.  

 

Тема 2. Опорно-двигательный аппарат. 

Лекция 2: 

Строение скелета, деление скелета на отделы. Функции скелета. 

Строение трубчатой кости как органа: надкостница, костномозговая 

полость, эндост. Части длинной кости. Классификация костей: по 

форме и строению. Состав костной ткани: органические и 

неорганические вещества и их значение в свойствах костной ткани. 

Клинические примеры нарушения соотношения органических и 

неорганических веществ в костной ткани. Строение структурной 

единицы костной ткани - остеон (центральные каналы, прободающие 

каналы, остеоциты). Возрастные особенности строения скелета. 

Соединения костей. Классификация. Непрерывные соединения костей: 

синдесмозы (связки, мембраны, швы, вколачивания, роднички), 

синхондрозы (временные, постоянные, симфизы), синостозы, их 

функции, особенности строения.  

Лекция 3: 

Прерывные соединения костей: суставы, их классификация, основные 

и вспомогательные элементы сустава. 

Скелетные мышцы, их свойства, функции. Части скелетной мышцы. 

Классификация скелетных мышц. Принципы работы скелетных мышц. 

Факторы, определяющие силу скелетных мышц. Вспомогательные 

элементы скелетных мышц, их строение и функции. 

Лабораторное занятие 2. 

Кости образующие позвоночник, грудную клетку, таз, верхнюю и 

нижнюю конечности. Строение черепа. Кости, составляющие 

мозговой и лицевой череп. Свод черепа. Наружная и внутренняя 

поверхности основания черепа. Глазница, носовая полость. Костная 

основа ротовой полости.  

Лабораторное занятие 3. 

Прерывные соединения костей туловища (соединения позвонков, 

соединение позвоночного столба с черепом и грудной клеткой), черепа 
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(швы, височно-нижнечелюстной сустав), верхней конечности 

(плечевой, локтевой, лучезапястный, межфаланговые суставы), 

нижней конечности (тазобедренный, коленный, голеностопный, 

межфаланговые суставы). Позвоночник в целом,  грудная клетка в 

целом, таз в целом. 

Лабораторное занятие 4. 

Мышцы головы и шеи, действующие на ВНЧС и межпозвоночные 

суставы. Особенности строения мимической и жевательной 

мускулатуры. Мышцы живота и спины, действующие на 

межпозвоночные суставы. Мышцы груди, действующие на плечевой 

сустав, основные и вспомогательные дыхательные мышцы. Мышцы 

верхней конечности, действующие на плечевой, локтевой, 

лучезапястный, межфаланговые суставы. Мышцы нижней конечности, 

действующие на тазобедренный, коленный, голеностопный, 

межфаланговые суставы.  

 

Тема 3. Спланхнология   

Лекция 4, 5: Понятие об эндокринных железах, гормонах. 

Центральные и периферические звенья эндокринного аппарата. 

Классификация и топография желез внутренней секреции. Общие 

морфологические и функциональные особенности эндокринных желез. 

Механизмы действия. Гипоталамо-гипофизарная система. 

Гипоталамус, строение, гормоны. Гипофиз, строение, гормоны. 

Аденогипофиз, тропные гормоны аденогипофиза, их мишени и 

эффекты. Влияние гормонов гипоталамуса на продукцию тропных 

гормонов гипофиза. Нейрогипофиз, связь с гипоталамусом, гормоны, 

их мишени и эффекты.  

Щитовидная железа, строение, гормоны, их действие на организм. 

Надпочечники, строение, гормоны, их действие на организм. Эпифиз, 

строение, гормоны, их действие на организм. Паращитовидные 

железы, строение, гормоны, их действие на организм. Эндокринные 

части поджелудочной железы (островки Лангерганса поджелудочной 

железы, клетки островков), мужских (клетки Лейдига, их локализация, 

строение, мужские половые гормоны, их мишени и эффекты; клетки 

Сертоли) и женских (фолликулярные клетки и клетки желтого тела) 
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половых желёз, строение, гормоны, их действие на организм. 

Лабораторное занятие 5. 

Обзор органов пищеварения, общий план строения пищеварительной 

системы. Функциональное значение органов пищеварения. Общий 

план строения стенки пищеварительной трубки (оболочки).  

Топография, строение и функции органов пищеварительной системы: 

полость рта (зубы, язык, твёрдое и мягкое нёбо, слюнные железы), 

глотка, пищевод, желудок, тонкая и толстая кишка; печень и 

поджелудочная железа (их структурно-функциональные единицы – 

классическая печеночная долька, ацинус, островок Лангерганса). 

Понятие о брюшине: ход брюшины, образования брюшины (сальники, 

связки, брыжейки). Висцеральная и париетальная части брюшины. 

Этажи брюшины. Ход брюшины в мужском и женском тазу. 

Лабораторное занятие 6. 

Обзор органов дыхания, особенности строения. Дыхательные пути 

(верхние и нижние) и респираторный отдел. Представление о 

респираторных и нереспираторных функциях дыхательных органов.  

Топография, строение и функции органов дыхательной системы: 

полость носа, гортань, трахея, бронхи, лёгкие. Отличие правого и 

левого бронхов и лёгких. Морфологическая единица лёгочной ткани: 

ацинус, его строение и функции. Плевра, плевральная полость, 

плевральные синусы, их клиническое значение. 

Лабораторное занятие 7. 

Обзор органов мочевой системы. Общая морфологическая и 

функциональная характеристика. Структурно-функциональная 

единица почек - нефрон. Отделы нефрона (почечное тельце, 

проксимальный извитой каналец, петля Генле, дистальный извитой 

каналец), образование мочи. Юкстагломерулярный аппарат почек. 

