
«УТВЕРЖДАЮ» 
зав.каф.нормальной анатомии 
проф. Пикалюк В.С.________ 

 
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

ПО АНАТОМИИ ЧЕЛОВЕКА 
ДЛЯ СТУДЕНТОВ 1 КУРСА  М1, М2, МР ФАКУЛЬТЕТОВ  В 1 СЕМЕСТРЕ 2016-2017 УЧ.Г. 

 
№ неделя Тема практического занятия Ч 

1. 01.09, 2.09, 
5.09-09.09 

Введение в анатомию. Анатомическая номенклатура. Оси и плоскости 
тела человека. Общие признаки позвонков (типичный позвонок). 3 

2. 12.09-16.09 Шейные, грудные, поясничные позвонки, их особенности Крестец, 
копчик.  3 

3. 19.09-23.09 Грудина и ребра. Кости пояса верхней конечности: лопатка, ключица.  3 

4. 26.09-30.09 
Кости свободной верхней конечности: плечевая кость, кости предплечья 
и кисти. 3 

5. 03.10-07.10 
Кости пояса и свободной нижней конечности: тазовая кость, бедренная 
кость, кости голени и стопы. Таз в целом. Половые и возрастные 
особенности таза. 

3 

6. 10.10-14.10 
Введение в артросиндесмологию. Классификация соединений костей 
скелета. Соединение костей туловища. Соединения черепа с 
позвоночным столбом. Позвоночный столб, грудная клетка в целом. 

3 

7. 17.10-21.10 Соединение костей пояса и свободной верхней и нижней конечности. 
Анатомические особенности суставов.  3 

8. 24.10-28.10 Итоговое занятие по остеологии и артросиндесмологии. 3 

9. 31.10-04.11 Введение в краниологию. Развитие и соединения  костей черепа. Обзор 
строения черепа. Лобная, теменная, затылочная, решетчатая кости. 3 

10. 07.11-11.11 Клиновидная, височная кости. Каналы височной кости. Барабанная 
полость. 3 

11. 14.11-18.11 Кости лицевого черепа. Топография глазницы, костной полости носа, 
придаточных пазух. Височно-нижнечелюстной сустав. 3 

12. 21.11-25.11 
Череп в целом. Внешняя и внутренняя поверхности основания черепа. 
Височная, подвисочная, крыловиднонебная ямки. Итоговое занятие по 
краниологии. 

3 

13. 28.11-02.12 
Введение в миологию. Обзор строения мышечной системы. 
Классификация мышц. Мышцы и фасции головы и шеи. Треугольники 
шеи. Межфасциальные пространства. 

3 

14. 05.11-09.12 
Мышцы и фасции туловища (груди, спины, живота). Диафрагма. 
Влагалище прямой мышцы живота. Белая линия живота. Паховый 
канал. 

3 

15. 12.12-16.12 Мышцы пояса и свободной верхней конечности. Фасции и топография 
верхней конечности. 3 

16. 19.12-23.12 
Мышцы таза и нижней конечности. Фасции и топография нижней 
конечности. Зачет по остеологии, краниологии, артросиндесмологии и 
миологии. Итоговое занятие по миологии. 

3 

17. 26.12-30.12 Тестовый контроль. Зачет по итогам 1 семестра. 3 
 
                                                                                                

  Завуч кафедры, доцент          ___________ Шаймарданова Л.Р. 
 
 
 
 

«УТВЕРЖДАЮ» 



зав.каф.нормальной анатомии 
проф. Пикалюк В.С.________ 

 
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

ПО АНАТОМИИ ЧЕЛОВЕКА 
ДЛЯ СТУДЕНТОВ 2 КУРСА  М1, М2, МР ФАКУЛЬТЕТОВ  В 3 СЕМЕСТРЕ 2016-2017 УЧ.Г. 

 
№ неделя Тема практического занятия Ч. 

1. 01.09, 2.09, 
5.09-09.09 

Обзор вегетативной нервной системы, ее центральный и 
периферический отделы. Отличия соматической нервной системы 
от вегетативной. 

3 

2. 12.09-16.09 
Симпатическая  нервная система. Симпатический ствол.  
Симпатические сплетения. Принципы симпатической иннервации 
органов и тканей. 

3 

3. 19.09-23.09 
Анатомия органов чувств. Кожа и её производные. Обзор черепных 
нервов. Орган обоняния. Обонятельные нервы. Проводящие пути 
обонятельного анализатора. 

3 

4. 26.09-30.09 Орган зрения. Зрительные черепные нервы. Путь зрительного 
анализатора. 3 

5. 03.10-07.10 Глазодвигательный, блоковый и отводящий нервы. Путь зрачкового 
рефлекса.  3 

6. 10.10-14.10 Тройничный нерв. Общая характеристика. Принципы 
формирования ветвей.1-я ветвь тройничного нерва.  3 

7. 17.10-21.10 2 и 3 ветви тройничного нерва. Вегетативные узлы головы.  

