
Кафедре нормальной 
анатомии

65 лет 

Наука о строении человеческого тела 
является самой достойной для человека 
областью познания и заслуживает 
чрезвычайного одобрения.

А. Везалий



В начале августа 1953 г. меня вызывает зав. кафедрой,
ректор ЛСГМИ, председатель ученого совета МЗ
РСФСР Д.А. Жданов и сообщает следующее: «В Чите в
соответствии с решением Правительства открывается
медицинский институт. Времени до 1 сентября
остается мало. Без кафедры анатомии институт не
откроешь. Это центральная дисциплина. Поэтому
немедленно в Читу». Через 2 дня я был уже в Чите.

(Из воспоминаний Борисова Алексея Васильевича 
профессора кафедры анатомии человека Санкт-

Петербургской государственной медицинской 
академии, в 1953 – 1955 гг. работавшего на кафедре 

анатомии ЧГМИ)



А. С. Цветков – к.м.н, доцент зав. 
кафедрой с августа 1953 по 1954 г.

Кафедра располагалась на 1 этаже учебного
корпуса по ул .Чкалова № 126. Кроме
лекционной работы Цветкову и сотрудникам
приходилось уделять много внимания
оборудованию и оснащению кафедры, т.к.
для организации учебного процесса не хватало
ни оборудования, ни наглядных пособий.

Кафедра нормальной анатомии была основана в сентябре 1953 г. Ее
возглавил доцент Анатолий Сергеевич Цветков. Первыми сотрудниками
кафедры были доцент А.Н. Милейковский, ассистенты А.В. Борисов, В.Н.
Балашов, М.М. Березина, приехавшие из разных городов России.



Июнь 1954 года. 
Сотрудники 

кафедры 
нормальной 
анатомии с 
дирекцией 

института. 

1-й ряд: доцент А.Н. Милейковский, директор института М.В.

Костылев, зав. кафедрой, доцент А.С. Цветков, декан лечебно-

профилактического факультета доцент С.И. Василов, ассистент А.В.

Борисов;

2-й ряд: служитель, студент 1 курса В.С. Сидров, препаратор Н.А.
Горбатюкова, служитель, студент 1 курса И.Д. Семеренко, ассистент М.М.

Березина, лаборант, студент 1 курса Ф.Ф. Бурьянов, старший лаборант Т.П.

Косенкова, старший препаратор, студентка 1 курса Г.М. Толстихина



Основным помощником заведующего
кафедрой по всем вопросам был доцент Абрам
Наумович Милейковский. После отъезда (по
состоянию здоровья) А.С. Цветкова в Пермь он и
был назначен и.о. зав.кафедрой.

А.Н. Милейковский, выпускник
Днепропетровского медицинского института,
участник Великой Отечественной войны с 1942 г.
работал начальником спец. госпиталя
ленинградцев – дистрофиков, начальником мед.
части на Воронежском и Украинском фронтах,
патологоанатомом военных госпиталей 5
танковой армии. Производил вскрытия на поле
боя, что позволяло установить особенности
действия различных ранящих снарядов,
разработать наиболее эффективные
мероприятия по борьбе с осложнениями
ранений, дать полезные рекомендации по
вопросам хирургической тактики при лечении
огнестрельных ранений.

А. Н. Милейковский – к.м.н, 
доцент кафедры 

с 1953 по 1973 г.
И.о. зав. Кафедрой
с 1954 по 1955 г.



А. Н. Милейковский на экзамене, 1960 г.

В годы работы в ЧГМИ проявил себя как прекрасный лектор. На лекции
всегда приходил с коробкой цветных мелков с помощью которых, рисуя на доске,
наглядно объяснял материал. На практических занятиях для иллюстрации темы
использовал цветные карандаши, делая на глазах студентов чрезвычайно точные и
понятные анатомические рисунки. В условиях нехватки наглядных пособий, учебников
и атласов по анатомии возможность забрать эти рисунки была для студентов большой
удачей.



Хор медицинского института. В хоре поют будущие 
сотрудники кафедры анатомии П.М. Васильев, Е.М. Смоляр, 

Ф.Ф. Бурьянов. 17 марта 1954 год.



В ноябре 1955 года на
должность заведующего кафедрой
избирается выпускник Харьковского
медицинского института, ученик
академика В.П. Воробьева, заслуженный
деятель науки и техники д.м.н., один из
опытнейших анатомов Советского союза
профессор Алексей Павлович
Лаврентьев.

