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Гайворонский И.В., Анатомия человека. Том 1 [Электронный 
ресурс]: учебник : в 2 т. / Гайворонский И.В., Ничипорук Г.И., 
Гайворонский А.И. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 720 с. - ISBN 
978-5-9704-4266-1

В учебнике изложены современные сведения о
строении органов и систем органов человеческого
организма. В каждой главе отражены общие и частные
вопросы анатомии человека в объеме учебной программы в
соответствии с государственным образовательным
стандартом. Важное место в учебнике отведено изучению
прижизненной анатомии - широко применяемым в
клинической практике методам рентгеноанатомии,
компьютерной и магнитно-резонансной томографии и

эхолокации.
В первом томе приведены общие сведения об

анатомии как науке, кратко рассмотрены исторические
аспекты и вклад в развитие анатомии выдающихся
зарубежных и отечественных ученых, описаны строение
системы органов опоры и движения, анатомия внутренних

органов.



Гайворонский И.В., Анатомия человека. Том 2 [Электронный 
ресурс] / И. В. Гайворонский, Г. И. Ничипорук, А. И. 
Гайворонский ; под ред. И. В. Гайворонского - М. : ГЭОТАР-
Медиа, 2018. - 480 с. - ISBN 978-5-9704-4267-8

Второй том посвящен анатомии нервной и
сосудистой систем, а также органов чувств. Представленный
материал является фундаментальной основой для успешного
освоения смежных теоретических и клинических дисциплин.

Учебник предназначен студентам высших
медицинских учебных заведений, а также может быть
использован в качестве руководства преподавателями и
врачами различных специальностей.



Карелина Н.Р., Анатомия человека в 
графологических структурах [Электронный ресурс] 
/ Н.Р. Карелина, И.Н. Соколова, А.Р. Хисамутдинова
- М. : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 392 с. - ISBN 978-5-
9704-4399-6

Данный учебник представляет собой систематизированный материал
по всем разделам анатомии человека. Отличительной чертой издания является
логический порядок подачи классической традиционной информации на основе
аналитического подхода к изложению всех разделов дисциплины. В
графологических структурах приведена отечественная и латинская
анатомическая терминология в соответствии с Международной анатомической
терминологией (2003). Такое расположение материала позволяет улучшить его
восприятие, формирует навыки классификации и обобщения, способность и
умение выделять логические закономерности и обеспечивает более глубокое
осмысление анатомии. Издание рекомендовано к использованию при изучении
систематической анатомии человека студентами медицинских вузов и
факультетов, обучающимися по специальностям 31.05.01 "Лечебное дело",
31.05.02 "Педиатрия", 31.05.03 "Стоматология", 30.05.02 "Медицинская
биофизика".



Сапин М.Р., Анатомия человека [Электронный ресурс] : 
учебник для медико-профилактических факультетов / М. Р. 
Сапин, Д. Б. Никитюк, С. В. Клочкова ; под ред. Д. Б. 
Никитюка. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 896 с. - ISBN 978-5-
9704-3712-4

В учебнике последовательно рассмотрена
функциональная анатомия опорно-двигательного аппарата,
внутренних органов, сердца и кровеносной системы, нервной
системы и органов чувств. В доступной форме изложены основные
сведения о строении и топографии органов; учебник снабжен
цветными иллюстрациями с подписями на русском языке,
отражающими главные разделы. Все латинские анатомические
термины даны в соответствии с современной Международной
анатомической номенклатурой (2003). Для облегчения восприятия
фактического материала приведены таблицы, а также вопросы и
задания для самоподготовки и контроля. Издание предназначено
для студентов, занимающихся по программе высшего
профессионального образования по специальностям "Медико-
профилактическое дело", "Биофизика", "Биохимия", "Сестринское
дело", "Лечебное дело". Кроме того, оно будет востребовано в
качестве дополнительной литературы студентами высшей школы,
обучающимися по всем специальностям медицинских и
биологических вузов, а также теми, кто интересуется строением тела
человека.



Калинин Р. Е., Анатомия человека. Опорно-двигательный 
аппарат [Электронный ресурс] / под ред. Р. Е. Калинина - М. 
: ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 256 с. - ISBN 978-5-9704-4279-1

В учебном пособии, подготовленном
коллективом авторов ФГБОУ ВО "Рязанский
государственный медицинский университет им. акад. И.П.
Павлова" Минздрава России, в традиционной форме
изложены основы нормальной анатомии опорно-
двигательного аппарата человека. Особое внимание
обращено на анатомию черепа с примерами
компьютерного моделирования отдельных его костей, а
также деструкций челюсти при потери зубов и варианты
имплантации искусственных зубов. Учебник рассчитан на
студентов медицинских вузов.



