
Материалы для подготовки  к  комплексному экзамену 

  по дисциплинам  ОП. 02. Анатомия и физиология человека,                                                     

ОП. 03. Основы патологии 

 

Дисциплина ОП. 02. Анатомия и физиология человека 

1. Железы внутренней секреции. Эпифиз, тимус, паращитовидные 

железы. 

2. Регуляция желудочной секреции. Фазы желудочной секреции. 

3. Спинномозговые нервы. Образование. Деление на четыре ветви. 

Сплетения передних ветвей. Основные места иннервации ветвей нервов 

шейного, плечевого, поясничного и крестцового сплетений.  

4. Физиология дыхания: внешнее дыхание, тканевое дыхание, транспорт 

газов кровью. 

5. Периферическая нервная система. Черепные нервы. Количество, 

названия нервов, функции, основные места иннервации. 

6. Основы гемодинамики. Артериальный пульс. Характеристика пульса: 

частота, ритмичность, наполнение, напряжение. Капилляры: определение, 

строение, значение. 

7. Мочевыделительная система. Мочеточники, мочевой пузырь, 

мочеиспускательный канал мужской и женский, отличия. Местоположение, 

строение, функции. Наружный и внутренний сфинктер мочеиспускательного 

канала. 

8. Высшая нервная деятельность. Первая и вторая сигнальные системы 

организма. 

9. Кровоснабжение плода. 

10. Органы полости рта: язык, зубы. Строение. Значение. Пищеварение в 

полости рта. 

11. Скелет таза. Малый таз, большой таз. Размеры большого и малого таза. 

Отличие женского таза от мужского. Значение. 

12. Иммунная система человека. Центральное и периферическое звено, 

назвать и показать на таблицах.  Красный костный мозг, вилочковая железа, 

селезёнка. Строение, значение. 

13. Женская половая система. Матка. Местоположение, части, строение 

стенки, значение. Маточный цикл. 

14. Эндокринная система. Надпочечники. Местоположение, поверхности. 

Гормоны коркового и мозгового слоёв надпочечников. Гиперфункция и 

гипофункция гормонов надпочечников. 

15. Женская половая система. Яичники. Маточные трубы. 

Местоположение, строение, функции. 



16. Большой и малый круги кровообращения. Начало и конец. 

Транскапиллярный обмен. Значение для организма. 

17. Оболочка лёгких. Плевра висцеральная, плевра париетальная. 

Значение. Средостение. Органы верхнего и нижнего средостения. 

18. Вегетативная нервная система. Координация работы органов и 

функций организма вегетативной нервной системой. Симпатический и 

парасимпатический отделы. Центральное и периферическое звено.  

19. Головной мозг. Конечный мозг. Доли головного мозга, борозды, 

извилины. Полость конечного мозга. Белое и серое вещество конечного 

мозга. Корковые центры.  

20. Толстый кишечник. Местоположение, отделы, строение стенки толстой 

кишки. Функции толстой кишки. Пищеварение в толстой кишке. 

21. Мышцы груди: поверхностный слой, средний слой. Главные 

дыхательные мышцы. Места прикрепления мышц к костям, функции. 

Назвать и показать мышцы на таблицах. 

22. Брюшная аорта. Висцеральные ветви: показать и назвать парные и 

непарные артерии. Чревный ствол, верхняя и нижняя брыжеечные артерии. 

Назвать органы, которые они питают. 

23. Нервная ткань. Два виды нервных клеток. Отростки нейронов: 

дендриты, аксон. Нервные волокна. Виды нейронов. Дать определение 

рецептору, экстерорецепторы, интерорецепторы, проприорецепторы. Назвать 

органы, которые образует нервная ткань. 

24. Кожа. Строение, функции. Производные кожи: волосы, сальные 

потовые железы, ногти. Строение. Значение.  

25. Гортань. Строение: парные и непарные хрящи гортани. Полость 

гортани. Функции гортани.  