Алексей Павлович был
выдающимся морфологом с широким
диапазоном исследований. Труды по
иннервации грудного протока и
лимфатических сосудов брюшной
полости являются уникальными, широко
известны в отечественной и зарубежной
медицине. Среди его работ
фундаментальный труд “Нервы
лимфатических сосудов”. В изучении
иннервации лимфатических сосудов он
был в числе первых исследователей.

А. П. Лаврентьев –
д.м.н., профессор, зав. 
кафедрой с 1955 по 

1958 г.



За плечами профессора был большой опыт педагогической и
организаторской работы: становление кафедры нормальной анатомии
Свердловского медицинского института, организация работы Кишиневского
медицинского института.



Во время Великой Отечественной войны активно участвовал в
подготовке кадров врачей – хирургов из числа врачей других специальностей,
которым преподавал топографическую анатомию. Был консультантом
эвакогоспиталей в г. Свердловске по вопросам лечебной физкультуры,
преподавал на курсах медсестер.



Под руководством А.П.
Лаврентьева ассистенты М.М. Березина,
Е.В. Рассказов, П.Ф. Степанов, И.М.
Харашвили занимались выполнением
научных работ по особенностям
иннервации органов в разных условиях, в
том числе и при экспериментальной
лучевой болезни. С открытием кафедры
оперативной хирургии у Алексея
Павловича появились новые заботы.
Поскольку на первых этапах сотрудников
на этой кафедре не было, он организовал
работу силами преподавателей кафедры
анатомии, сам читал курс лекций по
оперативной хирургии. Он был полон
творческих планов, активно сотрудничал с
Читинским педагогическим институтом,
читая там также лекционный курс.

А. П. Лаврентьев со 
студентами 
кружковцами, 

1958 г.



1959 год. Группа сотрудников кафедры 
Нижний ряд: В.Г. Степаненко, А.Н. Милейковский, Л.С. Молодцова
Верхний ряд: В.В. Ларин, Е.М. Смоляр, П.М. Васильев, К.Г. Таюшев

А.П. Лаврентьев организовал экспериментальную лабораторию,
оснащенную необходимой аппаратурой. При его участии был опубликован
первый сборник научных работ сотрудников ЧГМИ по морфологии (1957 г.).
Таким образом, была создана научная и техническая база для развития кафедры в
последующие годы.



В 1959 – 1966 заведующим кафедры

анатомии был Петр Федорович Степанов.
Участник Великой Отечественной войны.
Перед войной в г. Новохоперске
Воронежской области получил среднее
медицинское образование. С декабря 1942
по февраль 1946 года он находился на
службе в рядах Советской армии сначала
рядовым, а затем сержантом-
фельдшером, начальником аптеки 1003с.п.
163с.д. После демобилизации он с
отличием окончил Воронежский
медицинский институт (1951), затем
аспирантуру на кафедре анатомии этого
вуза и успешно защитил кандидатскую
диссертацию «Морфология заднего
кожного нерва бедра у человека» (1954).



Петр Федорович Степанов приехал в Забайкалье в 1954 году.
Участвовал в организации научных исследований по вопросам краевой
патологии, описал особенности строения костей про уровской болезни,
создатель школы морфологов в Забайкалье.

С 1954 – ассистент, с 1957 – доцент, в 1959 – 1966 заведующий
кафедры анатомии. Проработав 12 лет в ЧГМИ познал все трудности и
радости становления нашего ВУЗа. Основные проблемы, которые ему, как
организатору, пришлось решать касались кадрового потенциала кафедры.

П.Ф. Степанов 
принимает 

экзамен



Ассистент А.В. Борисов уехал
работать в Ленинград, часть
сотрудников кафедры перешли
работать на кафедры общей хирургии,
топографической анатомии,
патологической анатомии, судебной
медицины.

В 1956 году сотрудниками
кафедры становятся врач К.Г. Таюшев и
приехавший из Волгограда после
аспирантуры к.м.н. В.Я. Камышов.
Постоянная смена кадров на кафедре
затрудняла проведение как учебно-
воспитательной, так и научно-
исследовательской работы. Поэтому
усилия П. Ф. Степанова были
сосредоточены на подготовке кадров
из выпускников Читинского
медицинского института.

