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1. Цели и задачи освоения дисциплины 
Цель освоения дисциплины «Анатомия человека, анатомия головы и шеи» – 

формирование знаний, умений и навыков по анатомии человека, анатомии головы и шеи, 
способствующих развитию общекультурных, общепрофессиональных и 
профессиональных компетенций, а также качеств личности необходимых в деятельности 
будущего  врача-стоматолога. 

Задачи освоения дисциплины  
Обучающийся должен: 
– знать строение, функции и топографию органов человеческого тела, их анатомо-

топографические взаимоотношения и рентгенологические изображения; индивидуальные 
и возрастные особенности строения организма, включая пренатальный период развития 
(органогенез), варианты изменчивости отдельных органов и пороки их развития; 

– знать топографическую анатомию головы и шеи, частей, областей, треугольников, 
топографии сосудов и нервов,  клетчаточных пространств; 

– знать взаимозависимость и единство структуры и функции как отдельных органов, 
так и организма в целом, взаимосвязь организма с изменяющимися условиями 
окружающей среды, влияние экологических, генетических факторов, характера труда, 
профессии, физической культуры и социальных условий на развитие и строение 
организма. 

– уметь использовать методы комплексного подхода при изучении анатомии и 
топографии органов и их систем; синтетического понимания строения тела человека в 
целом как взаимосвязи отдельных частей организма;  

– уметь ориентироваться в сложном строении тела человека, безошибочно и точно 
находить и определять места расположения и проекции органов и их частей на 
поверхности тела, т.е. владеть «анатомическим материалом» для понимания патологии, 
диагностики и лечения; 

– владеть представлениями о значении фундаментальных исследований 
анатомической науки для прикладной и теоретической медицины. 

 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина относится к базовой части ОПОП, её изучение осуществляется в 1,2 
семестрах. 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 
формируемые следующими дисциплинами: «Латинский язык»  «Химия» «Биология»  

 Знания, умения и навыки, полученные при изучении данной дисциплины 
необходимы для успешного освоения следующих дисциплин: «Гистология, эмбриология, 
цитология, гистология полости рта»  «Нормальная физиология, физиология челюстно-
лицевой области»  «Гигиена»  «Патологическая анатомия»  «Патофизиология, 
патофизиология головы и шеи»  
 
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Коды и содержание 
компетенций 

Планируемые результаты обучения 
Знать Уметь Владеть навыками 

Общепрофессиональные компетенции 
ОПК-7 готовность к 
использованию 
основных физико-
химических, 
математических и иных 
естественнонаучных 
понятий и методов при 

1. Знать 
традиционные и 
современные 
методы 
анатомических 
исследований 
 

1. Уметь находить и 
пальпировать на теле 
человека основные 
костные ориентиры, 
обрисовывать 
топографические 
контуры органов и 

1. Владеть 
навыками работы 
с простейшими 
медицинскими 
инструментами 
2. Владеть 
навыками 
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решении 
профессиональных 
задач 

основных 
сосудистых и 
нервных стволов  
2. Уметь показывать 
кости и органы на 
изображениях, 
полученных 
различными 
методами 
визуализации 
(рентгеновские 
снимки, 
компьютерные и 
магнитно-
резонансные 
томограммы и др.)  

использования 
медико-
анатомического 
понятийного 
аппарата 
 

ОПК-9 способность к 
оценке 
морфофункциональных, 
физиологических 
состояний и 
патологических 
процессов в организме 
человека для решения 
профессиональных 
задач 

1. Знать анатомо-
физиологические, 
возрастно-половые 
и индивидуальные 
особенности 
строения и 
развития здорового 
организма 

1. Уметь находить и 
пальпировать на теле 
человека основные 
костные ориентиры, 
обрисовывать 
топографические 
контуры органов и 
основных 
сосудистых и 
нервных стволов 
2. Уметь 
ориентироваться в 
топографии и 
деталях строения 
органов на 
анатомических 
препаратах;  
3. Уметь показывать 
на изображениях, 
полученных 
различными 
методами 
визуализации 
органы, их части, 
детали строения 

1. Владеть 
навыками работы 
с простейшими 
медицинскими 
инструментами 
2. Владеть 
навыками 
использования 
медико-
анатомического 
понятийного 
аппарата 
 

Профессиональные компетенции 
ПК-18 способность к 
участию в проведении 
научных исследований 

1. Знать методы 
работы с научными 
источниками 
2. Знать 
прикладное 
значение 
полученных знаний 
по анатомии 
взрослого человека, 
детей и подростков 

1. Уметь 
пользоваться 
научной литературой 
2. Уметь  проводить 
научный поиск 
 
 

1. Владеть 
навыками базовых 
технологий 
преобразования 
информации: 
текстовых, 
табличных 
редакторов, поиск 
в сети Интернет 
2. Владеть 
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навыками работы с 
простейшими 
медицинскими 
инструментами 
3. Владеть 
навыками 
самостоятельной 
работы с учебной, 
научной и 
справочной 
литературой 

 
4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 
часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 
учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

С
ем

ес
тр

 

Наименование разделов 
дисциплины 

Контактная аудиторная 
работа обучающихся с 

преподавателем в 
академических часах, в 

том числе 

Самостоятельная 
работа, в том числе 

консультации и 
контроль  

самостоятельной 
работы (в акад. часах) 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
ти

я 

С
ем

ин
ар

ск
ие

 за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
за

ня
ти

я 

К
ли

ни
че

ск
ие

 
пр

ак
ти

че
ск

ие
 за

ня
ти

я 

К
он

тр
ол

ь 
са

мо
ст

оя
те

ль
но

й 
ра

бо
ты

 

Гр
уп

по
вы

е 
ко

нс
ул

ьт
ац

ии
 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а,

 
в 

то
м 

чи
сл

е 
ин

ди
ви

ду
ал

ьн
ы

е 
ко

нс
ул
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1 Раздел 1. Остеология 4 10      10 
1 Раздел 11. Анатомия черепа 2 10      10 
1 Раздел 2. Артросиндесмология 2 15      10 
1 Раздел 3. Миология 2 17      10 
1 Раздел 12. Мышцы головы и шеи 2 8      10 
1 Раздел 4. Спланхнология 2 18      10 
1 Раздел 13. Полость рта. Глотка. 4 12      12 
1 Промежуточная аттестация: 

