Перечень теоретических вопросов для подготовки к
промежуточной аттестации - экзамену:
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Кость как орган. Компоненты кости, закономерности их строения и топографии.
Функции скелета.
Стадии развития костей. Первичные и вторичные кости, прямой и непрямой
остеогенез.
Классификация костей. Строение длинной (трубчатой) кости. Развитие кости на ее
примере.
Осевой и добавочный скелет, закономерности их строения и развития.
Скелет пояса и свободной верхней конечности.
Скелет пояса и свободной нижней конечности.
Развитие черепа. Производные висцеральных дуг. Варианты и пороки развития
черепа.
Анатомия костей мозгового и лицевого черепа.
Внутреннее основание черепа: черепные ямки, их стенки и сообщения.
Содержимое сообщений.
Стенки и сообщения глазницы. полости носа крыловидно-небной и подвисочной
ямок.
Соединения костей черепа в онтогенезе. Значение и возрастная динамика швов и
родничков.
Функциональная анатомия височно-нижнечелюстного сустава.
Череп новорожденного. Возрастная динамика черепа.
Виды соединений костей: классификация, закономерности строения.
Разновидности синартрозов (непрерывных соединений). Временные и постоянные
синартрозы.
Классификация суставов (по сложности организации, форме суставных
поверхностей, количеству осей движений). Обязательные и вспомогательные
элементы суставов: закономерности строения, положения, роль в норме и
патологии.
Соединения позвонков. Позвоночный столб в целом. Возрастные особенности.
Грудная клетка в целом. Эластические свойства грудной клетки и их роль.
Функциональная анатомия соединений плечевого пояса. плечевого сустава,
локтевого сустава, лучезапястного сустава, суставов кисти
Соединения костей таза. Таз в целом. Его размеры, половые и возрастные
особенности.
Функциональная анатомия тазобедренного сустава, коленного сустава,
голеностопного сустава. Своды стопы, их значение. Активные и пассивные
затяжки сводов стопы.
Рентгеноанатомия частей скелета.
Рентгеноанатомия суставов.
Мышца как орган. Классификация мышц. Мион и двигательная единица мышцы.
Мышечные группы областей тела человека.
Источники развития мышц. Параллели в развитии мышечного аппарата и нервной
системы. Собственные (аутохтонные) мышцы и мышцы-пришельцы: определения,
особенности развития и источники иннервации.
Вспомогательный аппарат мышц: фасции, костно-фиброзные каналы и влагалища
сухожилий, синовиальные влагалища, слизистые сумки, сесамовидные кости.
Закономерности их строения и топографии, значение в норме и патологии.
Дыхательные мышцы. Источники, ход развития диафрагмы и его пороки. Слабые
места диафрагмы и их клиническое значение.
Источники развития и функции мимических и жевательных мышц.
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Мышцы шеи: топография, классификация, источники развития, функции.
Топография шеи: области и треугольники Фасции шеи. Межфасциальные
пространства шеи и их роль в норме и патологии.
Мышцы спины: топография, классификация, источники развития, функции.
Мышцы груди: их классификация, топография, источники развития, функции.
Фасции и топография груди
Слабые места стенок брюшной полости: определение понятия, клиническое
значение слабых мест. Области и фасции живота. Влагалище прямой мышцы
живота. Белая линия живота. Пупочное кольцо.
Паховый канал: топография, стенки, кольца, содержимое. Клиническое значение.
Мышцы плечевого пояса плеча, предплечья, кисти: топография, классификация,
источники развития, функции. Фасции и фасциальные футляры верхней
конечности.
Подмышечная ямка: стенки, сообщения.
Топография верхней конечности: плече-мышечный канал, локтевая ямка, борозды
области плеча и предплечья. Костно-фиброзные каналы и синовиальные влагалища
предплечья и кисти. роль в норме и патологии.
Мышцы тазового пояса, бедра, голени, стопы: мышечные группы, топография
мышц, функции. Фасции и фасциальные футляры нижней конечности.
