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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
—
Анатомия
учебная
человека
Дисциплина,
содержащая
о
и
знания
методики закономерностях развития
систематизированные научные
и строения тела человека, его органов и систем.
Подготовка специалистов на второй ступени высшего образования
1—79 80 27
«Анатомия человека»
(магистратура) по
специальности
предусматривает углубление и расширение базовых знаний, полученных при
изучении учебной дисциплины «Анатомия человека».
Цель вступительного испытания — определение соответствия
академических и профессиональных компетенций кандидатов в магистратуру
требованиям образовательного стандарта.

Задачи вступительного испытания:

оценить полноту и системность знаний по всем разделам учебной
дисциплины «Анатомия человека»;
—
оценить умение использовать основные понятия, терминологию и
методы современной медицины, грамотно и последовательно излагать ответы
на вопросы, обосновывать выводы;
—
оценить умение системно владеть современными медицинскими
технологиями;
—
оценить умение ориентироваться в основных современных
исследованиях по вопросам анатомии человека, осуществлять сравнительный
анализ учебной и научной литературы.
Программа вступительного испытания имеет профессиональную
направленность и опирается на новейшие научные достижения в области
анатомии человека.
—

При прохождении вступительного испытания по специальности
1-79 80 27 «Анатомия человека» абитуриент должен
знать:

цели, задачи, особенности организации оказания медицинской
помощи в амбулаторных И стационарных условиях в Республике Беларусь
беременным, роженицам, родильницам и пациенткам с гинекологическими
заболеваниями;
—
строение органов, их положение в теле человека и взаимоотношения с
другими органами в организме; связь между строением и функцией органов;
—
индивидуальные, половые и возрастные особенности строения
органов, систем органов и тела человека;
—
зависимость строения органов, систем органов и тела человека от
биологических и социальных факторов;
—
варианты и аномалии строения органов и систем органов в связи с
особенностями эмбрионального развития;
—
рентгеноанатомию органов и систем органов;
—

уметь:
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показывать на трупе, препаратах, таблицах, муляжах и других
средствах наглядности органы, их части, другие анатомические образования;
—
на теле человека пальпировать (прощупывать) и определять
положение отдельных органов, костные выступы; проецировать на поверхность
тела органы, крупные сосуды и нервы, находить точки пальпации сосудов
—

(ПУЛЬС);

демонстрировать на рентгенограммах органы, их части и другие
анатомические образования;
—

владеть:

техникой правильного расположения костей осевого скелета, грудной
клетки, свободной части скелета, что необходимо при описании и оценке их
состояния при рентгеноскопическом и рентгенографическом исследованиях;
—
техникой демонстрации биомеханики суставов тела человека в норме
в соответствии с имеющимися осями вращения, необходимой для правильной
оценки полноты их движений при диагностике, а также правильного их
документального оформления;
—
техникой расположения внутренних органов и их частей в норме по
отношению к «себе», к «пациенту» для правильной оценки результатов
физикальных методов исследования (осмотр, пальпация, перкуссия, голотопии
и синтопии органов), а также методов рентгенологического и эндоскопического
исследований, компьютерной томографии (КТ), магнитно-резонансной
томографии (МРТ), ультразвукового исследования (УЗИ);
—
анатомической терминологией, а также эпонимами, требуемыми по
учебной дисциплине «Анатомия человека».
—

Экзамен при поступлении в магистратуру состоит только из устной части.

СОДЕРЖАНИЕ МАТЕРИАЛА ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ
1.

ВВЕДЕНИЕ

ЧЕЛОВЕКА»

В

УЧЕБНУЮ

ДИСЦИПЛИНУ

«АНАТОМИЯ

Значение изучения анатомии на лечебном и педиатрическом факультетах.
Систематическая анатомия, топографическая анатомия, сравнительная
анатомия, возрастная анатомия, пластическая анатомия, антропология. Методы
исследования в анатомии. Макроскопическая, макромикроскопическая,
микроскопическая анатомия. Методы изучения анатомии на трупном
материале: препарирование, наливка сосудов наполнителями, пластинация,
просветление, коррозия, рентгенография, распилы по Н.И.Пирогову, макро— и
микроскопия. Методы изучения анатомии живого человека: антропометрия,
рентгенография, компьютерная томография, ультразвуковое исследование,
эндоскопия.
Зародышевые листки и их производные. Эмбриогенез органов и систем.
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Понятие о норме и вариантах нормы, анатомические типы телосложения.
Возрастные, половые и индивидуальные особенности строения тела человека.
Анатомические термины. Анатомическая номенклатура. Оси и плоскости,
используемые в анатомии.
Анатомия в Беларуси. Преподавание анатомии и начало анатомических
исследований В первых медицинских учебных заведениях ХУ1П-Х1Х вв. в
Гродно (Ж.З.Жилибер). Современная история анатомии: создание школы
белорусских анатомов (С.И.Лебедкин, Д.М.Голуб, П.И.Лобко, А.Н.Габузов,
З.И.Ибрагимова); научные направления, разрабатываемые белорусскими
анатомами; разработка белорусской анатомической терминологии.
2. КОСТИ; СИСТЕМА СКЕЛЕТА
2.1. Анатомия скелета
Осевой скелет, добавочный скелет.

Развитие костей в онтогенезе
человека. Понятие «костный возраст». Классификация костей. Строение кости.
Надкостница (периост). Кость как орган. Кость в рентгеновском изображении.
Влияние социальных, биологических, физических и химических факторов на
развитие и строение скелета. Возрастные изменения костей человека.
2.2. Осевой скелет
Позвоночный столб. Краткие данные о развитии позвоночного столба.
Варианты и аномалии развития. Строение позвонков. Особенности шейных,
грудных, поясничных, крестцовых и копчиковых позвонков.
Скелет грудной клетки. Ребра и грудина. Развитие костей груди.
Варианты и аномалии развития. Строение ребер. Ребра истинные, ложные и
колеблющиеся. Строение грудины.
Кости черепа. Развитие черепа. Варианты И аномалии развития.
Мозговой череп, лицевой череп. Строение костей мозгового черепа: лобной,
клиновидной, затылочной, теменной, решетчатой, височной. Строение костей
лицевого черепа: верхней и нижней челюсти, нижней носовой раковины,
сошника, носовой, слезной, скуловой, небной, подъязычной.
Топография черепа: свод, наружное и внутреннее основания черепа.
Передняя, средняя и задняя черепные ямки; глазница, полость носа; костная
основа ротовой полости; височная, подвисочная и крыловидно-небная ямки.
Череп новорожденного. Половые, возрастные и индивидуальные
особенности строения черепа. Рентгеноанатомия костей черепа.
2.3. Добавочный скелет
Кости верхней и нижней конечностей. Развитие костей конечностей.
Варианты и аномалии.

