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1. Анатомия. Ее определение и место в системе биологических наук.  

2. Казанская школа анатомов. Предмет анатомии в Казанском императорском 

университете. Вклад ученых в развитие анатомии: Каменский И.П., Аристов 

Е.Ф., Лесгафт П.Ф., Тонков В.Н. Возращение медицины в Казанский 

университет.  

3. Кость как орган. Строение кости.  

4. Развитие кости. Классификация костей.  

5. Строение суставов; характеристика. Обязательные и дополнительные 

элементы сустава.  

6. Кости скелета туловища и их соединения.  

7. Строение позвонков и особенности их соединений. Позвоночник в целом.  

8. Кости пояса и свободной верхней конечности, их соединения. Характеристика 

плечевого сустава.  

9. Кости пояса и свободной верхней конечности, их соединения. Характеристика 

локтевого сустава.  

10. Кости пояса нижней конечности, их соединения. Характеристика 

тазобедренного сустава.  

11. Кости свободной нижней конечности, их соединения. Характеристика 

коленного сустава.  

12. Обзор костей мозгового отдела черепа. Характеристика нижнечелюстного 

сустава.  

13. Обзор костей лицевого отдела черепа. Характеристика нижнечелюстного 

сустава.  

14. Соединения костей черепа, швы. Возрастные и половые особенности черепа.  

15. Мышца как орган. Классификация мышц.  

16. Мышцы головы и шеи. Особенности расположения и функции.  

17. Мышцы туловища. Особенности расположения и функции. Осанка, ее 

анатомическая и функциональная основа.  

18. Мышцы верхних конечностей. Особенности расположения и функции.  

19. Мышцы нижних конечностей. Особенности расположения и функции.  

20. Дыхательные мышцы. Особенности расположения и функции.  



21. Особенности скелета и мускулатуры в связи с приспособлением к 

вертикальному положению тела человека.  

22. Общие принципы строения внутренних органов. Системы органов.  

23. Органы пищеварения. Строение стенки пищеварительной трубки.  

24. Ротовая полость. Строение и функция органов ротовой полости.  

25. Глотка, пищевод. Их функция, строение. Лимфоидное кольцо глотки, его 

значение.  

26. Желудок, его функция, строение, кровоснабжение, иннервация.  

27. Тонкий кишечник, его функция, отделы, особенности строения его стенки, 

кровоснабжение, иннервация.  

28. Толстый кишечник, его функция, отделы, особенности строения, 

кровоснабжение, иннервация.  

29. Поджелудочная железа, ее функция, строение. Островки Лангерганса 

поджелудочной железы.  

30. Печень, ее функция, строение. Особенности кровоснабжения.  

31. Воздухоносные пути: топография, строение, функция.  

32. Легкие. Функция, топография, строение, кровоснабжение, иннервация.  

33. Почки, их функция, положение, фиксация, строение. Нефрон - структурно-

функциональная единица почки. Особенности кровоснабжения и иннервации 

почек.  

34. Мочеточник. Мочевой пузырь, мочеиспускательный канал (мужской и 

женский), сфинктеры, их значение и возрастные особенности.  

35. Мужские половые органы. Возрастные особенности мужской половой 

системы.  

36. Женские половые органы. Возрастные и циклические особенности строения 

женской половой системы  

37. Значение желез внутренней секреции в обмене веществ и их роль в развитии 

организма (надпочечники, щитовидная железа, паращитовидные железы, 

гипофиз, эпифиз). Топография, строение, функция.  

38. Сердце: строение, полости, клапаны. Проводящая система сердца. 

Особенности кровоснабжения и иннервации сердца.  

39. Сердечно-сосудистая система. Капилляры, вены и артерии. Строение их 

стенок. Малый круг кровообращения.  

40. Большой круг кровообращения. Аорта, ветви аорты. Системы верхней, нижней 

и воротной вен.  

41. Лимфатическая система и ее значение. Состав лимфы, сосуды, стволы, 

лимфатические узлы.  

42. Характеристика структурных элементов нервной системы. Морфология 

нейрона. Нейроглия. Ретикулярная формация, структурные компоненты, 

функция.  



43. Оболочки спинного и головного мозга.  

44. Характеристика желудочков мозга. Формирование и отток спинномозговой 

жидкости.  

45. Топография и внешнее строение спинного мозга. Организация серого и белого 

вещества спинного мозга.  

46. Продолговатый мозг. Топография, строение, функция. Организация серого и 

белого вещества.  

47. Мост. Топография. Топография, строение, функция. Организация серого и 

белого вещества.  

48. Мозжечок. Топография, строение, функция. Организация серого и белого 

вещества.  

49. Средний мозг. Топография. Топография, строение, функция. Организация 

серого и белого вещества.  

50. Промежуточный мозг. Топография, строение, функция. Организация серого и 

белого вещества. Третий желудочек.  

51. Конечный мозг. Структурная организация новой коры (слои, борозды, 

извилины, поля). Топография серого и белого вещества. Топография и 

функции базальных ганглиев.  

52. Рефлекторная дуга. Формирование спинномозгового нерва, ветви, области 

иннервации.  

53. Характеристика проводящих путей центральной нервной системы. 

Афферентные проводящие пути (спиноталамический путь, путь Голля и 

Бурдаха)  

54. Характеристика проводящих путей центральной нервной системы 

Пирамидные проводящие пути.  

55. Характеристика проводящих путей центральной нервной системы 

Афферентные проводящие пути (спиномозжечковые пути).  

56. Характеристика проводящих путей центральной нервной системы. 

Экстрапирамидные проводящие пути.  

57. Черепные нервы. Морфология, классификация, области иннервации.  

58. Парасимпатический отдел вегетативной нервной системы: морфология, 

функции.  

59. Симпатический отдел вегетативной нервной системы (морфология, функции).  

60. Морфология зрительного анализатора.  

61. Морфология слухового и вестибулярного анализаторов.  

62. Шейное сплетение, формирование, ветви, области иннервации. 

63. Грудные нервы, формирование, ветви, области иннервации. 

64. Плечевое сплетение, формирование, ветви, области иннервации. 

65. Поясничное сплетение, формирование, ветви, области иннервации. 

66. Крестцовое сплетение, формирование, ветви, области иннервации. 

 


