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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Cтроение кости как органа. Классификация костей. Части трубчатых костей. Возрастные 

изменения свойств костной ткани. Скелет, его части. Функции скелета. 

2. Голова: кости образующие скелет головы, их прерывные и непрерывные соединения, 

мышцы действующие на височно-нижнечелюстной сустав, мимические мышцы,  черепные 

нервы иннервирующие мышцы головы.  

3. Туловище: кости образующие скелет туловища, их прерывные и непрерывные соединения, 

мышцы действующие на суставы туловища. Кровоснабжение и иннервация мышц, 

формирующих стенки грудной клетки и живота, нервы их иннервирующие. 

4. Верхняя конечность: кости образующие скелет верхней конечности, их прерывные и 

непрерывные соединения, мышцы действующие на суставы верхней конечности. 

Кровоснабжение и иннервация мышц верхней конечности.  

5. Нижняя конечность: кости образующие скелет нижней конечности, их прерывные и 

непрерывные соединения, мышцы действующие на суставы нижней конечности. 

Кровоснабжение и иннервация мышц нижней конечности. 

6. Полость рта: ее отделы, стенки.  Зуб, виды зубов (формула), функция, строение. Язык, его 

строение и функции, мышцы. Кровоснабжение и иннервация языка. Большие слюнные 

железы: функции, место открытия протоков. Мягкое небо, функция. Глотка: функция, части 

глотки. Лимфоэпителиальное кольцо Пирогова-Вальдейера.  

7. Пищевод: функции, строение. Желудок: функции, строение. Кровоснабжение  пищевода и 

желудка.   

8. Печень, желчный пузырь: функции, строение, внепеченочные желчные протоки. 12-ти 

перстная кишка: функции, строение. Поджелудочная железа: функции экзокринной и 

эндокринной частей, строение. Кровоснабжение печени.  

9. Тонкая кишка: функции, отделы, строение. Толстая кишка: функции, отделы, строение.  

Морфологические отличия тонкой и толстой кишки. Кровоснабжение и вегетативная 

иннервация кишки. Брюшина: функции, производные.  

10. Полость носа: функции, носовые ходы, околоносовые пазухи. Гортань, трахея, бронхи: 

функции, строение. Кровоснабжение и вегетативная иннервация бронхов. 

11. Легкое: функция, строение, особенности кровоснабжения. Плевра: функции, части, синусы. 

12. Почка, мочеточник, мочевой пузырь: функция строение.  Кровоснабжение почки. 

13. Внутренние (яичко, семенные пузырьки, простата, бульбоуретральные железы) и 

наружные (мошонка, половой член) мужские половые органы: функции, части, строение. 

Функции эндокринной часть яичка. Мужская уретра, её части, сфинктеры. Семявыносящие 

пути. Кровоснабжение яичка. 

14. Внутренние (яичник, маточная труба, матка, влагалище) и наружные (большие и малые 

половые губы, клитор) женские половые органы. Функции эндокринной часть яичника. 

Женская уретра: строение, функция. Кровоснабжение яичника.  

15. Общая характеристика эндокринной системы, биологическая роль. Щитовидная железа, 

паращитовидные железы, надпочечники: топография, строение, функции их гормонов. 



Министерство образования и науки Российской Федерации 
ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет»  
Институт фундаментальной медицины и биологии 
Высшая школа медицины 
Кафедра морфологии и общей патологии 
Дисциплина: Анатомия человека 
Специальность «Фармация»  

16. Сердце: строение, функция, клапаны. Проводящая система сердца. Кровоснабжение и 

вегетативная иннервация сердца.  

17. Лимфатическая система и ее значение. Путь оттока лимфы: сосуды, стволы, 

лимфатические узлы. 

18. Спинной мозг, его функция, расположение в позвоночном канале, внешнее  и внутреннее 

строение. Оболочки спинного мозга. Формирование спинномозгового нерва, его ветви.  

19. Продолговатый мозг, его функция, внешнее и внутреннее строение. 

20. Мост, его функция, внешнее и внутреннее строение. 

21. Мозжечок, его функция, внешнее и внутреннее строение. 

22. Средний мозг, его функция, внешнее и внутреннее строение. Подкорковые центры зрения 

и слуха. 

23. Промежуточный мозг, отделы, их функции: таламический мозг (таламус, эпиталамус, 

метаталамус, гипоталамус). Железы внутренней секреции промежуточного мозга:  

гипофиз, эпифиз, их топография, строение, функции.  

24. Конечный мозг, функции, внешнее и внутреннее строение, расположение корковых 

центров (двигательный центр,  центр общей чувствительности, центр зрения, центр слуха). 

25. Орган зрения: глазное яблоко, оболочки глазного яблока, формирование и топография II 

пары черепных нервов.   

26. Вспомогательный аппарат органа зрения. Слёзная железа и веки, их функции.  

Поперечнополосатые мышцы глазного яблока,  иннервация этих мышц (III, IV и VI пары 

черепных нервов. Ресничная мышца, сфинктер и дилататор  зрачка, их функции, их 

вегетативная иннервация. 

27. Орган слуха и равновесия. Наружное, среднее и внутреннее ухо: их составные части, 

морфологические образования. Формирование и топография VIII пары черепных нервов.  

 


