
АНАТОМИЯ 
ЧЕЛОВЕКА

КУРС ЛЕКЦИЙ



Структура курса:

• Лекции (30 часов, 15 лекций)

• Практические занятия:

Лабораторные работы (32 часа, 16 занятий)

Контроль самостоятельной работы (6 часов, 3 

семинара)

• Экзамен (зимняя сессия)



Правила поведения:



Где искать:
Комната: 120, 122

Имя компьютера: John

Папки: 
Student/Анатомия



Удачи 
в 

учѐбе!



Литература по курсу:

• Сапин М.П. Анатомия человека. М., 1997. В 2-х т.

• Сапин М.П., Билич Г.Л. Анатомия человека. М., 

1989.

• Привес М.Г., Лысенков Н.К., Бушкович В.И.

Анатомия человека. М., 1998.

• Колесников Н.В. Анатомия человека. М., 1967.

• Синельников Р.Д. Атлас анатомии человека. М., 

1990. В 3-х т.

• Липченко В.Я., Самусев Р.П. Атлас нормальной 

анатомии человека. М., 1989.



Анатомия 

человека

Связь анатомии с другими 
науками

Анатомия – раздел морфологии, изучающий форму и

строение отдельных органов, систем и организм в целом

• гистология

• цитология

• эмбриология

• геронтология

• физиология

• медицина

• общая биология

• эволюционное учение



Краткая история анатомии:
• преисторический период

• анатомия Древнего мира: Древний Египет, 

Месопотамия, Индия, Греция

• анатомия Древнего мира: эллинистический период, 

Древний Рим

• анатомия Средних веков: мусульманский Восток и 

Западная Европа

• анатомия эпохи Возрождения (ХV-XVI вв.)

• анатомия Нового времени (XVII-XVIII вв.)

• анатомия XIX века

• современный этап развития анатомии



Преисторический период

Трепанационное 

отверстие в 

черепе из 

археологических 

находок



Древний Египет

Медицинские папирусы 

Древнего Египта:

• папирус Эбера (1-ая дин., 

3000 г. до н.э.)

• папирус Эдвина Смита 

(1600 г. до н.э.)

Священные сосуды для 

хранения:

(i) мозга, (ii) легких, (iii) печени и 

(iv) внутренностей 



Древний Египет

Медицинские инструменты Кости предплечья мумии с 

наложенной шиной

Рождение бога Ра 

богиней Рито



Врачи Древнего Египта
• Профессиональные врачи назывались “swnw” 

(sunu).  Различали несколько рангов профессии:

(i) надсмотрщик за врачами (imy-r swnw), (ii) главный врач 

(wr swnw), (iii) старший врач (smsw swnw), (iv) инспектор 

врачей (shd swnw), (v) надсмотрщик за врачами Верхнего 

и Нижнего Египта 

К sunu также относили некоторых писцов, способных 

разобраться в хитросплетениях медицинских папирусов

• Врачи-маги назывались “sau”.

• Жрецы богини Секхмет (г. Мемфис).  



Врачи Древнего Египта

Хешир – старейший из известных

врачей в истории “Глава дантистов и

врачей” во времена фараона Джосера

(3-я династия, 2700 - 2625 BC).

Песешет – старейшая женщина врач в 

истории, практиковала во времена 4-й 

династии. Носила титул “Дама-

надсмотрщик за женщинами врачами”

Имхотеп – легендарный врач

и первый министр фараона

Джосера. Строитель первой

ступенчатой пирамиды. Ориги-

нальный автор папируса

Эбера.



Древняя Греция

Гиппократ  

( 460 - 377 BC)

Аристотель 
(384 - 322 BC) 

• Aлкмеон Кротонский (ок. 500 BC):

описал зрительные нервы, соединение 

полости глотки и среднего уха

• Гиппократ (460-377 BC):

«Отец» медицины. Работы собраны в 

«Кодексе Гиппократа». Автор гумо-

ральной теории болезней.

• Аристотель (384-322 BC):

Заложил основы сравнительной 

анатомии и эмбриологии.



Период эллинизма

Эразистрат обнаруживает 

причину болезни Антиоха, 

сына Селевка I Никатора 

(Ж.Л. Давид, 1774)

• Герофил (fl. 280 BC):

«Отец» анатомии. Впервые правильно описал большинство 

внутренних органов. Вскрыл около 600 человеческих тел.

• Эразистрат (fl. 250 BC):

Работы по строению сердечно-сосудистой системы и неврологии 

(описал мозжечок, правильно объяснил природу нервов).