26. Спинной мозг. Местоположение. Вес, длина, внешний вид. Белое и 

серое вещество спинного мозга. Функции: рефлекторная, проводниковая. 

27. Система верхней полой вены. Из каких вен образуется, откуда собирает 

кровь. Назвать и показать крупные вены головы, шеи. 

28. Орган зрения. Назвать и показать оболочки глаза, их функции. Ядро 

глаза. Функции водянистой влаги, хрусталика, стекловидного тела. 

29. Система нижней полой вены. Показать общие подвздошные вены. Из 

каких вен образуются. Откуда собирают кровь. Назвать и показать парные 

вены брюшной полости.  

30. Орган слуха и равновесия. Наружное ухо. Чем представлено, функции. 

Среднее ухо. Чем представлено, функции. Внутреннее ухо, чем 

представлено, функции. 



31. Железы внутренней секреции. Центральное звено. Гипофиз. Доли 

гипофиза. Гормоны аденогипофиза. Гиперфункция и гипофункция гормонов 

аденогипофиза. Нейрогипофиз. Гормоны нейрогипофиза. Гиперфункция и 

гипофункция гормонов нейрогипофиза. 

32. Система воротной вены. Из каких сосудов образуется. Откуда собирает 

кровь. Деление воротной вены в печени. Значение. 

33. Полость носа. Преддверие, собственно полость носа. Строение, 

функции.  

34. Головной мозг. Ствол головного мозга. Отделы ствола головного мозга. 

Назвать и показать отделы и полости ствола мозга. Назвать функции отделов 

ствола головного мозга. 

35. Лимфатическая система. Грудной лимфатический проток. Место 

образования, длина.  Из каких стволов образуется, куда впадает, от каких 

частей тела собирает лимфу. 

36. Обмен веществ. Дать определение обмену веществ. Обмен белков, 

жиров, углеводов, значение для организма. Продукты, содержащие белки, 

жиры, углеводы. 

37. Лёгкие. Местоположение, форма, строение. Щели, доли лёгких, 

сегменты лёгких. Структурно-функциональная единица лёгких. 

38. Основы гемодинамики. Типы кровеносных сосудов. Кровяное 

давление. Назвать три фактора, от которых зависит величина кровяного 

давления. Систолическое, диастолическое и пульсовое давление, величина 

нормального давления. 

39. Желудок. Значение, виды, местоположение. Кривизны желудка, части 

желудка, поверхности. Строение стенки желудка: оболочки, железы, состав 

секрета желёз. Функции желудка. 

40. Физиология дыхания. Определение дыхания. Дыхательный аппарат 

человека, чем представлен. Механизм вдоха и выдоха. Дать определение 

понятиям: гипоксемия, гипоксия, асфиксия, анемия. 

41. Жевательные и мимические мышцы. Места прикрепления, начало и 

конец мышцы, функция. 

42. Тонкий кишечник. Местоположение. Отделы, строение стенки тонкой 

кишки. Функции тонкой кишки. Пищеварение в тонкой кишке. 

43. Классификация костей. Соединения костей. Суставы. Основные 

элементы сустава, вспомогательные элементы сустава. Назвать и показать 

одноосные, двуосные и трёхосные суставы. 

44. Физиология мочевой системы. Механизмы образования первичной и 

конечной  



           мочи. Состав первичной и конечной мочи. Накопление мочи в мочевом 

пузыре.    

           Выведение мочи из организма. Регуляция накопления и выведения 

мочи          

           вегетативной нервной системой. 

45. Мужская половая система. Внутренние мужские половые органы: 

яички, семявыносящие протоки. Местоположение, строение, функции. 

46. Эндокринные железы. Щитовидная железа. Местоположение, доли, 

строение. Гормоны щитовидной железы. Гиперфункция и гипофункция 

щитовидной железы. Эндемический зоб. 