зачет 
        

 Итого 1 семестр 18 90      72 
2 Раздел 4. Спланхнология 2 8      6 
2 Раздел 5. Центральная нервная 

система 
2 11      8 

2 Раздел 6. Эстезиология 2 8       
2 Раздел 7. Периферическая 

нервная система 
2 8      8 

2 Раздел 14. Нервы головы и шеи 2 10      8 
2 Раздел 8. Ангиология 1 13      5 
2 Раздел 15. Сосуды головы и шеи 2 6      8 
2 Раздел 9. Органы иммунной и 1 6       
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лимфатической систем 
2 Раздел 10. Эндокринные железы  3      5 
2 Раздел 16. Топографическая 

анатомия 
2 7       

3 Промежуточная аттестация: 
экзамен 

      2 34 

 Итого 2 семестр 16 80     2 82 
 Итого по дисциплине: 34 170     2 154 

Часов 360 Зач.ед. 10 204 156 
 
5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 
указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 
занятий 
5.1 Содержание разделов дисциплины 

Код 
компетенции 

Наименование 
разделов и тем 
дисциплины 

Краткое содержание разделов и тем 

ОПК-7, 
ОПК-9, ПК-
18 

Раздел 1. Остеология 

ОПК-7, 
ОПК-9, ПК-
18 

Тема 1. Общие 
сведения об 
анатомии скелета  

Развитие костей. Классификация костей, их отличия 
по форме, строению, развитию. Кость как орган. 
Возрастные особенности строения костей. Кости в 
рентгеновском изображении. 

ОПК-7, 
ОПК-9, ПК-
18 

Тема 2. Скелет 
туловища 

Позвоночный столб. Особенности строения по-
звонков различных отделов (шейного, грудного, 
поясничного, крестцового и копчикового). 

Строение ребер и грудины. Грудная клетка. 
Рентгеноанатомия костей туловища. 

ОПК-7, 
ОПК-9, ПК-
18 

Тема 3. Скелет 
конечностей 
 
 
 
 

Строение костей плечевого пояса. Строение костей 
свободной верхней конечности. Строение костей 
тазового пояса. Строение костей свободной нижней 
конечности. Прощупывание различных отделов костей 
туловища и конечностей на живом. Важнейшие формы 
изменчивости костей туловища, аномалии. 

ОПК-7, 
ОПК-9, ПК-
18 

Раздел 2. Артросиндесмология 

ОПК-7, 
ОПК-9, ПК-
18 

Тема 4.  
Общие сведения 
о соединениях 
костей 

Развитие соединений. Классификация соединений 
костей. Виды непрерывных соединений. Симфиз 
(полусустав). Прерывные соединения костей – суставы. 
Строение сустава и его вспомогательного аппарата. 
Классификация прерывных соединений (суставов). 

ОПК-7, 
ОПК-9, ПК-
18 

Тема 5. 
Соединение 
костей туловища 
и черепа с 
позвоночником 

Соединения позвонков между собой, с черепом. 
Позвоночный столб в целом. Грудная клетка в целом. 
Реберно-позвоночные и грудино-реберные суставы. 

ОПК-7, 
ОПК-9, ПК-
18 

Тема 6. 
Соединения 
костей верхней 
конечности  

Соединения костей пояса верхней конечности с 
туловищем и между собой. Соединение костей 
свободной верхней конечности. Плечевой сустав, 
локтевой сустав, лучезапястный сустав и суставы 
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кисти. 
ОПК-7, 
ОПК-9, ПК-
18 

Тема 7. 
Соединения 
костей нижней 
конечности 

Соединения костей пояса нижней конечности. Таз 
как целое, его размеры. Возрастные, половые 
особенности таза. Соединения костей свободного 
отдела нижней конечности. Тазобедренный, коленный, 
голеностопный суставы. Соединение костей стопы. 
Рентгеноанатомия суставов. 

ОПК-7, 
ОПК-9, ПК-
18 

Раздел 3. Миология 

ОПК-7, 
ОПК-9, ПК-
18 

Тема 8. 
Функциональная 
анатомия 
мышечной 
системы 

Неисчерченная (гладкая) и исчерченная скелетная 
(поперечно-полосатая) мышечная ткань, особенности 
строения и функции. Развитие мышц. 

Мышца как орган. Сухожилия (апоневрозы). 
Классификация мышц по форме, строению и 
функциям. Мышцы - синергисты и антагонисты. 
Вспомогательные аппараты мышц. Анатомический и 
физиологический поперечники мышц. Основные 
данные о силе и работе мышц. 

ОПК-7, 
ОПК-9, ПК-
18 

Тема 9. Мышцы 
и фасции 
туловища 

Поверхностные и глубокие мышцы спины. 
 

ОПК-7, 
ОПК-9, ПК-
18 

Тема 10. Мышцы 
и фасции груди. 
Диафрагма 

Мышцы и фасции груди. Диафрагма, строение, 
топография и функции. Участие мышц груди в акте 
дыхания. 

ОПК-7, 
ОПК-9, ПК-
18 

Тема 11. Мышцы 
и фасции живота 

Мышцы и фасции живота. Строение, топография, 
функции. Влагалище прямой мышцы живота. Паховый 
канал. Белая линия, пупочное кольцо. 

ОПК-7, 
ОПК-9, ПК-
18 

Тема 12. Мышцы 
и фасции верхней 
конечности 

Мышцы и фасции пояса верхней конечности. 
Мышцы и фасции плеча, предплечья, кисти; ладонный 
апоневроз. Подмышечная ямка (полость), ее 
топография; четырехстороннее и трехстороннее 
отверстия. Плечемышечный канал. Локтевая ямка. 
Лучевая и локтевая борозды. Костно-фиброзные 
каналы (удерживатели сгибателей и разгибателей, 
каналы запястья), влагалища (синовиальные) 
сухожилий мышц верхней конечности. Синовиальные 
сумки. 

