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ВОПРОСЫ 

1. Фасция (определение), классификация фасций, функции. Общая конструкция
фасциального каркаса человеческого тела. Фасциальные ложа и межмышечные
перегородки, клетчаточные пространства. Законы Н. И. Пирогова построения
фасциальных влагалищ сосудисто-нервных пучков. Прикладное значение фасций.

2. Подключичная область: границы, внешние ориентиры, слои, фасции и клетчаточные
промежутки, мышцы, сосуды и нервы.

3. Дельтовидная область: границы, внешние ориентиры, слои, фасции и клетчаточные
промежутки, сосуды и нервы.

4. Плечевой сустав: суставные поверхности, проекция суставной щели, связки, слабые
места капсулы, завороты синовиальной оболочки, кровоснабжение и иннервация.

5. Лопаточная область: границы, внешние ориентиры, слои, фасции и клетчаточные
промежутки, мышцы, сосуды и нервы. Трехстороннее и четырехстороннее отверстия:
границы, сосуды и нерв.

6 Подмышечная область (подкрыльцовая ямка): границы, внешние ориентиры, слои, 
фасции и клетчаточные промежутки,сосуды и нервы. Топография подмышечной 
артерии и её взаимоотношение с элементами сосудисто-нервного пучка (ход, глубина 
залегания, взаиморасположение сосудисто-нервных элементов, проекция на кожу 
подмышечной артерии). Связь клетчатки подкрыльцовой впадины с клетчаточными 
пространствами области плеча, дельтовидной, лопаточной, подключичной и 
надключичной областей. 

7 Область плеча: границы, внешние ориентиры, слои, фасции, фасциальные ложа и 
клетчаточные промежутки, мышцы, сосуды и нервы. Топография плечевой артерии и 
срединного нерва:ход, глубина залегания, взаиморасположение сосудисто-нервных 
элементов, проекция на кожу. 

8 Топография лучевого нерва на плече и в локтевой ямке: ход, глубина залегания, 
взаиморасположение, проекция на кожу. 

9 Топография локтевого нерва на плече и в локтевой области: ход, глубина залегания, 
взаиморасположение сосудисто-нервных элементов, проекция на кожу. 
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10 Локтевая область: границы, внешние ориентиры, слои, фасции и клетчаточные 
промежутки, сосуды и нервы. Передняя локтевая область (локтевая ямка). Топография 
сосудисто-нервныхобразований: ход, глубина залегания, взаиморасположение сосу-
дисто-нервных элементов, проекция на кожу. 

11 Локтевой сустав: суставные поверхности, проекция суставной щели, внешние 
ориентиры, связки, слабые места капсулы, завороты синовиальной оболочки, 
кровоснабжение и иннервация.  

12 Область предплечья: границы, внешние ориентиры, слои, фасции, фасциальные ложа и 
клетчаточные промежутки, мышцы, сосуды и нервы. Клетчаточное пространство 
Пирогова и его связь с клетчаткой кисти и локтевой областью. Топография срединного 
нерва на предплечье: ход, глубина залегания, взаиморасположение сосудисто-нервных 
элементов, проекция на кожу. 

13 Топография лучевого нерва и лучевой артерии на предплечье: ход, глубина залегания, 
взаиморасположение, проекция на кожу. 

14 Топография локтевого нерва и локтевой артерии на предплечье: ход, глубина залегания, 
взаиморасположение сосудисто-нервных элементов, проекция на кожу. 

15 Область кисти и пальцев: границы, внешние ориентиры, слои, фасции, фасциальные 
ложа и клетчаточные промежутки, сосуды и нервы. Ладонная поверхность кисти, 
фасциальные ложа. Глубина залегания и проекция поверхностной и глубокой артери-
альной дуги, двигательной ветви срединного нерва. Иннервация кожи ладонной 
поверхности кисти и пальцев: зоны перекрытия и зоны самостоятельной иннервации 
срединного, локтевого и лучевого нервов. 