8. 24.10-28.10 Лицевой  и языкоглоточный нервы. Орган вкуса. Проводящий путь 
вкусового анализатора. 3 

9. 31.10-04.11 Анатомия органа слуха и равновесия. Преддверно-улитковый нерв. 
Проводящие пути слуха и равновесия. 3 

10. 07.11-11.11 Блуждающий, добавочный и подъязычный нервы. 3 

11. 14.11-18.11 
Парасимпатическая нервная система.  Отличия парасимпатической 
нервной системы от симпатической. Принципы вегетативной 
иннервации органов и тканей. 

3 

12. 21.11-25.11 
Итоговое занятие по органам чувств и периферическому отделу 
нервной системы. Тестовый контроль по периферической нервной 
системе и органам чувств. 

3 

13. 28.11-02.12 
Закрепление практических навыков и обобщение материала по 
кровоснабжению, венозному, лимфатическому оттоку и иннервации 
тканей и органов головы и шеи. 

 

14. 05.11-09.12 

Закрепление практических навыков и обобщение материала по 
кровоснабжению, венозному, лимфатическому оттоку и иннервации 
тканей грудной стенки, органов грудной полости, верхних 
конечностей. 

3 

15. 12.12-16.12 
Закрепление практических навыков и обобщение материала по 
кровоснабжению, венозному, лимфатическому оттоку и иннервации 
стенки живота и органов брюшной полости. 

3 

16. 19.12-23.12 
Закрепление практических навыков и обобщение материала по 
кровоснабжению, венозному, лимфатическому оттоку и иннервации 
стенок таза и органов таза, нижних конечностей. 

3 

17. 26.12-30.12 Допуск к экзамену. 3 
 

Завуч кафедры, доцент          ___________ Шаймарданова Л.Р. 
«УТВЕРЖДАЮ» 



зав.каф.нормальной анатомии 
проф. Пикалюк В.С.________ 

 
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

ПО АНАТОМИИ ЧЕЛОВЕКА 
ДЛЯ СТУДЕНТОВ 1 КУРСА  М1, М2, МР ФАКУЛЬТЕТОВ  ВО 2 СЕМЕСТРЕ 2016-2017 УЧ.Г. 

№ Тема практического занятия Ч. 

1. Обзор строения пищеварительной системы. Анатомия ротовой полости: язык, небо, зубы, 
десна. Слюнные железы. 3 

2. Анатомия глотки, пищевода, желудка. 3 
3. Анатомия кишечника.  3 
4. Анатомия печени, желчного пузыря и поджелудочной железы. 3 
5. Брюшная полость. Брюшина. 3 

6. Обзор строения дыхательной системы. Наружный нос, полость носа, придаточные пазухи, 
гортань. 3 

7. Трахея, бронхи, легкие, плевра, средостение.  
8. Анатомия органов мочевыделительной системы. 3 
9. Анатомия мужских половых органов. 3 
10. Анатомия женских половых органов.  Промежность. 3 
11. Анатомия органов эндокринной системы. 3 

12. Закрепление практических навыков,   итоговое занятие по спланхнологии.Тестовый 
контроль. 3 

13. Характеристика сердечно-сосудистойсистемы. Круги кровообращения. Микроциркуляторное 
русло. Сердце. Проводящая система сердца, артерии и вены сердца. Перикард.  

14. Аорта, ее отделы, ветви дуги аорты. Общая, наружная и внутренняя сонная артерии. 3 
15. Подключичная и подмышечная артерии. Артерии свободной верхней конечности. 3 
16. Грудной и брющной отделы аорты, их ветви. 3 
17. Подвздошные артерии и их ветви. Артерии нижней конечности. 3 
18. Обзор венозной системы. Система верхней полой вены. 3 

19. Система нижней полой вены. Воротная печеночная вена.Венозные анастомозы. 
Кровообращение плода. 3 

20. Анатомия лимфатической системы. Лимфоотток в правый лимфатический проток. Строение 
лимфоузла.  3 

21.  Лимфоотток в левый лимфатический проток. Анатомия имунной системы. Центральные 
органы иммуногенеза: костный мозг, тимус, селезенка.  