Кости верхней конечности. Кости пояса верхней конечности. Ключица,
лопатка. Кости свободной части верхней конечности: плечевая кость, кости
предплечья и кисти. Сесамовидные кости. Рентгеноанатомия костей верхней
конечности.
Кости нижней конечности. Кости пояса нижней конечности. Тазовая
кость. Кости свободной части нижней конечности: бедренная кость, кости
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голени И стопы. Сесамовидные кости. Рентгеноанатомия костей нижней
конечности. Сходство и различия в строении скелета верхней и нижней
конечностей в связи с их функциями.
3. СОЕДИНЕНИЯ; СИСТЕМА СОЕДИНЕНИЙ
3.1. Развитие соединений костей. Классификация соединений

Фиброзные соединения: синдесмозы, швы, вколачивание; хрящевые
соединения: синхондрозы, симфизы; синовиальные соединения (суставы).
Строение сустава. Классификация суставов. Возрастные изменения суставов
человека.
3.2. Соединения костей осевого скелета
Соединения позвоночного столба: межпозвоночные диски, связки,
дугоотростчатые суставы. Атланто—затылочный И атланто-осевой суставы.
Позвоночный столб В целом: строение, изгибы, движения.
Соединения грудной клетки. Грудино—реберные и реберно—позвоночные
суставы. Грудная клетка в целом: ее индивидуальные, возрастные и
типологические особенности.
Соединения черепа: швы и синхондрозы; височно—нижнечелюстной
сустав.
3.3. Соединения костей добавочного скелета
Соединения верхней конечности. Акромиально—ключичный и грудиноключичный суставы. Соединения свободной части верхней конечности.
Плечевой сустав. Локтевой сустав. Соединения костей предплечья.
Лучезапястный сустав. Суставы кисти: межзапястные‚ среднезапястный,
запястно-пястные, межпястные, пястно—фаланговые, межфаланговые. Запястнопястный сустав большого пальца.

нижней
Соединения
конечности. Соединения пояса нижней
конечности. Соединения тазовых костей: лобковый симфиз, крестцовоподвздошный сустав. Таз как целое. Большой И малый таз. Размеры женского
таза. Половые особенности таза.
Соединения свободной части нижней конечности. Тазобедренный сустав.
Возрастные особенности строения тазобедренного сустава. Анатомические
предпосылки врожденного вывиха бедра. Коленный сустав. Соединения костей
голени. Голеностопный сустав. Суставы стопы: соединения костей
предплюсны, предплюсно-плюсневые, межплюсневые, плюсно—фаланговые,
межфаланговые суставы. Своды стопы и связки, их укрепляющие.

МЫШЦЫ; МЬ1ШЕЧНАЯ СИСТЕМА
4.1. Мышечная ткань. Мышца как орган
4.

Гладкая (неисчерченная)‚ поперечно—полосатая (исчерченная) и сердечная
мышечная ткани; особенности их строения и функции. Развитие мышц в
онтогенезе человека. Варианты и аномалии.
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Мышца как орган. Строение скелетной мышцы. Понятие об
анатомическом и физиологическом поперечнике мышц. Вспомогательный
аппарат мышц. Классификация мышц по форме, строению, происхождению и
функциям. Изменения мышц при старении человека.
4.2.

Функциональная анатомия мышц
Мышцы и фасции головы. Классификация мышц головы. Мимические

(лицевые) и жевательные мышцы. Фасции головы. Анатомические
предпосылки скальпированных ран. Функции мимических и жевательных
мышц.
Мышцы и фасции шеи. Классификация мышц шеи. Поверхностные
мышцы шеи. Мышцы надподъязычные и подподъязычные. Глубокие мышцы
шеи. Подзатылочные мышцы. Топография шеи. Фасции шеи. Функции мышц
шеи.

Мышцы и фасции спины. Поверхностные и глубокие мышцы спины.

Фасции спины. Функции мышц спины.
Мышцы
Мышцы
и
фасции груди.
Диафрагма.
груди,
собственные.
Диафрагма,
прикрепляющиеся к костям верхней конечности, и
«Слабые
Фасции
места»
строение, топография и функции.
груди и диафрагмы.
—
диафрагмы
анатомические предпосылки возникновения диафрагмальной
грыжи.
Мышцы и фасции живота. Передние, боковые и задние мышцы живота.
Функции мышц живота. Брюшной пресс. Топография областей живота.
Влагалище прямой мышцы живота. Белая линия живота, пупочное кольцо.
Паховый канал. Фасции живота.
Мышцы и фасции верхней конечности. Мышцы пояса верхней
конечности: строение, топография, функции. Мышцы свободной части верхней
конечности: плеча, предплечья и кисти, строение, топография, функции.
Фасции, синовиальные сумки и сухожильные влагалища. Топография верхней
конечности: подмышечная ямка, подмышечная полость, локтевая ямка,
борозды и каналы плеча, предплечья и кисти.
Мышцы и фасции нижней конечности. Мышцы пояса нижней
конечности: строение, топография, функции. Мышцы свободной части нижней
конечности: бедра, голени, стопы, строение, топография, функции. Топография
нижней конечности: отверстия, каналы, ямки, борозды. Фасции, синовиальные
сумки и сухожильные влагалища.

ВНУТРЕННИЕ ОРГАНЫ
5.1. Пищеварительная система
Развитие пищеварительной системы. Первичная кишка, ее головной и
5.

туловищный отделы; передняя, средняя и задняя кишка и их производные.
Аномалии развития. Принципы строения полых и паренхиматозных органов.
Общие принципы строения стенки пищеварительной трубки: слизистая
оболочка, подслизистая основа, мышечная оболочка, наружная оболочка
(адвентициальная и серозная оболочки). Взаимосвязь строения и функции
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органов пищеварительной системы. Пищеварительные железы, их развитие,
строение и функции. Проекционные линии на поверхности тела человека,
области, части тела человека. Скелетотопия, голотопия и синтопия органов.
Возрастные изменения органов пищеварительной системы человека.
Рот. Преддверие и собственно полость рта, их стенки. Небо: твердое
небо, мягкое небо. Небные миндалины. Щеки. Губы. Диафрагма рта. Органы
полости рта. Зев.
Зубы. Строение зубов. Молочные зубы. Формула зубов. Сроки
прорезывания и смены. Постоянные зубы. Аномалии зубов.
Язык. Строение и функции языка. Язычная миндалина.
Большие
Железы
слюнные
железы:
рта.
околоушная,
малые
слюнные
железы. Строение слюнных
поднижнечелюстная, подъязычная;
желез.