16 Область кисти и пальцев: особенности строения кожи, подкожной жировой клетчатки; 
запястные каналы и их содержимое; апоневроз и фасциальные ложа ладонной 
поверхности кисти. Клетчаточные пространства ладони и связь их с клетчаткой 
предплечья, пальцев и тыльной области кисти. 

17 Синовиальные и костно-фиброзные влагалища сухожилий сгибателей пальцев: их 
строение и значение в распространении воспалительных процессов на кисти. 

18 Топографическая анатомия пальцев кисти: особенности строения фасции и клетчатки, 
ход сосудов и нервов, расположение и места прикрепления сухожилий. 

19 Топография подкожных вен верхней конечности. 
20 Ягодичная область: границы, внешние ориентиры, слои, фасции и клетчаточные 

промежутки, мышцы, сосуды и нервы. Связь клетчатки ягодичной области с 
клетчаточными пространствами малого таза и бедра. 

21 Тазобедренный сустав: суставные поверхности, проекция суставной щели, связки, 
слабые места капсулы, кровоснабжение и иннервация.Ориентирные линии (Розер-
Нелатона). Особенности суставов нижней конечности. 

22 Область мышечной и сосудистой лакуны: определение, границы, связки, положение 
сосудов и нервов; внутреннее кольцо бедренного канала. 

23 Бедренный канал: стенки, кольца.  
24 Область бедра: границы, внешние ориентиры, слои, фасции, фасциальные ложа и 

клетчаточные промежутки, мышцы, сосуды и нервы. Бедренный (скарповский) 
треугольник (границы), топография бедренной артерии (ход, глубина залегания, взаимо-
расположение сосудисто-нервных элементов, ветви, проекция на кожу), бедренный нерв 
и его ветви. 

25 Топография бедренного сосудисто-нервного пучка: ход, глубина залегания, 
взаиморасположение сосудисто-нервных элементов, проекция на кожу. Передняя 
бороздка бедра, бедренно-подколенный канал Гюнтера (стенки, отверстия). 

26 Задняя область бедра. Топография седалищного нерва и сопровождающих сосудов: 
ход, глубина залегания, взаиморасположение сосудисто-нервных элементов, ветви, 
проекция на кожу. 

27 Задняя область колена (подколенная ямка): границы, внешние ориентиры, слои, фасции 
и клетчаточные промежутки, сосуды и нервы. 

28 Коленный сустав: суставные поверхности, проекция суставной щели, связки, завороты 
синовиальной оболочки, кровоснабжение и иннервация. Особенности суставов нижней 
конечности. 



29 Область голени: границы, внешние ориентиры, слои, фасции, фасциальные ложа и 
клетчаточные промежутки, мышцы, сосуды и нервы. Передняя область голени. 
Топография передней большеберцовой артерии и малоберцового нерва (ход, глубина 
залегания, взаиморасположение сосудисто-нервных элементов, проекция на кожу). 
Верхний канал малоберцовых мышц. 

30 Задняя область голени: границы, внешние ориентиры, 
слои, фасции и клетчаточные промежутки, мышцы, сосуды и не 
рвы. Топография задней большеберцовой артерии и большеберцового нерва (ход, 
глубина залегания, взаиморасположение, проекция на кожу). Голенно-подколенный 
канал (Грубера). 

31 Мышечно-фасциальные каналы области голени (перечислить). 
32 Область голеностопного сустава: границы, внешние ориентиры, слои, фасции и 

клетчаточные промежутки, сосуды и нервы. Лодыжковый канат, костно-фиброзные 
каналы. Взаимоотношения сухожилий, сосудов и нервов. 

33  Область стопы: границы, внешние ориентиры, слои, фасции и клетчаточные 
промежутки, сосуды и нервы. Топография тыльной артерии стопы (ход, глубина 
залегания, взаиморасположение, проекция на кожу). 