Сапин М.Р., Анатомия человека [Электронный ресурс] : 
учебник : в 2 томах / М. Р. Сапин [и др.] ; под ред. М. Р. 
Сапина. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - Т. I. - 528 с. : ил. - 528 
с. - ISBN 978-5-9704-4636-2

Учебник состоит из двух томов, в каждом из которых в
системном порядке достаточно подробно рассмотрены строение и
топография органов, систем и аппаратов тела человека. В первом
томе даны подробные сведения о строении клеток и тканей,
делении клеток, рассмотрены соединительная ткань, мышечная и
другие ткани, органы опорно-двигательного аппарата (кости,
суставы, мышцы и фасции), их функциональные и топографические
особенности. Функциональная анатомия органов
пищеварительной и дыхательной системы представлена с
подробным описанием их строения, топографии и функций.
Написание анатомических терминов соответствует
"Международной анатомической терминологии". В конце каждого
раздела помещены вопросы для повторения и самоконтроля,
позволяющие лучше понять и запомнить прочитанное. Рисунки в
учебнике цветные, с подробными обозначениями. В книге
присутствуют также таблицы, содержащие сведения об отдельных
органах. Учебник предназначен студентам медицинских вузов,
также может активно использоваться на биологических,
педагогических и физкультурных факультетах других вузов.



Во втором томе подробно изложена анатомия мочеполового
аппарата (мочевыводящих и половых органов мужских и женских), органов
иммунной системы, выполняющих защитные функции в теле человека,
желез внутренней секреции (эндокринных желез) с их гормонообразующей
функцией, анатомия сердца и кровеносных сосудов, нервной системы
(спинной, головной мозг и нервы) и органов чувств (зрения, слуха, обоняния,
вкуса, кожной чувствительности). При описании анатомии органов и
образуемых ими систем и аппаратов излагается не только их строение,
вплоть до микроскопического, но и топография, функции. Приводятся
краткие данные о развитии органов, их возрастных особенностях, вариантах
строения и аномалиях.

Написание анатомических терминов соответствует
"Международной анатомической терминологии".

В конце каждого раздела помещены вопросы для повторения и
самоконтроля, позволяющие лучше понять и запомнить прочитанное.
Рисунки в учебнике цветные, с подробными обозначениями. В книге
присутствуют таблицы, содержащие сведения об отдельных органах.

Учебник предназначен студентам медицинских вузов, также
может активно использоваться на биологических, педагогических и
физкультурных факультетах других вузов.

Сапин М.Р., Анатомия человека. В 2 томах. Т. II [Электронный 
ресурс] : учебник / Под ред. М.Р. Сапина - М. : ГЭОТАР-Медиа, 
2015. - 456 с. - ISBN 978-5-9704-4384-0



Карелина Н.Р., Анатомия человека в тестовых заданиях 
[Электронный ресурс] / под ред. Н.Р. Карелиной - М. : 
ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 544 с. - ISBN 978-5-9704-4122-0

Учебное пособие "Анатомия человека в тестовых
заданиях" является частью учебно- методического
комплекса по дисциплине "Анатомия человека".

Предлагаемые тестовые задания дополняют
основные учебники и атласы по анатомии человека. Тесты
подготовлены преподавателями кафедры анатомии
человека СанктПетербургского государственного
педиатрического медицинского университета и кафедры
морфологии Северо-Западного государственного
медицинского университета им. И.И. Мечникова. Вопросы и
варианты ответов предназначены для самостоятельной
работы студентов при изучении анатомии человека на всех
факультетах медицинских вузов.



Бахрушина Л.А., Словообразовательные модели 
анатомических терминов [Электронный ресурс] / Л.А. 
Бахрушина ; под ред. В.Ф. Новодрановой - М. : ГЭОТАР-
Медиа, 2018. - 192 с. - ISBN 978-5-9704-4124-4

Книга представляет собой учебное пособие
справочного типа для преподавателей латинского языка,
анатомии и студентов медицинских вузов, изучающих
анатомию человека и латинский язык с основами
медицинской терминологии.



Михайлов С.С., Анатомия человека[Электронный ресурс] : 
учебник. В 2 томах. Том 1 / С.С. Михайлов, А.В. Чукбар, А.Г. 
Цыбулькин; под ред. Л.Л. Колесникова. - 5-е изд., перераб. и 
доп. 2013. - 704 с. :ил. - 704 с. - ISBN 978-5-9704-4556-3

Учебник состоит из двух томов. В первом томе
подробно представлены сведения об анатомии туловища,
конечностей и головного мозга.

