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Пояснительная записка 

 

Содержанием специальности «Анатомия человека» является  исследование внешних 

форм и внутреннего строения всего тела и каждого органа в отдельности в связи с их 

функциями анатомии на этапах пренатального и постнатального онтогенеза. 

 

1.Цели и задачи освоения дисциплины  

 

Цель. 

Дисциплина имеет своей целью формирование знаний по анатомии человека и 

топографической анатомии на этапах пренатального и постнатального онтогенеза как 

организма в целом, так и отдельных органов и систем, на основе современных методов 

макро- и микроскопии. 

Задачи. 

1. Изучение строения, функции и топографии органов тела человека, анатомо-

топографических взаимоотношении органов, их рентгенологического изображения. 

2. Изучение индивидуальных, половых и возрастных особенностей строения 

организма, включая пренатальный период развития (органогенез), вариантов 

изменчивости органов и пороков их развития. 

3. Формирование знаний о взаимозависимости и единстве структуры и функции как 

отдельных органов, так организма в целом, а также о взаимосвязи организма с 

изменяющимися условиями окружающей среды, влиянии экологических и генетических 

факторов, характера труда, социальных условий на развитие и строение организма. 

4. Формирование комплексного подхода при изучении анатомии и топографии 

органов и их систем; синтетического понимания строения тела человека в целом как 

взаимосвязи отдельных частей организма; представлений о значении фундаментальных 

исследований анатомической науки для прикладной и теоретической медицины.  

 5. Укрепление навыков клинического мышления.  

 

2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы послевузовского профессионального 

образования (ординатура) 

 

Учебная дисциплина «Оперативная хирургия» входит в раздел «Б1.В.ДВ.01 Дисциплины 

по выбору», которую изучают в ординатуре по специальности «Детская хирургия». 

 

3.Требования к результатам освоения дисциплины 

 

В результате освоения программы по данной дисциплине у ординаторов должны быть 

сформированы универсальные и профессиональные компетенции 

Выпускник, освоивший программу ординатуры, должен обладать  

универсальными компетенциями: 

- готовностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (УК-1);  

профессиональными компетенциями:   

- диагностическая деятельность; готовность к определению у пациентов патологических 

состояний, симптомов,  синдромов  заболеваний,  нозологических  форм  в  соответствии  

с Международной статистической классификацией болезней и проблем, 

связанных со здоровьем (ПК-5). 

 

 



Шифр 

компетенции 

Содержание 

компетенции  

 Знать Уметь Владеть 

УК-1 готовность к 

абстрактному 

мышлению, 

анализу, синтезу 

Основы детской 

хирургии  

Применять 

знания на 

практике  

Принципами 

лечения детей 

ПК-5 готовность к 

определению у 

пациентов 

патологических 

состояний, 

симптомов, 

синдромов 

заболеваний, 

Но логических 

форм в 

соответствии с 

международно

й 

статистической 

классификации 

болезней и 

проблем, 

связанных со 

здоровьем. 

Патологически

е симптомы и 

синдромы у 

детей  

Определять  

патологические 

симптомы и 

синдромы у 

детей 

Навыками 

применения 

знаний и 

умений на 

практике  

 

 

 

 

4.  Объем дисциплины и виды учебной работы. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 1 зачетная единица (ЗЕТ), 36 часов. 

 

№  

п/п 
Виды учебной работы Всего  

часов 

1. Аудиторные занятия 96 

 В том числе:  

 Лекции (Л) 8 



 Практические занятия (ПЗ) 88 

2. Самостоятельная работа ординаторов (СР) 48 

 в том числе:  

 самоподготовка (самостоятельное изучение разделов, проработка и 

повторение лекционного материала и материала учебников и учебных 

пособий, подготовка к практическим занятиям, семинарам, 

промежуточному контролю и т.д.) 