Мышечная и сосудистая лакуны, их стенки и содержимое. Бедренное
кольцо.Бедренный треугольник.Анатомия бедренного канала. Клиническое
значение.
Анатомия подколенной ямки. Анатомия голено-подколенного и мышечномалоберцовых каналов.
Костно-фиброзные каналы и синовиальные влагалища голени и стопы: топография,
план строения, роль в норме и патологии.
Полые (трубчатые) органы: определение, общий план строения стенки (оболочки и
их морфо-функциональное значение), принципиальные органоспецифические
черты строения.
Паренхиматозные (паренхимные) органы: определение, общий план строения.
Понятия «паренхима», «строма»: определение, морфо-функциональное значение
этих компонентов органа. Паренхимо-стромальные cоотношения. Возможные
структурные полимеры паренхиматозного органа: доля, сегмент - критерии
выделения, клиническое значение. Структурно-функциональная единица органа определение, значение понятия в морфологии, физиологии, патологии.
Серозные оболочки: источники развития, принципы строения, топографии.
Серозные полости и их содержимое. Роль серозных оболочек в норме и патологии
Ход развития и дифференцировки первичной кишки. Аномалии.
Полость рта. Строение мягкого неба. Анатомия языка. Зубы: зубная формула,
принципиальные особенности строения зубов различных видов. Формула
молочных зубов. Начальные сроки прорезывания и смены молочных зубов.
Слюнные железы: топография, протоки, места их впадений
Глотка: топография, части глотки и их сообщения. Строение стенки и ее
особенности. Особенности топографии у новорожденного. Лимфоидное кольцо
глотки (Пирогова- Вальдейера): состав, топография миндалин.
Пищевод: топография, части, строение стенки. Сужения и сфинктеры пищевода.
Желудок: внешнее строение, отделы, топография, брюшинные отношения,
строение стенки, функции.
Двенадцатиперстная кишка: внешнее строение, части, топография, брюшинные
отношения, строение стенки, сообщения, функции. Брыжеечная часть тонкой
кишки: тощая кишка, подвздошная кишка. Внешнее строение, топография,
брюшинные отношения, строение стенок, функции.
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Особенности строения стенки толстой кишки. Слепая кишка и червеобразный
отросток: строение, топография, брюшинные отношения. Ободочная кишка:
внешнее строение, отделы, топография, брюшинные отношения, строение стенки.
Прямая кишка: внешнее строение, отделы, топография, брюшинные отношения,
строение стенки, функции.
Печень: внешнее строение, топография, брюшинные отношения, функциональное
значение. Структурные полимеры печени. Особенности кровоснабжения. Долька
печени. Особенности печени новорожденного. Развитие печени и желчных путей.
Печень как паренхиматозный орган.
Поджелудочная железа: строение, части, топография, брюшинные отношения,
функции.
Брюшина как серозная оболочка: строение, общая топография, роль в норме и
патологии. Источники развития и динамика положения в ходе развития
пищеварительных органов брюшной полости. Топография брюшины верхнего
этажа брюшинной полости. Сумки и их границы. Стенки и сообщения сальниковой
сумки. Малый сальник. Печеночно-дуоденальная связка.
Топография брюшины среднего этажа брюшинной полости. Синусы, борозды,
углубления, ямки и их клиническое значение. Большой сальник.
Рентгеноанатомия пищеварительных органов брюшной полости.
Общий ход развития дыхательной системы в фило- и онтогенезе. Возможные
аномалии.
Полость носа: стенки, отделы (преддверие, обонятельная и дыхательная области,
носовые ходы), воздухоносные сообщения. Околоносовые пазухи: определение,
локализация, сообщения. Клиническое значение. Возрастная динамика.
