Перечень практических навыков к коллоквиуму
«Дыхательная система и Мочеполовая система»
Cavitas nasi – полость носа
Pars olfactoria – обонятельная область
Pars respiratoria – дыхательная область
Nares – ноздри
Vestibulum nasi – преддверие носа
Choanae –хоаны
Septum nasi – носовая перегородка
Cartilago septi nasi – хрящ перегородки носа
Concha nasi superior – верхняя носовая раковина
Concha nasi media – средняя носовая раковина
Concha nasi inferior – нижняя носовая раковина
Meatus nasi superior – верхний носовой ход
Meatus nasi inferior – нижний носовой ход
Meatus nasi medius – средний носовой ход
Meatus nasi communis– общий носовой ход
Sinus maxillaris – верхнечелюстная пазуха
Sinus sphenoidalis – клиновидная пазуха
Sinus frontalis – лобная пазуха
Prominentia laryngea - выступ гортани
Cellulae ethmoidales - ячейки решетчатой кости
Cartilago thyroidea – щитовидный хрящ
Cornu superius (cartilaginis thyroideae) - верхний рог щитовидного хряща
Cornu inferius (cartilaginis thyroideae) - нижний рог щитовидного хряща

Arcus cartilaginis cricoideae - дуга перстневидного хряща
Lamina cartilaginis cricoideae - пластинка перстневидного хряща
Membrana thyrohyoidea – щитоподъязычная мембрана
Cartilago cricoidea – перстневидный хрящ
Lig. cricothyroideum medianum - срединная перстнещитовидная связка
Cartilago arytenoidea – черпаловидный хрящ
Processus vocalis – голосовой отросток
Processus muscularis – мышечный отросток
Articulatio cricothyroidea – перстнещитовидный сустав
Articulatio cricoarytenoidea – перстнечерпаловидный сустав
Epiglottis – надгортанник
Aditus laryngis – вход в гортань
Plica aryepiglottica – черпаловидно-надгортанная складка
Vestibulum laryngis - преддверие гортани
Rima vestibuli ( laryngis) – щель преддверия (гортани)
Plica vestibularis– складка преддверия
Ventriculus laryngis – желудочек гортани
Rima glottidis – голосовая щель
Plica vocalis – голосовая складка
Cavitas infraglottica – подголосовая полость
Membrana quadrangularis (laryngis) – четырехугольная мембрана (гортани)
Conus elasticus – эластический конус
Lig. vocale – голосовая связка
M.cricothyroideus – перстнещитовидная мышца
M. cricoarytenoideus posterior – задняя перстнечерпаловидная мышца

M. arytenoideus obliquus – косая черпаловидная мышшца
M. arytenoideus transversus – поперечная черпаловидная мышшца
Pars cervicalis (tracheae) – шейная часть (трахеи)
Pars thoracica (tracheae) -грудная часть (трахеи)
Cartilago trachealis – хрящ трахеи
Lig. anularium (tracheae) – кольцевая связка (трахеи)
Paries membranaceus (tracheae) – перепончатая стенка (трахеи)
Bifurcatio tracheae – бифуркация трахеи
Bronchus principalis dexter – правый главный бронх
Bronchus principalis sinister – левый главный бронх
Pulmo dexter – правое легкое
Pulmo sinister – левое легкое
Apex pulmonis – верхушка легкого
Basis pulmonis – основание легкого
Facies costalis (pulmonis) – реберная поверхность (легкого)
Facies mediastinalis (pulmonis) – средостенная поверхность (легкого)
Facies diaphragmatica (pulmonis) – диафрагмальная поверхность (легкого)
Margo anterior (pulmonis) – передний край (лёгкого)
Incisura cardiaca pulmonis sinistri – сердечная вырезка левого легкого
Margo inferior (pulmonis) – нижний край (лёгкого)
Hilum pulmonis – ворота легкого
Radix pulmonis – корень легкого
Lingula pulmonis sinistri – язычок левого легкого
Lobus superior – верхняя доля
Lobus medius pulmonis dextri – средняя доля правого легкого

Lobus inferior – нижняя доля
Fissura obliqua (pulmonis) – косая щель (легкого)
Fissura horizontalis pulmonis dextri – горизонтальная щель правого легкого
Recessus costodiaphragmaticus – реберно-диафрагмальный синус
Recessus costomediastinalis – реберно-медиастинальный синус
Recessus phrenicomediastinalis – диафрагмально-медиастинальный синус
Lig.pulmonale – легочная связка
Mediastinum superius – верхнее средостение
Mediastinum inferius – нижнее средостение
Mediastinum anterius – переднее средостение
Mediastinum medius – среднее средостение
Mediastinum posterius – заднее средостение
Pars costalis (pleurae) – реберная часть (плевры)
Pars diaphragmatica (pleurae) – диафрагмальная часть (плевры)
Pars mediastinalis pleurae – средостенная часть (плевры)