ОПК-7, 
ОПК-9, ПК-
18 

Тема 13. Мышцы 
и фасции нижней 
конечности 

Мышцы и фасции пояса нижней конечности. 
Мышцы и фасции бедра, голени, стопы. Мышечная и 
сосудистая лакуны. Бедренный и проводящий каналы, 
подколенная ямка, голеноподколенный канал. 
Синовиальные сумки и влагалища сухожилий мышц 
нижней конечности. 

ОПК-7, 
ОПК-9, ПК-
18 

Раздел 4. Спланхнология 

ОПК-7, 
ОПК-9, ПК-
18 

Тема 14. 
Пищеварительная 
система 
 

Развитие органов пищеварительной системы. 
Строение стенки пищеварительной трубки. Строение 
пищеварительных желез. Лимфоидный аппарат 
пищеварительного тракта. Общие данные о строении 
рта, глотки. 
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Пищевод, его топография, части, строение стенки. 
Сужения пищевода. 

Желудок, его строение и топография. Формы и 
положение желудка, его части, отношение к брюшине. 
Связки желудка. Строение стенки желудка.  

Тонкая кишка, ее топография и строение. 
Двенадцатиперстная кишка, ее отделы, топография. 
Строение ее стенки, отношение к брюшине. Тощая и 
подвздошная кишки, их топография. Строение стенки, 
отношение к брюшине. Брыжейка. Рельеф слизистой 
оболочки, лимфоидный аппарат. 

Толстая кишка, строение и топография. Отделы 
толстой кишки, особенности строения слизистой и 
мышечной оболочек. Особенности строения каждого 
из отделов толстой кишки. 

Печень. Топография, форма, строение, функции, 
отношение к брюшине, фиксирующий аппарат печени. 
Проекция печени на поверхности тела. Желчные 
протоки и желчный пузырь, их строение, функции. 
Особенности строения кровеносного русла печени. 

Поджелудочная железа, топография, строение, 
функции, отношение к брюшине. Протоки 
поджелудочной железы. Рентгеноанатомия органов 
пищеварительной системы. 

Брюшина, висцеральный и париетальный ее листки, 
полость брюшины, топография брюшины. Большой и 
малый сальники, полость малого сальника, 
сальниковое отверстие. 

ОПК-7, 
ОПК-9, ПК-
18 

Тема 15. 
Дыхательная 
система 
 

Общие данные о развитии органов дыхания. 
Деление на верхние и нижние дыхательные пути. 

Наружный нос. Полость носа. Околоносовые 
пазухи. Носоглотка. Риноскопия. 

Гортань. Топография. Строение: хрящи, связки, 
суставы, мышцы гортани, их топография и функции. 
Деление полости гортани. Голосовые и преддверные 
складки. Голосовая щель, гортанный желудочек. 

Трахея и бронхи. Строение и топография. 
Легкие. Их форма, топография, строение, функции. 

Корень и ворота легкого. Ветвление бронхов в легком. 
Доли, сегменты и дольки легкого. Структурная и 
функциональная единица - ацинус. Проекция границ 
легких на поверхности тела. 

Плевра. Висцеральный и париетальный листки. 
Полость плевры. Плевральные синусы. Их 
функциональное значение. Проекция границ плевры на 
поверхности тела. Рентгеноанатомия органов дыхания. 

Средостение. Органы, расположенные в переднем и 
заднем средостении. 

ОПК-7, 
ОПК-9, ПК-
18 

Раздел 11. Анатомия черепа 

ОПК-7, Тема 33. Скелет Краткие данные о филогенезе и онтогенезе черепа. 
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ОПК-9, ПК-
18 

головы – череп 
 

Строение черепа. Мозговой и лицевой отделы черепа. 
Строение костей мозгового и лицевого черепа в связи с 
их функцией и развитием. Различия в строении черепа. 
Форма черепа, черепные показатели и со-
ответствующие формы черепа: долихоцефалические, 
мезоцефалические, брахицефалические. Высотные 
показатели и соответствующие формы черепа. Формы 
лицевого черепа, лицевой показатель и 
соответствующие формы черепа: хамепрозопическая и 
лептопрозопическая. Лицевой угол, его величина и 
соответствующие положения лицевого черепа по 
отношению к мозговому: опистогнатизм, прогнатизм. 

Кости мозгового черепа: лобная, теменная, 
затылочная, решетчатая, их части, детали строения. 
Височная кость, ее части, каналы.  

Кости лицевого черепа. Верхняя и нижняя челюсти, 
скуловая, носовая, небная, слезная кости. Носовая 
раковина, сошник, подъязычная кость. 

Верхняя челюсть. Ее развитие, части, ядра 
окостенения. Поверхности тела, рельеф каждой из 
поверхностей тела. Отростки верхней челюсти. 
Верхнечелюстная пазуха, ее форма, стенки. 
Возрастные и индивидуальные особенности верхней 
челюсти. Контрофорсы верхней челюсти: лобно-
носовой, альвеолярно-скуловой, крыло-небный и 
небный. 

Нижняя челюсть. Развитие, ядра, окостенения, 
форма, части. Альвеолярная дуга, индивидуальные 
различия ее формы. Толщина челюсти, форма ее 
поперечного сечения в различных участках. Венечный 
и мыщелковые отростки, вырезка нижней челюсти, 
ширина и высота вырезки, форма и положение головки 
нижней челюсти. Возрастные изменения нижней 
челюстей. Контрофорсы нижней челюсти: альвеоляр-
ный и восходящий. 

Топография черепа. Свод черепа. Наружное и 
внутреннее основание черепа. Глазница, носовая 
полость. Костная основа 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 интенсивности роста черепа после рождения. 
Анатомические особенности строения беззубых 
челюстей. Старческие изменения костей черепа. 
Рентгеноанатомия черепа.  