 

 

 

 

 

 

5. Распределение трудоемкости дисциплины 

 

п/

№ 

Наименование раздела 

дисциплины 

Виды учебной работы (час) 
Оценочные средства 

Л ПЗ СР всего 

1 

Основные этапы 

развития анатомии как 

науки. Предмет и задачи 

анатомии, её значение в 

медицине. Основные 

направления и методы 

изучения анатомии 

1 11 6 18 

собеседование, 

тестирование 

письменное, 

индивидуальные 

задания 

2 
Функциональная 

анатомия опорно-

двигательного аппарата 

1 11 6 18 

собеседование по 

ситуационным 

задачам, тестирование 

письменное, 

индивидуальные 

задания 

3 

Функциональная 

анатомия внутренних 

органов и их систем 
1 11 6 18 

собеседование по 

ситуационным 

задачам, тестирование 

письменное, 

индивидуальные 

задания 

4 
Функциональная 

анатомия сердечно-

сосудистой системы 

1 11 6 18 

собеседование по 

ситуационным 

задачам, тестирование 

письменное, 

индивидуальные 

задания 



5 
Функциональная 

анатомия иммунной 

системы 

1 11 6 18 

собеседование по 

ситуационным 

задачам, тестирование 

письменное, 

индивидуальные 

задания 

6 
Функциональная 

анатомия желез 

внутренней секреции 

1 11 6 18 

собеседование по 

ситуационным 

задачам, тестирование 

письменное, 

индивидуальные 

задания 

7 
Функциональная 

анатомия нервной 

системы и органов 

2 22 12 36 

собеседование по 

ситуационным 

задачам, тестирование 

письменное, 

индивидуальные 

задания 

 
ИТОГО 8 88 48 144 

 

 

 

 

 

6.Распределение лекций: 

п/№ Наименование тем лекций Объем в часах 

1 
Основные этапы развития анатомии как науки. Предмет и задачи 

анатомии, её значение в медицине. Основные направления и 

методы изучения анатомии 

1 

2 
Функциональная анатомия скелета. Особенности скелета у детей 

и подростков. 
1 

3 
Соединения скелета.  Возрастные особенности суставов у детей и 

подростков. 
1 

4 
Функциональная анатомия мышц. Возрастные особенности 

мышечной системы. 
1 

5 

Функциональная анатомия пищеварительной системы. 

Особенности пищеварительного тракта у детей и подростков. 1 

6 Возрастная анатомия печени и поджелудочной железы. 1 



7 

Функциональная анатомия дыхательной системы детей и 

подростков. 1 

8 
Возрастная анатомия мочеполовой системы. 

1 

 ИТОГО 
8 

 

 

7. Распределение тем практических занятий: 

п/№ Наименование тем практических занятий Объем в часах 

1 
Основные этапы развития анатомии как науки. Предмет и задачи 

анатомии, её значение в медицине. Основные направления и 

методы изучения анатомии 

5,5 

2 Анатомия скелета. Особенности скелета у детей и подростков. 5,5 

3 
Соединения скелета.  Возрастные особенности суставов у детей и 

подростков. 
5,5 

4 Анатомия мышц. Возрастные особенности мышечной системы. 5,5 

5 

Анатомия пищеварительной системы. Особенности 

пищеварительного тракта у детей и подростков. 5,5 

6 Возрастная анатомия печени и поджелудочной железы. 5,5 

7 
Анатомия дыхательной системы детей и подростков. 

5,5 

8 
Возрастная анатомия мочеполовой системы. 

5,5 

9 
Анатомия сердца. Развитие сердца. Пороки сердца. 

Кровообращение плода. 
5,5 

10 
Анатомия сосудов большого и малого кругов кровообращения. 

Артериальные и венозные анастомозы. 
5,5 

11 Возрастная анатомия иммунной системы 5,5 

12 Анатомия желез внутренней секреции 5,5 

13 Возрастная анатомия центральной нервной системы. 5,5 

14 
Анатомия  периферической нервной системы у детей и 

подростков. 
5,5 

15 Вегетативная нервная система. Возрастная анатомия. 5,5 

16 Возрастная анатомия органов чувств. 5,5 



 ИТОГО  
88 

 

 

8.Распределение самостоятельной работы студента (СР): 

п/№ Наименование 

раздела (модуля) 
Наименование вида СРС* Объем 

в часах 

1 

Основные этапы 

развития анатомии 

как науки. Предмет 

и задачи анатомии, 

её значение в 

медицине. 

Основные 

направления и 

методы изучения 

анатомии 

Работа с натуральными препаратами, 

литературными и иными источниками информации 

по изучаемому разделу, в том числе в интерактивной 

форме, написание рефератов, подготовка к участию 

в занятиях в интерактивной форме (деловые игры, 

компьютерная симуляция, дискуссии), подготовка к 

тестированию, к текущему контролю, к 

промежуточной и итоговой аттестации. 