47. Печень. Местоположение, вес, оболочки печени,  поверхности, края. 

Доли  печени на диафрагмальной и висцеральной поверхностях. Ворота 

печени. Сосуды входящие и выходящие из ворот печени. Структурно-

функциональная единица печени. Строение печёночной дольки. 

48. Группы крови. Агглютиногены и агглютинины, где находятся. 

Переливание крови.   Резус-фактор, значение для беременной женщины и 

при переливании крови. 

49. Мужские половые органы. Предстательная железа, куперовы железы, 

семенные пузырьки.  Строение, функции. 

50. Поджелудочная железа. Местоположение, строение, масса, длина, 

толщина. Части железы. Пути оттока панкреатического сока в 

двенадцатиперстную кишку, начиная от ацинуса. Структурно-

функциональная единица экзокринной части железы. Эндокринная и 

экзокринная функции поджелудочной железы. 

51. Скелет черепа. Назвать и показать отделы и кости мозгового черепа. 

Назвать и показать кости лицевого черепа. Назвать и показать воздухоносные 

кости черепа. Отличительные признаки скелета черепа новорожденного. 

Роднички. Швы.  

52. Тоны сердца. Первый и второй тоны. Места прослушивания клапанов: 

митрального, трёхстворчатого, аортального и лёгочного ствола. 

53. Трахея. Местоположение, строение, функция. Бронхи. Строение, 

функции, бронхиальное дерево. 

54. Свёртывание крови. Три стадии свёртывания крови. Значение 

свёртывания крови.  

55. Орган. Дать определение органу. Органы полые и паренхиматозные. 

Система органов, аппарат, дать определение. Плоскости: фронтальная, 

сагиттальная, горизонтальная, пояснить, как проводятся в теле человека. 

56. Мочевыделительная система, функции.  Почки. Местоположение, 

размеры, поверхности, края, полюса. Ворота почек, почечная пазуха. 



Оболочки почки, корковое вещество, мозговое вещество. Долька, доля, 

сегмент. Нефрон, строение нефрона.  

57. Скелет человека. Скелет верхних конечностей. Кости пояса верхних 

конечностей. Кости свободной верхней конечности. Показать на костях 

верхних конечностей эпифизы и диафизы, дать определение этим понятиям. 

58. Аорта. Части аорты. Назвать и показать ветви, отходящие от 

восходящей части аорты, от дуги аорты, конечные ветви аорты. Общая 

сонная артерия,  наружная и внутренняя сонные артерии. Назвать и показать 

органы, которые они кровоснабжают. 

59. Ткани. Мышечная ткань. Отличительное свойство мышечной ткани. 

Виды мышечной ткани: гладкая, поперечнополосатая скелетная, 

поперечнополосатая специальная сердечная. Строение мышечной ткани, 

функции. Назвать органы, в состав которых входят все три вида мышечной 

ткани. 

60. Кровь. Лейкоциты: виды, строение, функции. Эритроциты: строение, 

функции. Тромбоциты: строение, функции. 

61. Скелет человека. Скелет туловища. Позвоночный столб. Строение, 

функции, отделы позвоночного столба, изгибы. Отличительные признаки 

шейных, грудных и поясничных позвонков. Грудная клетка: строение, 

функции. 

62. Сердце. Оболочки сердца. Клапаны сердца. Роль клапанов сердца. 

63.  Ткани. Соединительная ткань. Функции и отличительный признак 

соединительной ткани. Хрящевая ткань. Клетки и основное вещество 

хрящевой ткани. Три вида хрящей организма. Назвать органы, образованные 

тремя видами хрящевой ткани.  

64. Кровь. Состав крови: плазма и форменные элементы. Состав плазмы.  

Количество плазмы и форменных элементов в процентном отношении. 

Форменные элементы: лейкоциты, эритроциты, тромбоциты. Функции 

форменных элементов крови. Количество форменных элементов в 

периферической крови. 

