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Методы изучения анатомии. Связь анатомии со смежными дисциплинами. Стадии 

эмбриогенеза, основные морфологические изменения на начальных стадиях эмбриогенеза. 
Особенности формирования и последующее значение для эмбрио- и органогенеза 
зародышевых листков и осевого комплекса органов. Оси и плоскости человеческого тела, 
используемые при изучении всех разделов предмета. Учение о костях – остеология. 
Общие сведения об анатомии скелета, классификация костей. Кость как орган, 
надкостница, костно-мозговая полость, костный мозг. Строение кости; диафиз, метафиз, 
эпифиз, апофиз, остеон, компактное и губчатое вещество. Химический состав костей и их 
физические свойства. Анатомическая номенклатура. 

 Плоскости и оси тела. Учение о соединениях костей – синдесмология. Соединения 
костей в филогенезе. Классификация соединений костей. Функциональная анатомия 
синдесмозов, синхондрозов, синостозов, полусуставов. Классификация суставов. Главные 
и вспомогательные элементы суставов. Основные закономерности биомеханики суставов. 
Учение о мышцах – миология. Общая характеристика мышечной ткани. Понятие о фило- 
и онтогенезе скелетных мышц. Классификация мышц, общая характеристика отдельных 
функциональных мышечных групп: агонисты, антагонисты, синергисты.  

Строение мышцы как органа. Анатомический, физиологический поперечник 
мышцы. Нейромоторная единица. Роль и закономерности развития фасций в мышечной 
системе по Н.И. Пирогову. Учение о внутренних органах – спланхнология. Основные 
источники формирования в эмбриогенезе пищеварительной, дыхательной систем и 
мочеполового аппарата. Общие принципы строения полых и паренхиматозных органов. 
Понятие о топографии внутренних органов. Пищеварительная система. Понятие о фило- и 
онтогенезе пищеварительной системы. Развитие тканевых структур пищеварительной 
трубки. Дыхательная система. Фило- и онтогенез органов дыхательной системы. 
Дыхательная система, общая характеристика процесса газообмена.  

Система органов мочеполового аппарата. Эндокринные железы. Классификация 
эндокринных желез, особенности анатомии и топографии. Лимфатическая система. Роль 
отечественных ученых в исследовании лимфатической системы – Иосифов Г.И., Жданов 
Д.И. Органы кроветворения и иммунной системы. Костный мозг, топография, строение, 
возрастные изменения. Нервная система – неврология. Центральная нервная система. 
Периферическая нервная система. Спинномозговые нервы. Черепные нервы. Вегетативная 
(автономная) нервная система. Закономерности развития и функции вегетативной нервной 
системы. Деление вегетативной нервной системы на симпатическую и 
парасимпатическую части. Учение об органах чувств – эстезиология. Анатомо-
функциональная характеристика органов чувств, анализаторов.
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