1 

2 

Функциональная 

анатомия опорно-

двигательного 

аппарата 

Работа с натуральными препаратами, 

литературными и иными источниками информации 

по изучаемому разделу, в том числе в 

интерактивной форме, написание рефератов, 

подготовка к участию в занятиях в интерактивной 

форме (деловые игры, компьютерная симуляция, 

дискуссии), подготовка к тестированию, к 

текущему контролю, к промежуточной и итоговой 

аттестации. 

6 

3 

Функциональная 

анатомия 

внутренних органов 

и их систем 

Работа с натуральными препаратами, 

литературными и иными источниками информации 

по изучаемому разделу, в том числе в 

интерактивной форме, написание рефератов, 

подготовка к участию в занятиях в интерактивной 

форме (деловые игры, компьютерная симуляция, 

дискуссии), подготовка к тестированию, к 

текущему контролю, к промежуточной и итоговой 

аттестации. 

12 



4 

Функциональная 

анатомия сердечно-

сосудистой системы 

Работа с натуральными препаратами, 

литературными и иными источниками информации 

по изучаемому разделу, в том числе в 

интерактивной форме, написание рефератов, 

подготовка к участию в занятиях в интерактивной 

форме (деловые игры, компьютерная симуляция, 

дискуссии), подготовка к тестированию, к 

текущему контролю, к промежуточной и итоговой 

аттестации. 

6 

5 

Функциональная 

анатомия иммунной 

системы 

Работа с натуральными препаратами, 

литературными и иными источниками информации 

по изучаемому разделу, в том числе в 

интерактивной форме, написание рефератов, 

подготовка к участию в занятиях в интерактивной 

форме (деловые игры, компьютерная симуляция, 

дискуссии), подготовка к тестированию, к 

текущему контролю, к промежуточной и итоговой 

аттестации. 

4 

6 

Функциональная 

анатомия желез 

внутренней 

секреции 

Работа с натуральными препаратами, 

литературными и иными источниками информации 

по изучаемому разделу, в том числе в 

интерактивной форме, написание рефератов, 

подготовка к участию в занятиях в интерактивной 

форме (деловые игры, компьютерная симуляция, 

дискуссии), подготовка к тестированию, к 

текущему контролю, к промежуточной и итоговой 

аттестации. 

5 

7 
Функциональная 

анатомия нервной 

системы и органов 

Работа с натуральными препаратами, 

литературными и иными источниками информации 

по изучаемому разделу, в том числе в 

интерактивной форме, написание рефератов, 

подготовка к участию в занятиях в интерактивной 

форме (деловые игры, компьютерная симуляция, 

дискуссии), подготовка к тестированию, к 

текущему контролю, к промежуточной и итоговой 

аттестации. 

14 

 ИТОГО  48 

 

 

8. Электронное обучение и дистанционные образовательные технологии 



Дисциплина «Неотложные состояния в клинике внутренних болезней» может частично 

реализовываться с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий: отдельные виды учебных занятий за исключением 

практической подготовки (лекции, семинары, консультации), текущий контроль, 

промежуточная аттестация. 

Электронное обучение (ЭО) подразумевает организацию образовательной деятельности с 

применением содержащейся в базах данных информации и обеспечивающих ее обработку 

информационных технологий, технических средств, информационно-

телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по линиям связи этой 

информации, взаимодействие обучающихся и педагогических работников. 

Дистанционные образовательные технологии (ДОТ) подразумевают использование в 

образовательном процессе технологий, реализуемых с применением информационно- 

телекоммуникационных сетей при опосредованном взаимодействии обучающихся и 

педагогических работников. 

С применением ЭО и/или ДОТ могут проводиться следующие виды занятий: 

- лекции; лекция может быть представлена в виде текстового документа, презентации, 

видео-лекции в асинхронном режиме или посредством технологии вебинара в синхронном 

режиме. Преподаватель может использовать технологию web- конференции, вебинара при 

наличии технической возможности, согласно утвержденному тематическому плану 

занятий лекционного типа; 

- семинарские занятия; семинары могут реализовываться в форме дистанционного 

выполнения заданий преподавателя. Для коммуникации во время семинарских занятий 

могут быть использованы доступные технологии в синхронном и асинхронном режиме, 

удобные преподавателю и обучающемуся, в том числе чаты в мессенджерах. По каждой 

теме семинарского занятия обучающийся должен получить задания, соответствующие 

целям и задачам занятия, вопросы для обсуждения. Задание должно быть соизмеримо с 

продолжительностью занятия по расписанию; 

- текущий контроль путем индивидуального выполнения заданий, сформулированных 

преподавателем; задания выполняются дистанционно, результаты представляются 

преподавателю посредством телекоммуникационных технологий. Выполнение задания 

должно обеспечивать формирования части компетенции, предусмотренной рабочей 

программой дисциплины. 