Второй том содержит сведения об анатомии
головы и шеи. Содержание учебника полностью
соответствует учебному плану на стоматологическом
факультете. Издание иллюстрировано большим
количеством цветных рисунков и фотографиями
препаратов, отражающих анатомические данные.

Все термины приведены в соответствии с
Международной анатомической терминологией. Учебник
предназначен студентам стоматологических факультетов
медицинских вузов.

Михайлов С.С., Анатомия человека[Электронный ресурс] : 
учебник + CD. В 2-х томах. Том 2. Михайлов С.С., Чукбар
А.В., Цыбулькин А.Г. / Под ред. Л.Л. Колесникова. 5-е изд., 
перераб. и доп. 2018. - Т.2 - 608 с.: ил. - 608 с. - ISBN 978-5-
9704-4557-0



Сапин М.Р., Анатомия и топография нервной системы 
[Электронный ресурс] : учеб. пособие / М. Р. Сапин, Д. Б. 
Никитюк, С. В. Клочкова. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 192 
с. - ISBN 978-5-9704-3504-5

В учебном пособии представлены данные об
анатомии и топографии центральной и периферической
нервной системы. Подробно рассмотрены анатомия и
топография вегетативной нервной системы. Основные сведения
по изучаемому фактическому материалу сведены в таблицы, что
облегчает усвоение предлагаемой анатомической информации,
систематизируя ее. Издание иллюстрировано цветными
высококачественными рисунками, отражающими и
дополняющими текст.

Пособие рекомендовано для студентов и аспирантов
медицинских и биологических вузов, обучающихся по
специальностям "Лечебное дело", "Медико-профилактическое
дело", "Клиническая психология", "Фармация", "Стоматология",
"Педиатрия", "Социальная работа", "Сестринское дело",
"Биохимия", "Биофизика". Пользователями данных материалов
могут быть врачи-неврологи, нейрохирурги и другие
специалисты соответствующего профиля.



Билич Г.Л., Анатомия человека. Атлас. В 3 томах. Том 1. Опорно-
двигательный аппарат [Электронный ресурс] : учебное пособие 
/ Билич Г.Л., Крыжановский В.А. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. -
800 с. - ISBN 978-5-9704-2607-4

Билич Г.Л., Анатомия человека. Атлас. В 3 томах. Том 2. 
Внутренние органы [Электронный ресурс] : учебное пособие 
/ Билич Г.Л., Крыжановский В.А. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. -
824 с. - ISBN 978-5-9704-2542-8

Билич Г.Л., Анатомия человека. Атлас. В 3 томах. Том 3 
[Электронный ресурс] : учебное пособие / Билич Г.Л., 
Крыжановский В.А. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 792 с. - ISBN 
978-5-9704-2543-5



Атлас, построенный по принципам систематической и функциональной
анатомии, содержит около 4000 высококачественных иллюстраций по всем аппаратам,
системам и органам тела человека, включая многоцветные рисунки, схемы, фотографии
натуральных (трупных) препаратов и восковых муляжей, изображения, полученные с
помощью современных методов лучевых исследований (рентгенографии, томографии,
эхографии, сцинтиграфии). Содержание полностью соответствует программе по анатомии
человека для медицинских вузов.

Анатомические термины даны на русском, латинском и английском языках.
Оригинальные таблицы содержат обобщенные, достаточно подробные сведения об
отдельных органах и системах, их строении и функциях.

В первом томе детально иллюстрируется строение опорно-двигательного
аппарата (скелет, соединения костей, мышцы). Наряду с макроскопическими данными
приведены микроскопические и ультрамикроскопические схемы.

Во втором томе детально иллюстрируется строение внутренних органов
(пищеварительная, дыхательная, мочевая, половая системы, полости груди, живота и
таза, эндокринные железы, лимфоидная и сердечно-сосудистая системы).

В третьем томе детально иллюстрируется функциональная анатомия всех
отделов нервной системы и органов чувств.

Атлас предназначен для студентов медицинских вузов и факультетов,
обучающихся по специальностям "Лечебное дело", "Педиатрия", "Стоматология",
"Медико-профилактическое дело"; врачей всех специальностей, а также для студентов
факультетов биологии, педагогики, психологии, антропологии, экологии, физкультуры,
ветеринарии. Будет полезен преподавателям вузов и научным работникам, аспирантам,
учителям биологии общеобразовательных и специальных школ.



Благодарим за внимание!


