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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ 
ДЛЯ МЕДИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА  

 
 

I. ОБЩЕТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ 
1. Предмет и содержание анатомии. Анатомия и медицина (значение для изучения 

клинических дисциплин и для медицинской практики). 
2. Развитие человеческого организма в целом, органов и систем органов. 
3. Современные направления в изучении анатомии человека. 
4. Анатомия на этапах истории. Выдающиеся представители анатомической науки. 
5. Анатомическая конституция. Индивидуальная анатомическая изменчивость. Понятие об 

анатомической норме, вариантах нормы, аномалиях и пороках развития органов и 
систем. 

 
 

II. АНАТОМИЯ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА 
6. Кость как орган: развитие (типы остеогенеза), рост, функции скелета, химический состав 

и физические свойства. 
7. Классификация костей, особенности их строения. 
8. Виды соединений костей. Непрерывные соединения. 
9. Сустав: функции, основные элементы, дополнительные образования. Биомеханика 

суставов. 
10. Классификация суставов: по числу суставных поверхностей, по форме суставных 

поверхностей, по осям вращения. 
11. Мышца как орган: функции, строение, типы мышечной ткани. Классификация мышц. 
12. Вспомогательный аппарат мышц (фасции, синовиальные влагалища, сумки, сесамовидные 

кости): их функции, строение. Элементы биомеханики мышц. 
13. Позвонки: функции, строение типичного позвонка. 
14. Особенности строения позвонков в различных отделах позвоночника. 
15. Соединения между позвонками. 
16. Соединение черепа с позвоночником, I и II шейных позвонков. 
17. Позвоночный столб как целое: строение, формирование изгибов позвоночника. 
18. Грудина, ребра. Соединения ребер с грудиной и позвоночником. 
19. Грудная клетка как целое: строение, типы. Акт дыхания (мышцы в нем участвующие). 
20. Краниология как наука. Кости черепа: деление, назначение. Рентгеноанатомия черепа. 
21. Кости лицевого черепа: функции, строение. 
22. Кости мозгового черепа: функции, особенности строения лобной, затылочной, 

клиновидной, решетчатой костей. Свод черепа. 
23. Височная кость: функции, части, каналы, строение. 
24. Наружная поверхность основания черепа: части, отверстия, их назначение. 
25. Внутренняя поверхность основания черепа: ямки, кости их образующие, границы, 

отверстия, их назначение. 
26. Височная, подвисочная, крыловидно-нѐбная ямки: стенки, отверстия, их назначение. 
27. Глазница: стенки, отверстия и их назначение. 
28. Полость носа: стенки, носовые ходы, отверстия, их назначение, придаточные пазухи носа. 
29. Соединения костей черепа: швы, синхондрозы. Височно-нижнечелюстной сустав: 

строение, биомеханика, кровоснабжение, иннервация. 
30. Кости плечевого пояса (ключица, лопатка): строение, функции, их соединения, 

биомеханика, кровоснабжение, иннервация. 
31. Скелет свободной верхней конечности. 
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32. Плечевой сустав: строение, биомеханика, кровоснабжение, иннервация; 
рентгеноанатомия. 

33. Локтевой сустав: строение, биомеханика, кровоснабжение, иннервация; рентгеноанатомия. 
34. Лучезапястный сустав: строение, биомеханика, кровоснабжение, иннервация; 

рентгеноанатомия. Соединения костей предплечья. 
35. Суставы кисти: особенности строения и биомеханики, кровоснабжение, иннервация; 

рентгеноанатомия кисти. 
36. Кости таза: функции, строение. Таз как целое. Размеры женского таза. 
37. Соединения костей таза: строение, биомеханика, кровоснабжение, иннервация; 

рентгеноанатомия. 
38. Скелет свободной нижней конечности. 
39. Тазобедренный сустав: строение, биомеханика, кровоснабжение, иннервация; 

рентгеноанатомия. 
40. Коленный сустав: строение, биомеханика, кровоснабжение, иннервация; 

рентгеноанатомия. 
41. Голеностопный сустав: строение, биомеханика, кровоснабжение, иннервация; 