Задания на самостоятельную работу ординаторов ориентированы преимущественно на 

работу с электронными ресурсами. 

При ЭО и ДОТ могут быть использованы: электронная почта для консультирования 

обучающихся, проверки заданий и т.п, система управления курсами Moodle 

(образовательный портал Университета), дистанционный доступ к библиотечным 

каталогам и файлам научной библиотеки Университета. Каждыйобучающийся обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-

образовательной среде Университета из любой точки, в которой имеется доступ к сети 

«Интернет», как на территории организации, так и вне ее. 

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Литература: 

Основная: 

1. Анатомия человека : учебник в 2 т./под ред. М. Р. Сапина. - М. : Медицина, 2008  

2. Анатомия человека : атлас. Т.1 / Г. Л. Билич, В. А. Крыжановский. - М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2013. - 799 с.  

3. Анатомия человека : атлас. Т.2 / Г. Л. Билич, В. А. Крыжановский. - М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2013. - 823 с.  



4. Анатомия человека : атлас. Т.3 / Г. Л. Билич, В. А. Крыжановский. - М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2013. - 788 с. 

5. Синельников Р. Д. Атлас анатомии человека. Т. 1. - М. : Медицина, 1989.  

6. Синельников Р. Д. Атлас анатомии человека. Т. 2. - М. : Медицина, 1990  

7. Синельников Р. Д. Атлас анатомии человека. Т. 3. - М. : Медицина, 1981 

 

Дополнительная: 

1. Анатомия человека. Т. 1 : учебник / М.Р. Сапин, Д.Б. Никитюк, В.Н. Николенко, С.В. 

Чава ; ред. : М.Р. Сапин. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014.  

2. Анатомия человека. Т. 2 : учебник / М.Р. Сапин, Д.Б. Никитюк, В.Н. Николенко, С.В. 

Чава ; ред. : М.Р. Сапин. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014.  

3. Анатомия по Пирогову : атлас анатомии человека. Т.1 / В. В. Шилкин, В. И. 

Филимонов. - М. ; СПб. : ГЭОТАР-Медиа, 2011. - 600 с.  

4. Гайворонский И.В. Анатомия человека. Т. 1 : учебник / И.В. Гайворонский, Г.И. 

Ничипорук, А.И. Гайворонский ; под ред. И.В. Гайворонского. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 

2014.  

5. Гайворонский И.В. Анатомия человека. Т. 2 : учебник / И.В. Гайворонский, Г.И. 

Ничипорук, А.И. Гайворонский ; под ред. И.В. Гайворонского. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 

2014.  

6. Михайлов С.С. Анатомия человека : учебник. Т.1 / С. С. Михайлов, А. В. Чукбар, А. Г. 

Цыбулькин ; под ред. Л. Л. Колесникова. - 5-е изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2011. - 702 с.  

7. Михайлов С.С. Анатомия человека : учебник. Т.2 / С. С. Михайлов, А. В. Чукбар, А. Г. 

Цыбулькин ; под ред. Л. Л. Колесникова. - 5-е изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2011. - 603 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.Материально-техническое и кадровое обеспечение дисциплины 

 

10.1. Кадровое обеспечение 

 

№ Ф.И.О. 

преподавател

я, 

реализующег

о программу 

Условия привлечения 

(штатный, внутренний 

совместитель, внешний 

совместитель, по 

договору) 

Должность, ученая 

степень, ученое 

звание 

Стаж практической 

работы по профилю 

образовательной 

программы (лет) 



1. Удочкина 

Л.А. 
штатный Заведующий 

кафедрой, д.м.н., 

доцент 

27 

2.     

3.     

 

 

10.2 Учебные базы и площади:  

Учебные помещения 

№ 
п/п 

Место нахождения учебной 
базы (адрес, телефон, е-шаП) 

Количество 
учебных 

помещений 

Количество 
посадочных 

мест в 
помещения

х 

Общая площадь 
помещений базы, 
задействованных в 
реализации учебного 

процесса 

Нормальная анатомия 

1. 

 

ФГБОУ ВО «Астраханский 

государственный медицинский 

университет» Минздрава 

России. 