Петр Федорович Степанов всегда 
показывал пример, как нужно 
работать с литературой.



Научная деятельность Петра
Федоровича получила отражение
в 308 научных работах, 9
монографиях, 14 учебных и
учебно–методических пособиях, 2
изобретениях, 46 рац.
предложениях.

Под его руководством было
выполнено 9 докторских и 47
кандидатских диссертаций,
создана школа морфологов
Забайкалья.

В своей педагогической
деятельности он проявил себя как
прекрасный, глубоко
эрудированный лектор,
интересно, профессионально и
доступно раскрывающий
сложнейшие вопросы
морфологии.

Конференция и пленум ВНОАГЭ асс. А.Г. 
Щербак, асс. П.М. Васильев, М.И. Нагибин, 
доц. П.Ф. Степанов,  академик Д.А. Жданов, 
доц. А.В. Борисов,  асс. Л.С. Молодцова, асс. 

Ф.Ф. Бурьянов. (Иркутск, 1961 г.)



Молодые ассистенты Ефим Михайлович Смоляр, Петр Михайлович 
Васильев, Лидия Степановна Молодцова, Александр Григорьевич 

Щербак работают над препаратами для диссертаций (1961 год). 

В 1958 - 1959 году к проведению практических занятий со студентами были
привлечены лучшие студенты-выпускники Е.М. Смоляр, П.М. Васильев, Л.С.
Молодцова, Ф.Ф. Бурьянов, которые после окончания института были оставлены
ассистентами на кафедре.

Так была заложена основа для подготовки научно-педагогических кадров. В
этом же году из других городов прибыли ассистенты К.Н. Бимц, В.В. Ларин, В.Г.
Степаненко.



Второй корпус Читинского 
медицинского института, где 

располагалась кафедра в 1960-1980 г. 
Ул. Бабушкина, 46

Н.Ю.Ким и Л.С. Молодцова во дворе 
около кафедры



В 1960 году на кафедру приходит работать выпускник второго выпуска А.Г.
Щербак, выпускница Н.С. Савлук. В 1962 году - выпускники В.П. Ульянов, Ю.П.
Судаков, в 1963 году - А.В. Милосердов, в 1964 - В.В. Сапрыкин, в 1965 - Н.Ю. Ким,
1966 - В.Ф. Клеванский, в 1967 году - В.Д. Попрядухин и В.А. Широких, в 1969 - М.Д.
Жалсараев, М.И. Сердцев.

Май 1962 года. Коллектив кафедры.
1-й  ряд: асс. Н.С. Савлук, доц. А.Н. Милейковский, зав. кафедрой, 

доц. П.Ф Степанов, асс. Л.С.  Молодцова
2-й ряд: асс. П.М. Васильев, асс. Таюшев, асс. Ф.Ф. Бурьянов, асс. 

А.Г. Щербак, асс.  Е.М. Смоляр



Петр Федорович Степанов и 
Михаил Дымбрылович Жалсараев

сажают  деревья у второго корпуса 
института (1966 год)

На государственном экзамене 
по анатомии доц. А.А. 

Гончарова (председатель) и 
доцент П.Ф. Степанов 

(экзаменатор) слушают 
ответ студентки (1961 г.)



VII международный конгресс 
анатомов  в Москве. 

Доцент А.Н. Милейковский
и профессор П.Ф. Степанов 

(Москва, 1962 г.)

6 декабря 1966 года. 
Коллектив кафедры перед 

отъездом профессора д.м.н. Петра 
Федоровича Степанова в Смоленск



Выступление Петра Федоровича на 
торжественном мероприятии, посвященном 
его  60-летию (1984г ), Смоленск

Петр Федорович пользовался огромным заслуженным уважением у
сотрудников института, кафедры, студентов, коллег – морфологов страны как
большой ученый, внимательный и доброжелательный педагог, коллега, человек.
С 1966 г. П.Ф. Степанов, после избрания по конкурсу, стал заведовать кафедрой
анатомии человека Смоленского медицинского института, которой руководил до
последних дней своей жизни.



С декабря 1966 работой кафедры
руководил ученик П.Ф. Степанова доцент
Петр Михайлович Васильев, который
продолжил традиции своего учителя.

В этот период времени все
сотрудники кафедры защитили кандидатские
диссертации. Они принимали самое
активное участие в работе съездов анатомов,
гистологов и эмбриологов в Киеве,
Ленинграде, Ташкенте, Смоленске.