Гортань: топография, строение (хрящи и их соединения, мышцы, суставы, полость
гортани и ее отделы). Особенности гортани новорожденного и детей первых лет
жизни. Понятие о твердом и мягком скелете гортани. Значение эластического
конуса гортани. Понятие об устанавливающем и напрягающем аппаратах гортани.
Основные возрастные особенности, топографии и строения гортани. Трахея:
строение стенки, топография.
Бронхи. Легкие: внешнее и внутреннее строение, границы долей, количественное
распределение сегментов по долям. «Бронхиальное дерево» и «респираторный
отдел» легкого. Структурные полимеры легких (доля, сегмент, долька, ацинус):
определения, строение. Особенности кровоснабжения легких.
Плевра как серозная оболочка, ее строение, части и топография. Полость плевры,
ее объем и содержимое. Карманы полости. Роль плевры и плевральных полостей в
механизмах вдоха и выдоха.
Cредостение: определение, границы, отделы и их содержимое, сообщения.
Стадии развития почки. Источники развития дефинитивных мочеобразующих и
мочевыводящих структур. Аномалии развития почек и мочевыводящих путей.
Почка как паренхиматозный орган. Структурные полимеры почки и критерии их
выделения. Нефрон как структурно-функциональная единица почки. Мочеточники,
мочевой пузырь: строение, топография. Сужения мочеточника.
Источники, ход развития и строение мужских половых желез, семявыносящих
путей и наружных половых органов. Пороки развития мужских половых органов.
Семенной канатик и его состав. Оболочки яичка.
Источники, ход развития и строение яичников, маточных труб, матки, влагалища и
наружных половых органов. Пороки развития женских половых органов.
Прямокишечно-маточное углубление: определение, топография, стенки,
клиническое значение.
Промежность: строение, части, мышечные и фасциальные компоненты. Различия
мужской и женской промежности.
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Седалищно-анальная ямка: топография, стенки, содержимое, клиническое
значение.
Срединный сагиттальный разрез таза женщины: положение органов и ход
брюшины (схема).
Срединный сагиттальный разрез таза мужчины: положение органов и ход
брюшины (схема).
Общая характеристика эндокринных желез: анатомо-физиологические особенности
в сравнении с экзокринными железами, основные системные взаимосвязи.
Классификация эндокринных желез по источникам развития.
Гипофиз. Источники и ход развития адено- и нейрогипофиза. Особенности
топографии. Общие представления о гипоталамо-гипофизарной системе как
центральном звене в эндокринном аппарате. Воротная система гипофиза.
Эндокринные железы бранхиогенной группы. Источники, ход и аномалии развития
щитовидной и околощитовидных желез, их функции. Особенности топографии
околощитовидных желез.
Источники и ход развития надпочечников. Составные части, функции.
Эндокринная часть поджелудочной железы: внутриорганная топография, функции.
Эндокринные части половых желез: внутриорганная топография, функции.
Гипофиз: анатомическое строение, топография. Анатомия шишковидного тела
(железы).
Щитовидная и паращитовидные железы: анатомическое строение, топография.
Надпочечники: анатомическое строение, топография.
Роль иммунной системы в организме. Центральные и периферические органы
иммунной системы, принципиальный план их строения и локализация.
Тимус – центральный орган иммунной системы. Источники и ход развития,
возрастная динамика.
Периферические органы иммунной системы. Анатомическое строение и
топография
миндалин, одиночных и групповых лимфоидных узелков,
червеобразного отростка. Классификация и закономерности
локализации
лимфатических (лимфоидных) узлов. Селезенка: внешнее строение, топография,
брюшинные отношения, механизмы фиксации.
Основные морфофункциональные типы нейронов, их топография и общее значение
в нервной системе. Ядра спинномозговых и черепных нервов как сегментарные
центры: Над-сегментарные центры
Рефлекторная дуга как модель связей в нервной системе и материальная основа
рефлекторной деятельности. Спинной мозг: топография, внешнее и внутреннее
строение. Топография и состав белого и серого вещества спинного мозга.