22. Закрепление практических навыков,  итоговое занятие по сердцу, ангиологии и иммунной 
системе. Тестовый контроль. 3 

23. Обзор строения ЦНС, классификация нервной системы, нейрон. Внешнее и внутреннее 
строение спиннного мозга, его оболочки. 3 

24. Обзор строения головного мозга. Продолговатый мозг. Мост.  3 
25. Мозжечок. Ромбовидная ямка. 4-й желудочек. Перешеек ромбовидного мозга.  
26. Средний мозг. Промежуточный мозг. 3-й желудочек. Ретикулярная формация. 3 

27. Конечный мозг. Полушария большого мозга. Рельеф коры. Динамичная локализация функций 
в коре больших полушарий. 3 

28. Базальные ядра. Внутренняя капсула. Обонятельный мозг. Лимбическая система. Боковые 
желудочки. Образование, пути циркуляции и оттока спинномозговой жидкости.  3 

29. Белое вещество полушарий. Классификация проводящих путей головного и спинного мозга. 
Восходящие  и нисходящие пути. 3 

30. Закрепление практических навыков,  итоговое занятие по ЦНС. Тестовый контроль. 3 

31. Морфология периферического отдела соматической нервной системы. Спинномозговой нерв, 
его ветви. Передние ветви грудных нервов. Шейное и плечевое нервное сплетение.  

32. Поясничное и крестцово-копчиковое сплетения. 3 
 

Завуч кафедры, доцент          ___________ Шаймарданова Л.Р. 

APPROVED 



Head of Human Anatomy department 
______________ prof. Pikalyuk V.S. 

 
 

THEMATIC PLAN OF PRACTICAL CLASSES ON HUMAN ANATOMY FOT THE 
I-ST  YEAR STUDENTS in 2016-17 ACADEMIC YEAR 

 
№ Dates Topic HOURS 
1 

01.09, 2.09, 
5.09-09.09 

Introduction on anatomy. Anatomical nomenclature. Axes and planes. 
Common features of vertebrae (typical vertebrae).  

3 

2 
12.09-16.09 Cervical, thoracic, lumbar vertebrae, their peculiarities. The sacrum and 

coccyx. 
3 

3 19.09-23.09 Sternum and ribs. Bones of shoulder girdle: scapula, clavicle. 3 
4 

26.09-30.09 Bones of free upper limb: humerus, bones of the forearm and hand. 3 

5 
03.10-07.10 Bones of  the lower limb: hipbone, femur, bones of the leg and foot. Pelvis 

as a whole, gender and age-related peculiarities of pelvis. 
3 

6 
10.10-14.10 Classification of the bones articulations. Bones articulations of the trunk. 

Vertebral column and thoracic cage as a whole. 
3 

7 17.10-21.10 Connections of the bones of upper  and lower limb. 3 
8 24.10-28.10 Final  on osteology and  artrosyndesmology. 3 
9 31.10-04.11 Frontal, parietal, occipital and ethmoid bones. 3 
10 07.11-11.11 Sphenoid, temporal bone. Canals of the temporal bone. Tympanic cavity. 3 
11 

14.11-18.11 Bones of the facial skull. Topography of an orbit, bony nasal cavity, 
paranasal sinuses. Temporo-mandibular joint. 

3 

12 

21.11-25.11 
External and internal base of the skull. Skull as a whole. Temporal, 
infratemporal, pterygopalatine fossae. Connections of the cranial bones. 
Articulations of the skull with vertebral column. Final  on craniology. 

3 

13 
28.11-02.12 Muscles and fascies of the head. Muscles and fascies of the neck. 

Topography of the neck. Aponeurotic spaces of the neck.  3 

14 
05.11-09.12 Muscles and fascies of the trunk (back, thorax, abdomen). Diaphragm. 

Sheath of the rectus abdominis muscle. Linea alba. Inguinal canal. 
3 

15 12.12-16.12 Muscles of the upper limb. Fascies and topography of the upper limb. 3 
16 

19.12-23.12 Muscles of the lower limb. Fascies and topography of the lower limb. Final  
on myology. 

3 

17 26.12-30.12 Objective test. Credit of the 1 semester. 3 
 
 
 
Head of the curriculum  
Associate Professor                    Shaymardanova  L.R. 
 

 

 

 

 

 

 

 



APPROVED 
Head of Human Anatomy department 
______________ prof. Pikalyuk V.S. 

THEMATIC PLAN OF PRACTICAL CLASSES ON HUMAN ANATOMY  

FOR II YEAR STUDENTS in  2016- 2017 ACADEMIC YEAR 
 

week № Topic H 
01.09, 2.09, 
5.09-09.09 
 
 

1. Review of vegetative nervous system (differences from somatic 
NS). Vegetative centers. 3 

2. Sympathetic trunk. Symphatetic plexuses. Main principles of 
sympathetic innervation of the organs  3 

12.09-16.09 
 3. 

Review of sence organs. The skin and its derivates. General 
characteristic of cranial nerves. Organ of smell. Olfactory 
nerve. Conducting tracts of olfactory analyzer. 