Петр Михайлович интеллигентный
мудрый человек с большим опытом работы.
Он прошел школу лучших анатомов своего
времени и старался передать весь свой
богатый опыт работы молодому поколению
сотрудников.

П.М. Васильев – к.м.н, 
доцент, зав. кафедрой с 

1966 по 1980 г.



Март 1967 года. 
Коллектив кафедры с ректором Ю.М. Герусовым



Лекции по анатомии 
читает к.м.н., доцент 

П.М.Васильев. Ярусный зал, 
главный корпус 70-годы.

Лаборант-гистолог Надежда Павловна 
Рудых за работой по изготовлению 

микропрепаратов (1978 г.)



Коллектив кафедры 1973 г.



Открытие IX Международного конгресса 
анатомов. Таврический дворец. Среди делегатов 
проф. П.Ф. Степанов (4-й справа), рядом асс. 

П.М. Васильев (3-й справа), (Ленинград, 1970г.)

Л.С. Молодцова и Н.Ю. Ким 
с ректором Вилом

Ивановичем Акоповым на 
первомайской 

демонстрации (1976 г.)



1976 год. Коллектив кафедры
1-й ряд: доц. П.М. Васильев, доц. Л.С. Молодцова, асс. Н.Ю.
Ким, асс. В.В. Сапрыкин
2-й ряд: асс. А.В. Милосердов, асс. В.Д. Попрядухин, асс. В.Ф.
Клеванский, асс. В.А. Широких, асс. А.Г. Щербак



В.В. Сапрыкин– к.м.н, 
доцент, зав. кафедрой с 
1980 по 1986 г.

С декабря 1980 года кафедру возглавлял
к.м.н. доцент Виктор Васильевич Сапрыкин. Он
стал ассистентом кафедры после окончания
института (1964 г.), с 1976 г. старший
преподаватель.

В этот период времени было сделано
большое количество рационализаторских
предложений, посвященных методикам
исследования микроциркуляторного русла и
сосудисто – тканевой проницательности
блуждающего, языкоглоточного и добавочного
нервов. Результаты исследований
опубликованы в трудах X, XI Всесоюзного
съездов анатомов, гистологов и эмбриологов.



Занятия в музее проводит к.м.н., 
доцент В.В.Сапрыкин 80-е годы

В 1980 г. кафедра
переехала в новый
морфологический корпус и
была оснащена современным
оборудованием.



Внутривузовская конференция, 
1985 г.

Доц. В.В. Сапрыкин , асс. Н.Ю.
Ким, доц. А.Г. Щербак, доц. В.П.
Смекалов, аспирантка О.
Школенко.

асс. Георгий Владимирович Жердев
объясняет на практическом занятии 

строение черепа (1985 г.)



Экзамен по анатомии принимают  к.м.н., доцент А.Г.Щербак, к.м.н., доцент 
П.М.Васильев, к.м.н, доцент Н.Ю.. Ким, к.м.н., доцент Л.С.Молодцова



Сотрудники кафедры на отдыхе с 
ректором Владимиром 
Николаевичем Ивановым 

(1984 г.)

Сотрудники кафедры на 
лыжных сборах (1983 г.)



А. В. Потопин – к.м.н, 
доцент, зав. кафедрой 
с 1986 по 2000 г.

С 1986 года кафедрой заведовал
к.м.н., доцент Потопин А.В. по
специальности оперативный хирург. За это
время снова обновился состав кафедры,
закончив аспирантуру на кафедре
нормальной физиологии и, проработав в
клинике терапевтической стоматологии, на
кафедру в 1986 году пришла к.м.н. С.Л.
Мельникова, в 1990 г. – Д.М. Жалсараева,
которая в 1994 г. закончила заочную
аспирантуру.



К.м.н., доцент А.В. Потопин на 
занятиях

асс. Светлана Леонидовна Мельникова 
на практическом занятии (1993 г.)



1999 г. Коллектив кафедры
1-й ряд: доц. В.В. Сапрыкин, доц. Л.С. Молодцова, доц.
Н.Ю. Ким, доц. С.Л. Мельникова, ст. лаборант А.Н.
Иванова
2-й ряд: доц. А.Г. Щербак, зав. кафедрой, доц.
Потопин А.В., асс. Жалсараева Д.М., доц. Жалсараев
М.Д., ст. преп. В.Д. Попрядухин



С.Л. Мельникова – д.м.н, 
профессор, зав. кафедрой с 

2000 по 2010 г.

