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Перечень тем, подлежащих изучению  

ОП.01 Анатомия и физиология человека с основами 

топографической анатомии 

 
1. Человек как биосоциальное существо. Анатомо-физиологические 

аспекты потребностей человека 

2. Клетка – определение, строение.  Химический состав клетки – 

неорганические и органические вещества, их функции. Строение и 

свойства ДНК, виды РНК. Обмен веществ и энергии в клетке. 

Жизненный цикл клетки. 

3. Ткань – определение, классификация, функциональные различия.  

4. Эпителиальная ткань – расположение в организме, виды, функции, 

строение. Классификация эпителия. 

5. Соединительная ткань – расположение в организме, функции, 

классификация, строение. Хрящевая ткань – строение, виды, 

расположение в организме. Костная ткань, расположение, строение, 

функции. 

6. Мышечная ткань – специфическое свойство (сократимость), функции, 

виды.  Гладкая мышечная ткань –расположение, функции, структурно-

функциональная единица. Исчерченная скелетная мышечная ткань, 

функциональные особенности.  

7. Сердечная мышечная ткань, ее функциональные особенности. 

8. Нервная ткань – расположение, строение. Строение нейрона. Виды 

нейронов. Нервное волокно, строение, виды. Нервные окончания: 

рецепторы, эффекторы. 

9. Скелет – понятие, функции, структурно-функциональная единица 

скелета – кость. Кость как орган, ее химический состав. Виды костей, 

их строение, надкостница. Роль скелета в биомеханике движений. 

10. Виды соединения костей. Строение и классификация суставов. 

Вспомогательный аппарат суставов.   Виды движений в суставах по 

осям.  

11. Значение черепа. Отделы черепа и кости, их образующие. Строение и 

соединения костей мозгового и лицевого черепа. Виды соединения 

костей черепа: швы, синхондрозы, синостозы. Височно-

нижнечелюстной сустав, движения в нем. 

12. Позвоночный столб, его строение, отделы. Виды позвонков. 

Характерные особенности шейных, грудных, поясничных позвонков. 
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Соединения позвонков друг с другом. Изгибы позвоночного столба. 

Грудная клетка. Строение грудины, ребер, их соединения. Виды ребер. 

Соединения ребер с позвоночником. Верхняя и нижняя апертуры. 

13. Скелет верхней конечности, отделы. Кости плечевого пояса. Строение 

костей свободной верхней конечности. Суставы свободной верхней 

конечности. Типичные места переломов верхней конечности. 

14. Отделы скелета нижней конечности. Кости таза. Большой и малый таз. 

Половые различия в строении таза. Размеры женского таза. Строение 

костей свободной нижней конечности. Суставы свободной нижней 

конечности. Типичные места переломов нижней конечности. 

15. Расположение, значение скелетных мышц. Мышечные группы. Мышца 

как орган, структурно-функциональная единица – мышечное волокно. 

Виды мышц. Вспомогательный аппарат мышц. Основные 

физиологические свойства мышц. Изотонический и изометрический 

режимы сокращения. Виды мышечного сокращения. Контрактура. 

Работа мышц. Образование АТФ и тепла в мышцах. Утомление и 

отдых мышц. Значение физической тренировки мышц. 

16. Мимические мышцы, их название, топография и функции. 

Жевательные мышцы, их название, топография и функции.  

17. Классификация мышц шеи. Поверхностные мышцы шеи.  Начало, 

прикрепление и функции поверхностных мышц шеи. Мышцы, лежащие 

выше подъязычной кости, их начало, прикрепление и функции. 

Мышцы, лежащие ниже подъязычной кости, их начало, прикрепление и 

функции. Глубокие мышцы шеи, их начало, места прикрепления и 

функции 

18. Мышцы груди: поверхностные и собственные, их местоположение и 

функции. Диафрагма, ее расположение, части, отверстия, функции. 

Мышцы спины: поверхностные и глубокие, их топография и функции. 