ОПК-7, 
ОПК-9, ПК-
18 

Тема 34. 
Соединение 
костей черепа 

Соединения костей черепа. Непрерывные 
соединения черепа (швы, синхондрозы). Височно-
нижнечелюстной сустав. Форма сустава, движения в 
нем и механизмы этих движений. Рентгеноанатомия 
сустава. 

ОПК-7, Раздел 12. Мышцы головы и шеи 
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ОПК-9, ПК-
18 
ОПК-7, 
ОПК-9, ПК-
18 

Тема 35. Мышцы 
и фасции шеи 
 

Поверхностные мышцы шеи. Глубокие мышцы шеи. 
Подзатылочные мышцы. Топография (треугольники) 
шеи. Анатомия и топография пластинок (листков) 
шейной фасции. Клетчаточные пространства шеи, их 
положение, стенки, сообщения, содержимое, 
практическое значение.  

 
ОПК-7, 
ОПК-9, ПК-
18 

Тема 36. Мышцы 
и фасции головы 
 

Мимические мышцы. Их развитие, особенности 
строения, начало и прикрепление, функции. 
Жевательные мышцы, развитие, строение, функции. 
Фасции головы. Костно-фасциальные и межмышечные 
пространства головы. Мышцы, осуществляющие 
движения в височно-нижнечелюстном суставе. 

ОПК-7, 
ОПК-9, ПК-
18 

Раздел 13. Полость рта. Глотка 

ОПК-7, 
ОПК-9, ПК-
18 

Тема 37. Полость 
рта 
 

Развитие ротовой полости. Пороки развития - заячья 
губа, волчья пасть. Врожденные дефекты, связанные с 
местными нарушениями роста отдельных частей лица 
(прогнатия, микрогнатия, прогения, микрогения). 
Развитие языка, пороки его развития. Развитие 
слюнных желез. 

Рот. Ротовая щель. Верхняя и нижняя губы, их 
послойное строение. Индивидуальные различия формы 
и величины губ. Преддверие и собственно полость рта. 
Стенки преддверия полости рта. Щеки, их строение. 
Десна, ее строение. Межзубный сосочек, 
межсосочковая связка. Десневой карман. Связки 
десны. Возрастные особенности строения десны. 
Слизистая оболочка преддверия, ее железы, своды 
преддверия, уздечки верхней и нижней губы, 
латеральные уздечки. Собственно полость рта. Ее 
стенки. Формы полости рта, индивидуальные и 
возрастные различия. Межзубные промежутки, 
позадизубные пространства. Дно полости рта, рельеф 
слизистой оболочки, особенности ее строения. 
Клетчаточные пространства, расположенные под 
слизистой оболочкой полости рта, их практическое 
значение. 

Твердое небо. Его костная часть, мягкие ткани, 
индивидуальные и возрастные различия формы. 
Небный валик. Слизистая оболочка, характер и 
расположение подслизистого слоя в различных отделах 
твердого неба. Возрастные особенности рельефа 
слизистой оболочки твердого неба. 

Мягкое небо. Индивидуальные и половые различия 
формы, положения, размеров мягкого неба. Строение. 
Мышцы мягкого неба, индивидуальные различия, их 
строение. Зев, его размеры, границы. 

Зубы. 
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Общая анатомия зубов. Дентин. Эмаль. Пародонт, 
его строение. Периодонт. 

Сравнительная анатомия зубов. Развитие зубов. 
Понятие о зубном органе. Части зуба. Полость зуба. 
Поверхности зуба. Признаки зубов. Зубочелюстные 
сегменты. Анатомическая характеристика каждого из 
сегментов верхней и нижней челюсти. 

Частная анатомия зубов. Характеристика коронки 
каждого зуба, ее поверхности, экватор зуба, форма, 
размеры. Полость коронки, ее части (свод, дно, рога), 
различия. Зоны безопасности коронковой части зубов, 
корневые каналы. 

Различия в количестве, положении и форме зубов. 
Диастема. Трема. Молочные зубы. Их особенности. 
Строение каждого из молочных зубов. Прорезывание 
зубов. Сроки прорезывания молочных и постоянных 
зубов. Рентгеноанатомия зубов. Стертость зубов, 
Соотношение корней зубов с носовой полостью, 
верхнечелюстной пазухой и нижнечелюстным 
каналом. 

Зубочелюстная система как целое. 
Зубная дуга, альвеолярная дуга, базальная дуга. 

Окклюзия. Окклюзионная поверхность. Зубная 
формула полная. Обозначение каждого зуба в 
отдельности. Формула молочных зубов. Групповая 
формула зубов взрослого и ребенка с молочными 
зубами. Буквенно-цифровая формула зубов. 
Артикуляция. Прикусы физиологические и 
патологические. Временный, смешанный, постоянный 
прикусы. 

Язык. Части и поверхности языка. Мышцы. 
Слизистая оболочка, ее сосочки. Железы языка. 
Язычная миндалина. 

Слюнные железы. Околоушная железа, 
поверхностная и глубокая ее части, форма, положение. 
Проток, его топография, длина, индивидуальные 
различия. Поднижнечелюстная железа, ее положение, 
форма, топография выводного протока. Подъязычная 
железа, ее положение, топография главного и малого 
протоков. Возрастные особенности строения слюнных 
желез. Малые слюнные железы. 

ОПК-7, 
ОПК-9, ПК-
18 

Тема 38. Глотка 
 

Строение, слизистая оболочка, фиброзная основа и 
мускулатура. Топография глотки. Лимфо-
эпителиальное кольцо. Анатомические особенности 
глотки, обеспечивающие функцию глотания. 

2 семестр 
ОПК-7, 
ОПК-9, ПК-
18 

Тема 16. 
Мочеполовой 
аппарат 
 

Развитие мочевых и половых органов. Пороки 
развития. 

Мочевые органы. Почки, внешнее и внутреннее 
строение. Почечная лоханка. Отношение к брюшине. 
Нефрон. Фиксирующий аппарат почек. Топография. 