Древний Рим
• Цельс (30 BC- 45 AD):

Автор трактата «De Medicina» из 8 книг. Дал 

правильное описание диафрагмы. Заложил 

основу медицинской терминологии

• Клавдий Гален (131-192 AD):

Автор 130 медицинских трактатов (80 

из них сохранились. Непререкаемый 

авторитет в области анатомии в 

течение 1000 лет. 

Клавдий Гален 
(131 - 192 BC) 

Хирургические 

инструменты (Дом 

хирургов в Помпеях, 

67-79 г. н.э.)



Мусульманский Восток

• Аль Рази (865-925

AD):

Автор Kitab al-Hawi fi al-

tibb (20-ти томный обзор

по медицине). Основа-

тель госпиталей.

• Аль Захрави (940-

1013 AD):

Автор At-Tasrif (30-ти

томной медицинской

энциклопеции).

• Ибн Сина (980-

1037 AD):

Автор Kitab al-Qanun

al-Tibb (Канон вра-

чебной науки).



Средневековая Европа

• Мондино (1275-1325)

• Ги де Шальяк (1300-1368)

• Медицинские факультеты в 

университетах Италии (XIII-XIV вв.)



Эпоха возрождения
• Леонардо да Винчи (1452-1519 ):

Основоположник пластической анатомии, биомеханики.

Вскрыл не менее 19 трупов человека. Впервые

правильно изобразил расположение многих внут-ренних

органов.

• Андреа Везалий (1514-1564):

Автор De Humani Corporis Fabrica (в 7 тт.). Провел

первое систематическое изучение строения тела

человека. Исправил многие ошиб-ки античных авторов

(Галена).

• Габриэль Фаллопий (1523-1562 ):

Автор «Анатомических наблюдений».

• Бартоламео Евстахий (1510-1564 ):

Автор «Руководства по анатомии» (1714). Изучал также

историю развития организмов.
А. Везалий

Л. да Винчи



Новое время (XVII век)

• Вильям Гарвей (1578-1657):

Основоположник физиологии. В

книге «Анатомические исследова-

ние о движении сердца и крови у

животных» (1628) дал описание

кровообращения.



Новое время (XVII век)

• Марчелло Мальпиги (1628-1694):

Родоначальник микроскопической

анатомии и эмбриологии.



Новое время (XVII век)
Рембрант. 

Анатомический 

урок д-ра 

Тюлпа (1632) 



История вскрытия трупов:



Новое время (XVIII век):

• К.Ф. Вольф (1733-1794): автор теории эпигенеза 

• А.М. Шумлянский (1748-1795): ультраструктура почки 

• М.Ф.К. Биша (1771-1802): работы по анатомии ВНС 

Анатомия XIX века:

Современный этап развития анатомии:

• К.М. Бер (1792-1876): заложил основу современной эмриологии

• Н.И. Пирогов (1810-1881): родоначальник топографической анатомии

• П.Ф. Лесгафт (1837-1909): родоначальник функциональной анатомии

• Широкое использование экспериментальных методов 

исследования: рентгеноанатомия, магнитный резонанс и др.

Н.И. Пирогов



Анатомия животных 
(зоотомия)

Анатомия растений 
(фитотомия)

Анатомия человека

систематический

Топографическая 

(хирургическая)

Систематическая 

(нормальная)

Пластическая

Сравнительная

Возрастная

Патологическая

функциональный

подходы

индивидуальный

причинный (каузальный)

аналитическийСтроение 
тела 

человека

АНАТОМИЯ



МЕТОДЫ АНАТОМИЧЕСКОГО 
ИССЛЕДОВАНИЯ:

• антропо- и биометрические: наблюдение и осмотр тела

• вскрытие

• распила (заморозки-распила)

• наливки

• коррозионный

• микро- и макроскопические

• рентгеновский

• эндоскопический

• экспериментальный



АНАТОМИЧЕСКАЯ НОМЕНКЛАТУРА 
(NOMINA ANATOMICA)

Список специальных терминов на латинском языке,

используемых для обозначения областей тела,

органов и их частей, различных понятий в анатомии.

• BNA – Базельская анатомическая номенклатура (1885)

• PNA – Парижская анатомическая номенклатура (1955)



ТИПЫ ТЕЛОСЛОЖЕНИЯ 
ЧЕЛОВЕКА:

• долихоморфный: узкое, длинное туловище,

длинные конечности (астеник)

• брахиоморфный: короткое, широкое туловище,

короткие конечности (гиперстеник)

• мезоморфный: промежуточный тип, наиболее

близок к идеальному (нормальному) человеку

(нормостеник)



Горизонтальная 

ось

Сагиттальная 

плоскость

Саггитальная 

ось

Вертикальная ось

Горизонтальная 

плоскость

Фронтальная 

плоскость

ПЛОСКОСТИ И ОСИ ТЕЛА 
ЧЕЛОВЕКА



Линии на поверхности тела:

• передняя срединная линия – проходит по передней

поверхности тела, на границе между правой и левой

половинами

• задняя срединная линия – проходит вдоль

позвоночного столба, над вершинами остистых отростков

позвонков

• околопозвоночная

• лопаточная

• передняя (средняя, задняя)

подмышечная

• среднеключичная (сосковая)

• грудинная

Используются для определения проекции границ внутренних

органов на поверхности тела, проходят вертикально

Между ними с

каждой стороны

проходят:



Определения для обозначения 
положения органов и частей тела:

• медиальный – орган лежит ближе к срединной линии

• латеральный (боковой) – орган лежит дальше от

срединной линии

• промежуточный – орган лежит между 2-мя соседними

структурами

• внутренний (наружный) – орган лежит внутри (в

полости тела) или вне ее

• глубокий (поверхностный) – для определения

положения органов, лежащих на разной глубине



Термины, употребляемые при 
описании конечностей:
• проксимальный (дистальный) – часть, расположен-

ная ближе (дальше) к (от) туловища

• ладонный (подошвенный) – поверхность верхней

(нижней) конечности относительно ладони (подошвы)

• лучевой (локтевой) – край предплечия со стороны

лучевой (вдоль большого пальца) или локтевой (вдоль

мизинца) кости

• малоберцовый (большеберцовый) – края голени, где

располагается соответствующая кость

верхняя конечность

нижняя конечность



ТКАНЬ
Исторически сложившаяся общность клеток и

внеклеточного вещества, объединенных

единством (1)происхождения, (2)строения и
(3)функций

Комплексы клеток совместно работающих

тканей образуют в органах многочисленные

структурно-функциональные единицы



ТИПЫ ТКАНЕЙ
В организме человека выделяют 4 типа тканей

эпителиальная

соединительная

мышечная

нервная



(i) Покровный (поверхностный) – клетки

связаны с базальной мембраной:

• однослойный – все его клетки связаны с базальной

мембраной

• многослойный – только нижний слой клеток связан с

базальной мембраной

(ii) Железистый (секретирующий)

Эпителиальная ткань (эпителий)



Цилиндрический ПлоскийКубический

1

2

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1- эпителий, 2 – подлежащая соединительная ткань

между ними находится базальная мембрана

Однослойный эпителий



Ороговевающий

Неороговевающий Переходный

при растянутой

стенке органа
при спавшейся

стенке органа

1

2

1

2

1

2

1- эпителий, 2 – подлежащая соединительная 

ткань, между ними – базальная мембрана

Многослойный эпителий



Собственно соединительная (волокнистая) ткань

оформленная
неоформленная

Хрящевая ткань

эластический хрящ

волокнистый хрящ

гиалиновый хрящ

Костная ткань
грубоволокнистая
пластинчатая

Система тканей внутренней среды

жировая ткань
ретикулярная соединительная ткань

кровь
лимфа
богатая пигментными клетками ткань

Пучки 

коллагеновых 

волокн

Ядра 

фибробластов

коллагеновое 

волокно

гистиоциты

лимфоцит

эластическое 

волокнофибробласт

плотная рыхлая

Соединительная ткань



(i) гладкая

(ii) поперечно-полосатая:

• скелетная

• сердечная

мышечное волокно

миофибриллы

Мышечная ткань



(i) нервные клетки (нейроны)

(ii) глиальные клетки (глия)

Нервная ткань

В ее состав входят:

Осуществляет взаимосвязь тканей и органов 

в организме



КЛАССИФИКАЦИЯ НЕЙРОНОВ 
(МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ)

униполярные

биполярные

псевдоуниполярные

мультиполярные:

веретенообразные корзинчатые

звездчатые пирамидные



КЛЕТКИ ГЛИИ
М

А

К

Р

О

Г

Л

И

Я

м

и

к

р

о

г

л

и

я

астроциты

олигодендроциты эпендимоциты

фиброзные протоплазматические
глиальные 

макрофаги



Орган – часть тела, имеющая (1)определенную форму,

отличающаяся (2)определенной конструкцией, занимающая
(3)определенное место в организме и выполняющая
(4)характерную функцию

Система органов – ее составлюют органы,
(1)выполняющие единую функцию , (2)имеющие общее

происхождение и (3)общий план строения

Аппараты органов – образованы органами,
(1)связанными единой функцией, но (2)имеющие разное

строение и происхождение



Литература

• История биологии с древнейших времен 

до начала ХХ века. М., 1972.

• Хем А., Кормак Д. Гистология. Т. 1-5. М.: 

Мир, 1982-83.

• Шмальгаузен И.И. Основы сравнительной 

анатомии позвоночных животных. М., 

1947.