34 Топография подошвенной области стопы: границы, внешние ориентиры, слои, фасции 
и клетчаточные промежутки, сосуды и нервы. Каналы стопы. Клетчаточные 
пространства подошвы и связь их с клетчаткой голени. 

35 Топография вен нижней конечности, значение при патологии.  
36 Мозговой отдел головы. Лобно-теменно-затылочная область: границы, внешние 

ориентиры, слои, фасции и клетчаточные промежутки, сосуды и нервы. Кости свода 
черепа, особенности их строения. Особенности артериального кровоснабжения покровов 
свода черепа: источники, глубина залегания, ход сосудов.Особенности венозного оттока, 
три слоя вен. 

37 Мозговой отдел головы. Височная область: границы, внешние ориентиры, слои, 
фасции и клетчаточные промежутки, связь с соседними областями, мышцы, сосуды и 
нервы. 

38 Мозговой отдел головы. Сосцевидная область: границы, внешние ориентиры, слои. 
Треугольник Шипо. 

39 Оболочки головного мозга. Межоболочечные пространства, их значение при черепно-
мозговых травмах. Понятие о проникающих и непроникающих ранах черепа. Твердая 
мозговая оболочка, ее синусы. Схема ликвороциркуляции. 

40 Топография средней оболочечной артерии: ход, глубина залегания, проекция на кожу. 
Схема черепно-мозговой топографии Кренлейна — Брюсовой: проекция на 
поверхность свода черепа средней оболочечной артерии, синусов твердой мозговой 
оболочки, основных борозд и извилин больших полушарий головного мозга, 
желудочков мозга. 

41 Топография артерий головного мозга: источники, ход, значение при патологии; 
артериальный круг основания головного мозга. 

42 Внутреннее основание черепа. Черепные ямки: границы, отверстия передней, средней 
и задней черепных ямок, топография черепных нервов. 

43 Область глазницы. Слезный аппарат. 
44 Область носа. Придаточные пазухи носа. 
45    Топографическая анатомия области рта, границы, слои, отделы.  
46 Боковая область лица, деление на области. Околоушно-жевательная: границы, внешние 

ориентиры, слои, фасции и клетчаточные промежутки, сосуды и нервы. Топография 
околоушной слюнной железы (слабые места капсулы) и её выводного протока (проекция 
на кожу). 

47 Топография лицевого нерва: ход, ветви, глубина залегания, проекция на кожу.  
48 Щечная область: границы, внешние ориентиры, слои, фасции и клетчаточные 

промежутки, сосуды и нервы. Ход лицевой артерии и вены. Топография щечного 
жирового комка (Биша) и значение его в распространении воспалительного процесса на 
лице. 

49 Венозный отток в области лица, связь с синусами твердой мозговой оболочки и шеи, 
значение при воспалительных процессах в мягких тканях лица (фурункул верхней губы). 



50 Глубокая боковая область лица: границы, внешние ориентиры, слои, фасции и 
клетчаточные промежутки глубокой области лица, сосуды и нервы. Топография 
верхнечелюстной артерии, ее отделы и ветви. 

51 Топография тройничного нерва, его ветви, зоны иннервации. Проекция выходов ветвей 
тройничного нерва на кожу. 

52 Область шеи: границы и внешние ориентиры. Деление шеи на треугольники. Фасции 
шеи по Шевкуненко, клетчаточные промежутки, связь с клетчаткой головы, груди и 
верхней конечности, значение при воспалительных процессах.  

53 Внутренний треугольник шеи, его границы. Подчелюстной треугольник: границы, 
внешние ориентиры, слои, фасции и клетчаточные промежутки, сосуды и нервы. Ложе и 
капсула подчелюстной слюнной железы. Сосудисто-нервные образования и лимфати-
ческие узлы. Треугольник Пирогова. 