г. Астрахань, ул. Мечникова, 

20, тел.: 8(8512) 52-53-21 

e-mail:anatomia ָagmu@mail.ru 

 

8 

 

150 

 

1230 кв2
 

Патологическая анатомия 

2. ГБУЗ АО 

"Патологоанатомическое 

бюро", 

Проезд Вокзальный, 2 pat-

anagma@mail.ru 

4 116 600 м2 

 

Вспомогательные помещения: 

№ 
п/п 

Место нахождения учебной базы 
(адрес, телефон, е-шаП) 

Количество 
учебных 

помещений 

Количество 
посадочных 

мест в 
помещениях 

Общая площадь 
помещений базы, 
задействованных 
в реализации 
учебного 
процесса 

1. 

ФГБОУ ВО «Астраханский 

государственный медицинский 

университет» Минздрава России. 

г. Астрахань, ул. Мечникова, 20, 

тел.: 8(8512) 52-53-21 

e-mail:anatomia ָagmu@mail.ru 

 

8 

 

150 

 

1230 кв2
 

2. 

ГБУЗ АО "Патологоанатомическое 

бюро", Проезд Вокзальный, 2 pat-

anagma@mail.ru 

4 116 600 м2 

 

10.3. Техническое обеспечение учебного процесса:  



Компьютерная 

техника 

Проекционная 

аппаратура 

Препараты Муляжи Макеты Таблица Другое 

Нормальная анатомия 

10 2 300 30  600 230 

Патологическая анатомия 

3 2 100   60 1500 

 

 

11. Фонды оценочных средств 

 

Пример контрольных вопросов 

1. Желудок: развитие, строение, топография, кровоснабжение и иннервация. 

Рентгенанатомия 

желудка. 

2. Двенадцатиперстная кишка, особенности ее строения и топографии. Кровоснабжение и 

иннервация двенадцатиперстной кишки. 

3. Функциональная анатомия тощей и подвздошной кишок, кровоснабжение и 

иннервация. 

4. Толстая кишка: строение, отделы, топография, отношение к брюшине, кровоснабжение, 

иннервация, региональные лимфатические узлы. Аномалии развития толстой кишки. 

5. Прямая кишка, особенности ее строения и топографии. Кровоснабжение и иннервация 

прямой кишки. Пути оттока венозной крови и лимфы от прямой кишки. Аномалии прямой 

кишки. 

6. Анатомия печени, желчного пузыря, печеночного, пузырного и общего желчного 

протоков. 

Структурно-функциональная единица печени. 

7. Функциональная анатомия поджелудочной железы, ее топография. Кровоснабжение и 

иннервация поджелудочной железы. 

8. Анатомия брюшины. Карманы и углубления брюшины. 

9. Топография брюшины. Малый сальник, его составные элементы. 

10. Связки и карманы брюшины, их локализация 

 

Примеры тестовых заданий 

 

1. Перечислите принципы классификации дистрофий: 

+а) по нарушенному обмену веществ 

+б) по влиянию генетических факторов 

+в) по локализации 

+г) по распространенности 

д) по течению 

2. Гидропическая дистрофия эпителия канальцев почки наблюдается при: 

а) ожирении 

б) гипертензии 



+в) нефротическом синдроме 

г) атеросклерозе 

д) вирусном гепатите В 

3. Приведите классификацию дистрофий в зависимости от локализации процесса: 

+а) смешанные 

+б) паренхиматозные 

+в) мезенхимальные 

г) белковые 

д) углеводные 

4. Алкогольный гиалин является белковым продуктом: 

а) распада 

б) слизеобразования 

+в) синтеза 

г) фагоцитоза 

д) аутолиза 

5. В зависимости от нарушенного обмена веществ дистрофии классифицируют на: 

+а) углеводные 

+б) белковые 

+в) жировые 

г) паренхиматозные 

+д) минеральные 

 

Критерии оценивания при промежуточной аттестации: 

 

 - «Зачтено» - дан полный, развернутый ответ на поставленные вопросы, показана 

совокупность осознанных знаний по дисциплине, доказательно раскрыты основные 

положения вопросов; в ответе прослеживается четкая структура, логическая 

последовательность, раскрываемых понятий, теорий, явлений. 

- «Не зачтено» - ответ представляет собой разрозненные знания с существенными 

ошибками по вопросу; присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения. 

Обучающийся не осознает связь обсуждаемого вопроса с другими объектами 

дисциплины. Отсутствуют выводы, конкретизация и доказательность изложения. 

Дополнительные и уточняющие вопросы преподавателя не приводят к коррекции ответа. 

Либо ответ на вопрос полностью отсутствует. 