Глотка. Строение, топография

функции глотки. Зев. Г лоточная и
трубные миндалины. Глоточное лимфоидное кольцо.
Пищевод. Строение, топография и функции пищевода.
Желудок. Строение, топография и функции желудка. Рентгеноанатомия
желудка.
Тонкая кишка. Двенадцатиперстная кишка: строение, топография и
функции. Брыжеечная часть тонкой кишки (тощая и подвздошная кишка):
строение, топография И функции. Рентгеноанатомия тонкой кишки.
Толстая кишка. Отделы толстой кишки (слепая кишка с червеобразным
отростком, ободочная кишка, прямая кишка): строение, топография и функции.
Сходство и различия в строении тонкой и толстой кишки. Рентгеноанатомия
толстой кишки.
Печень. Строение, топография и функции печени. Структурная и
структурно-функциональная единицы печени. Печеночные протоки. Общий
желчный проток. Фиксирующий аппарат печени.
Желчный пузырь. Строение, топография, функции желчного пузыря.
Рентгеноанатомия печени, желчного пузыря и желчных протоков.
Поджелудочная железа. Строение, топография, функции поджелудочной
железы. Протоки поджелудочной железы. Эндокринная часть поджелудочной
железы.
5.2. Дыхательная система
Развитие органов дыхания. Аномалии развития.
Верхние И нижние дыхательные пути, органы дыхания. Общие принципы
строения дыхательных путей. Взаимосвязь строения органов дыхательной
системы с их функцией. Возрастные изменения органов дыхания человека.
Наружный нос. Полость носа. Околоносовые пазухи. Строение,
топография и функции.
Гортань. Строение, топография И функции гортани.
Трахея и бронхи. Строение, топография И функции трахеи и бронхов.
И

9

Легкие. Строение, топография

функции легких. Структурные и
структурно—функциональные единицы легкого. Проекция границ легких на
поверхность тела.
Плевра. Строение, топография и функции плевры. Париетальная и
висцеральная плевра. Плеврапьная полость. Плеврапьные синусы, их значение.
Проекция границ плевры на поверхность тела. Рентгеноанатомия трахеи,
бронхов, легких и плевры.
Средостение: отделы, органы средостения. Сообщение средостения с
межфасциальными пространствами шеи.
И

5.3. Мочевая система

Развитие мочевых органов. Аномалии развития. Возрастные изменения

мочевых органов человека.
Почка. Строение, топография И функции почки. Структурные и
структурно—функциональные единицы почки. Оболочки почки. Фиксирующий
аппарат почки. Малые почечные чашки, большие почечные чашки, почечная
лоханка: строение, топография, функции.
Мочеточник. Строение, топография, функция мочеточника.
Мочевой пузырь. Строение, топография, функции мочевого пузыря.
Мочеиспускательный канал. Строение, топография, функции мужского
и женского мочеиспускательного канала. Рентгеноанатомия мочевых органов.
5.4. Половые системы. Система мужских половых органов. Система

женских половых органов
Система мужских половых органов. Развитие мужских половых

органов. Аномалии развития. Возрастные изменения мужских половых органов
человека.
Внутренние и наружные мужские половые органы. Внутренние
мужские половые органы: яичко, придаток яичка, семенной канатик,
семявыносящий и семявыбрасывающий протоки; предстательная железа,
семенной пузырек, бульбоуретральная железа. Строение, топография и
функции внутренних мужских половых органов.
Наружные мужские половые органы: половой член, мошонка. Строение,
топография и функции наружных мужских половых органов.
Система женских половых органов. Развитие женских половых
органов. Аномалии развития. Возрастные изменения женских половых органов
человека.
Внутренние и наружные женские половые органы. Внутренние
женские половые органы: яичник, матка, маточная труба, влагалище. Строение,
топография и функции внутренних женских половых органов.
Наружные женские половые органы: женская половая область (лобок,
большие и малые половые губы, преддверие влагалища, клитор). Строение,
топография и функции наружных женских половых органов.
5.5. Промежность

Мочеполовая диафрагма, диафрагма таза:
строение,
особенности, топография, функции. Седалищно—анальная ямка.

половые
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5.6. Полость живота и таза

Полость живота (брюшная полость). Полость таза (тазовая полость).
Внебрюшинное пространство. Брюшина. Строение, топография И функции
брюшины. Париетальная И висцеральная брюшина. Полость брюшины. Связки,
брыжейки, сальники, сальниковые отростки, складки, углубления, сумки,
синусы, каналы И карманы брюшины. Экстра-‚ интра- И мезоперитонеальное
положение органов.

СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ СИСТЕМА
6.1.
Сердечно-сосудистая система: сердце,
микроциркуляторного русла, вены
6.

артерии,

сосуды

Развитие сердечно-сосудистой системы. Кровообращение плода.
Аномалии развития сердца и крупных сосудов. Взаимосвязь строения отделов
сердечно-сосудистой системы с их функциями. Взаимосвязь между строением
кровеносного русла, строением И функцией органа. Анастомозы кровеносных
сосудов: артериальные, венозные, артериовенозные. Межсистемные и
внутрисистемные анастомозы. Пути окольного (коллатерального) тока крови.
Малый круг кровообращения. Большой круг кровообращения. Варианты
кровеносных сосудов.
6.2. Сердце
Строение, топография и функция сердца. Клапанный аппарат сердца.
Проводящая система сердца. Артерии И вены сердца. Проекция границ сердца и
его отверстий на переднюю грудную стенку. Возрастные изменения сердца
человека.
6.3. Перикард

Строение, топография, функции перикарда. Перикардиальная полость и
пазухи перикарда. Рентгеноанатомия сердца И крупных сосудов.
6.4. Артерии

Артерии малого круга кровообращения: легочный ствол, легочные

артерии, их ветви. Топография артерий малого круга кровообращения.
Артерии большого круга кровообращения. Аорта: восходящая часть
аорты, дуга аорты, нисходящая часть аорты. Топография аорты.
Восходящая часть аорты. Венечные артерии, области кровоснабжения,
анастомозы.
Дуга аорты. Ветви дуги аорты: плечеголовной ствол, левая общая сонная
артерия, левая подключичная артерия.
Артерии головы и шеи. Общая сонная артерия: топография. Наружная
сонная артерия: топография, ветви. Внутренняя сонная артерия: топография,
ветви. Кровеносные сосуды головного и спинного мозга. Подключичная
артерия: топография, отделы и ветви. Анастомозы артерий, головы и шеи.
Артерии верхней конечности. Подмышечная артерия: топография,
отделы, ветви. Плечевая, лучевая И локтевая артерии: топография, ветви,
проекция на кожу. Локтевая суставная сеть. Ладонные (поверхностная и
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ЛИМФОИДНАЯ СИСТЕМА
Первичные лимфоицные органы.
7.

Костный мозг: строение,
расположение, функции. Тимус: строение, топография, функции.
Вторичные лимфоидные органы. Селезенка: строение, топография,
функции. ЛимфОИДные образования пищеварительной, дыхательной, мочевой
систем (миндалины, одиночные и групповые лимфоидные узелки),
лимфатические узлы: строение, топография, функции. Глоточное лимфоидное
кольцо. Региональные лимфатические узлы. Возрастные изменения
лимфоидных органов человека.

НЕРВНАЯ СИСТЕМА
8.1.Нервная система и ее функции
8.