рентгеноанатомия. Соединения костей голени. 
42. Суставы стопы: особенности строения и биомеханики, кровоснабжение, иннервация; 

рентгеноанатомия. Стопа как целое. 
43. Мышцы и фасции спины: строение, топография, функции, кровоснабжение, иннервация. 
44. Мышцы и фасции груди: строение, топография, функции, кровоснабжение, иннервация. 
45. Мышцы живота: строение, топография, функции, кровоснабжение, иннервация. Понятие 

о брюшном прессе. 
46. Топография передней стенки живота: влагалище прямой мышцы живота, слабые места 

передней брюшной стенки - белая линия живота, пупочное кольцо, паховый канал 
(стенки, кольца, содержимое). 

47. Диафрагма: функции, строение, топография, кровоснабжение, иннервация. 
48. Мышцы шеи: классификация, функции, строение, кровоснабжение, иннервация. 
49. Фасции шеи (по В. Н. Шевкуненко). Топография шеи. 
50. Жевательные мышцы: строение, топография, функции, кровоснабжение, иннервация. 
51. Мимические мышцы: строение, топография, функции, кровоснабжение, иннервация. 
52. Мышцы и фасции плечевого пояса: строение, топография, функции, кровоснабжение, 

иннервация. 
53. Мышцы и фасции плеча: строение, функции, кровоснабжение, иннервация. Топография: 

подмышечная ямка (стенки, отверстия), каналы и борозды плеча, локтевая ямка. 
54. Мышцы и фасции предплечья: строение, топография, функции, кровоснабжение, 

иннервация. 
55. Мышцы кисти: строение, топография, функции, кровоснабжение, иннервация. 
56. Мышцы и фасции тазового пояса: строение, топография, функции, кровоснабжение, 

иннервация; топография ягодичной области. 
57. Мышцы и фасции бедра: строение, топография, функции, кровоснабжение, иннервация. 
58. Топография бедра: сосудистая и мышечная лакуны, бедренный треугольник, бедренный 

канал (стенки, кольца), приводящий канал. 
59. Мышцы и фасции голени: строение, функции, кровоснабжение, иннервация.  
60. Мышцы стопы: строение, функции, кровоснабжение, иннервация.  
61. Топография голени и стопы: подколенная ямка, каналы голени, борозды стопы. 
 
 

III. АНАТОМИЯ ВНУТРЕННИХ ОРГАНОВ 
62. Развитие внутренних органов. Классификация внутренних органов. Общие принципы 

строения полых и паренхиматозных органов.  
63. Железы: их классификация, строение, функции. 
64. Ротовая полость: губы, преддверие рта, твердое и мягкое нѐбо; их строение, кровоснабжение, 

лимфоотток, иннервация. 
65. Зубы: молочные и постоянные, их строение, функции, зубной ряд, его формула. 

Кровоснабжение, лимфоотток, иннервация. 
66. Язык: функции, строение (слизистая оболочка, мышцы языка), кровоснабжение, 

лимфоотток, иннервация. 
67. Слюнные железы: функции, строение, топография, кровоснабжение, лимфоотток, 

иннервация. 
68. Глотка: функция, строение, части, топография, кровоснабжение, лимфоотток, иннервация. 

Лимфо-эпителиальное кольцо глотки. 
69. Пищевод: функция, строение, топография, кровоснабжение, лимфоотток, иннервация. 
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70. Желудок: функция, строение, топография, кровоснабжение, иннервация, лимфоотток, 
рентгеноанатомия. 

71. Топкая кишка: функции, части, топография, строение стенки, кровоснабжение, 
иннервация, лимфоотток. 

72. Двенадцатиперстная кишка: части, топография, строение, кровоснабжение, иннервация, 
лимфоотток. 

73. Толстая кишка: функции, строение, отделы, топография, кровоснабжение, лимфоотток, 
иннервация. 

74. Слепая кишка и червеобразный отросток: строение, топография, кровоснабжение, 
лимфоотток, иннервация. 

75. Прямая кишка: функция, топография, строение, кровоснабжение, иннервация, 
лимфоотток. 