Мочеточники, их форма, топография. Деление на 
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отделы, сужения. Строение стенки. 
Мочевой пузырь, его форма, топография, строение. 

Части мочевого пузыря. 
Мужской и женский мочеиспускательные каналы. 
Половые органы. 
Мужские половые органы. Яичко: строение, 

топография, оболочка. Семявыносящий проток, 
семенной пузырек, семенной канатик, предстательная 
железа, бульбоуретральная железа; их топография, 
строение. Половой член. Мошонка. 

Женские половые органы. Яичники. Их форма, 
топография, строение. Придатки яичника. Маточная 
труба. Топография, строение. Матка, топография, 
строение. Строение стенки матки. Наружные половые 
органы, их строение. Большие срамные губы, малые 
срамные губы. Железы преддверия (бартолиневы). 
Клитор. 

Промежность. Мышцы и фасции, топография 
промежности у мужчин и женщин. Рентгеноанатомия 
мочеполовых органов. 

ОПК-7, 
ОПК-9, ПК-
18 

Раздел 5. Центральная нервная система 

ОПК-7, 
ОПК-9, ПК-
18 

Тема 17. Общие 
представления о 
нервной системе  
 

Рефлекторная дуга как основная анатомо-
физиологическая единица нервной системы. Простая 
рефлекторная дуга, замыкающаяся в пределах 
стволовой части нижних отделов центральной нервной 
системы. Сложная рефлекторная дуга, замыкающаяся в 
пределах стволовой части головного мозга, 
подкорковых образований и коры головного мозга. 

ОПК-7, 
ОПК-9, ПК-
18 

Тема 18. 
Спинной мозг 
 

Форма, топография, внешнее и внутреннее строение 
- серое и белое вещество, центральный канал. Сегмент 
спинного мозга. Корешки, спинномозговые узлы. 
Формирование спинномозгового нерва. 

ОПК-7, 
ОПК-9, ПК-
18 

Тема 19. 
Головной мозг.  
 

Мозговой ствол, его отделы. Продолговатый мозг, 
его наружное и внутреннее строение. Ядра и 
проводящие пути. Ромбовидная ямка и четвертый 
желудочек. 

Задний мозг. Мост, мозжечок, их топография, 
строение. Перешеек ромбовидного мозга. 

Средний мозг. Крыша среднего мозга, ножки мозга, 
их топография, строение, ядра и проводящие пути. 

Промежуточный мозг. Его отделы, ядра, третий 
желудочек. 

Конечный мозг. Полушария большого мозга, 
борозды и извилины. Кора полушарий. 
Цитомиелоархитектоника коры. Белое вещество конеч-
ного мозга. Базальные ядра. Боковые желудочки. 

Проводящие пути центральной нервной системы. 
Функциональная характеристика проводящих путей. 
Ассоциативные пути, короткие и длинные. 
Комиссуральные пути. 
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Проекционные пути: 
а) восходящие (афферентные) системы волокон. 
Экстероцептивные, проприоцептивные, 

интероцептивные пути;  
б) нисходящие (эфферентные) системы волокон 

(пирамидные и экстрапирамидные пути). 
Оболочки спинного и головного мозга. 

Межоболочечные пространства спинного и головного 
мозга. Продукция и отток спинномозговой жидкости. 

ОПК-7, 
ОПК-9, ПК-
18 

Раздел 6. Эстезиология 

ОПК-7, 
ОПК-9, ПК-
18 

Тема 20.  
Анатомо-
функциональная 
характеристика 
органов чувств 

Органы чувств – классификация, характеристика как 
периферических отделов специфической нервной 
системы. 

 

ОПК-7, 
ОПК-9, ПК-
18 

Тема 21.  
Орган зрения 
 

Орган зрения. Глазное яблоко. Топография, 
строение, функция. Оболочки глазного яблока. Камеры 
глазного яблока. Преломляющие среды. 
Вспомогательные органы глаза. Слезный аппарат. 
Проводящий путь зрительного анализатора. 

ОПК-7, 
ОПК-9, ПК-
18 

Тема 22. 
Преддверно-
улитковый орган 
 

Наружное, среднее и внутреннее ухо. Анатомия и 
топография наружного, среднего и внутреннего уха. 
Механизмы восприятия и пути проведения звука. 
Проводящие пути органов слуха и равновесия. 

ОПК-7, 
ОПК-9, ПК-
18 

Тема 23.  
Орган обоняния и 
вкуса. Кожа  
 

Орган обоняния. Обонятельная область слизистой 
оболочки носа. Проводящие пути органа обоняния. 
Орган вкуса. Вкусовые сосочки языка, их топография. 
Проводящие пути органа вкуса. Кожа, ее строение, 
функция.  

ОПК-7, 
ОПК-9, ПК-
18 

Раздел 7. Периферическая нервная система 

ОПК-7, 
ОПК-9, ПК-
18 

Тема 24. 
Спинномозговые 
нервы 
 

Элементы спинномозгового сегмента. Образование 
спинномозгового нерва. Ветви спинномозгового нерва. 

Задние ветви спинномозговых нервов, области их 
иннервации. 

Передние ветви спинномозговых нервов, 
образование сплетений. Шейное сплетение. Шейное 
сплетение. Его образование, топография, ветви, 
область иннервации. Шейная петля, ее формирование. 

Плечевое сплетение, его топография, короткие и 
длинные ветви плечевого сплетения, их топография и 
области иннервации. 

Межреберные ветви, их топография и области 
иннервации. 

Крестцовое сплетение, его топография. Короткие и 
длинные ветви. Области иннервации. Копчиковое 
сплетение. Его топография, ветви и области 
иннервации. 

ОПК-7, Тема 25. Общие принципы строения и функции вегетативной 
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ОПК-9, ПК-
18 

Вегетативная 
нервная система 
 

нервной системы. Деление вегетативной нервной 
системы на симпатическую и парасимпатическую. 
Центры вегетативной нервной системы в головном и 
спинном мозге. Периферический отдел вегетативной 
нервной системы.  