Развитие нервной системы в фило— и онтогенезе. Аномалии развития.
Общий план строения нервной системы: центральная часть (центральная
нервная система) и периферическая часть (периферическая нервная система);
соматическая и автономная (вегетативная) нервная система.
Нейрон как структурно-функциональная единица нервной системы.
Серое и белое вещество центральной нервной системы, структурные элементы
периферической нервной системы. Рефлекторная дуга.
8.2. Центральная нервная система

Спинной мозг. Развитие спинного мозга. Топография, внешнее и

внутреннее строение, функции спинного мозга. Сегмент спинного мозга.
Оболочки спинного мозга.
Головной мозг. Развитие головного мозга. Аномалии. Отделы головного
мозга: продолговатый мозг, задний мозг, средний мозг, промежуточный мозг,
конечный мозг. Ствол головного мозга: продолговатый мозг, мост, средний
мозг.

Продолговатый мозг: топография, внешнее и внутреннее строение,

функции продолговатого мозга.
Задний мозг: мост и мозжечок. Топография, внешнее и внутреннее
строение, функции моста и мозжечка. Четвертый желудочек. Ромбовидная
ямка. Топография черепных нервов.
Средний мозг: топография, внешнее и внутреннее строение, функции
среднего мозга. Водопровод среднего мозга. Перешеек ромбовидного мозга.
Промежуточный мозг: таламус, эпиталамус, метаталамус и гипоталамус.
Топография, внешнее и внутреннее строение, функции промежуточного мозга.
Третий желудочек.
Ретикулярная формация: топография, строение, функции.
Конечный мозг. Полушария большого мозга: доли, борозды и извилины.
Обонятельный мозг. Локализация функций в коре полушарий большого мозга.
Понятие об анализаторе. Базальные ядра и белое вещество конечного мозга.
Боковые желудочки.
Лимбическая система: топография, строение, функции.
Топография черепных нервов на основании головного мозга.
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Оболочки
головного
жидкости.

И

Возрастные особенности оболочек
спинного мозга. Образование и пути оттока спинномозговой

головного мозга.

Проводящие пути головного и спинного мозга.
8.3. Периферическая нервная система
Структурная организация периферической

Принципы строения черепных и спинномозговых нервов.

нервной

системы.

Черепные нервы

Общая
и
классификация
характеристика
черепных
нервов.
Характеристика отдельных черепных нервов.
Концевой нерв (0): образование, состав волокон, топография, функции.
Обонятельные нервы (1), зрительный нерв (П): образование, состав
волокон, топография, функция.

Глазодвигательный нерв

(111),

блоковый нерв

(ГУ),

отводящий нерв

(\’1): ядра, состав волокон, топография, ветви, области иннервации.
Тройничный нерв (У): ядра, узел, состав волокон, топография нерва и
его ветвей, связи с вегетативными узлами и черепными нервами, области

иннервации.

Лицевой нерв [промежуточно—лицевой] (УП): ядра, узел, состав волокон,

топография нерва и его ветвей, связи с вегетативными узлами и черепными
нервами, области иннервации.
Преддверно-улитковый нерв (\ПП): ядра, узлы, состав волокон,
топография нерва и его ветвей, функции.
Языкоглоточный нерв (1Х), блуждающий нерв (Х): ядра, узлы, состав
волокон, топография нервов и их ветвей, связи с симпатической нервной
системой и черепными нервами, области иннервации.
Добавочный нерв (Х1) и подъязычный нерв (ХП): ядра, состав волокон,
топография нервов и их ветвей, связи с черепными и спинномозговыми
нервами, области иннервации.
Спинномозговые нервы. Общая характеристика: образование, состав
Задние
ветви
волокон, топография, ветви, области иннервации.
спинномозговых нервов и область их иннервации. Менингеальные и
спинномозговых
ветви
Передние
ветви
соединительные
нервов.
спинномозговых нервов, образование сплетений.
Шейное сплетение: формирование, топография, нервы, ветви, области
иннервации.
Плечевое сплетение: формирование, топография, нервы, ветви, области
иннервации.
Межреберные нервы: топография, ветви, области иннервации.
Поясничное сплетение: формирование, топография, нервы, ветви,
области иннервации.
Крестцовое сплетение: формирование, топография, нервы, ветви,
области иннервации.
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Копчиковое сплетение:

области иннервации.

формирование, топография, нервы, ветви,

8.4. Автономная (вегетативная) нервная система
Строение и функции автономной (вегетативной) нервной системы.

Симпатическая и парасимпатическая части автономной (вегетативной) нервной
системы. Сегментарные, надсегментарные и местные центры автономной
(вегетативной) нервной системы. Периферическая часть автономной нервной
системы. Рефлекторная Дуга автономной нервной системы.

Симпатическая часть автономной (вегетативной) нервной системы:

центры в спинном мозге, симпатический ствол. Отделы И узлы симпатического
ствола, межузловые ветви и соединительные ветви. Нервы и ветви шейного,
грудного, поясничного и крестцового отделов симпатического ствола.
Сплетения головы, шеи, грудной полости, брюшной полости И таза.
Симпатические параганглии.

Парасимпатическая часть автономной (вегетативной) нервной
системы. Центры в головном и спинном мозге. Периферический отдел

автономной нервной системы: узлы и волокна в составе черепных нервов,
тазовые внутренностные нервы, тазовые узлы и ветви.
Иннервация органов головы, шеи, груди, живота, таза. Иннервация
сосудов.
9. ЭНДОКРИННЬ1Е ЖЕЛЕЗЫ
Развитие, классификация, возрастные особенности эндокринных желез.
Щитовидная железа: строение, топография, функции.
Околощитовидная железа: строение, топография, функции.
Гипофиз: строение, топография, функции.
Шишковидная железа: строение, топография, функции.
Надпочечник: строение, топография, функции.
Панкреатические островки: топография, функции.
10. ОРГАНЫ ЧУВСТВ
10.1. Анатомо—функциональная характеристика органов чувств

Развитие органов чувств. Аномалии развития. Возрастные изменения
органов чувств человека.

10.2. Глаз и вспомогательные структуры глаза
Глаз: глазное яблоко и зрительный нерв. Глазное яблоко: оболочки

глазного яблока (фиброзная, сосудистая, внутренняя), хрусталик, стекловидное
тело, водянистая влага, камеры глазного яблока. Аккомодационный аппарат
глаза. Вспомогательные структуры глаза: мышцы глазного яблока, фасции
глазницы, бровь, веки, конъюнктива, слезный аппарат. Проводящий путь
зрительного анализатора.
10.3. Ухо
Наружное и среднее ухо: строение, топография, функции. Внутреннее ухо
(преддверно-улитковый орган): строение, топография, функции. Проводящие
пути слухового и статокинетического анализаторов.