54 Грудино-ключично-сосцевидная область: границы, внешние ориентиры, слои, фасции и 
клетчаточные промежутки, сосуды и нервы. Топография основного сосудисто-нервного 
пучка шеи (ход, глубина залегания, взаиморасположение сосудисто-нервных элементов, 
проекция на кожу сонной артерии).  

55 Область шеи. Сонный треугольник: границы, внешние ориентиры, слои, фасции, 
сосуды и нервы. Топография сонной артерии (ход, глубина залегания, 
взаимоотношения с соседними сосудисто-нервными образованиями). Сино-каротидная 
рефлексогенная зона. Ветви наружной сонной артерии. Топография подъязычного 
нерва, верхнего гортанного нерва, симпатического ствола, его узлов и сердечных нервов. 
Отделы внутренней сонной артерии. 

56 Подподъязычная область шеи: границы, фасции и клетчаточные пространства, 
претрахеальные мышцы. Топография щитовидной и паращитовидной желез, трахеи, 
гортани, глоткиипищевода на шее. Ход нижней щитовидной артерии и нижнего 
гортанного нерва.  

57 Глубокие межмышечные промежутки шеи. Лестнично-позвоночный треугольник: 
границы, содержимое. 

58 Топография подключичной артерии и ее ветвей: отделы, ход, глубина залегания, 
взаиморасположение, проекция на кожу артерии. Ход позвоночной артерии, ее отделы. 

59 Предлестничный промежуток шеи: границы, содержимое. Топография подключичной 
вены (ход, глубина залегания, взаиморасположение сосудисто-нервных элементов, 
проекция на кожу вены), венозный угол Пирогова. 

60 Межлестничный промежуток шеи: границы, содержимое. Подключичная артерия и ее 
ветви, плечевое сплетение. 

61 Топография наружного треугольника шеи: границы, внешние ориентиры, слои, фасции 
и клетчаточные промежутки, сосуды и нервы. Лопаточно-ключичный треугольник. 
Сосудисто-нервный пучок наружного треугольника. Лопаточно-трапецивидный 
треугольник. Сосудисто-нервные образования. Проекция на кожу подключичной 
артерии. 

62 Топография симпатического ствола на шее: ход, глубина залегания, взаимоотношения с 
соседними сосудисто-нервными образованиями.  

63 Топографическая анатомия груди: границы, наружные ориентиры, слои грудной 
клетки. 

64 Топография молочной железы: строение, связки, кровоснабжение, иннервация, 
лимфатические сосуды и регионарные лимфатические узлы. 

65 Топография межреберных промежутков и внутренней грудной артерии. Межреберный 
сосудисто-нервный пучок: ход, глубина залегания, взаиморасположение элементов, 
значение при пункции плевральной полости. Внутренняя грудная фасция.  

66 Диафрагма: отделы, ножки диафрагмы, отверстия и щели. Отношение диафрагмы к 
органам грудной и брюшной полости. Иннервация, кровоснабжение, венозный и 
лимфатический отток. Понятие о диафрагмальных грыжах. 

67 Плевра; отделы париетальной плевры. Проекция границ плевры на грудную стенку 
Синусы плевры. Особенности васкуляризации и иннервации париетальной и 
висцеральной плевры, морфо-функциональные особенности плевры. 

68 Топография легких: поверхности, границы, структурная организация (доли, зоны и 
сегменты), скелетотопияборозд. Ворота, корень легкого и легочная связка. 



Синтопиясосудисто-нервных образований и бронхов правого и левого корней легкого. 
Кровоснабжение легких. 

69 Средостение: определение, границы. Деление на отделы. Расположение органов по 
отделам. 

70 Переднее и заднее средостение: границы, органы. Проекция крупных сосудов и отделов 
сердца на грудную стенку. Топография вилочковой железы. Топография крупных 
сосуды, их отношение к перикарду и прилегающим образованиям. Ход 
диафрагмального нерва. Артериальный проток. 