Топография, строение и функции органов мочевой системы: почки 

(фиксирующий аппарат), мочеточники (сужения), мочевой пузырь, 

мочеиспускательный канал (сфинктеры, отличия мужского и 

женского). 

Лабораторное занятие 8. 

Топография, строение и функции мужских половых органов: яичко, 
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семявыводящие пути. Опускание яичка. Мошонка, мужской половой 

член: их функции, строение. 

Топография, строение и функции женских половых органов: яичник, 

маточная труба, матка, влагалище. Наружные женские половые 

органы, их строение, функции.  

 

Тема 4. Сердечно-сосудистая система 

Лекция 6: Сердечно-сосудистая система: деление на кровеносную и 

лимфатическую системы. Лимфатическая система, общий план 

строения, функции. Пути оттока лимфы Лимфоидные органы: красные 

костный мозг, тимус, лимфатические узлы, селезёнка, миндалины 

(кольцо Пирогова).  

Кровеносная система: сердце, артерии, вены, микроциркуляторное 

русло, их строение. Механизмы движения крови.  

Лабораторное занятие 9. 

Сердце: общий план строения и функции. Строение камер и клапанов 

сердца. Проводящая система сердца. Артерии и вены малого круга 

кровообращения 

Сосуды большого круга кровообращения. Аорта, её части и ветви. 

Артерии головы и шеи (наружная и внутренняя сонные артерии, 

подключичная артерия), артерии верхней конечности (подмышечная, 

плечевая, лучевая, локтевая артерии, артериальные ладонные дуги), 

артерии нижней конечности (бедренная, подколенная, передняя и 

задняя большеберцовая артерии, артериальные дуги стопы). 

Артериальные анастомозы. 

Лабораторное занятие 10. 

Системы вен: система нижней полой вены, система верхней полой 

вены система воротной вены. Образование этих систем, притоки. 

Кавакавальные и портокавальные анастомозы, их клиническое 

значение.  

Особенности кровоснабжения сердца, головного мозга, лёгких, 

полости рта, желудка, тонкой и толстой кишки, прямой кишки, 

печени, почек. 
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Тема 5. Нервная система 

Лекция 7. Нервная система, её функции. Деление нервной системы по 

топографическому принципу (ЦНС и ПНС), на соматическую и 

вегетативную. Нейронная теория строения нервной системы. Нейрон: 

строение, классификация по строению и функции. Простая 

рефлекторная дуга, строение. Рецепторы. 

Лекция 8. Орган зрения: общий план строения. Строение оболочек 

глазного яблока и преломляющих сред. Сетчатка глаза, строение 

(палочки, колбочки). Механизм фотовосприятия. Аккомодация, 

механизм этого процесса. Зрачковый рефлекс. Наружные и 

внутренние мышцы глаза. Слезный аппарат, его составные части, их 

строение. Проводящий путь зрительного анализатора. 

Наружное и среднее ухо, отделы, строение. Внутреннее ухо, строение 

улитки. Спиральный орган улитки (Кортиев орган), механизм 

восприятия звука. Проводящий путь слухового анализатора. 

Вестибулярный анализатор, строение, механизм восприятия 

изменения положения тела в пространстве. Проводящий путь 

вестибулярного анализатора. 

Лекция 9.Кожа, функции. Эпидермис: слои, физиологическая 

регенерация. Дерма, её слои. Железы кожи. Гиподерма, функции. 

Сосуды кожи, иннервация кожи.  

Лабораторное занятие 11. Спинной мозг, функции, внешнее 

строение, топография белого и серого вещества. Продолговатый мозг, 

функции, внешнее строение, топография белого и серого вещества. 

Мост, функции, внешнее строение, топография белого и серого 

вещества. Мозжечок, функции, внешнее строение, топография белого 

и серого вещества. Средний мозг, функции, внешнее строение, 

топография белого и серого вещества. Промежуточный мозг, функции, 

внешнее строение, топография белого и серого вещества. Гипофиз, 

эпифиз, их функции.  

Лабораторное занятие 12. Конечный мозг, функции, внешнее 

строение, топография белого и серого вещества. Оболочки спинного и 

головного мозга. Образование и отток ликвора. 

Проводящие пути. Чувствительные проводящие пути 

(спиноталамический), пирамидные проводящие пути (корково-
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ядерный и корково-спинномозговой), экстрапирамидные проводящие 

пути (красноядерный, покрышечно-спинномозговой). 

Лабораторное занятие 13. Формирование спинномозговых нервов: 

ядра, узлы, корешки, состав и топография основных ветвей. Задние 

ветви спинномозговых нервов, области иннервации 

Формирование сплетений передних ветвей спинно-мозговых нервов: 

шейное, плечевое, поясничное, крестцовое. Ветви, зоны иннервации. 

Передние ветви грудных спинно-мозговых нервов, области 

иннервации. 

Лабораторное занятие 14.  

Формирование черепных нервов: ядра, узлы, состав и топография 

основных ветвей, области иннервации. 

Общие принципы организации вегетативной нервной системы. 

Парасимпатическая часть вегетативной нервной системы, её 

центральная и периферическая части. Симпатическая часть 

вегетативной нервной системы, её центральная и периферическая 

части. Эффекты воздействия на органы парасимпатической и 

симпатической частей вегетативной нервной системы.  

 

Зав. кафедрой 

морфологии и общей патологии ИФМиБ КФ(П)У, 

профессор А.П. Киясов 