15

10.4. Орган обоняния. Орган вкуса. Общий покров

Орган обоняния: обонятельная область слизистой оболочки носа.
Проводящий путь обонятельного анализатора.
Орган вкуса: вкусовые почки языка, их топография. Проводящие пути
вкусового анализатора.
Общий покров: кожа и ее производные. Функции кожи. Проводящие пути
кожной чувствительности.
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ПЕРЕЧЕНЬ ЭКЗАМЕНАЦИОННЬТХ ВОПРОСОВ
АНАТОМИЯ ЧЕЛОВЕКА КАК НАУКА И УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА

Предмет и содержание анатомии. Место анатомии в ряду
биологических дисциплин. Современные методы и принципы анатомического
исследования.
2. Анатомия и клиника. Значение анатомических знаний для понимания
механизмов развития болезней, их диагностики, лечения и профилактики.
З. Ранние этапы развития зародыша человека. Зародышевые листки и их
производные.
4. Индивидуальная изменчивость органов. Понятие о вариантах нормы и
аномалиях в строении органов и организма в целом. Типы телосложения.
5. Возрастные, половые и ИНДИВИДуальные особенности строения тела
человека. Влияние внешней среды, образа жизни, профессии, питания,
физических упражнение, условий труда и быта на строение тела человека.
1.

6. Анатомия

ИСТОРИЯ АНАТОМИИ

и

медицина Древней Греции

и

Рима: Гиппократ,

Аристотель, Гален.
7. Первые русские анатомы ХУТП века: А.П. Протасов, М.И. Шеин, Е.О.
Мухин, И.М. Максимович-Амбодик.
8. Русские
анатомы ХТХ века: П.А.Загорский, И.В.Буяльский,
Д.Н.Зернов
9. Анатомия в Беларуси: Д.М. Голуб и его школа. Научные направления,
разрабатываемые белорусскими анатомами.

КОСТИ; СИСТЕМА СКЕЛЕТА

10. Кость как орган: развитие, строение, рост. Классификация костей.

Виды окостенения.
11. Химический состав кости и её физические свойства. Строение кости в
рентгеновском изображении.
12. Развитие осевого скелета в онтогенезе. Позвоночник в целом.
Варианты строения и аномалии.
13. Позвонки: их строение в различных отделах. Анатомия соединений
между позвонками. Кровоснабжение и иннервация позвоночника.
14. Позвоночный столб в целом: отделы, строение, изгибы, движения.
Мышцы, производящие движения позвоночника, их кровоснабжение и
иннервация
15. Анатомия грудины и рёбер. Соединение рёбер с грудиной и
позвоночником. Мышцы, производящие движения рёбер, их кровоснабжение и
иннервация.
Строение костей мозгового черепа: затылочная, лобная, теменная, решётчатая.
Швы черепа
16. Клиновидная кость: строение, отверстия и их содержимое.
17. Анатомия костей лицевого черепа: развитие, строение.
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39. Суставы кисти: строение, форма, движения. Мышцы, производящие
движения в суставах кисти, их кровоснабжение и иннервация.
40. Кисть как целое: строение, части, твёрдая основа кисти, кистевой
сустав. Особенности строения кисти как органа труда.
41. Анатомия соединений таза. Таз в целом. Особенности женского таза и
его размеры.
42. Тазобедренный сустав: строение, форма, движения. Анатомия мьпцц,
производящих движения в суставе, их кровоснабжение и иннервация.
43. Коленный сустав: строение, форма, движения. Анатомия мышц,
Анатомия мышц, производящих движения в суставе, их кровоснабжение и

иннервация.
44. Голеностопный сустав: строение, форма, движение. Анатомия мышц,
производящих движения в суставе, их кровоснабжение и иннервация.
45. Суставы стопы: строение, движения. Мышцы, производящие
движения в суставах, их кровоснабжение и иннервация.
46. Стопа как целое: строение, части, твёрдая основа и точки опоры
стопы.
47. Своды стопы и механизмы их укрепления. Хирургические суставы
стопы.

МЫШЦЫ; МЫШЕЧНАЯ СИСТЕМА

48. Скелетная мышца как орган, Развитие, классификация, функции

скелетных мышц. Вспомогательный аппарат мышц.
49. Работа мышц. Костно-мышечная система как система рычагов
рода.

1

и П

50. Жевательные

мышцы: развитие, строение, функции, фасции,
кровоснабжение, иннервация.
51. Мимические мышцы: развитие, строение, функции, кровоснабжение,
иннервация.
52. Мышцы шеи: групповая и индивидуальная характеристика, функции,
кровоснабжение, иннервация.
53. Топография шеи. Фасции шеи. Межфасциальные пространства шеи,

их

54. клиническое значение
55. Мышцы и фасции пояса верхней конечности: строение, функции,

кровоснабжение, иннервация.
56. Анатомия подмышечной области: ямка, полость, отверстия,
треугольники. Плече-мышечный канал и его содержимое
57. Мышцы и фасции плеча: строение, функции, кровоснабжение,
иннервация. Борозды плеча и их содержимое.
58. Мышцы и фасции предплечья: строение, функции, кровоснабжение,
иннервация. Борозды предплечья и их содержимое.
59. Мышцы
функции,
кровоснабжение,
классификация,
кисти:
иннервация.

19

60. Костно—фиброзные каналы

И

синовиальные влагалища кисти, их

содержимое.
61. Мышцы И фасции груди: топография, строение, функции,
кровоснабжение, иннервация
62. Диафрагма как орган: строение, части, функции, отверстия и их
содержимое. Кровоснабжение, иннервация диафрагмы.
63. Мышцы живота: классификация, строение, функции, кровоснабжение,
иннервация.
64. Брюшной пресс: анатомия и функции. Белая линия живота.
Влагалище прямой мышцы живота.
65. Паховый канал: топография, анатомия, содержимое. Слабые места
брюшной стенки.
66. Мышцы пояса нижней конечности: классификация, строение,
функции, кровоснабжение, иннервация.
67. Анатомия топографических образований таза, их содержимое.
68. Мышцы бедра: классификация, строение, функции, кровоснабжение,
иннервация.
69. Анатомия топографических образований бедра: лакуны, борозды,
бедренно-подколенный канал, их содержимое
70. Бедренный канал: топография, стенки, отверстия, клиническое
значение. Анатомия подкожной щели, её клиническое значение.
71. Мышцы голени: классификация, строение, функции, кровоснабжение,
иннервация.
72. Анатомия и содержимое подколенной ямки. Топографические
образования голени и их содержимое.
73. Мышцы стопы: классификация, строение, функции, кровоснабжение,
иннервация.
74. Костно-фиброзные каналы и синовиальные влагалища стопы, их
содержимое.
75. Сравнительная характеристика скелета, соединений и мышц верхней
и нижней конечностей.

ВНУТРЕННИЕ ОРГАНЫ

76. Общая анатомо—функциональная характеристика пищеварительной

системы.