71 Топография перикарда: отделы, синусы, взаимоотношения с соседними органами и 
тканями, кровоснабжение, иннервация.  

72 Топография сердца: поверхности, отделы, внутриорганная топография сердца 
(клапаны), скелетотопия границ, проекция на грудную стенку отделов и отверстий. 
Кровоснабжение и венозный отток от сердца. Сосуды Тебезия-Вьессена. 

73 Топография блуждающего нерва и возвратного нерва в средостении (ход, ветви, 
взаиморасположение относительно органов средостения). 

74 Заднее средостение: границы, органы. Топография грудной аорты (взаимоотношения с 
пищеводом). Топография непарной и полунепарной вен; пограничного симпатического 
ствола, чревных нервов. 

75 Топография пищевода: ход, отделы, взаимоотношения с соседними органами, 
сосудами и нервами. 

76 Топография грудного лимфатического протока в средостении и на шее. 
77 Топография передне-боковой стенки живота: границы, деление на области. Проекция 

органов брюшной полости на передне-боковую стенку живота: желудка, 
двенадцатиперстной кишки, печени и желчного пузыря, селезенки, поджелудочной 
железы, отделов тонкой и толстой кишки, червеобразного отростка. 

78 Слои передне-боковой стенки живота в ее медиальном и латеральном отделах, 
кровоснабжение, иннервация, венозный и лимфатический отток. Слабые места. 
Строение белой линии живота и пупочного кольца. 

79 Подвздошно-паховая область: границы, паховый треугольник, паховый промежуток. 
Топография семенного канатика: определение, стенки, кольца и содержимое пахового 
канала. Особенности строения пахового канала у мужчин и женщин. 

80 Складки и ямки на задней поверхности передней стенки живота, отношение к паховому 
каналу. 

81 Наружные грыжи живота: определение, составные элементы, анатомическая 
классификация наружных грыж живота. 

82 Топографическая анатомия паховых грыж: прямая, косая, врожденная; топографо-
анатомические особенности. 

83 Полость живота: границы, отделы. 
84 Брюшная полость: границы, деление брюшной полости на этажи. Ход брюшины, ее 

отношение к органам.Анатомо-физиологические особенности брюшины. Верхний этаж 
брюшной полости, сумки брюшины (преджелудочная, правая печеночная). 

85 Сальниковая сумка (стенки), сальниковое отверстие (стенки).  
86 Топография желудка: голотопия, деление на отделы, отношение к брюшине, связки, 

синтопия, скелетотопия, кровоснабжение, иннервация, венозный и лимфатический 
отток.  

87 Топография двенадцатиперстной кишки: голотопия, деление на отделы, отношение к 
брюшине, связки, синтопия, взаимоотношение с желчными протоками, скелетотопия, 
кровоснабжение, иннервация, венозный и лимфатический отток. 

88 Топография печени: голотопия, деление на доли, отношение к брюшине, связки, 
синтопия, скелетотопия, кровоснабжение, иннервация, венозный и лимфатический 
отток. Структурная организация печени, деление на сегменты по Куино.  

89 Топография внепеченочных желчных протоков, их составные элементы. Печеночно-
двенадцатиперстная связка: взаимоотношения заключенных в ней образований. 
Желчный пузырь: голотопия, деление на отделы, отношение к брюшине, связки, 
синтопия, взаимоотношение с желчными протоками,скелетотопия, кровоснабжение. 

90 Топография воротной вены: притоки, место формирования, отношение к органам и 
желчным протокам. Особенности кровообращения в печени. Понятие о синдроме 



портальной гипертензии (три составных элемента). Места развития патологических 
коллатералей (естественные портокавальные анастомозы).  

91 Топография селезенки: голотопия, деление на отделы, отношение к брюшине, связки, 
синтопия, скелетотопия, кровоснабжение, венозный отток.  

