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Вопросы к Контрольной работе по СПЛАНХНОЛОГИИ 
 

1. Полость рта: функция, отделы, стенки, сообщение. 

2. Зубы: функция, строение, форма. Формула молочных и постоянных зубов.  

3. Язык: функция, строение. Сосочки языка, расположение, функция. Мышцы языка: группы по 

расположению, их функция. 

4. Слюнные железы: функция, деление на группы, топография, строение. 

5. Нёбо: твердое, мягкое, функция, строение,  мышцы мягкого неба. 

6. Глотка: функция, отделы, строение.  

7. Пищевод: функция, топография, строение, места сужения. 

8. Желудок: функция, топография, строение. отношение к брюшине. 

9. Тонкая кишка: функция, части, топография, строение, отношение к брюшине..  

10. Толстая кишка (слепая и ободочная): функция, части, топография, строение, отношение к 

брюшине. 

11. Прямая кишка: функция, топография, строение, отношение к брюшине. 

12. Печень: функция, топография, строение, кровоснабжение, связки, отношение к брюшине,  

13. Желчный пузырь: функция, топография, строение. Поджелудочная железа: функция, 

топография, строение, эндокринная часть поджелудочной железы. 

14. Брюшина.  Деление брюшинной полости на этажи.  Сальники, связки, брыжейки, сумки, 

борозды, синусы, карманы, углубления. 

 

15. Нос: функция. Наружный нос и полость носа: стенки, области, носовые ходы, околоносовые 

пазухи. 

16. Гортань: функция, топография,  строение. 

17. Трахея, бронхи: функция, топография, строение. 

18. Легкое: функция, топография, строение, границы. 

19. Плевра:  функция, листки, плевральная полость, межплевральные поля, плевральные синусы. 

Средостение:  отделы, топография образующих его органов. 

 

20. Почка и мочевыводящие структуры почки: функция, топография, строение, кровоснабжение, 

фиксирующий аппарат почки.  

21. Мочеточник, мочевой пузырь и женский и мужской мочеиспускательный  канал: 

топография, строение, изгибы, места сужений и расширений. 

 

22. Мужской половой член: функция, строение. 

23. Промежность. Мышцы, фасции и топография промежности. 

24. Яичко,  мошонка: функция, топография, строение, части,  оболочки яичка и слои мошонки. 

25. Придаток яичка и семявыносящий проток, семенной канатик: функция, топография, 

строение, части,  оболочки семенного канатика. 

26. Семенной пузырек, простата,  бульбоуретральные железы: функция, строение, топография. 
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27. Наружные женские половые органы (большие и малые половые губы, большие железы 

преддверия, луковица преддверия, клитор): функция, строение, топография. 

28. Внутренние женские половые органы (матка, влагалище): функция, строение, топография, 

своды влагалища, связки матки, отношение к брюшине. 

29. Внутренние женские половые органы (яичник, маточная труба): функция, строение, 

топография, своды влагалища, связки матки, отношение к брюшине. 

 


