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Паспорт специальности «Анатомия человека» разработан во 
исполнение Постановления Совета Министров Донецкой Народной 
Республики от 26 апреля 2017 года № 6-17 «Об утверждении Положения о 
номенклатуре специальностей научных работников и Номенклатуры 
специальностей научных работников», с целью обеспечения подготовки и 
государственной аттестации научных и научно-педагогических кадров. 

Паспорт специальности «Анатомия человека» рекомендован к 
утверждению Заключением Президиума Высшей аттестационной комиссии 
при Министерстве образования и науки Донецкой Народной Республики от             
27 октября 2017 года № 26/3 «Об утверждении паспортов специальностей по 
медицинским и биологическим наукам». 
 
 
 
 
 
 
 
 



2 
 

Шифр специальности: 
14.03.01 «Анатомия человека» 
Формула специальности: 

Анатомия человека – специальность, занимающаяся изучением 

происхождения и развития, форм и строения человеческого организма. 

Анатомия исследует устройство тела человека на различных уровнях (от 

организменного до ультрамикроскопического и молекулярного) с учетом 

многочисленных разнообразных и динамичных формообразующих факторов 

(возраст, пол, тип телосложения и др.).  

Специальность отличается тем, что основным объектом ее изучения 

является тело человека. Вместе с тем широко распространены 

экспериментально-анатомические исследования, когда моделирование 

разнообразных средовых и других воздействий в определенной степени 

может быть перенесено на человека. Значение решения научных проблем 

данной специальности определяется исследованием неизвестных ранее 

закономерностей структурно-функциональной организации тела человека, 

различных его органов и тканей в условиях нормы. 

Области исследований: 

1. Исследование строения, макро- и микротопографии органов, их отделов, 

различных структурных компонентов у человека.  

2. Определение нормативов строения тела, его частей, органов, их 

компонентов (в условиях нормы) с учетом возрастно-половой и другой 

типологии.  

3. Анализ и градация разнообразных вариантов, индивидуальных 

особенностей и аномалий организации тела человека.  

4. Определение анатомических преобразований тела, его частей в онтогенезе.  

5. Изучение изменчивости анатомических структур тела в филогенезе.  

6. Выявление влияния формообразующих факторов (пол, конституция, 

профессия, этнотерриториальные факторы и др.) строения человеческого 

тела.  

7. Выявление действия разных экологических влияний, включая 

неблагоприятные, на развитие и становление тела человека, его отдельных 

органов, их структур, систем, аппаратов.  

8. Исследование строения тела живого человека с применением 

разнообразных клинических и инструментальных факторов. 

Смежные специальности: 

03.03.01 - Физиология 

03.03.05 - Биология развития, эмбриология 
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