77. Производные первичной кишки в онтогенезе. Аномалии.
78. Строение стенки полого органа. Функциональная анатомия его

оболочек.
79. Ротовая полость: части, стенки. Анатомия губ и дёсен: строение,
кровоснабжение, иннервация.
80. Нёбо: развитие, части, строение, функции, кровоснабжение,
иннервация.
Язык: строение, функции, кровоснабжение, иннервация, регионарные
лимфоузлы.
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Зубы (молочные, постоянные): строение, зубной ряд И его формула,
кровоснабжение И иннервация зубов
81. Поднижнечелюстная и подъязычная слюнные железы: топография,
строение, кровоснабжение, иннервация, регионарные лимфоузлы.
Околоушная слюнная железа: топография, строение, кровоснабжение,
иннервация, регионарные лимфоузлы.
82. Глотка: топография, строение, функции, кровоснабжение, иннервация,
регионарные лимфоузлы.
Желудок: развитие, строение, топография, функции, кровоснабжение,
иннервация, регионарные лимфоузлы.
83. Общая анатомо-функциональная характеристика кишечника. Отличия
толстой кишки от тонкой.
84. Двенадцатиперстная
кишка: строение, топография, функции,
кровоснабжение, иннервация, регионарные лимфоузлы.
85. Тощая и подвздошная кишки: топография, строение, функции,
кровоснабжение, иннервация, регионарные лимфоузлы.
86. Общая анатомо—функциональная характеристика толстой кишки:
отделы, их голотопия, отношение к брюшине, кровоснабжение, иннервация,
регионарные лимфоузлы.
87. Слепая кишка и червеобразный отросток: топография, строение,
функции, кровоснабжение, иннервация, регионарные лимфоузлы.
88. Ободочная
топография,
кровоснабжение,
кишка:
строение,
иннервация, регионарные лимфоузлы.
89. Сигмовидная
кишка:
топография, строение, кровоснабжение,
иннервация, регионарные лимфоузлы.
90. Прямая
кишка: развитие, топография, строение, функции,
кровоснабжение, иннервация, регионарные лимфоузлы.
91. Печень:
топография,
функции,
кровоснабжение,
строение,
иннервация, регионарные лимфоузлы.
92. Желчный пузырь: топография, строение, функции, кровоснабжение,
иннервация, регионарные лимфоузлы.
93. Поджелудочная
топография,
функции,
железа:
строение,
кровоснабжение, иннервация, регионарные лимфоузлы.
94. Серозные полости (общая характеристика). Отношение серозных
оболочек к органам.
95. Анатомия производных брюшины: сальники, брыжейки, связки,
складки, ретроперитонеальные карманы.
96. Топография брюшины верхнего этажа брюшинной полости. Малый
сальник и его содержимое.
97. Топография брюшины нижнего этажа брюшинной полости. Большой
сальник.
98. Преобразования вентральной и дорзальной брыжеек зародыша в

онтогенезе. Анатомия их производных.
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99. Общая

системы.

анатомо—функциональная

характеристика

дыхательной

100. Развитие органов дыхательной системы в онтогенезе. Варианты

строения И аномалии.
101. Анатомия носа И околоносовых пазух: строение, функции,
рентгеновское изображение
102. Г ортань: топография, анатомия хрящей и соединений гортани.
Кровоснабжение,
103. Мышцы гортани: строение, функции, кровоснабжение, иннервация,
регионарные лимфоузлы.
104. Трахея:
топография,
кровоснабжение,
развитие,
строение,
иннервация, регионарные лимфоузлы.
105. Лёгкие: строение, топография, кровоснабжение, иннервация,
регионарные лимфоузлы. Сегментарное строение лёгких.
106. Бронхиальное
дерево: строение, функции, кровоснабжение,
иннервация.
107. Альвеолярное дерево: строение, функции.
108. Плевра:
и
отделы, границы, полость
синусы плевры.
Кровоснабжение и иннервация плевры.
109. Общая анатомо-функциональная характеристика мочевой системы.
110. Развитие мочевых органов в онтогенезе. Варианты строения и
аномалии.
111. Почки: развитие, топография, строение, оболочки, фиксирующий
аппарат. Аномалии строения и топографии почек
112. Особенности кровообращения в почках. Сегменты почек. Строение и
функции нефрона.
113. Мочевыводящие
пути: развитие, строение, кровоснабжение,
иннервация, регионарные лимфоузлы. Аномалии развития и варианты нормы.
114. Мочеточник: развитие, топография, строение, кровоснабжение,
иннервация, регионарные лимфоузлы. Аномалии развития.
115. Мочевой пузырь: топография, строение, функции, кровоснабжение,
иннервация, регионарные лимфоузлы. Аномалии развития.
116. Мочеиспускательный канал: развитие, топография и строение,
функции, кровоснабжение, иннервация. Аномалии развития.
117. Мужской мочеиспускательный канал: развитие, топография,
отверстия, строение, кровоснабжение, иннервация.
118. Женский
мочеиспускательный канал: развитие, топография,
строение, отверстия, кровоснабжение, иннервация.
119. Общая анатомо-функциональная характеристика мужской половой
системы.

120. Развитие мужских половых органов в онтогенезе. Варианты строения

и аномалии.

121. Яичко: развитие, топография, строение, функции, кровоснабжение,

иннервация, регионарные лимфоузлы. Аномалии развития и топографии.
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122. Анатомия

аномалии.

И

функции семявыносящих путей. Их развитие и

123. Семявыносящий

проток:

развитие, строение, части, функции,

кровоснабжение, иннервация.
124. Простата:
топография, строение, функции, кровоснабжение,
иннервация, регионарные лимфоузлы.
125. Семенные пузырьки и бульбоуретральные железы: топография,
строение, функции, кровоснабжение, иннервация, регионарные лимфоузлы
126. Мужские наружные половые органы: развитие, строение, функции,
кровоснабжение, иннервация, регионарные лимфоузлы
127. Оболочки яичка, их происхождение. Анатомия мошонки.
128. Придаток яичка: развитие, топография, строение, функции,
кровоснабжение, иннервация, регионарные лимфоузлы.
129. Общая анатомо—функциональная характеристика женской половой
системы.
130. Развитие женских половых органов а онтогенезе. Варианты строения
и аномалии.
131. Матка: развитие, строение, функции, кровоснабжение, иннервация,
регионарные лимфоузлы. Аномалии развития.
132. Маточная
функции,
труба:
части,
развитие,
строение,
кровоснабжение, иннервация, регионарные лимфоузлы. Аномалии развития.
133. Влагалище: развитие, строение, топография, кровоснабжение,
иннервация, регионарные лимфоузлы. Аномалии развития.
134. Мочеполовая диафрагма: строение, функции, кровоснабжение,
иннервация.
135. Тазовая
Диафрагма:
функции,
кровоснабжение,
строение,
иннервация. Седалищно-анальная ямка и её содержимое.
136. Анатомия брюшины в полости малого таза. Отношение органов
малого таза к брюшине.
ЭНДОКРИННЬ1Е ЖЕЛЕЗЫ
137. Классификация
Особенности
желез внутренней
секреции.
морфологии и функций эндокринных желез.
138. Гипофиз: развитие, топография, строение, функции, особенности
кровоснабжения, иннервация.
139. Эпифиз (шишковидная железа): развитие, топография, строение,
функции, кровоснабжение, иннервация.
140. Щитовидная железа: развитие, топография, строение, функции,
кровоснабжение, иннервация, регионарные лимфоузлы.
141. Околощитовидные железы: развитие,
топография, строение,
функции, кровоснабжение, иннервация, регионарные лимфоузлы.
142. Надпочечники:
функции,
строение,
развитие, топография,
кровоснабжение, иннервация, регионарные лимфоузлы.
143. Адреналовая группа желез: мозговое вещество надпочечников,
хромафинные тельца. Их развитие, строение, топография.

