
КОСТИ, показать 

os frontale 

os parietale 

os occipitale 

os sphenoidale 

os temporale 

os ethmoidale 

maxilla 

os palatinum 

vomer 

os zygomaticum 

os nasale 

os lacrimale 

concha nasalis inferior 

mandibula 

os hyoideum 

vertebra 

atlas 

axis 

os sacrum 

os coccygis 

costae 

sternum 

scapula 

clavicula 

humerus 

ulna 

radius 



ossa carpi 

os scaphoideum 

os lunatum 

os triquetrum 

os pisiforme 

os trapezium 

os trapezoideum 

os capitatum 

os hamatum 

ossa metacarpi 

phalanx proximalis 

phalanx media 

phalanx distalis 

os coxae 

os ilium 

os ischii 

os pubis 

femur 

patella 

tibia 

fibula 

tarsus 

calcaneus 

talus 

os naviculare 

os cuneiforme mediale 

os cuneiforme intermedium 

os cuneiforme laterale 



os cuboideum 

ossa metatarsi 

 

СУСТАВЫ, дать классификацию 

articulatio tеmporomandibularis 

articultio atlantooccipitalis 

articulatio atlantoaxialis lateralis 

articulаtio atlantoaxialis mediаna  

articulаtiones intervertebrales 

articulatiоnes sternocostales 

articulatio humeri  

articulatio cubiti 

articulatio radiocarpalis 

articulatidnes interphalangeae manus 

articulatio сoхае 

articulatio genus 

articulatio talocruralis 

articulationes interphalangeae pedis 

 

 

МЫШЦЫ, показать, классифицировать, на какие суставы действуют 

Трапециевидная мышца  

Широчайшая мышца спины  

Мышца выпрямляющая позвоночник 

Большая грудная мышца  

Малая грудная мышца  

Передняя зубчатая мышца  

Наружные, внутренние межреберные мышцы  



Диафрагма 

Прямая мышца живота  

Наружная косая мышца живота  

Внутренняя косая мышца живота  

Поперечная мышца живота  

Грудино-ключично-сосцевидная мышца  

Шилоподъязычная мышца  

Двубрюшная мышца 

Грудино-подъязычная мышца  

Грудино-щитовидная мышца  

Щито-подъязычная мышца  

Лопаточно-подъязычная мышца  

Передняя лестничная мышца  

Средняя лестничная мышца  

Задняя лестничная мышца  

Лобное брюшко затылочно-лобной мышцы  

Надчерепной апоневроз (сухожильный шлем)  

Круговая мышца глаза  

Большая скуловая мышца  

Мышца, поднимающая верхнюю губу  

Щёчная мышца  

Височная мышца  

Жевательная мышца  

Дельтовидная мышца  

Надостная мышца  

Подостная мышца  



Подлопаточная мышца  

Малая круглая мышца  

Большая круглая мышца  

Двухглавая мышца плеча  

Клювовидно-плечевая мышца  

Локтевая мышца  

Лучевой сгибатель запястья  

Круглый пронатор  

Локтевой сгибатель запястья  

Поверхностный сгибатель пальцев (кисти)  

Глубокий сгибатель пальцев (кисти)  

Длинный сгибатель большого пальца  

Квадратный пронатор  

Длинный лучевой разгибатель запястья  

Короткий лучевой разгибатель запястья  

Разгибатель пальцев (кисти))  

Локтевой разгибатель запястья  

Длинный разгибатель большого пальца (кисти)  

Подвздошно-поясничная мышца  

Мышца, напрягающая широкую фасцию  

Большая ягодичная мышца  

Грушевидная мышца  

Портняжная мышца  

Четырехглавая мышца бедра 

Длинная приводящая мышца бедра  

Тонкая мышца  



Двуглавая мышца бедра  

Полусухожильная мышца  

Полуперепончатая мышца  

Передняя большеберцовая мышца  

Длинный разгибатель пальцев (стопы)  

Длинный разгибатель большого пальца (стопы)  

Длинная малоберцовая мышца  

Короткая малоберцовая мышца  

Трехглавая мышца голени  

Икроножная мышца  

 