Анатомия спинномозгового нерва, его формирование и ветви. Сегментарное
строение спинного мозга. Сегментарный характер спинномозговых нервов,
закономерности их формирования и ветвления, зоны иннервации ветвей.
Топография, компоненты и внешнее строение ствола головного мозга
(продолговатого мозга, моста, среднего мозга). Стенки и сообщения 4-го
желудочка и водопровода мозга. Анатомия ромбовидной ямки. Компоненты белого
и серого вещества ствола головного мозга.
Топография и элементы внешнего строения мозжечка. Ядра мозжечка.
Ядра черепных нервов: виды, нейронный состав, основные области иннервации.
Краткая морфофункциональная характеристика компонентов промежуточного
мозга. Общее представление о гипоталамо-гипофизарной системе.
Основные компоненты конечного мозга: лимбическая доля (обонятельный мозг),
базальные ядра, плащ. Базальные ядра как компоненты стрио-паллидарной и
экстрапирамидной систем. План строения коры. Борозды и извилины поверхностей
полушарий большого мозга. Локализация корковых анализаторов 1-й и 2-й
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сигнальных систем. Стенки и сообщения боковых желудочков головного мозга.
Локализация анализаторов в коре полушарий большого мозга. Экстрапирамидная
система: компоненты и роль. Пирамидная система: компоненты и роль.
Классификация проводящих путей. Принципы организации восходящих и
нисходящих проекционных проводящих путей.
Оболочки и межоболочечные пространства спинного и головного мозга:
топография, особенности строения, функциональное значение, содержимое
пространств. Система ликвороциркуляции .
Стенки, сообщения глазницы и их содержимое. Анатомия глазного яблока.
Топография и строение оболочек и их компонентов. Оболочки глазного яблока, их
компоненты, особенности их строения и функциональное значение. Система
циркуляции водянистой влаги глаза и ее роль в регуляции внутриглазного
давления. Зрительный проводящий путь. Вспомогательный аппарат глаза.
Строение наружного уха. Анатомия среднего уха. Стенки, сообщения и
содержимое барабанной полости. Внутреннее ухо: части и топография костного и
перепончатого лабиринта.
Особенности строения кожи разных областей тела.
Строение и топография молочной железы.
Автономная нервная система, ее функции. Морфологические особенности
автономной нервной системы в сравнении с соматической. Отделы и центры
автономной нервной системы. Морфологические различия в организации
симпатической и парасимпатической частей автономной нервной системы.
Автономные нервные сплетения: способ формирования, внутренний состав,
принципиальные связи. Автономные нервные сплетения брюшной полости и таза.
Интрамуральные компоненты автономной нервной системы. Понятие о кишечной
(энтеральной, метасимпатической) нервной системе. Принцип тройной иннервации
внутренних органов и его реализация. Узлы и сплетения автономной нервной
системы в области головы и шеи: топография, состав, виды и зоны иннервации.
Классификация черепных нервов по происхождению и волоконному составу.
Чувствительные Двигательные Автономные ядра черепных нервов: топография,
связи, виды и зоны иннервации. Связи черепных нервов с автономной нервной
системой.
III - XII пары черепных нервов: состав, главные ветви, виды и зоны иннервации,
основные клинические проявления поражений. Задние ветви шейных
спинномозговых нервов.
Автономные узлы в области головы: топография, связи, виды и зоны иннервации.
Автономные сплетения в области головы и шеи
Система спинномозгового нерва. Ветви спинномозговых нервов, закономерности
их распределения, виды и зоны иннервации, возможная симптоматика поражений.
Формирование соматических сплетений Шейное, плечевое и пояснично-крестцовое
сплетение: формирование, топография, ветви, виды и зоны иннервации.
Клинические проявления поражений основных длинных ветвей сплетений.
Межреберные нервы.
Строение, топография и связи симпатического ствола. Анатомия блуждающих
нервов в грудной и брюшной полостях. Ветви блуждающих нервов.