92 Топография поджелудочной железы: голотопия, деление на отделы, отношение к 
брюшине, связки, синтопия, взаимоотношение с крупными сосудами брюшной полости, 
скелетотопия, кровоснабжение, иннервация, венозный и лимфатический отток. 
Топография выводного протока.  

93 Топография брюшной аорты. 
94 Топография чревного ствола, ветви, синтопия ветвей. 
95 Нижний этаж брюшной полости: границы, синусы, каналы, карманы. Связь их с 

верхним этажом брюшной полости и полостью малого таза, значение при перитонитах.  
96 Топография тонкой кишки и ее брыжейки: голотопия, деление на отделы, отношение к 

брюшине, связки, синтопия, скелетотопия, кровоснабжение, венозный отток, 
иннервация, лимфатический отток. Меккелев дивертикул. 

97 Топография верхней и нижней брыжеечных артерий, ветви, синтопия ветвей, 
артериальная дуга Риолана. 

98 Топография толстой кишки: голотопия, деление на отделы, отношение к брюшине, 
связки, синтопия, скелетотопия, кровоснабжение, венозный отток, иннервация, 
лимфатический отток. Анатомические признаки, отличающие толстую кишку от 
тонкой, и отделы толстой кишки. 

99 Топография илиоцекального угла, карманы. Варианты расположения слепой кишки и 
червеобразного отростка, проекция на брюшную стенку (точка Мак Бурнея), 
кровоснабжение, иннервация, венозный и лимфатический отток. 

100 Топография поясничной области: границы, внешние ориентиры, слои, мышцы, 
кровоснабжение, иннервация. Слабые места: Пти, Грюнфельда-Лесгафта. 

101 Топография забрюшинного пространства: границы, фасции, клетчаточные промежутки, 
их значение при воспалительных процессах. 

102 Топография почек: голотопия, скелетотопия, синтопия, фиксирующий аппарат почки, 
почечная ниша, капсулы почки, кровоснабжение, деление на сегменты, ворота почки, 
почечная ножка, особенности формы почечных лоханок, иннервация почки.  

103 Топография мочеточников: отделы, голотопия, скелетотопия, синтопия, 
взаимоотношения с фасцией, сужения, кровоснабжение, иннервация. 

104 Топография брюшной аорты и ее ветвей, нижней полой вены, нервных сплетений и 
симпатического пограничного ствола.  

105 Топография малого таза: границы, деление на этажи, органы. Особенности женского 
таза. Размеры женского таза. 

106 Топография малого таза: ход брюшины в малом тазу, особенности у мужчин и женщин, 
значение при патологии.  

107 Топография малого таза: фасции таза, диафрагма таза, мочеполовая диафрагма, 
клетчаточные пространства малого таза, их значение при патологии.  

108 Топография прямой кишки: отделы и их отношение кбрюшине. Околопрямокишечное и 
позадипрямокишечное клетчаточные пространства. Синтопия прямой кишки в 
мужском и женском тазу. Кровоснабжение, иннервация, венозный и лимфатический 
отток. 

109 Топография мочевого пузыря: отделы, его отношение к брюшине, синтопия, 
кровоснабжение, венозный отток, иннервация. Синтопия мочевого пузыря в мужском и 
женском тазу. Кровоснабжение, иннервация, венозный и лимфатический отток.  

110 Топография предстательной железы: доли, зоны, капсула, синтопия, кровоснабжение, 
венозный и лимфатический отток, «маточка» предстательной железы и ее значение. 

111 Топография матки: положение, отделы и отношение их к брюшине. Фиксирующий 
аппарат матки, подвешивающий аппарат матки (широкие и круглые связки), 
поддерживающий аппарат. Взаимоотношения маточной артерии и мочеточника. 
Топография маточных труб их отношение к брюшине, кровоснабжение. 

112 Топография яичников, связки и отношение к брюшине. Взаимоотношения яичниковых 
артерий и мочеточника. 

 



 
 
 
 
 
 

 
 