Спланхнология, показать 

ПИЩЕВАРИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА 

Cavum oris 

Dens 

Коронка зуба 

Шейка зуба 

Корень зуба 

lingua 

Тело языка  

Корень языка  

Спинка языка  

Слепое отверстие языка  

Мягкое небо  

Кольцо Пирогова 

Pharynх 



Трубный валик  

Свод глотки  

Глоточное отверстие слуховой трубы  

oesophagus 

Грудная часть пищевода 

Брюшная часть пищевода  

Ventr 

Передняя стенка желудка  

Задняя стенка желудка  

Большая кривизна желудка  

Малая кривизна желудка 

Кардиальная часть желудка 

Дно желудка  

Тело желудка  

Привратниковая часть желудка  

Duodenum 

Верхняя часть двенадцатиперстной кишки 

Нисходящая часть двенадцатиперстной кишки 

Горизонтальная часть двенадцатиперстной кишки 

Восходящая часть двенадцатиперстной кишки 

Двенадцатиперстно-тощий изгиб  

jejunum 

ileum 

caecum (cecum) 

Червеобразный отросток 

Восходящая ободочная кишка 



Правый изгиб ободочной кишки 

Поперечная ободочная кишка 

Левый изгиб ободочной кишки  

Нисходящая ободочная кишка  

Сигмовидная ободочная кишка  

Гаустры  

Сальниковые отростки  

rectum 

hepar 

Диафрагмальная поверхность печени  

Висцеральная поверхность печени  

Ямка желчного пузыря  

Ворота печени  

Правая доля печени  

Левая доля печени -  

Квадратная доля печени  

Хвостатая доля печени  

Борозда нижней полой вены (печени) – 

Щель круглой связки печени 

Круглая связка печени  

Общий печеночный проток  

Дно желчного пузыря  

Тело желчного пузыря 

Шейка желчного пузыря 

Пузырный проток  

Общий желчный проток  



pancreas 

Головка поджелудочной железы  

Тело поджелудочной железы  

Хвост поджелудочной железы 

Брыжейка тонкой кишки  

Брыжейка сигмовидной кишки  

Большой сальник  

Малый сальник  

Брыжейка аппендикса 

Прямокишечно-маточное углубление  

Пузырно-маточное углубление 

Прямокишечно-пузырное углубление  

Дыхательная система 

Cavum nasi 

Перегородка носа 

Верхний носовой ход  

Средний носовой ход  

Нижний носовой ход  

Хоаны  

larynx 

Щитовидный хрящ гортани  

Перстневидный хрящ  

Черпаловидный хрящ  

Надгортанник  

Вход в гортань  

Преддверие гортани  

http://medviki.com/%D0%94%D1%8B%D1%85%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0


Складка преддверия (гортани)  

Голосовая складка 

Желудочек гортани  

Подголосовая полость гортани  

Голосовая щель  

trachea 

Хрящи трахеи  

Кольцевые связки трахеи  

Перепончатая стенка трахеи  

Бифуркация трахеи  

Правый главный бронх 

Левый главный бронх  

Pulmo 

Основание легкого  

Верхушка легкого  

Реберная поверхность легкого  

Медиастенальная поверхность легкого  

Диафрагмальная поверхность легкого -  

Передний край легкого  

Язычок левого легкого  

Сердечная вырезка левого легкого  

Нижний край левого легкого – 

Ворота легкого  

Корень легкого  

Верхняя доля легкого (правого, левого) 

Средняя доля правого легкого  



Нижняя доля легкого (правого, левого)  