76. Печень: функции, внешнее и внутреннее строение, топография, кровообращение в печени 
(кровоснабжение), лимфоотток, иннервация. 

77. Желчный пузырь: функция, строение, топография, кровоснабжение, лимфоотток, 
иннервация. Желчеобразование и пути желчевыведения. 

78. Поджелудочная железа: функции, топография, строение, кровоснабжение, лимфоотток, 
иннервация. 

79. Брюшина: функции, деление полости брюшины на этажи, схема хода брюшины, 
кровоснабжение, лимфоотток, иннервация. 

80. Топография верхнего этажа полости брюшины: сумки, их границы, малый сальник. 
81. Топография среднего этажа полости брюшины: большой сальник, ход брыжеек 

поперечно-ободочной и тонкой кишок, карманы, каналы, синусы, их практическое 
значение. 

82. Топография нижнего этажа полости брюшины: углубления, их значение, половые 
различия. Топография ямок и складок брюшины передней стенки живота. 

83. Наружный нос. Полость носа: ее области, значение носового дыхания, носовые ходы, 
Придаточные пазухи носа, кровоснабжение, иннервация, лимфоотток. 

84. Гортань: функции, топография, хрящи, связки, соединения. Строение полости гортани. 
85. Гортань: мышцы, их классификация и функции. Кровоснабжение, лимфоотток, 

иннервация гортани. 
86. Трахея и бронхи: строение, топография, функция, кровоснабжение, лимфоотток. 

иннервация. 
87. Легкие: функции, внешнее строение, топография (корни легких, ворота; границы 

легких); кровоснабжение, лимфоотток, иннервация. 
88. Легкие: строение и функции бронхиального и альвеолярного дерева; понятие о сегменте 

легкого. Ацинус. Рентгеноанатомия легких. 
89. Плевра: функция, отделы, полость плевры, границы, синусы; кровоснабжение, 

лимфоотток, иннервация. 
90. Средостение: границы, отделы, органы средостения, их топография. 
91. Почки: функции, внешнее строение, топография, оболочки почки, фиксирующий 

аппарат; кровоснабжение, лимфоотток, иннервация. 
92. Почки: внутреннее строение, нефрон, кровообращение в почке, рентгеноанатомия. 
93. Пути выведения мочи: почечная лоханка, чашки (большие и малые), мочеточники 

(строение, топография). Форникальный аппарат почки. Кровоснабжение, лимфоотток, 
иннервация. 

94. Мочевой пузырь: функция, строение, топография, кровоснабжение, лимфоотток, 
иннервация. 

95. Мочеиспускательный канал: половые особенности, строение, топография.  
Кровоснабжение, лимфоотток, иннервация. 

96. Яичко, придаток яичка: функции, процесс опускания яичка, строение внешнее и 
внутреннее, кровоснабжение, лимфоотток, иннервация. Оболочки яичка и их 
происхождение. 

97. Семявыносяший проток (строение, топография), семенной канатик (составные части), их 
кровоснабжение и иннервация. Пути выведения мужской половой клетки. 

98. Половые железы (предстательная, бульбоуретральные, семенные пузырьки): функции, 
строение, топография, кровоснабжение, лимфоотток, иннервация. 

99. Мужские наружные половые органы: функции, строение, кровоснабжение, лимфоотток, 
иннервация. 

100. Яичники: функции, строение, топография, кровоснабжение, иннервация, лимфоотток. 
Женский половой цикл. 

101. Маточная труба: функции, части, строение, топография, кровоснабжение, лимфоотток, 
иннервация. 
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102. Матка: функции, строение, топография, кровоснабжение, лимфоотток, иннервация. 
103. Влагалище, наружные женские половые органы: функции, строение, кровоснабжение, 

иннервация, лимфоотток. 
104. Мышцы и фасции промежности: функции, строение, топография, половые различия, 

кровоснабжение, иннервация. Седалищно-прямокишечная ямка. 
 
