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СПИСОК ЗАЧЕТНЫХ ВОПРОСОВ  
ПО ДИСЦИПЛИНЕ ТОПОГРАФИЧЕСКАЯ АНАТОМИЯ ГОЛОВЫ И ШЕИ 

Осваиваемые компетенции Номер вопроса 
ОПК-9 № 1-4, 7-15, 21, 23 
ОПК-13 № 5, 6, 16-20, 22, 24 

1.Топографическая анатомия мозгового отдела головы: деление на области. Слои областей и
их характеристика, сосудисто-нервные пучки, клетчаточные пространства. 

2. Строение костей черепа и сосцевидного отростка у взрослых и у детей.
3. Наружное и внутреннее основание черепа.
4. Головной мозг: полушария большого мозга, доли, борозды, мозговой ствол; черепные

нервы. Оболочки головного мозга. Эпидуральное и подоболочечные пространства. 
5. Особенности артериального кровоснабжения и оттока венозной крови от головного мозга.

Ликворная система головного мозга. 
6. Черепно-мозговая топография: проекция на поверхность кожи головы извилин и основных

борозд коры больших полушарий, желудочков мозга, средней менингеальной артерии и ее ветвей, 
синусов твердой мозговой оболочки.   

7. Топографическая анатомия лицевого отдела головы: границы, деление на области. Костная
и хрящевая основа лица. Индивидуальные и возрастные различия. 

8. Область глазницы. Стенки глазницы, веки, глазное яблоко, ретробульбарный отдел.
9. Область носа: костно-хрящевая основа, полость носа, околоносовые пазухи.
10. Область рта. Губы, слои и их характеристика. Преддверие рта. Своды, переходные

складки. 
11. Полость рта: границы, мягкое и твердое небо. Зев, дужки, небные миндалины.

Лимфатическое кольцо Пирогова-Вальдейера. 
12. Верхняя и нижняя челюсти. Зубы. Анатомическая и клиническая формулы молочных и

постоянных зубов. 
13. Язык, подъязычные слюнные железы.
14. Дно полости рта: мышцы, фасции, клетчаточные пространства. Кровоснабжение,

иннервация области рта. 
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15. Щечная область. Слои и их характеристика. Жировое тело щеки. Кровеносные сосуды. 
Проекция ветвей лицевого нерва, протока околоушной железы, места выхода ветвей тройничного 
нерва.  

16. Глубокая область лица. Крыловидное венозное сплетение, верхнечелюстная артерия, 
нижнечелюстной нерв и их ветви.  

17. Клетчаточные пространства и их связи с клетчаточными пространствами соседних 
областей.   

18. Околоушно-жевательная область. Занижнечелюстная ямка. Околоушная железа, ее 
капсула, слабые места капсулы, проток железы, кровеносные сосуды, нервы. Окологлоточные 
клетчаточные пространства.   

19. Подглазничная и подбородочная области. Слои и их характеристика. Кровеносные сосуды, 
нервы.   

20. Лимфатические сосуды и регионарные лимфатические узлы лицевого и мозгового отделов 
головы.  

21. Топографическая анатомия шеи: границы, внешние ориентиры, деление на области. 
Индивидуальные и возрастные различия. Скелетотопия и проекция органов и сосудисто-нервных 
пучков на поверхность кожи.  

22. Фасции, поверхностные и глубокие клетчаточные пространства и их связи с 
клетчаточными пространствами соседних областей. Рефлексогенные зоны. Лимфатические сосуды и 
регионарные лимфатические узлы.   

23. Внутренний и наружный треугольники, мышечные промежутки. Слои областей и их 
характеристика. Сосудисто-нервные пучки внутреннего и наружного треугольников шеи: общая, 
наружная и внутренняя сонные, подключичная и позвоночная артерии;  наружная и внутренняя 
яремные, плечеголовные вены; грудной проток; диафрагмальный, блуждающий, верхний гортанный 
и нижний гортанный возвратные нервы, подъязычный и добавочный нервы; шейное и плечевое 
сплетения, шейный отдел симпатического ствола. Коллатеральное кровоснабжение головного мозга 
при повреждении или окклюзии магистральных артерий шеи.  

24. Органы шеи: гортань, трахея, глотка, пищевод, поднижнечелюстная, щитовидная и 
паращитовидная железы.  

  
 

 
 
 
 
 
 

 
 