65. Ткани. Виды тканей. Эпителиальная ткань. Отличительные признаки, 

функции. Классификация: покровный эпителий, железистый эпителий. Места 

расположения покровного эпителия. Органы, образованные железистым 

эпителием. 

66. Сердце. Местоположение, границы. Внешний вид сердца. Камеры 

сердца, перегородки. Направление тока крови в самом сердце. Сосуды, 

впадающие в предсердия. Сосуды, выходящие из желудочков.  



67. Скелет нижних конечностей. Кости пояса нижних конечностей, таз. 

Кости свободной нижней конечности. Назвать, показать кости и основные 

анатомические образования. 

68. Цикл сердечной деятельности. Число сердечных сокращение в норме. 

Тахикардия, брадикардия. Три фазы сердечной деятельности. 

69. Глотка. Местоположение, строение, значение. Ротоглотка, носоглотка, 

гортанная часть глотки. Пищевод. Местоположение, строение, значение. 

70. Гемоглобин: состав, функция. Соединения гемоглобина с кислородом, 

углекислым газом, угарным газом. Гемолиз. Виды гемолиза. 

 



Дисциплина ОП. 03. Основы патологии 

1. Нарушения терморегуляции. Тепловой удар. Солнечный удар. 

2. Стадии и механизмы аллергических реакций. 

3. Роль наследственности в патологии. 

4. Шок. Коллапс. Кома. Определение понятий, причины, механизмы 

развития, структурно-функциональные изменения, значение для организма. 

5. Общие реакции организма на повреждение. Стресс. Стадии стресса. 

6. Нарушения кислотно-основного состояния. Системы устранения  

кислотно-щелочного равновесия. Ацидоз, алкалоз. 

7. Толерантность. Аллергические реакции. Виды аллергенов. 

8. Иммунодефицитные состояния. Характеристика. Виды 

иммунодефицитных состояний: СПИД. 

9. Иммуногенная реактивность. Виды антигенов. Три субсистемы клеток: 

А, В, Т. 

10.  Виды аллергических реакций. Стадии и механизмы развития 

аллергических состояний. 

11. Воспаление. Определение. Причины воспаления. Пять признаков 

местного воспаления. Три стадии воспаления. 

12. Опухоли. Виды опухолевого роста. 

13. Опухоли доброкачественные и злокачественные, характеристика. 

Влияние на организм. Рецидивирование. Метастазирование. 

14. Нарушения терморегуляции. Тепловой удар. Солнечный удар. 

15. Стадии воспаления: альтерация, экссудация, пролиферация. 

16. Нарушения периферического кровообращения. Ишемия. Ишемия 

физиологическая и патологическая. Определение, признаки. Значение. 

17. Расстройства кровообращения. Венозная гиперемия. Определение, 

причины, признаки, значение. 

18. Тромбоз. Определение, причины, виды тромбов, исходы.  

19. Эмболия. Определение, причины, виды эмболии. Виды эмболии по 

локализации. 

20. Нарушения микроциркуляции. Причины. Внутрисосудистые, 

сосудистые, внесосудистые нарушения. 

21. Нарушения лимфообращения. Определение, причины возникновения, 

исход. 

22. Патогенные факторы: физические, химические, биологические. 

23. Гипоксия. Типы гипоксий: экзогенный, респираторный, циркулярный, 

гемический, тканевой, перегрузочный, субстратный, смешанный. дать 

понятия.  

24. Апоптоз. Общая характеристика. Морфология апоптоза. 



25. Камни. Образование камней. Значение камнеобразования. 

26. Нарушения водного обмена. Гипогидратация. Гипергидратация. Отёки. 

Механизмы развития отёков.  

27. Атрофия. Гипоплазия, аплазия. Признаки атрофии. Формы и исходы 

атрофии. 

28. Наука – "Патология" – дать понятие. Общая патология. Частная 

патология. Этиология. Патогенез. Симптом. Синдром. 