 

IV. АНАТОМИЯ ЖЕЛЕЗ ВНУТРЕННЕЙ СЕКРЕЦИИ 
105. Общие данные о строении желез внутренней секреции, их классификация. 
106. Щитовидная и паращитовидные железы: функции, строение, топография, 

кровоснабжение, иннервация. 
107. Неврогенные железы внутренней секреции. Гипофиз: функции, связь с гипоталамусом, 

строение, топография, кровоснабжение. 
108. Надпочечники: функции, строение, топография, кровоснабжение, иннервация.  
109. Группа желез внутренней секреции адреналовой системы: хромаффинные тельца 

(сонный и копчиковый), интерреналовые (межпочечные) тельца их строение, топография. 
110. Внутрисекреторный аппарат различных органов: поджелудочной железы, яичек, яичников 

- его строение, функции. 
 
 

V. АНАТОМИЯ СЕРДЦА, КРОВЕНОСНЫХ И ЛИМФАТИЧЕСКИХ СОСУДОВ, 
ОРГАНОВ ИМУННОЙ СИСТЕМЫ 

111. Общая анатомия кровеносных сосудов, закономерности их расположения и ветвления. 
Классификация артерий и вен. Особенности артериальной и венозной гемодинамики. 

112. Анастомозы артерий и вен. Коллатеральное кровообращение. 
113. Характеристика микроциркуляторного русла: составные элементы, их строение, функции. 
114. Особенности кровообращения плода и его изменения после рождения. 
115. Сердце: функция, внешнее строение, камеры сердца (их строение). 
116. Сердце: клапанный аппарат камер сердца и крупных сосудов (назначение, строение, 

биомеханика). 
117. Сердце: строение стенки (эндокард, миокард, эпикард). 
118. Сердце: проводящая система (назначение, строение узлов и пучков). 
119. Сердце: топография (границы, проекция клапанов, места их выслушивания). 

Рентгеноанатомия сердца. 
120. Сердце: кровоснабжение, венозный отток, лимфоотток, иннервация. 
121. Перикард: строение, функция, синусы. 
122. Круги кровообращения: общая характеристика сосудов большого и малого кругов 

кровообращения, их назначение. 
123. Аорта: отделы, сосуды дуги аорты. 
124. Грудная аорта (париетальные и висцеральные ветви). 
125. Брюшная аорта: париетальные и парные висцеральные ветви (топография, области 

кровоснабжения). 
126. Брюшная аорта: непарные висцеральные ветви (топография, кровоснабжаемые органы). 
127. Подвздошные артерии (общая, наружная, внутренняя): топография, ветви, области 

кровоснабжения. 
128. Общая и наружная сонные артерии: топография, ветви, области их кровоснабжения. 
129. Внутренняя сонная артерия: топография, ветви, области их кровоснабжения. 
130. Подключичная артерия: топография, отделы, ветви, области их кровоснабжения. 
131. Подмышечная и плечевая артерии: топография, ветви, области их кровоснабжения. 
132. Артерии предплечья: топография, ветви. Кровоснабжение локтевого и лучезапястного 

суставов. 
133. Артерии кисти: топография, ветви, дуги, анастомозы. Кровоснабжение пальцев. 
134. Бедренная артерия: топография, ветви, области их кровоснабжения. 
135. Подколенная артерия: топография, ветви. Кровоснабжение коленного сустава. 
136. Артерии голени: топография, ветви, области их кровоснабжения, анастомозы. 

Кровоснабжение голеностопного сустава. 
137. Артерии стопы: топография, ветви, дуги, анастомозы, области их кровоснабжения. 
138. Верхняя полая вена: топография, источники образования. Непарная и полунепарная вены 

(формирование, их анастомозы). 
139. Плечеголовные вены, яремные вены (внутренняя, наружная, передняя): их образование, 

топография, притоки. Отток венозной крови от головы и шеи. 
140. Отток венозной крови от верхней и нижней конечностей. 
141. Вены головного мозга. Венозные синусы твердой оболочки головного мозга, вены 
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выпускники и диплоические вены (назначение, топография, строение). 
142. Нижняя полая вена: источники формирования, топография, притоки. 
143. Воротная вена: ее корни, притоки, топография, ветвление в печени, анастомозы. 
144. Общие принципы строения и функции лимфатической системы (капилляры, сосуды, 