Симпатическая нервная система. Симпатические 
центры в спинном мозге. Пограничный симпатический 
ствол. Строение и топография, белые и серые 
соединительные ветви. Ветви симпатического ствола. 

Вегетативные сплетения грудной полости. 
Вегетативные сплетения брюшной полости и таза.  

Парасимпатическая нервная система. Центры в 
головном и спинном мозге. Периферический отдел. 
Закономерности вегетативной иннервации органов 
грудной, брюшной полостей и тазовых органов. 

ОПК-7, 
ОПК-9, ПК-
18 

Раздел 8. Ангиология 

ОПК-7, 
ОПК-9, ПК-
18 

Тема 26. 
Функциональная 
анатомия 
сердечно-
сосудистой 
системы  

Общая анатомия и развитие сосудистой системы. 
Пороки развития. Сердце, артерии, капилляры, вены. 
Микроциркуляторное русло. Венозные сплетения. 
Анастомозы. Коллатеральное кровообращение. 

 

ОПК-7, 
ОПК-9, ПК-
18 

Тема 27.  
Сердце  
 

Сердце. Фило- и онтогенез сердца. Поверхности 
сердца, камеры, их строение. Клапаны сердца. 
Проводящая система. Строение стенки сердца. 
Топография сердца. Артерии и вены сердца. Перикард. 
Кровоснабжение и иннервация сердца. 
Рентгеноанатомия сердца. 

ОПК-7, 
ОПК-9, ПК-
18 

Тема 28.  
Артерии малого и 
большого кругов 
кровообращения   
 

Артерии малого круга кровообращения. Легочный 
ствол. Правая и левая легочная артерии. 

Артерии большого круга кровообращения. Аорта, ее 
части, топография. Ветви восходящей части, дуги и 
грудной части аорты. Общие данные об артериях 
головы и шеи. 

Артерии туловища. Артерии груди. Париетальные и 
висцеральные ветви. Внутренняя грудная артерия. 

Артерии живота. Париетальные и висцеральные 
ветви брюшной части аорты. 

Артерии таза. Общая, внутренняя и наружная 
подвздошные артерии, их ветви. 

Артерии верхней конечности. Подмышечная 
артерия, ее топография и ветви; плечевая, лучевая и 
локтевая артерии, их топография, ветви, проекция на 
наружные покровы. Ладонные (поверхностная и 
глубокая) артериальные дуги. 

Артерии нижней конечности. Бедренная артерия, ее 
топография и ветви. Подколенная артерия, ее ветви. 
Топография подколенной артерии. Артерии голени и 
стопы. Места прощупывания пульса артерий на 
нижней конечности. 
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Анастомозы артерий туловища и конечностей. 
Рентгеноанатомия артерий. 

ОПК-7, 
ОПК-9, ПК-
18 

Тема 29.  
Вены 
 

Верхняя полая вена, ее притоки, топография. 
Плечеголовные вены, их формирование, топография. 
Общие данные о венах головы и шеи. 

Поверхностные и глубокие вены верхней 
конечности. Их топография и притоки. 

Межреберные вены. Непарная и полунепарная вены. 
Позвоночные венозные сплетения. 

Нижняя полая вена, источники ее формирования. 
Наружная и внутренняя подвздошные вены. 
Висцеральные вены, являющиеся притоками нижней 
полой вены. 

Воротная вена. Ее топография, притоки. Кава-
кавальные и порто-кавальные анастомозы. 

Поверхностные и глубокие вены нижней 
конечности. Их топография и притоки. 

ОПК-7, 
ОПК-9, ПК-
18 

Раздел 9. Органы иммунной и лимфатической систем  

ОПК-7, 
ОПК-9, ПК-
18 

Тема 30.  
Органы 
иммунной 
системы 
 

Костный мозг. Развитие, строение, функции. 
Красный костный мозг, желтый костный мозг. 

Тимус, развитие, топография, строение, функции. 
Групповые лимфатические фолликулы тонкой 

кишки и червеобразного отростка. Развитие, 
топография, строение, функции. 

Селезенка. Развитие, топография, строение, 
функции. 

Лимфатические узлы, миндалины, лимфатические 
узелки (фолликулы) - как органы иммуногенеза. 
Развитие, топография, строение, функции. 

ОПК-7, 
ОПК-9, ПК-
18 

Тема 31. 
Лимфатическая 
система 
 

Развитие и функции лимфатической системы. Корни 
лимфатической системы. Лимфатические капилляры, 
их строение и отличие от кровеносных капилляров. 
Лимфатические сосуды. Лимфатические коллекторы. 
Лимфатические узлы. Лимфоэпителиальные органы.  

Грудной проток. Правый лимфатический проток. Их 
формирование, топография, места впадений. 
Поверхностные и глубокие лимфатические сосуды 
нижней конечности. Подколенные и паховые 
лимфатические узлы. Лимфатические узлы грудной 
полости. Пути оттока лимфы из легких, сердца, 
молочной железы. Париетальные и висцеральные 
лимфатические узлы таза и брюшной полости. Пути 
оттока лимфы из органов таза и брюшной полости. 
Лимфатические сосуды и регионарные узлы желудка, 
тонкой и толстой кишки, прямой кишки и матки. 
Поверхностные и глубокие лимфатические сосуды, 
узлы верхней и нижней конечностей. 

ОПК-7, 
ОПК-9, ПК-
18 

Раздел 10. Эндокринные железы 
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ОПК-7, 
ОПК-9, ПК-
18 

Тема 32.  
Анатомия 
эндокринных 
желез 
 

Классификация желез по развитию. 
Щитовидная железа, паращитовидные железы. 

Гипофиз, шишковидное тело (эпифиз). Надпочечник, 
корковое вещество (интерреналовая система), мозговое 
вещество (хромафинная или адреналовая система). 

Добавочные надпочечники. Парааортальные тельца, 
сонный гломус. Эндокринная часть поджелудочной 
железы (панкреатические островки). Эндокринная 
часть яичника и яичка. Развитие, строение, функции 
эндокринных желез. 