Косая щель легкого  

Горизонтальная щель правого легкого  

Висцеральная (легочная) плевра 

Париетальная плевра  

Медиастинальная плевра  

Диафрагмальная плевра  

Реберно-диафрагмальный синус  

Реберно-медиастинальный синус  

Мочевая и половая системы 

ren  

Почечные ворота  

Корковое вещество почки  

Мозговое вещество почки  

Почечная пирамида  

Почечная лоханка – pelvis renalis 

ureter  

брюшная часть 

тазовая часть 

vesica urinaria 

Дно мочевого пузыря  

Шейка мочевого пузыря  

Мочепузырный треугольник  

Мочеточниковое отверстие  

Внутреннее отверстие мочеиспускательного канала 

Мужские половые органы 

http://medviki.com/index.php?title=%D0%9C%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D0%BF%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82&action=edit&redlink=1
http://medviki.com/index.php?title=%D0%9C%D1%83%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%8B&action=edit&redlink=1


testis 

Белочная оболочка яичка  

Придаток яичка 

Головка придатка яичка  

Тело придатка яичка  

Семявыносящий проток  

Семенные пузырьки  

Семенной канатик  

prostata 

Рenis 

Головка полового члена  

Крайняя плоть полового члена  

Пещеристое тело полового члена  

Губчатое тело полового члена  

scrotum 

Женские половые органы 

ovarium 

Свободный край яичника  

Брыжеечный край яичника  

Собственная связка яичника  

Поддерживающая связка яичника  

tuba uterina 

Бахромки маточной трубы  

Воронка маточной трубы -  

Ампула маточной трубы  

uterus 

http://medviki.com/index.php?title=%D0%96%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%8B&action=edit&redlink=1


Тело матки  

Дно матки  

Шейка матки  

Широкая связка матки  

Задний свод влагалища  

Большая половая губа  

Малая половая губа 

 

Сердечно-сосудистая система, ответить на вопросы 

Строение правого предсердия 

Строение левого предсердия 

Строение правого желудочка 

Строение левого желудочка 

Ветви дуги аорты. 

Ветви грудной части аорты. 

Ветви брюшной части аорты. 

Кровоснабжение головного мозга. 

Кровоснабжение почек 

Кровоснабжение лёгких. 

Кровоснабжение печени. 

Кровоснабжение сердца 

Кровоснабжение желудка 

Кровоснабжение кишки 

Образование поверхностной и глубокой ладонных дуг, области кровоснабжения. 

Образование и притоки нижней полой вены 

Образование и притоки верхней полой вены 

Образование и притоки воротной вены. 

Глубокие и подкожные вены нижней конечности 



Глубокие и подкожные вены верхней конечности. 

Межсистемные и внутрисистемные венозные анастомозы, их клиническое значение. 

 

Нервная  система, ответить на вопросы 

Внешнее строение спинного мозга. 

Топография серого и белого вещества спинного мозга. 

Внешнее строение продолговатого мозга. 

Топография серого и белого вещества продолговатого мозга. 

Внешнее строение моста. 

Топография серого и белого вещества моста. 

Внешнее строение мозжечка. 

Топография серого и белого вещества мозжечка. 

Внешнее строение среднего мозга. 

Топография серого и белого вещества среднего мозга. 

Внешнее строение промежуточного мозга. 

Топография серого и белого вещества промежуточного мозга. 

Внешнее строение конечного мозга. 

Топография серого и белого вещества конечного мозга. 

Оболочки и межоболочечные пространства спинного мозга и головного мозга 

I пара черепных нервов, области иннервации 

II пара черепных нервов, области иннервации 

III пара черепных нервов, области иннервации 

IV пара черепных нервов, области иннервации 

VI пара черепных нервов, области иннервации 

V пара черепных нервов, области иннервации 

VII пара черепных нервов, области иннервации 

VIII пара черепных нервов, области иннервации 

IX пара черепных нервов, области иннервации 



X пара черепных нервов, области иннервации 

XI пара черепных нервов, области иннервации 

XII пара черепных нервов, области иннервации 

Строение органа зрения, проводящий путь зрительного анализатора. 

Строение органа слуха и равновесия, проводящие пути слухового и вестибулярного 

анализаторов. 

Формирование спинномозгового нерва, ветви, области иннервации 

Шейное сплетение, области иннервации. 

Грудные нервы, области иннервации. 

Плечевое сплетение, области иннервации. 

Поясничное сплетение, области иннервации. 

Крестцовое сплетение, области иннервации. 

Симпатическая часть нервной системы, функции, области иннервации. 

Парасимпатическая часть нервной системы, функции, области иннервации. 