23

СЕРДЕЧНО—СОСУДИСТАЯ СИСТЕМА
144. Средостение: отделы, органы средостения
145. Верхнее средостение, нижнее средостение (переднее, среднее И
заднее). Органы средостения.
146. Общая
анатомо-функциональная
характеристика
сердечноЗвенья
сосудистой системы. Круги кровообращения.
микроциркуляторного
русла и их функции.
147. Сердце: строение, топография.
148. Развитие сердца в онтогенезе. Врождённые пороки сердца.
149. Клапанный аппарат сердца: строение, функции. Места проекции И
выслушивания клапанов
150. Строение стенки сердца. Перикард.
Артерии сердца, области их кровоснабжения. Вены, лимфатические сосуды,
регионарные лимфоузлы сердца.
151. Кровеносные сосуды. Закономерности распределения И ветвления
артерий и вен. Коллатеральное кровообращение.
152. Развитие артерий в онтогенезе. Варианты строения и аномалии.
153. Анатомия
сосудов малого круга кровообращения и его
функциональное назначение.
154. Аорта: отделы и их топография.
155. Ветви дуги аорты и грудного отдела её нисходящей части.
156. Общая сонная артерия, зоны кровоснабжения. Состав и топография
сосудисто—нервного пучка шеи.
157. Анатомия и области кровоснабжения передних, задних и медиальной
ветвей наружной сонной артерии.
158. Конечные ветви наружной сонной артерии: топография, их ветви и
области кровоснабжения.
159. Внутренняя сонная артерия: топография, части, их ветви и области
кровоснабжения.
160. Глазничная артерия: топография, ветви, области кровоснабжения.
Анастомозы между ветвями наружной И внутренней сонных артерий.
161. Подключичная артерия: топография, отделы, их ветви и области
кровоснабжения.
162. Позвоночная артерия. Анатомия сосудов виллизиева круга.
Кровоснабжение головного И спинного мозга.
163. Плечевая артерия: топография, ветви, области кровоснабжения.
164. Лучевая артерия: топография, ветви, области кровоснабжения.
165. Локтевая артерия: топография, ветви, области кровоснабжения.
Анатомия сосудистой сети локтевого сустава.
области
166. Артериальные ладонные дуги: образование, ветви,
кровоснабжения.
167. Артерии
тыльной
Кровоснабжение
кисти.
поверхности
лучезапястного сустава И соединений запястья.
168. Анатомия сосудов, кровоснабжающих стенки грудной полости.
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169. Брюшная аорта: топография, общая анатомия ветвей. Анастомозы

между собственными ветвями брюшной аорты.
170. Чревный ствол: топография, ветви, области кровоснабжения,
анастомозы.
171. Брыжеечные артерии: топография, ветви, области кровоснабжения,
анастомозы.
172. Парные висцеральные ветви брюшной аорты и области их
кровоснабжения.
173. Париетальные ветви брюшной аорты. Кровоснабжение стенок
брюшной полости.
174. Общая и наружная подвздошные артерии. Анатомия анастомозов
между ветвями грудной и брюшной аорты.
175. Внутренняя подвздошная артерия:
топография, ветви, области
кровоснабжения.
176. Бедренная и подколенная артерии: топография, ветви, области
кровоснабжения. Анатомия сосудистой сети коленного сустава.
177. Задняя большеберцовая артерия: топография, ветви, области
кровоснабжения.
178. Передняя большеберцовая артерия: топография, ветви, области
кровоснабжения
179. Артерии подошвенной поверхности стопы, их ветви и области
кровоснабжения.
180. Тыльная артерия стопы: топография, ветви, области кровоснабжения.
Кровоснабжение голеностопного сустава.
181. Развитие вен в онтогенезе. Варианты строения и аномалии.
182. Внутренняя яремная вена: топография, притоки. Отток крови от
головного мозга, его оболочек, костей черепа, органов зрения, слуха и
равновесия.
183. Вены верхней конечности: деление, топография, области оттока
крови.

184. Нижняя полая вена: топография, собственные притоки.
185. Венозные сплетения и вены таза: топография, области оттока крови,
анастомозы с притоками воротной вены.
186. Глубокие вены нижней конечности: топография, притоки, области

оттока крови.
187. Подкожные
варианты нормы.

нижней

вены

188. Порто—кава—кавальные

конечности:

анастомозы:

топография,

топография,

притоки,

образование‚

функциональное назначение.
189. Порто—кавальные

и

кава—кавальные

анастомозы:

образование, функциональное назначение
190. Кровообращение плода и его изменения после рождения.

ЛИМФАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

топография,
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191. Общая

анатомо—функциональная

системы.

лимфатической

характеристика

192. Принцип строения лимфатической системы, ее функции. Факторы,

обеспечивающие Движение лимфы. Коллатеральные пути оттока лимфы.
Развитие лимфатической системы. Аномалии развития.
193. Особенности строения и функций лимфатических капилляров и
сосудов. Принципы классификации лимфатических сосудов.
194. Лимфатические узлы: классификация, строение, функции. Понятие о
регионарности лимфооттока.
195. Лимфатические протоки: образование, топография, области оттока
лимфы
196. Лимфатические сосуды, стволы и регионарные лимфоузлы верхней
конечности.
197. Лимфатические сосуды, стволы и лимфатические узлы грудной
полости.
198. Пути оттока крови и лимфы от лёгких, их регионарные лимфоузлы.
199. Пути оттока лимфы и крови от молочной железы, её регионарные
лимфоузлы.
200. Пути оттока лимфы и крови от желудка, его
регионарные
лимфоузлы.
201. Пути оттока крови и лимфы от кишечника, его
регионарные
лимфоузлы.
202. Лимфатические сосуды и регионарные лимфоузлы таза.
203. Лимфатические сосуды и регионарные лимфоузлы нижней
конечности.
204. Общая

ЛИМФОИДНАЯ СИСТЕМА

анатомо-функциональная

системы

205. Тимус:

топография,

строение,

характеристика
функции,

лимфоидной

кровоснабжение,

иннервация.
206. Вторичные органы лимфоидной системы: топография, общие черты
строения, функции.
207. Миндалины глотки:
топография, строение, кровоснабжение,
иннервация.
208. Селезёнка: топография, строение, функции, кровоснабжение,
иннервация.