29. Нарушение минерального обмена. Нарушение обмена кальция, калия и 

натрия. Гиперфункция и гипофункция. 

30. Дистрофии. Мезенхимальные  дистрофии белковые, жировые, 

углеводные. 

31. Некроз. Причины некроза, признаки некроза: необратимые изменения 

ядра и цитоплазмы. Формы некроза, исходы некроза.  

32. Дистрофии. Белковые, жировые и углеводные паренхиматозные 

дистрофии.  

33. Дистрофии. Определение, классификация. Механизмы развития 

дистрофий.  

34. Нарушения терморегуляции. Гипотермия.  

35. Опухоли. Определение. Атипизм. Виды атипизма. 
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Инструкция: 

1. Внимательно прочитайте и выполните задания. 

Вы можете воспользоваться таблицами, справочной литературой, имеющимися на 

специальном столе. 

2. Максимальное время для выполнения заданий – 10 минут. 

 

 

 Задание 1. Железы внутренней секреции. Эпифиз, тимус, паращитовидные железы. 

 

 Задание 2. Регуляция желудочной секреции. Фазы желудочной секреции. 

 

 Задание 3. Нарушения терморегуляции. Тепловой удар. Солнечный удар. 
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Задание 1.Эндокринные железы- это железы, не имеющие выводных протоков, и 

выделяющие свой секрет во внутреннюю среду организма Эпифиз, или шишковидное тело 

(corpus pineale), -  овальное железистое образование, массой 0,2 г, относящееся к 

эпиталамусу промежуточного мозга. Гормоны эпифиза: мелатонин и гломерулотропин. 

Мелатонин участвует в регуляции пигментного обмена. Гломерулотропин участвует в 

стимуляции секреции гормона альдостерона надпочечниками. 

Вилочковая (зобная)железа, тимус (thymus), является наряду с красным костным мозгом 

центральным органом иммуногенеза. В тимусе стволовые клетки, поступающие сюда из 

костного мозга с током крови, пройдя ряд промежуточных стадий, превращаются в  в Т-

лимфоциты, ответственные за реакции клеточного иммунитета. Помимо иммунологической 

функции и функ-ции кроветворения, тимусу присуща эндокринная деятельность. Тимус 

состоит из двух асимметричных по величине долей: правой и левой, соединенных рыхлой 

соединительной тканью, располагается в верхней части переднего средостения, позади 

рукоятки грудины. .В тимусе образуются гормоны: тимозин, тимопоэтин, тимусный 

гуморальный фактор - химические стимуляторы иммунных процессов. 

Паращитовидные (околощитовидные) железы (glandule parathyroideae) - округлые или 

овоидные тельца, расположенные на задней поверхности долей щитовидной железы. 

Гормонопродуцирующей тканью является железистый эпителий: железистые клетки - 

паратироциты. Они секретируют гормон паратирин (паратгормон, или паратиреокрин), 

регулирующий обмен кальция и фосфора в организме. Паратгормон способствует 

поддержанию нормального уровня кальция в крови, который необходим для нормальной 

деятельности нервной и мышечной систем и отложения кальция в костях. 

При гипофункции паращитовидных желез (гипопаратиреозе) наблюдается кальциевая 

тетания - приступы судорог вследствие уменьшения содержания кальция в крови и 

увеличения калия, что резко повышает возбудимость. При гиперфункции паращитовидных 

желез (гиперпаратиреозе) содержание кальция в крови увеличивается выше нормы (2,25-2,75 

ммоль/л) и наблюдается отложение кальция в необычных местах: в сосудах, аорте, почках. 

Задание 2. 

Фазы желудочной секреции. 

