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РАЗДЕЛ 1 «АНАТОМИЯ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА» 
1. Анатомия как наука, ее задачи, место среди биологических наук. Методы анатомического 

исследования. 
2. Общая анатомия костей. Классификация костей (примеры). Особенности строения компактного и 

губчатого вещества костей. 
3. Классификация соединений костей (примеры). Общая характеристика непрерывных и полупрерывных 

соединений. 
4. Общая характеристика прерывных соединений. Основные и вспомогательные элементы (признаки) 

сустава. Классификация суставов по форме суставных поверхностей, количеству осей вращения и 
строению.  

5. Скелет туловища. Строение позвонков, рёбер, грудины. Общая характеристика соединений туловища. 
6. Скелет верхней конечности: отделы, общая характеристика строения костей и соединений верхней 

конечности.   
7. Скелет нижней конечности: отделы, общая характеристика строения костей и соединений нижней 

конечности. 
8. Отделы черепа. Строение костей мозгового отдела черепа. Черепные ямки внутреннего основания 

черепа, височная, подвисочная и крыловидно-нёбная ямки. Индивидуальные, возрастные и половые 
особенности строения мозгового отдела черепа. 

9. Строение костей лицевого отдела черепа. Полость носа, глазница, костное нёбо. Общая 
характеристика соединений костей черепа. 

10. Классификация и строение скелетных мышц (примеры). Общая характеристика вспомогательного 
аппарата мышц: структуры и их значение. 

11. Мышцы туловища (спины, груди, живота): классификация по расположению и функциям.  
12. Мышцы головы (жевательные, мимические). Мышцы шеи. Особенности строения, классификация по 

топографическому и функциональному признакам.  
13. Мышцы верхней конечности: классификация по расположению и функциям (примеры). 
14. Мышцы нижней конечности: классификация по расположению и функциям (примеры). 

 
РАЗДЕЛ 2 «АНАТОМИЯ ВНУТРЕННИХ ОРГАНОВ» 

15. Строение полости рта и глотки (отделы, стенки). Строение органов полости рта (языка, зубов). 
16. Строение и расположение пищеварительных желёз и их протоков (слюнных желёз, печени, 

поджелудочной железы).  
17. Общий план строения стенки трубчатого органа. Расположение, строение и особенности стенки 

пищевода, желудка, кишечника. Понятие о брюшине. 
18. Строение и расположение дыхательных путей (наружного носа и полости носа, гортани, трахеи, 

бронхов). Понятие о бронхиальном дереве. 
19. Строение и расположение лёгких и плевры. Понятие об альвеолярном дереве. Понятие о средостении. 



20. Строение и расположение органов мочевой системы (почек, мочеточников, мочевого пузыря, 
мочеиспускательного канала). 

21. Строение и расположение мужских половых органов. Понятие о промежности. 
22. Строение и расположение женских половых органов. Молочная железа. 
23. Классификация, строение и расположение желёз внутренней секреции.  

 
 

РАЗДЕЛ 3 «АНАТОМИЯ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ» 
24. Общая характеристика большого и малого кругов кровообращения. Особенности кровообращения 

плода. Общий план строения стенки кровеносных сосудов. 
25. Расположение и строение сердца и перикарда. Понятие о проводящей системе сердца. 
26. Аорта, её отделы. Ветви дуги аорты и области их кровоснабжения. 
27. Ветви нисходящей части аорты и области их кровоснабжения 
28. Общая, наружная и внутренняя подвздошные артерии: ветви и области их кровоснабжения. Артерии 

верхних и нижних конечностей. 
29. Верхняя полая вена: топография, источники образования. Отток венозной крови от головы, шеи, от 

стенок и органов грудной полости, от верхней конечности. 
30. Нижняя полая вена и воротная вена: топография, источники образования. Отток венозной крови от 

стенок и органов брюшной полости, стенок и органов таза, от нижней конечности. 
31. Принципы строения лимфатической системы (капилляры, сосуды, стволы и протоки). Грудной и 

правый лимфатический протоки: формирование, топография, области лимфосбора. 
32. Классификация органов иммунной системы. Расположение и строение тимуса, селезёнки, 
лимфатических узлов, иммунных органов слизистых оболочек трубчатых органов. 

 
 

РАЗДЕЛ 4 «АНАТОМИЯ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ И ОРГАНОВ ЧУВСТВ» 
33. Отделы нервной системы. Внешнее и внутреннее строение спинного мозга. Оболочки спинного мозга. 
34. Строение ствола головного мозга: отделы, серое и белое вещество. Строение промежуточного мозга. 
35. Строение конечного мозга: серое и белое вещество. Оболочки головного мозга. 
36. Общая характеристика спинномозговых нервов. Шейные и грудные спинномозговые нервы. Шейное и 
плечевое сплетения: расположение, ветви, области иннервации. 
37. Строение органа обоняния и органа вкуса. Проводящие пути и центры обонятельного анализатора. 
Проводящие пути и центры вкусового анализатора. Строение кожи. 
38. Строение органа зрения. Проводящий путь зрительного анализатора. 
39. Строение органа слуха (наружное, среднее, внутреннее ухо). Проводящий путь слухового анализатора. 
40. Строение органа равновесия (перепончатый лабиринт внутреннего уха). Проводящий путь 
статокинетического анализатора.  
41. Поясничные и крестцовые спинномозговые нервы. Поясничное и крестцово-копчиковое сплетения: 
расположение, ветви, области иннервации. 
42. Морфология и области иннервации нервов органов чувств (глазодвигательного, блокового, 
отводящего нервов, обонятельного, преддверно-улиткового). 
43. Морфология и области иннервации тройничного, лицевого и языкоглоточного нервов. 
44. Морфология и области иннервации добавочного, блуждающего и подъязычного нервов.  
45. Общая морфология вегетативной нервной системы: отличия от соматической, характеристика отделов. 
Центральный отдел вегетативной нервной системы.  
46. Периферический отдел парасимпатической и симпатической частей вегетативной нервной системы. 

 