3 

4. The organ of vision. Optic nerve. Pathway of visual analyzer 3 
19.09-23.09 
 
 
 

5. Oculimotor, trochlear and abducent nerves. Passway of 
pupillary reflex.  3 

6. Trigeminal nerve. General overview. 1 branch of trigeminal 
nerve 3 

26.09-30.09 
 

7. 2 and 3 branch of trigeminal nerve 3 
8. Facial nerve. Glosopharyngeal nerve. Organ of taste. 3 

03.10-07.10 
 
 

9. 
Anatomy of the organ of hearing and balance. 
Vestibulocochlear nerve. Conductive tracts of hearing and 
balance. 

3 

10. Vagus nerve. Accessory nerve. Hypoglossal nerve 3 
10.10-14.10 

11. 
Vegetative ganglia of the head. Vegetative innervation of 
organs. Main principles of parasympathetic innervations of the 
organs 

3 

12. 
Practical skills and generalization of material on organs of 
special sense and peripheral nervous system. Objective test on 
periferal nervous system and sense organs. 

3 

17.10-21.10 
 13. 

Practical skills and generalization of material on blood supply, 
venous and lymphatic drainage, innervation of organs of head 
and neck. 

3 

14. 
Practical skills and generalization of material on blood supply, 
venous and lymphatic drainage, innervation of thorax and 
upper limb. 

3 

24.10-28.10 15. Practical skills and generalization of material on blood supply, 
venous and lymphatic drainage, innervation of abdomen. 3 

16. 
Practical skills and generalization of material on blood supply, 
venous and lymphatic drainage, innervation of pelvis and lower 
limb. 

3 

31.10-04.11 
 17. Admission for exam. 3 

 
 
Head of the curriculum  
Associate Professor                   Shaymardanova  L.R. 



APPROVED 
Head of Human Anatomy department 
______________ prof. Pikalyuk V.S. 

TIME-TABLE OF PRACTICAL CLASSES ON HUMAN ANATOMY  
IN THE II SEMESTER OF 2016-17 ACADEMIC YEAR 

 

Topic 

1 General review of digestive system. The Anatomy of oral cavity and its derivatives: the 
tongue, palate, teeth, gums. The salivary glands. 

2 The Anatomy of pharynx, esophagus, stomach. 
3 The Anatomy of intestine.  
4 The Anatomy of liver and pancreas. 
5 Review of abdominal cavity. The Anatomy of peritoneum. 
6 Review of the respiratory system. External nose, nasal cavity and larynx. 
7 The Anatomy of the trachea, main bronchi, lungs. The pleura. The mediastinum. 
8 The Anatomy of the urinary system. 
9 The Anatomy of male’s genital organs. 
10 The Anatomy of female’s genital organs. The perineum. 
11 The Anatomy of the endocrine system 
12 Practical skills and final on splanchnology. Objective test. 
13 General characteristics of cardio-vascular system. Blood circles. Microcirculatory bed. 

Anatomy of heart: topography and external structure. Conductive  system of  heart. 
Arteries and veins of  heart. Pericardium. 

14 Aorta. Its parts. Branches of  the arch of aorta. Common carotid artery. External and 
internal carotid arteries and their branches. 

15 Subclavian artery. Axillary artery. Arteries of free upper limb. 
16 Thoracic and abdominal aorta, their branches. 
17 Iliac arteries. Arteries of  the free lower limb. 
18 Review of  the venous system. Superior vena cava. 
19 System of  inferior vena cava. Portal vein. Venous anastomoses. Fetal  blood circulation. 
20 Anatomy of  the  lymphatic system. Lymphatic drainage to the right lymphatic duct. The 

structure of lymphatic node. 
21 Lymphatic drainage to the left  lymphatic duct. Anatomy of  the  immune system. 

Central organs of the immunity: bone marrow, tymus, spleen.  
22 Practical skills and  final on cardio-vascular and immune systems. Objective test. 
23 Anatomy of  the spinal cord. Meninges of  the spinal cord. Intermeningeal spaces. 
24 Review of  brain. Anatomy of  the medulla oblongata and pons. 
25 Anatomy of  the cerebellum. IV-th ventricle. Rhomboid fossa. 
26 Anatomy of   mesencephalon and diencephalon. 
27 Telencephalon. Relief of the pallium. Localization of functions in the cerebral cortex. 

Meninges of the brain. 
28 Basal nuclei. White matter of cerebral hemispheres. Internal capsule. Lateral ventricles. 

Rhinencephalon. Limbic system. Production  and  circulation of cerebrospinal fluid. 
29 Classification of  the conductive tracts of  brain and spinal cord. Ascending and 

descending conductive tracts. 
30 Practical skills and  final on  CNS. Objective test. 
31 Morphology of peripheral part of  somatic nervous system. Spinal nerve, its branches. 

Cervical plexus, brachial plexus. Anterior branches of  thoracic nerves. 
32 Lumbar plexus. Sacro-coccygeal plexus. Practical skills and  final  on CNS and spinal 

nerves.  
 
Head of the Сurriculum ______________________ Ass. Professor Shaymardanova L.R. 


