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Перечень экзаменационных вопросов 

по анатомии человека для студентов медико-диагностического 

факультета специальность медико-диагностическое дело 

 
1. Строение типичного позвонка, особенности строения шейных, 

грудных, поясничных позвонков. Строение крестца и копчика. 

2. Грудина, ребра, ключица, лопатка: строение. Соединения ребер. 

Грудная клетка в целом. 

3. Плечевая кость, кости предплечья и кисти: особенности строения. 

4. Кости таза и их соединения. Таз в целом. Размеры женского таза. 

5. Бедренная кость. Кости голени и стопы. 

6. Лобная, теменная и затылочная кости: особенности строения. 

7. Височная кость: строение, каналы. Височно-нижнечелюстной сустав: 

строение, биомеханика. 

8. Кости лицевого черепа. Глазница. Отверстия глазницы и их 

назначение. 

9. Внутреннее основание черепа: отверстия и их функциональное 

назначение. 

10. Наружное основание черепа: отверстия и их функциональное 

назначение. 

11. Височная, подвисочная и крыловидно-небная ямки: строение, 

отверстия и их назначение. 

12. Виды соединений между позвонками. Позвоночный столб. Изгибы 

позвоночного столба.  

13. Суставы пояса верхней конечности. Плечевой сустав: строение, 

биомеханика 

14. Локтевой и лучезапястный суставы: строение, биомеханика. Принципы 

соединений костей кисти. 

15. Коленный и голеностопный суставы: строение, биомеханика. 

16. Принципы соединения костей стопы. Стопа как целое. Своды стопы. 

17. Мышцы и фасции груди и спины. Топография. Диафрагма: функции, 

строение, слабые места. 

18. Мышцы шеи. Топография шеи: фасции шеи, треугольники и области 

шеи. 

19. Мышцы живота. Влагалище прямой мышцы живота. Паховый канал. 

20. Мышцы плеча и предплечья. Топография плеча и предплечья.  

21. Мышцы промежности, топография. 



22. Мимические и жевательные мышцы. 

23. Мышцы пояса нижней конечности и бедра. Топография. 

24. Мышцы бедра и голени. Топография. 

25. Полость рта. Язык. Зубы. Железы полости рта. 

26. Глотка: строение, функции, топография, кровоснабжение. Понятие о 

лимфоидном кольце. 

27. Пищевод, желудок: особенности строения, функции, кровоснабжение. 

28. Тонкая кишка: отделы, функции, особенности строения, 

кровоснабжение. 

29. Печень, селезенка: строение, топография, отношение к брюшине. Пути 

выведения желчи. 

30. Поджелудочная железа: функции, строение, топография, 

кровоснабжение. 

31. Толстая кишка: функция, строение, топография, отношение к 

брюшине. 

32. Брюшина. Топография полости брюшины. Кровоснабжение. 

33. Полость носа: строение, функции, кровоснабжение. Околоносовые 

пазухи. 

34. Гортань, трахея, бронхи: функция, строение, кровоснабжение. 

35. Внутренние и наружные мужские половые органы: строение, 

кровоснабжение. Пути выведения семени. 

36. Легкие. Плевра. Средостение. Кровоснабжение легких. 

37. Почка, надпочечники: общий план строения, функции, топография. 

Понятие о нефроне, чашечно-лоханочной системе. 

38. Мочеточник, мочевой пузырь, мочеиспускательный канал: общий план 

строения, функции, топография. 

39. Внутренние и наружные женские половые органы: функция, строение, 

топография, кровоснабжение. Понятие о промежности. 

40. Внутренние и наружные мужские половые органы: строение, функции, 

топография, кровоснабжение. Понятие о промежности. 

41. Сердце: общий план строения, функции, топография. Понятие о 

проводящей системе сердца.  

42. Перикард. Артерии и вены сердца. Особенности кровоснабжения 

плода, изменения после рождения. 

43. Понятие о кругах кровообращения. Ветви дуги аорты. Ветви наружной 

и внутренней сонных артерий. Области кровоснабжения. 

44. Ветви подключичной и подмышечной артерий. Области 

кровоснабжения. 

45. Артерии свободной верхней конечности. Области кровоснабжения. 

46. Ветви грудной и брюшной аорты. Области кровоснабжения. 

47. Артерии таза и свободной нижней конечности. Области 

кровоснабжения. 

48. Верхняя полая вена: принцип формирования, основные притоки. 

49. Нижняя полая вена: принципы формирования, основные притоки. 



50. Воротная вена: принципы формирования, основные притоки. Понятие 

о венозных анастомозах. 

51. Лимфатическая система: общий план строения, функции. Виды 

лимфатических узлов. Грудной и правый лимфатические протоки. 

52. Основные лимфатические стволы. Особенности тока лимфы от разных 

областей тела.  

53. Спинной мозг: внешнее и внутренне строение, функции. Оболочки 

спинного мозга. Понятие о рефлекторной дуге. 

54. Классификация головного мозга. Продолговатый мозг, мост, перешеек 

мозга: строение, функции. 

55. Классификация головного мозга. Мозжечок, средний мозг: строение, 

функции. IV желудочек. 

56. Передний мозг: основные части, функции, полости. 

57. Полушария головного мозга: борозды, извилины. Локализация 

функций в коре головного мозга. Понятие о сером и белом веществе 

полушарий. Оболочки головного мозга.  

58. Понятие и проводящих путях соматической нервной системы. Принцип 

организации восходящих и нисходящих путей. Понятие о пирамидной 

и экстрапирамидной системе.  

59. Функциональная классификация черепных нервов. XII-VII пары 

черепных нервов. Области иннервации. 

60. Функциональная классификация черепных нервов. VI-I пары черепных 

нервов. Области иннервации. 

61. Особенности формирования спинномозговых нервов. Шейное и 

плечевое сплетения: принципы строения, основные ветви, области 

иннервации. 

62. Поясничное и крестцовое сплетения: принципы строения, основные 

ветви, области иннервации. 

63. Вегетативная нервная система: общий план строения, классификация, 

центры. Основные вегетативные сплетения, принципы иннервации 

внутренних органов. 

64. Орган зрения: общий план строения, функции. Светопреломляющие 

среды глаза. Механизм аккомодации. Принципы передачи зрительных 

раздражителей. Вспомогательные элементы глазного яблока. 

65. Ухо: наружное, среднее и внутреннее (общий план строения, функции). 

Принципы передачи слуховых и вестибулярных раздражителей. 
 

 