ОПК-7, 
ОПК-9, ПК-
18 

Раздел 14. Нервы головы и шеи 

ОПК-7, 
ОПК-9, ПК-
18 

Тема 39. 
Черепные нервы 

Общая характеристика и классификация черепных 
нервов. Их развитие. Связь черепных нервов с 
вегетативной нервной системой. Нервы, содержащие 
волокна парасимпатической части вегетативной 
нервной системы. Характеристика и описание 
черепных нервов: ядра, топография нерва, ветви, 
области иннервации, связь с другими нервами. 

Особенности анатомии I и II пар черепных нервов. 
Анатомия III, IV и VI пар черепных нервов. 

V пара черепных нервов - тройничный нерв. Его 
состав, ядра, чувствительный и двигательный корешки, 
узел, ствол. Три ветви. Место выхода двигательного и 
чувствительного корешков. Общий план ветвления 
нервов. Глазной нерв. Его функции, ветви, зона 
иннервации. Ресничный ганглий, его положение, 
корешки, ветви. Верхнечелюстной нерв. Его ветви, 
индивидуальные различия положения. Крыло-небный 
узел, его положение, корешки, ветви, их топография, 
зоны иннервации, связи. Нижнечелюстной нерв. Его 
ветви, положение, формы ветвления. Вегетативные 
узлы - ушной, поднижнечелюстной, подъязычный, их 
положение, корешки, связи с ветвями тройничного 
нерва. Связи ветвей тройничного нерва с ветвями 
лицевого нерва. 

VII пара - лицевой нерв. Его ядра, корешок, ход в 
канале лицевого нерва и по выходе из канала. Ветви, 
отходящие от лицевого нерва, топография, зоны 
иннервации.  

VIII пара - преддверно-улитковый нерв. Его части 
(преддверная и улитковая), их узлы (преддверный и 
спиральный) и ветви. 

IX пара - языкоглоточный и X пара — блуждающий 
нервы. Их ядра, топография, узлы ветви и области 
иннервации. Вегетативные волокна в составе 
языкоглоточного и блуждающего нервов, их 
происхождение и области иннервации. Иннервация 
околоушной железы. 

XI пара - добавочный нерв. Его ядра, топография, 
ветви и области иннервации. 
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XII пара - подъязычный нерв. Его ядра, положение, 
ветви, зоны иннервации, ветви к мышцам языка и 
подбородочно-подъязычной мышце и мышцам, 
лежащим ниже подъязычной кости. 

ОПК-7, 
ОПК-9, ПК-
18 

Тема 40. 
Вегетативная 
иннервация 
органов головы и 
шеи 
 

Шейный отдел симпатического ствола, положение, 
узлы, индивидуальные различия в количестве узлов. 
Его нервы, ход, сплетения, связи, зоны иннервации, 
ветви к сосудам и органам головы и шеи. 

Краниальный отдел парасимпатической нервной 
системы. Центральная часть краниального отдела, ядра 
этого отдела, их значение, положение. Периферическая 
часть краниального отдела парасимпатической 
нервной системы: в составе глазодвигательного, 
лицевого, языкоглоточного, блуждающего нервов. 
Закономерности вегетативной иннервации органов 
головы и шеи. 

ОПК-7, 
ОПК-9, ПК-
18 

Раздел 15. Сосуды головы и шеи 

ОПК-7, 
ОПК-9, ПК-
18 

Тема 41. Артерии 
головы и шеи 

Общая сонная артерия, ее топография. 
Наружная сонная артерия, ее топография, проекции 

ветвей, зоны кровоснабжения. Передние ветви 
(верхняя щитовидная, язычная и лицевая артерии). 
Анастомозы. Индивидуальные различия. Медиальная 
ветвь - восходящая глоточная артерия, ее топография, 
ветви, анастомозы. 

Конечные ветви. Верхнечелюстная артерия, ее 
топография, индивидуальные особенности, положение, 
три ее части. Ветви верхнечелюстной артерии. 
Поверхностная височная артерия, ее топография, 
ветви. Зоны их кровоснабжения, анастомозы, 
индивидуальные различия. 

Внутренняя сонная артерия, ее ветви, топография, 
область кровоснабжения. Кровоснабжение головного и 
спинного мозга. Артериальный (виллизиев) круг 
большого мозга. 

Подключичная артерия, топография, ветви 
подключичной артерии. 

Анастомозы между артериями головы и шеи. 
ОПК-7, 
ОПК-9, ПК-
18 

Тема 42. Вены 
головы и шеи 

Вены и венозные образования мозгового отдела 
головы. Вены головного мозга. Синусы твердой 
мозговой оболочки, их топография, индивидуальные 
различия строения. Различия между внутричерепными 
и внечерепными венами (диплоические и эмиссарные 
вены). 

Поверхностные и глубокие вены лица: лицевая, 
занижнечелюстная вены, их притоки и анастомозы. 
Передняя, наружная и внутренняя яремные вены. 

Плечеголовные вены, их формирование, 
топография. 

Подключичная вена, ее притоки, топография. 
Поверхностные и глубокие вены головы и шеи. 
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Внутренняя, наружная и передняя яремные вены, их 
притоки, топография и проекция на наружные 
покровы. Вены глазницы, их притоки, топография, 
анастомозы, индивидуальные различия строения. 
Занижнечелюстная, лицевая, язычная вены, их 
формирование, топография, притоки, анастомозы. 
Сетевидная и разобщенная формы строения вен 
крыловидного сплетения. 

ОПК-7, 
ОПК-9, ПК-
18 

Тема 43. 
Лимфатические 
сосуды и узлы 
головы и шеи 

Лимфатические сосуды кожи лица, органов 
глазницы, полости носа, слюнных желез, языка, 
небных миндалин, слизистой оболочки ротовой 
полости. Отток лимфы от органов головы. 
Лимфатические узлы головы. 

Отток лимфы от органов шеи, глубокие 
лимфатические сосуды и узлы шеи. Рентгеноанатомия 
лимфатической системы. 