С 2000 г. кафедрой заведовала д.м.н.,
профессор Мельникова Светлана
Леонидовна.

Светлана Леонидовна в 1982 г. с
отличием закончила ЧГМИ. Поступила в
аспирантуру к профессору Б.И. Кузнику.
Занималась изучением биологических
ритмов защитных систем. В 1986 г. успешно
защитила кандидатскую, а в 1997 г.
докторскую диссертацию.

Под руководством проф. С.Л.
Мельниковой защищено 7 кандидатских
диссертаций по изучению фактора времени
в конституции. Опубликовано более 140
научных работ.

Светлана Леонидовна чрезвычайно
трепетно относится к истории своей
кафедры, сохранении памяти о людях,
усилиями которых кафедра была создана и
успешно развивалась на протяжении многих
лет.



Светлана Леонидовна 
Мельникова с группой 

студентов после 
посещения художественного 

музея (2005 г.)

Светлана Леонидовна 
Мельникова с курируемой 
группой на дне именинника 

(2008 г.)



На кафедре анатомии человека 
Санкт-Петербургского мед. ун-та 

им.  И.П. Павлова. 
Зав. кафедрой д.м.н., профессор А.К. 

Косоуров с аспирантами и  профессор 
д.м.н.  С.Л. Мельникова  (2008 г.)

Академик А.В. Борисов и  профессор С. 
Л. Мельникова. 

Санкт-Петербургская академия 
Им. И.И. Мечникова 

(2008 г.)



Участники международного конгресса по
интегративной антропологии (Белгород,
2000 г.) Среди участников проф. С.Л.
Мельникова

Сотрудники кафедры проводили
большую научную работу по 5 основным
направлениям. За эти годы опубликовано
более 100 работ в местной и центральной
печати. Приняли участие в международных
конгрессах в г. Белгороде, С.-Петербурге,
Уфе. Осуществлено более 20 внедрений
собственных научных разработок в
учебный процесс и практическое
здравоохранение. Кафедра активно
сотрудничает со многими лечебными
учреждениями города и области, на
кафедре выполнено ряд диссертационных
исследований врачами практического
здравоохранения.



III Международная научно-практическая конференция 
«Экология, здоровье, спорт» (Чита, 2011).



Коллектив кафедры 2002 г.

В 2000 году после окончания академии на кафедру пришли работать Т.В.
Бадерко и Е.С. Субочева, они сразу включились в активную научную работу,
посвященную вопросам морфофункционального прогнозирования.

В 2001 году коллектив кафедры пополнился новым сотрудником: после
успешного окончания академии на кафедре остался работать в качестве
ассистента-стажера Л.В. Косяков.

В 2002 году в академию вернулась к.м.н. Т.Н. Степанова, ставшая в 2005 г.
доцентом.



Коллектив кафедры в 2008 г.

В 2009 г. на кафедру пришли работать ассистенты А.И. Белоусова и Е.Н. 
Богомягкова. Таким образом, состав кафедры существенно омолодился. Научный 
потенциал кафедры  остается на стабильно высоком уровне. В период с 2008 по 
2013 гг. было защищено 5 диссертаций. 



Доцент Михаил Дымбрылович
Жалсараев на практическом 

занятии (2005 г.)

Доцент Нелли Юрьевна Ким на 
практическом занятии (2006 г.)



Алена Сергеевна Субочева
(Буланова) проводит занятие в
музее кафедры (2003 г.)

Доцент Татьяна Николаевна 
Степанова на практическом 

занятии (2007 г.)



А. Г. Гончаров – к.м.н, 
доцент, зав. кафедрой с 

2010 по 2014 г.

С 2010 г. кафедрой заведовал к.м.н.,
доцент Андрей Геннадьевич Гончаров.
Андрей Геннадьевич выпускник ЧГМИ по
специальности лечебное дело.

В 1992 окончил клиническую
ординатуру по хирургии, в 1999 г. защитил
кандидатскую диссертацию.

С 1992 по 2004 годы работал
ассистентом кафедры оперативной хирургии с
топографической анатомией, а с 2004 по 2010
годы - доцентом этой же кафедры.