-----------------------------------------------------------Margo lateralis (renis) – латеральный край (почки)
Margo medialis (renis) – медиальный край (почки)
Hilum renale – почечные ворота
Sinus renalis – почечная пазуха
Facies anterior (renis) – передняя поверхность (почки)
Facies posterior (renis) – задняя поверхность (почки)
Extremitas superior (renis) – верхний конец (почки)

Extremitas inferior (renis) – нижний конец (почки)
Fascia renalis – почечная фасция
Corpus adiposum pararenale - околопочечное жировое тело
Capsula adiposa (renis) – жировая капсула (почки)
Capsula fibrosa (renis) – фиброзная капсула (почки)
Cortex renalis – корковое вещество почки
Columna renalis - почечный столб
Medulla renalis – мозговое вещество почки
Pyramis renalis – почечная пирамида
Lobus renalis – почечная доля
Papilla renalis – почечный сосочек
Pelvis renalis – почечная лоханка
Calix renalis major – большая почечная чашка
Calix renalis minor – малая почечная чашка
Ureter dexter – мочеточник правый
Ureter sinister – мочеточник левый
Apex vesicae – верхушка пузыря
Corpus vesicae – тело пузыря
Cervix vesicae – шейка пузыря
Trigonum vesicae – мочепузырный треугольник
Ostium ureteris – мочеточниковое отверстие
Plica interureterica – межмочеточниковая складка
Ostium uretrae internum – внутреннее отверстие мочеиспускательного канала
Ovarium – яичник
Mesovarium – брыжейка яичника

Lig. ovarii proprium – собственная связка яичника
Hilum ovarii – ворота яичника
Margo liber (ovarii) – свободный край (яичника)
Lig. suspensorium ovarii – подвешивающая связка яичника
Uterus – матка
Fundus uteri – дно матки
Cornu uteri – рог матки
Corpus uteri – тело матки
Cervix uteri – шейка матки
Portio vaginalis cervicis – влагалищная часть шейки
Cavitas uteri – полость матки
Canalis cervicis uteri – канал шейки матки
Ostium uteri – отверстие матки
Labium posterius (cervicis uteri) – задняя губа (шейки матки)
Labium anterius (cervicis uteri) – передняя губа (шейки матки)
Parametrium – околоматочная клетчатка, параметрий
Perimetrium – серозная оболочка матки, периметрий
Tuba uterina – маточная труба
Fimbriae tubae uterinae - бахромки маточной трубы
Infundibulum tubae uterinae - воронка маточной трубы
Ampula tubae uterinae - ампула маточной трубы
Isthmus tubae uterinae - перешеек маточной трубы
Ostium abdominale tubae uterinae – брюшное отверстие маточной трубы
Infundibulum tubae uterina – воронка маточной трубы
Mesosalpinx - брыжейка маточной трубы

Lig. teres uteri – круглая связка матки
Lig. latum uteri- широкая связка матки
Fornix vaginae – свод влагалища
Excavatio rectouterina- прямокишечно-маточное углубление
Excavatio vesicouterina - пузырно-маточное углубление
Excavatio rectovesicalis - прямокишечно-пузырное углубление
Labium majus pudendi – большая половая губа
Labium minus pudendi – малая половая губа
Vestibulum vaginae – преддверие влагалища
Ostium vaginae – отверстие влагалища
Testis – яичко
Tunica albuginea (testis) – белочная оболочка (яичка)
Tunica vaginalis testis – влагалищная оболочка яичка
Epididymis – придаток яичка
Caput epididymidis – головка придатка яичка
Sinus epididymidis – пазуха придатка яичка
Ductus deferens – семявыносящий проток
Funiculus spermaticis – семенной канатик
Prostata – простата, предстательная железа
Basis prostatae – основание простаты
Apex prostatae – верхушка простаты
Isthmus prostatae – перешеек простаты
Vesicula seminalis s. glandula vesiculosa s. glandula seminalis – семенной
пузырек, семенная железа
Radix penis – корень полового члена
Corpus penis – тело полового члена

Crura penis – ножки полового члена
Dorsum penis – спинка полового члена
Glans penis – головка полового члена
Pars spongiosa (urethrae) – губчатая часть (мочеиспускательного канала)
Scrotum – мошонка
Perineum – промежность
Diaphragma urogenitale (Regio urogenitalis) – мочеполовая диафрагма
Diaphragma pelvis (Regio analis) – тазовая диафрагма
M.levator ani – мышца, поднимающая задний проход
M. sphincter ani externus – наружный сфинктер заднего прохода
Fossa ischioanalis – седалищно-анальная ямка
M.transversus perinei superficialis – поверхностная поперечная мышца
промежности
M. ischiocavernosus – седалищно-пещеристая мышца
M. bulbospongiosus – луковично-губчатая мышца
M.sphincter uretrae externus – наружный сфинктер мочеиспускательного
канала
M.transversus perinei profundus – глубокая поперечная мышца
Corpus perineale =centrum perinei – центр промежности