Мышцы живота, их топография, функции. Слабые места передней 

брюшной стенки, через которые могут образовываться грыжи. 

19. Мышцы плечевого пояса. Начало и места прикрепления мышц 

плечевого пояса. Функции мышц плечевого пояса. 

20. Мышцы плеча.  Начало и места прикрепления мышц плеча. Функции 

мышц плеча. Передняя и задняя группы мышц предплечья.  Начало и 

места прикрепления мышц предплечья, их функции.  Мышцы 

возвышения большого пальца, мышцы возвышения мизинца, средняя 

группа мышц кисти. Начало и места прикрепления мышц кисти. 

Функции мышц кисти. 

21. Внутренние мышцы таза.  Начало и места прикрепления мышц 

тазового пояса. Функции мышц таза. Наружные мышцы таза.  Начало и 

места прикрепления мышц тазового пояса. Функции мышц таза. 

22. Передняя, медиальная и задняя группы мышц бедра. Места начала и 

прикрепления мышц бедра. Функции мышц бедра.Передняя, 

латеральная и задняя  группы мышц голени. Места начала и 
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прикрепления мышц голени. Функции мышц голени.Тыльные и 

подошвенные мышцы стопы.  Места начала и прикрепления мышц 

стопы. Функции мышц стопы. 

23. Классификация нервной системы. Общие принципы строения 

центральной нервной системы.  Виды нейронов.  Нервный центр – 

понятие. Виды нервных волокон, нервы – строение, виды. Синапс, 

механизм передачи возбуждения в синапсах. Рефлекторная дуга. Виды 

рефлекторных дуг. Рефлекс – понятие, виды. Нервная деятельность: 

виды (высшая и низшая) и структуры, их осуществляющие.  Основные 

представления о функции возбудимых тканей: раздражитель, 

раздражение, процесс возбуждения. Порог возбудимости.  

24. Расположение спинного мозга. Длинна, масса, границы, отделы и 

сообщение спинного мозга. Утолщения спинного мозга, передняя 

срединная щель, задняя срединная борозда, передняя и задняя 

латеральные борозды. Канатики спинного мозга.  Серое вещество 

спинного мозга: передние рога, задние рога, боковые рога спинного 

мозга. Строение и функции корешков спинного мозга. Рефлекторная и 

проводниковые функции спинного мозга.Оболочки спинного мозга. 

25. Расположение, масса, отделы, оболочки и межоболочечные 

пространства головного мозга. Полости головного мозга (желудочки), 

их локализация, сообщения друг с другом, с центральным каналом 

спинного мозга, подпаутинным пространством головного и спинного 

мозга. Спинномозговая жидкость: состав, образование, функции. 

Отделы головного мозга 

26. Строение, функции, основные центры жизнедеятельности 

продолговатого мозга. Строение и функции продолговатого мозга 

Мост, строение, функции. Средний мозг: ножки мозга и крыша, 

строение и функции. Строение и функции ретикулярной 

формации.Строение,  расположение и функции варолиева моста. 

Мозжечок: расположение, внешнее и внутреннее строение, функции, 

связи, ножки мозжечка. Проявления нарушенных функций различных 

отделов мозжечка. 

27. Строение и функции таламическая область. Строение и функции 

гипоталамуса. III желудочек. 

28. Большой мозг, его полушария: поверхности, полюсы, извилины, 

борозды, доли. Внутреннее строение каждого полушария: серое, белое 

вещество, базальные ядра, мозолистое тело, боковые желудочки. 

Функциональные зоны коры. Лимбическая система. 

29. Образование 31 пары СМН. Наличие симпатических и 

парасимпатических волокон в составе СМН. Ветви СМН. Зоны 

иннервации задними и передними ветвями СМН. Образование, 

расположение, нервы шейного сплетения. Зоны иннервации шейного 

сплетения. 
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30. Образование, расположение надключичной и подключичной частей 

плечевого сплетения. Нервы плечевого сплетения.  Зоны иннервации 

нервами надключичной и подключичной частей плечевого сплетения. 