стволы, протоки). 
145. Грудной проток, его образование, строение, топография. 
146. Правый лимфатический проток, образование, топография. 
147. Лимфатический узел: функции, строение. Классификация лимфатических узлов. 
148. Лимфатические сосуды и регионарные лимфатические узлы головы и шеи. 
149. Лимфатические сосуды и регионарные лимфоузлы верхней и нижней конечностей. 
150. Лимфатические сосуды и регионарные лимфоузлы верхней конечности. 
151. Лимфатические сосуды и регионарные лимфоузлы органов грудной полости. 
152. Лимфатические сосуды и регионарные лимфоузлы органов брюшной полости. 
153. Лимфатические сосуды и регионарные лимфоузлы органов полости таза. 
154. Принцип оттока лимфы от органов. Лимфоотток от молочной железы. 
155. Органы иммунной системы: функции, строение, классификация. 
156. Центральные органы иммунной системы (костный мозг, тимус): функции, строение, 

топография. 
157. Периферические органы иммунной системы: функции, топография, общие черты строения. 
158. Селезенка: функции, топография, строение, кровоснабжение, иннервация. 
 
 

VI. АНАТОМИЯ ЦЕНТРАЛЬНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ 
159. Нервная система и ее значение для организма. Классификация нервной системы, 

взаимосвязь се отделов. Строение рефлекторной дуги. 
160. Понятие о нейроне. Нервные волокна, пучки и корешки, межпозвоночные узлы. 
161. Спинной мозг: функции, топография, внешнее строение. Оболочки спинного мозга. 
162. Спинной мозг: внутреннее строение, сегменты, собственный аппарат и аппарат 

двусторонних связей, кровоснабжение спинного мозга. 
163. Отделы головного мозга в связи с его развитием, их функциональное предназначение. 
164. Продолговатый мозг: функции, строение, ядра и проводящие пути. 
165. Мост: функции, строение, ядра и проводящие пути. 
166. Мозжечок: функции, развитие, строение, серое вещество, состав ножек мозжечка. 
167. Четвертый желудочек: стенки, пути оттока спинномозговой жидкости. 
168. Ромбовидная ямка: строение, рельеф, топография ядер черепных нервов. 
169. Средний мозг: функции, строение, серое вещество, проводящие пути. Водопровод 

среднего мозга. 
170. Промежуточный мозг (таламический мозг и гипоталамус): функции, отделы, строение, 

топография. III желудочек. 
171. Конечный мозг: функции, внешнее строение. Мозолистое тело, свод. 
172. Обонятельный мозг: назначение, отделы, строение. Лимбическая система. 
173. Базальные ядра полушарий головного мозга: функциональная значимость, топография, 

строение. Стрио-паллидарная система. Внутренняя капсула. 
174. Строение полушарий большого мозга: поверхности, доли борозды, извилины. Учение о 

динамической локализации функций в коре. Белое вещество полушарий (комиссуральные, 
ассоциативные, проекционные волокна). 

175. Борозды и извилины медиальной и нижней поверхности полушарий большого мозга. 
176. Борозды и извилины верхнелатеральной поверхностей полушарий большого мозга. 
177. Проводящие пути экстероцептивных видов чувствительности (болевой, температурной, 

тактильной). 
178. Проводящие пути проприоцептивной чувствительности мозжечкового и коркового 

направлений (двигательный анализатор). 
179. Двигательные (нисходящие) проводящие пути: пирамидная и экстрапирамидная системы. 
180. Ретикулярная формация головного мозга: функции, топография, строение. 
181. Боковые желудочки конечного мозга: функции, топография, строение. 

Ликворообразование и ликворообращение. 
182. Оболочки головного мозга: их строение, функции. Кровоснабжение головного мозга и 

венозный отток. 
 