Начальная секреция желудочного сока связанна с приемом пищи. Возбуждения приходят к 

железам в виде условных рефлексов в ответ на раздражение дистантных рецепторов глаза, 

уха и носа, возбуждаемых видом и запахом пищи, звуками всей обстановкой, связанной с ее 



приемом. К ним присоединяются безусловные рефлексы, возникающие при раздражении 

рецепторов полости рта и глотки. Нервные влияния осуществляют при этом пусковые 

эффекты. Желудочную секрецию, обусловленную этими сложными рефлекторными 

влияниями, принято обозначать первой, или «мозговой», фазой секреции. 

Условнорефлекторную секрецию желудочного сока вызывают вид пищи, звуки, 

сопровождающие еду (стук тарелок и вилок) и т.д. Рефлекторные влияния на желудочные 

железы передаются через блуждающие нервы. 

Секреция в «мозговую» фазу легко тормозится при воздействии внешних (плохая сервировка 

стола, неопрятный запах) и внутренних факторов.На первую фазу секреции 

наслаивается вторая. Эта фаза называется желудочной, так как вызывается действием 

пищевого содержимого на слизистую оболочку желудка. Наличие данной фазы секреции 

доказывается тем, что вкладывание пищи в желудок через фистулу, введение через нее или 

зонд ряда растворов в желудок, наконец, раздражение механорецепторов желудка вызывают 

отделение желудочного сока. Объем секрета при этом в 2-3 раза меньше, чем при 

естественном приеме пищи. Усиление желудочной секреции во вторую фазу вызывается 

рефлексами, возникающими при действии желудочного содержимого на рецепторы желудка, 

а также нейрогуморальным путем. 

Некоторые виды пищи (мясной бульон, капустный сок, продукты гидролиза белков), будучи 

введены в тонкую кишку, вызывают выделение желудочного сока. Афферентные влияния из 

кишечника на железы желудка стимулируют их секрецию в третью фазу, 

называемую кишечной. Стимулирующие и тормозящие влияния из двенадцатиперстной и 

тощей кишки на железы желудка осуществляются нервными и гуморальными механизмами. 

Нервные влияния передаются с механо- и хеморецепторов кишечника, что является прежде 

всего результатом поступления в кишечник недостаточно обработанного содержимого 

желудка. 

Задание 3.Температура тела является важной физиологической константой, так как течение 

обменных процессов, выполнение функций организма возможны только при определенной 

температуре внутренней среды организма. Температура тела поддерживается специальной 

системой терморегуляции, которая включает физические и химические процессы. 

Механизмы физической терморегуляции (испарение, теплоизлучение) определяют величину 

теплоотдачи. А от механизмов  химической терморегуляции зависит теплопродукция. 

Переохлаждение. Гипотермия  возникает в результате усиленной теплоотдачи при 

воздействии на организм низких температур вследствие уменьшения теплопродукции. 

Гипотермия наступает, когда температура внешней среды на 10-15 градусов ниже 

температуры тела. Даже долгое купание в жару при температуре 22 градуса Цельсия 

может вызвать переохлаждение. Ветер усиливает гипотермию. Влажный воздух – это 

хороший проводник тепла, и теплоотдача тела происходит быстрее. 

Теплоотдача зависит от возраста, состояния здоровья, голодания, кровопотери, усталости, 

алкогольного опьянения, наркотиков. Вначале из-за действия холода сужаются 

периферические сосуды, и уменьшается отдача тепла. Повышается теплопродукция. Эти 

процессы некоторое время сохраняют нормальную температуру тела, чему также 

способствует повышение АД и мышечная дрожь (усиливают теплообразование в 

мышцах). Если холод и дальше действует, то вследствие увеличения потери тепла и 

усиления потребности в кислороде наступает кислородное голодание и торможение 

деятельности периферических сосудов. Теплоотдача увеличивается, температура тела 

снижается. Замедляется обмен веществ, угнетаются функции, АД снижается, ритм сердца 

и дыхания замедляется, появляется чувство усталости, сонливости. Смерть наступает от 

паралича дыхания при температуре тела 23-24 градуса Цельсия. 
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