ОПК-7, 
ОПК-9, ПК-
18 

Раздел 16. Топографическая анатомия 

ОПК-7, 
ОПК-9, ПК-
18 

Тема 44. Общая 
часть 

Основные понятия топографической анатомии 
(область и ее границы, внешние и внутренние 
ориентиры, проекция анатомических образований на 
покровы кожи, их голотопия, скелетотопия, синтопия, 
фасциальные влагалища, клетчаточные пространства и 
др.) 

ОПК-7, 
ОПК-9, ПК-
18 

Тема 45. 
Топографическая 
анатомия 
конечностей 

Верхняя и нижняя конечность. Деление на области. 
Границы. Костно-фасциальные ложа. Проекции 
сосудисто-нервных образований. Пути 
распространения гнойных процессов. 

ОПК-7, 
ОПК-9, ПК-
18 

Тема 46. 
Топографическая 
анатомия 
грудной клетки 

Топографическая анатомия груди. Границы. 
Топографические линии (срединная, среднеключичная, 
передняя подмышечная и др.). Слои грудной стенки. 
Содержимое грудной клетки. Средостение. 

ОПК-7, 
ОПК-9, ПК-
18 

Тема 47. 
Топографическая 
анатомия 
брюшной 
полости 

Топографическая анатомия живота. Границы. 
Деление на области (эпигастральная, мезогастральная 
и др.). Слои передней брюшной стенки. Органы 
брюшной полости. Понятие об отлогих местах 
брюшной полости. 

ОПК-7, 
ОПК-9, ПК-
18 

Тема 48. 
Топографическая 
анатомия головы  

Топографическая анатомия головы. Границы. 
Внешние ориентиры. 

Мозговой отдел. Границы. Области. Лобно-теменно-
затылочная и височная области. Слои, сосуды, нервы. 
Клетчаточные пространства и их связь с клетчаткой 
соседних областей. Особенности строения костей 
черепа у детей. Топография родничков.  

Черепно-мозговая топография: проекция на 
поверхность свода черепа средней артерии мозговой 
оболочки, верхней сагиттальной пазухи, основных 
борозд и извилин больших полушарий головного 
мозга.  

Область сосцевидного  отростка.  Границы. 
Внешние ориентиры. Слои. Сосуды, нервы. Строение 
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сосцевидного отростка. Трепанационный треугольник 
Шипо. Проекция канала лицевого нерва, сигмовидного 
синуса, барабанной полости.  

Основание черепа. Передняя, средняя и задняя че-
репные ямки, их содержимое. Топография черепных 
нервов.  

Оболочки головного мозга, подоболочечные 
пространства. Ликворная система головного мозга. 
Пазухи твердой мозговой оболочки и их связь с 
поверхностными венами свода черепа и лица.  

Лицевой отдел. Область глазницы. Стенки 
глазницы. Содержимое глазницы. Мышцы. Нервы. 
Сосуды. Иннервация мышц.  

Область носа. Стенки. Носовые ходы. Топография 
сообщений с околоносовыми пазухами. Артерии. 
Нервы. Лобная пазуха. Верхнечелюстная пазуха. 
Решетчатый лабиринт. Клиновидная пазуха.  

Околоушно-жевательная область. Границы. Слои. 
Фасциальные пространства. Топография околоушной 
железы. Сосуды. Нервы. Проекция чувствительных 
нервов на лице и методы местного обезболивания.  

Глубокая область лица. Границы. Клетчаточные 
пространства. Сосуды. Нервы. Височно-
нижнечелюстной сустав.  

Рот. Границы. Отделы. Преддверие рта. Дно 
полости рта.  Строение губ. Миндалины. Кольцо 
Пирогова. Щечная область. Границы. Клетчатка. 
Сосуды. Нервы. Мышцы. Язык. Мышцы. 
Кровоснабжение иннервация.  

Зубы. Кровоснабжение. Иннервация, проекция 
нервов для местной анестезии. Возрастные изменения 
в строении зубов и челюстей. 

ОПК-7, 
ОПК-9, ПК-
18 

Тема 49. 
Топографическая 
анатомия шеи 

Границы. Внешние ориентиры. Деление на области. 
Скелетотопия, проекция органов и сосудисто-нервных 
образований на кожу. Фасции и клетчаточные 
пространства. Пути распространения гнойных 
процессов. Поверхностные и глубокие лимфатические 
узлы шеи.  

Треугольники шеи. Внутренний треугольник шеи. 
Надподъязычная область. Границы. Подбородочный 
треугольник: слои, сосуды, нервы. 
Поднижнечелюстной треугольник. Ложе и капсула 
поднижнечелюстной железы. Сосудисто-нервные 
образования и лимфатические узлы. Треугольник Н.И. 
Пирогова. Сонный треугольник, границы.  

Общая сонная артерия, ее бифуркация. Наружная и 
внутренняя сонные артерии. Синокаротидная зона. 
Проекция и взаимоотношения элементов основного 
сосудисто-нервного пучка шеи.  

Топография подъязычного, блуждающего, верхнего 
гортанного нервов, симпатического ствола, его узлов и 
сердечных нервов.  
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Подподъязычная область. Фасции и клетчаточные 
пространства. Топография щитовидной и 
паращитовидной желез, гортани, трахеи, глотки и 
пищевода. Синтопия нижней щитовидной артерии и 
возвратного гортанного нерва.   

Грудино-ключично-сосцевидная область. Границы. 
Проекция на кожу общей сонной артерии. Топография 
общей сонной артерии, блуждающего нерва, 
внутренней и наружной яремных вен. Лестнично-
позвоночный треугольник: границы, слои. Топография 
подключичной артерии и ее ветвей, звездчатого узла 
симпатического ствола. Предлестничный промежуток: 
подключичная вена, венозный угол, грудной 
лимфатический проток, диафрагмальный нерв. 
Области бокового треугольника. Мышечные 
промежутки. Топография подключичной артерии и 
вены, плечевого сплетения, ветвей шейного сплетения.  
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