 

VII. АНАТОМИЯ ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ 
183. Спинномозговой нерв и  его ветви: состав, образование. Формирование сплетений 

спинномозговых нервов. Задние ветви спинномозговых нервов и области их 
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иннервации. 
184. Шейное сплетение: формирование, топография, ветви (мышечные, кожные, 

смешанные), области их иннервации. 
185. Плечевое сплетение: формирование, топография, короткие ветви, области их 

иннервации. 
186. Плечевое сплетение: длинные ветви, топография, строение. Иннервация мышц и 

суставов верхней конечности. 
187. Плечевое сплетение: иннервация кожи верхней конечности. 
188. Межреберные нервы: ветви, области иннервации. 
189. Поясничное сплетение: формирование, топография, ветви  и области их иннервации. 
190. Крестцовое сплетение: формирование, топография, короткие ветви и области их 

иннервации. 
191. Крестцовое сплетение: седалищный нерв (строение, топография, ветви), иннервация 

мышц нижней конечности. 
192. Иннервация кожи и суставов нижней конечности.  
193. Общая анатомия черепных нервов, их классификация. 
194. I и II пары черепных нервов: назначение, строение. 
195. III,  IV и VI пары черепных нервов: иннервация наружных мышц глаза, вегетативный 

компонент I I I  пары. 
196. V пара черепных нервов: состав, ветви, топография, области их иннервации, связь с 

вегетативной нервной системой. 
197. VII пара черепных нервов (лицевой и промежуточный): состав, ветви, области их 

иннервации, вегетативный компонент. 
198. VIII пара черепных нервов: части, ветви, области их иннервации. 
199. IX пара черепных нервов: состав, ветви, топография, области их иннервации, 

вегетативный компонент. 
200. X пара черепных нервов: состав, части, топография, ветви, области их иннервации, 

вегетативная иннервация органов. 
201. XI и XII пары черепных нервов: топография, ветви, области их иннервации. 
202. Вегетативная нервная система: общая характеристика, назначение, строение (центры, 

узлы, нервы, сплетения), классификация. 
203. Парасимпатическая часть вегетативной нервной системы: анатомо-функциональная 

характеристика, центры, отделы, узлы, нервы, их ветви, зоны иннервации; тазовые нервы 
и сплетения. 

204. Симпатическая часть вегетативной нервной системы: общая характеристика, центры, 
узлы, нервы и сплетения. 

205. Симпатический ствол: топография, отделы, узлы, ветви. 
206. Симпатические узлы, сплетения, нервы и ветви области головы, шеи и грудной 

полости, зоны их иннервации. 
207. Симпатические узлы, сплетения, нервы и ветви брюшной полости и таза, зоны их 

иннервации. 
208. Общие принципы иннервации внутренних органов и сосудов. Интероцептивный 

анализатор. 
209.  
 

VIII. АНАТОМИЯ ОРГАНОВ ЧУВСТВ 
210. Характеристика органов чувств, общие черты строения, классификация. Понятие об 

анализаторе. 
211. Орган слуха и равновесия: общий план строения, функции. Наружное ухо, его части, 

строение. 
212. Анатомия среднего уха: барабанная полость, ее границы, слуховые косточки, 

слуховая труба, их кровоснабжение и иннервация. 
213. Внутреннее ухо (костный и перепончатый лабиринты): строение улитки и 

полукружных каналов, спиральный (кортиев) орган. Слуховой и статокинетический 
анализаторы. 

214. Орган зрения: общий план строения, кровоснабжение и иннервация глазного яблока и 
его вспомогательного аппарата. 

215. Преломляющие среды глазного яблока: роговица, жидкость камер глаза, хрусталик, 
стекловидное тело. 

216. Сосудистая оболочка глаза: части, строение. Механизм аккомодации. Зрачковый 
рефлекс. 

217. Сетчатая оболочка глаза: строение. Зрительный анализатор.  
218. Вспомогательный аппарат глаза: наружные мышцы, веки, конъюнктива, слезный 
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аппарат. 
219. Орган вкуса: строение, топография. Вкусовой анализатор. 
220. Орган обоняния: строение, топография. Обонятельный анализатор.  
221. Анатомия кожи и ее производных. Виды кожной чувствительности. Молочная 

железа: топография, строение, кровоснабжение, иннервация.  
 

Экзаменационные вопросы обсуждены на заседании кафедры 
«_07_» _апреля_ 2014г., протокол №_23_ 
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