Топография брюшного аортального сплетения и его частей, верхнего и нижних
подчревных сплетений.
Иннервация стенок и органов грудной и брюшной полостей
Сердце: внешнее и внутреннее строение, Клапаны сердца. Скелетотопия сердца.
Типы артериального кровоснабжения сердца. Три пути венозного оттока. Развитие
сердца. Варианты и пороки.

110. Функциональная анатомия сердечной стенки и клапанного аппарата сердца.
Фиброзный остов сердца, его компоненты и значение.
111. Общая организация кругов кровообращения. Анатомия сосудов малого круга
кровообращения: легочный ствол, легочные артерии, легочные вены.
112. Аорта. Дуга аорты, ее ветви Наружная сонная артерия, ее топография и ветви, зоны
их кровоснабжения. Внутренняя сонная артерия, ее топография и ветви, зоны их
кровоснабжения. Подключичная артерия, ее топография, части, ветви, зоны их
кровоснабжения. Анатомия позвоночной артерии.
113. Грудная аорта, ее части, их топография, ветви и зоны их кровоснабжения.
114. Брюшная аорта: ее топография, ветви (пристеночные, висцеральные; парные,
непарные) и зоны их кровоснабжения. Основные анастомозы.
115. Общая, наружная, внутренняя подвздошные артерии, их топография, ветви и их
зоны кровоснабжения. Основные анастомозы. Формирование и топография
верхней полой вены. Притоки и зоны дренирования. Организация системы
непарной вены. Притоки и зоны дренирования.
116. Анатомия передней, наружной и внутренней яремных вен и их главных притоков.
Венозные анастомозы.
117. Формирование и топография нижней полой вены. Организация системы нижней
полой вены: притоки в области таза и живота, их классификация, зоны
дренирования. Глубокие и поверхностные вены: особенности топографии,
анастомозы. Венозные сплетения.
118. Организация системы воротной вены: анатомия воротной вены, ее притоки, зоны
дренирования.
119. Анатомия
венозных
анастомозов.
Порта-кавальные
анастомозы,
их
физиологическое и клиническое значение. Анатомия кава-кавальных анастомозов,
их физиологическое и клиническое значение
120. Кровеносное и лимфатическое микроциркуляторное русло. Компоненты,
принципиальные особенности их организации,
функциональное значение.
Микроциркуляция и клиника.
121. Коллатеральное кровообращение, его роль в норме и патологии. Классификация
сосудистых анастомозов. Межсистемные и внутрисистемные анастомозы. Значение
работ Пирогова Н.И.
122. Система кровообращения у плода.
123. Лимфатическая система, ее функции, звенья лимфатического русла и особенности
их строения. Основные группы лимфоузлов в грудной, брюшной полостях и таза.
Грудной проток. Лимфатические стволы брюшной полости и таза.
124. Анатомия главного сосудисто-нервного пучка шеи. Основные артериальные
анастомозы области головы и шеи.
125. Подмышечная артерия: топография, части, ветви и зоны их кровоснабжения.
Основные анастомозы. Содержимое подмышечной ямки и синтопия ее
компонентов.
126. Плечевая артерия: топография, ветви и зоны их кровоснабжения. Лучевая и
локтевая артерии: их топография, ветви. Формирование артериальной сети
локтевого сустава и ее значение. Кровоснабжение кисти. Артериальные сети
запястья и артериальные дуги кисти: формирование, топография, ветви. Анатомия
глубоких и поверхностных вен верхней конечности.
127. Бедренная артерия, ее топография, ветви и зоны их кровоснабжения. Анатомия
глубокой артерии бедра. Основные анастомозы. Подколенная артерия, ее
топография, ветви и зоны их кровоснабжения. Формирование артериальной сети
коленного сустава и ее значение. Артерии и вены голени и стопы. Артериальные
анастомозы области стопы. Поверхностные и глубокие вены нижней конечности.