НЕРВНАЯ СИСТЕМА

209. Нервная система и её значение в организме. Классификация нервной
системы и взаимосвязь её отделов.
210. Ранние этапы развития нервной системы. Развитие головного и

спинного мозга в онтогенезе.
Рефлекс. Соматическая и вегетативная рефлекторные дуги: строение, функции,
особенности. Характеристика рецепторов.
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Спинной мозг: развитие, топография, внешнее строение. Спинномозговой нерв:
образование, узлы, корешки, ветви.
211. Топография серого вещества спинного мозга. Оболочки и
межоболочечные пространства спинного мозга.
212. Локализация проводящих путей в белом веществе спинного мозга,
их образование и значение.
213. Сегментарный аппарат спинного мозга и его функции.
214. Внешнее строение головного мозга. Топография его отделов.
215. Продолговатый мозг: внешнее и внутреннее строение.
216. Варолиев мост: внешнее и внутреннее строение.
217. Мозжечок: внешнее И внутреннее строение
218. Ножки мозжечка, их волоконный состав.
219. Четвёртый желудочек и его сообщения.
220. Средний мозг: части, внешнее и внутреннее строение. Сильвиев
водопровод.
221. Проекция ядер черепных нервов на дорзальную поверхность ствола
мозга, места выхода нервов из мозга и полости черепа.
222. Медиальная петля: образование, топография, функции.
223. Таламическая область промежуточного мозга: деление, внешнее и
внутреннее строение, функции.
224. Гипоталамус: строение, функции, особенности нейронов. Третий
желудочек.
225. Базальные ядра основания полушарий мозга. Стриопаллидарная
система.
226. Белое

вещество полушарий мозга: внутренняя капсула, свод,

мозолистое тело.
227. Ассоциативные,
комиссурапьные и проекционные волокна
полушарий головного мозга.
228. Боковые желудочки. Образование и отток спинномозговой
жидкости.
229. Экстрапирамидная система: строение, проводящие пути, функции.
230. Обонятельный мозг. 1 черепной нерв. Обонятельная сенсорная
система. Лимбическая система.
231. Общая характеристика анализаторов. Учение И.П. Павлова о
динамической локализации функций в коре большого мозга.
Локализация функций в коре полушарий большого мозга.
232. Анатомия и функции вентрикуло-ликворной системы. Пороки
развития вентрикуло—ликворной системы.
233. Ретикупярная формация: особенности нейронов, ядра, проводящие
пути, функции
234. Общая характеристика проводящих путей спинного и головного
мозга: эмбриогенез, функции, классификация.
235. Борозды и извилины верхнелатеральной поверхности полушарий и
локализация функций в их коре.
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извилины медиальной и нижней поверхностей полушарий
и локализация функций в их коре.
237. Проекция проводящего пути проприоцептивной чувствительности
коркового направления на срезах головного И спинного мозга. Его значение.
238. Проекция проводящего пути осязания и давления на срезах
головного и спинного мозга, его значение.
239. Проекция пирамидных путей на срезах головного и спинного мозга,
их значение.
240. Проекция проводящих путей проприоцептивной чувствительности
мозжечкового направления на срезах головного и спинного мозга. Их значение.
241. Проекция
болевой
и
температурной
проводящего
пути
чувствительности на срезах головного и спинного мозга, его значение.
242. Оболочки головного мозга. Субдуральное и субарахноидальное
пространства и их содержимое.
243. Общая анатомо-функциональная характеристика периферических
образований соматической части нервной системы.
244. Общая анатомо—функциональная характеристика черепных нервов и
их волоконного состава
245. Ш, ШУ, \71 черепные нервы: ядра, места выхода из мозга и полости
черепа, области иннервации.
246. Тройничный нерв: ядра, ветви, места выхода из мозга и полости
черепа, ветви, области иннервации.
247. Лицевой нерв: ядра, места выхода из мозга и полости черепа, ветви,
области иннервации
248. Вестибулярная сенсорная система. \ПП черепной нерв. Проводящий
путь вестибулярной сенсорной системы.
249. Языкоглоточный нерв: ядра, места выхода из мозга и черепа, ветви,
области иннервации.
250. Блуждающий нерв: ядра, места выхода, ветви, области иннервации.
251. Х1, ХП черепные нервы: ядра, места выхода из мозга и черепа, ветви,
области иннервации.
252. Шейное сплетение: образование, топография, ветви, области
иннервации.
253. Плечевое сплетение: образование, топография, части, короткие ветви
и области их иннервации.
254. Пучки и длинные ветви плечевого сплетения: топография, области
иннервации
255. Межреберные нервы: топография, ветви, области иннервации.
Задние ветви спинномозговых нервов.
256. Поясничное сплетение: образование, топография, ветви, области
иннервации.
257. Крестцовое сплетение: образование, топография, короткие ветви,
области иннервации.
236. Борозды

И
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258. Длинные

ветви

крестцового

сплетения:

топография,

области

иннервации.
259. Иннервация кожи, мышц и суставов верхней конечности.
260. Функциональная анатомия центральной части сегментарного отдела
вегетативной нервной системы.
Морфология и функциональное назначение периферической части
вегетативной нервной системы.
Морфо-функциональные отличия вегетативной нервной системы от
соматической и парасимпатической от симпатической.
Шейный отдел симпатического ствола: узлы, ветви, области иннервации.
261. Грудной отдел симпатического ствола: топография, узлы, ветви,
области иннервации.
262. Внеорганные и внутриорганные сердечные сплетения: деление,
источники формирования, значение.
263. Иннервация
Проводящая система сердца и её
сердца.
функциональное назначение.
264. Поясничный и крестцовый отделы симпатического ствола: узлы,
ветви, области иннервации.
265. Сплетение брюшной аорты: деление, источники формирования,
узлы, части, области иннервации.
Тазовое сплетение: топография, образование, части, области иннервации.
266. Иннервация кожи, мышц и суставов нижней конечности.

ОРГАНЫ ЧУВСТВ

267. Развитие органов чувств. Аномалии развития.
268. Общая
анатомо-функциональная характеристика

зрительной

сенсорной системы.
269. Фиброзная и сосудистая оболочки глаза. Аппарат аккомодации:
строение, функции, рефлекторная дуга.
270. Преломляющие среды глаза. Водянистая влага глаза: образование‚
содержание, отток, функции.
271. Вспомогательные структуры глазного яблока: мышцы, слёзный
аппарат, веки, конъюнктива, их сосуды и нервы.
272. Сетчатая оболочка глаза. Проводящий путь зрительной сенсорной

системы.
273. Общая

анатомо—функциональная

характеристика

слуховой

сенсорной системы.
274. Наружное и среднее ухо: строение, функции, кровоснабжение,
иннервация.
275. Общая анатомо-функциональная характеристика вестибулярной
сенсорной системы.
276. Проводящий путь вкусовой сенсорной системы.
277. Анатомия кожи и её производных. Молочная железа: топография,
строение, функции, кровоснабжение, иннервация.

