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1. Позвонки: классификация, строение, функции. Позвоночный столб в целом: 

физиологические и патологические изгибы. 

2. Ребра, грудина, ключица, лопатка: основные элементы строения. 

3. Плечевая кость, кости предплечья и кисти: основные элементы строения. 

4. Тазовая кость, бедренная кость. Таз в целом, особенности строения 

женского таза. 

5. Кости голени и стопы: основные элементы строения. Стопа как целое, 

понятие сводов стопы. 

6. Затылочная, клиновидная и теменная кости: основные элементы строения. 

7. Лобная, височная и решетчатая кости: основные элементы строения. 

8. Кости лицевого черепа: основные элементы строения. 

9. Череп в целом: основные элементы основания черепа (наружная и 

внутренняя поверхность). Височная, подвисочная и крыловидно-небная 

ямки. 

10. Виды соединений между позвонками. Соединения позвоночного столба с 

черепом. Особенности строения, основные движения. 

11. Соединения ребер. Соединения костей пояса верхней конечности. 

Особенности строения, основные движения. 

12. Плечевой и локтевой суставы: особенности строения, основные движения. 

13. Лучезапястный сустав, суставы кисти: особенности строения, основные 

движения. 

14. Соединение косей таза. Тазобедренный сустав. Особенности строения, 

основные движения. 

15. Коленный сустав. Голеностопный сустав, суставы стопы. Особенности 

строения, основные движения. 

16. Мышцы спины, мышцы груди, мышцы живота: классификация, функции, 

элементы топографии. 

17. Мышцы пояса и свободной верхней конечности: классификация, функции, 

элементы топографии. 

18. Мышцы пояса и свободной нижней конечности: классификация, функции, 

элементы топографии. 

19. Мышцы головы, мышцы шеи: классификация, функции, элементы 

топографии. 

20. Полость рта, глотка, пищевод: общий план строения, функции, топография. 

21. Желудок, тонкая кишка: основные элементы строения, функции, 

топография. 



22. Толстая кишка: отделы, основные элементы строения, функции, 

топография. Селезенка: основные элементы строения, функции. 

23. Печень, поджелудочная железа: основные элементы строения, функции, 

топография. Пути выведения желчи.  

24. Полость носа, околоносовые пазухи, гортань: строение, функции, 

топография. 

25. Трахея, бронхи, легкие: общий план строения, функции, топография. 

Понятие о бронхиальном и альвеолярном дереве. 

26. Почка, надпочечники: общий план строения, функции, топография. Понятие 

о нефроне, чашечно-лоханочной системе. 

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

строения, функции, топография. 

28. Внутренние и наружные женские половые органы общий план строения, 

функции, топография. Понятие о промежности. 

29. Внутренние и наружные мужские половые органы общий план строения, 

функции, топография. Понятие о промежности. 

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

проводящей системе сердца. Кровоснабжение сердца. 

31. Понятие о кругах кровообращения. Ветви дуги аорты. Ветви наружной и 

внутренней сонных артерий. Области кровоснабжения. 

32. Понятие о кругах кровообращения. Ветви подключичной и подмышечной 

артерий. Области кровоснабжения. 

33. Понятие о кругах кровообращения. Артерии свободной верхней 

конечности. Области кровоснабжения. 

34. Понятие о кругах кровообращения. Ветви грудной и брюшной аорты. 

Области кровоснабжения. 

35. Понятие о кругах кровообращения. Артерии таза и свободной нижней 

конечности. Области кровоснабжения. 

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

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

38. Воротная вена: принципы формирования, основные притоки. Понятие о 

венозных анастомозах. 

39. Понятие о кругах кровообращения. Особенности кровоснабжения плода, 

изменения после рождения. 

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

лимфатических узлов. 

41. Грудной проток, правый лимфатический проток: принципы формирования, 

особенности тока лимфы от разных областей тела.  

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

спинного мозга. Понятие о рефлекторной дуге. 

43. Ромбовидный мозг, средний мозг: основные части, функции, полости. 

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

45. Полушария головного мозга: части, функции. Понятие о сером и белом 

веществе полушарий. Оболочки головного мозга. 



46. Функциональная классификация черепных нервов. XII-VII пары черепных 

нервов. Области иннервации. 

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

нервов. Области иннервации. 

48. Особенности формирования спинномозговых нервов. Шейное и плечевое 

сплетения: принципы строения, основные ветви, области иннервации. 

49. Поясничное и крестцовое сплетения: принципы строения, основные ветви, 

области иннервации. 

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

центры. Основные вегетативные сплетения, принципы иннервации 

внутренних органов. 

51. Орган зрения: общий план строения, функции. Светопреломляющие среды 

глаза. Механизм аккомодации. Принципы передачи зрительных 

раздражителей. Вспомогательные элементы глазного яблока. 

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

Принципы передачи слуховых и вестибулярных раздражителей. 