В сентябре 2011 года происходит
слияние кафедр нормальной анатомии и
оперативной хирургии с топографической
анатомией в кафедру анатомии с курсом
топографической анатомии и оперативной
хирургии.



Коллектив кафедры 2013 г.

С 2010 года существенно обновилась материально-техническая база кафедры,
проведен капитальный ремонт всех учебных аудиторий, а для самостоятельной
работы студентов оборудована препаровальная комната.

Основным направлением деятельности для сотрудников является качественное
наполнение учебно-методических комплексов по специальностям и их
интеграция в образовательный процесс согласно федеральному
образовательному стандарту 3го поколения.



Студенты на кафедре



Т.Н. Степанова– к.м.н, 
доцент, 

зав. кафедрой с 2014 г.

С 2014 кафедрой заведует к.м.н.,
доцент Степанова Татьяна Николаевна.

Татьяна Николаевна в 1976 г.
закончила ЧГМИ. С 1982 г. работает в ЧГМИ
на кафедре нормальной физиологии. В
1987 г. успешно защитила кандидатскую
диссертацию.

С 2002 г. работает ассистентом на
кафедре нормальной анатомии, была
завучем кафедры.

Степанова Т.Н. принимала активное
участие в формировании волонтерского
отряда «Сестры милосердия», а с 2008 г.
руководит отрядом.



Состав кафедры 2018 г.



Профессор кафедры д.м.н. С.Л.Мельникова, 
к.м.н., доцент Н.Ю. Ким и ассистент 

А.С. Субочева 2015 г.



Этап экзамена «сдача практических навыков» декабрь 2017 г.



На персональной юбилейной выставке картин к.м.н
В.Д.Попрядухина 2017 г. 



Отряд начал свою работу на базе отделения сестринского ухода в
Черновской больнице. Студенты помогали медицинскому персоналу в уходе за
пациентами (одинокими и инвалидами). Участвовали в молебнах, проводимых
священниками. На протяжении всех лет отряд сотрудничал с храмами и
монастырями Читинской и Краснокаменской Епархии, оказывая посильную
помощь в ремонтах, уборке территорий и помещений, в сельскохозяйственных
работах во время посадки и сбора урожая.

При кафедре существует 
волонтерский отряд «Эра 

милосердия» 



Отряд осуществляет сестринский уход в ДККБ №2 ул. Шилова,
педиатрическое отделение; Доме малютки в пос. Атамановка, доме – ветеранов,
женском монастыре и социальном приюте на КСК.

Проводит профилактические беседы со школьниками и молодыми
мамами.
Волонтеры отряда помогают многодетным и нуждающимся семьям. На
протяжении нескольких лет участвует в «Акциях милосердия» к Рождеству,
Новому Году и Пасхе (сбор подарков для одиноких, пожилых людей, пациентов,
находящихся в стационарах в дни праздников, жильцов социальных приютов).



В презентации использованы:

1. Календарь знаменательных и памятных дат истории здравоохранения
Забайкальского края на 2017 год / ред. - сост. Г.И. Погодаева ; ред. И.Л.
Плотникова. – Чита : Читинская гор. типография, 2017. – 275 с. : ил.
2. Малая энциклопедия Забайкалья. Здравоохранение и медицина :
энциклопедия / гл. ред. Р.Ф. Гениатулин. - Новосибирск : Наука, 2011. - 630 с.
3. Степанов П.Ф. А.П. Лаврентьев - профессор анатомии человека : 
биография / П.Ф. Степанов. – Чита : Чит. гос. мед. ин-т, 1966. – 80 с.
4. Читинская Государственная Медицинская Академия. 50 незабываемых
лет / сост. Н.Ю. Калашникова. – Чита, 2003. – 195 с.
5. Читинская государственная медицинская академия: 60 лет / ЧГМА ; под
ред. А.В. Говорина . – Чита : Экспресс-издательство, 2013. – 234 с. : цв. ил.
6. Читинская государственная медицинская академия : научное издание /
А.В. Говорин *и др.] ; ЧГМА. – Чита : Экспресс-издательство, 2008. – 229 с.

А так же материалы из архива кафедры анатомии с курсом 
топографической анатомии и оперативной хирургии.

Благодарим за помощь доцента Т.Н. Степанову, 
профессора С.Л. Мельникову, профессора В.П. Смекалова