31. Образование, расположение поясничного сплетения. Нервы 

поясничного сплетения и   зоны их иннервации. 

32. Количество черепно-мозговых нервов, их названия. Функциональные 

виды черепно-мозговых нервов. Обонятельный нерв – образование, 

выход их полости носа  в полость черепа, обонятельные тракты, 

обонятельные центры, функции.  Зрительный нерв – образование, 

выход из полости глазницы, перекрест нерва, зрительный тракт, 

зрительные центры, функции.  Глазодвигательный нерв – образование, 

выход из полости черепа, зоны иннервации. Блоковый нерв – 

образование, выход из полости черепа, зоны иннервации. 

33. Тройничный нерв – его ветви, название, выход из полости черепа, 

области иннервации. Отводящий нерв – образование, выход из черепа, 

зоны иннервации.Лицевой нерв – образование, выход из полости 

черепа, зоны иннервации. Преддверно-улитковый нерв – образование, 

вход в полость черепа, функции. 

34. Языкоглоточный нерв – виды волокон, выход из полости черепа, 

области иннервации. Блуждающий нерв – виды волокон, выход из 

полости черепа, отделы блуждающего нерва и области иннервации.  

Добавочный нерв – образование, выход из полости черепа, зоны 

иннервации. Подъязычный нерв – образование, выход из полости 

черепа, зоны иннервации. 

35. Классификация вегетативной нервной системы. Области иннервации и 

функции ВНС. Отличия вегетативной нервной системы от 

соматической. Центральный отдел симпатической нервной системы. 

Периферическая часть симпатической нервной системы. Влияние 

симпатической нервной системы на функции организма. 

36. Центральный отдел парасимпатической нервной системы. 

Периферическая часть парасимпатической нервной системы. Влияние 

парасимпатической нервной системы на функции организма. 

37. Определение сенсорной системы, ее значение. Анализатор, 

функциональная структура анализатора; виды анализаторов, функции. 

Механизм кодирования информации в ЦНС.Органы чувств. Их 

вспомогательный аппарат. Значение органов чувств в познании 

внешнего мира. Виды рецепторов.Периферический, проводниковый и 

центральный отделы сенсорных систем. 

38. Значение проприорецепторов. Проприорецепторы скелетных мышц, 

сухожилий, связок, капсул суставов.Проводниковая часть  и корковая 

зона проприоцептивного анализатора. Висцеральный анализатор, его 

значение. Периферический и проводниковый отделы висцерального 

анализатора. Болевая (ноцицептивная) сенсорная система. Значение 
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болевых ощущений. Типы боли. Ноцицептивные рецепторы. 

Проводящие пути ноцицептивного анализатора. 

39. Площадь кожи, функции кожи.Строение кожи.Рецепторы кожи. 

Проводящие пути ноцицептивного анализатора. Профилактика 

заболеваний кожи. 

40. Глазное яблоко, его расположение и строение. Оболочки глазного 

яблока. Внутреннее ядро. Внутриглазное давление. Строение сетчатки, 

зрительный нерв. Значение палочек и колбочек. 

41. Аккомодация и ее механизм. Аномалии рефракции: близорукость, 

дальнозоркость, астигматизм и способы коррекции этих аномалий.  

Световая и темновая адаптация глаз. Восприятие цвета предметов. 

Дальтонизм. Острота зрения и ее определение. Вспомогательный 

аппарат глаза: защитные приспособления, слезный аппарат, 

двигательный аппарат. 

42. Обонятельная сенсорная система: вспомогательный аппарат (нос), 

обонятельные рецепторы, проводниковый и центральный 

отделы.Вкусовая сенсорная система – вспомогательный аппарат, 

вкусовые рецепторы, локализация, строение вкусовой луковицы, 

проводниковый отдел, подкорковый и корковый центры вкуса. 

43. Отделы уха, их строение и функции. Слуховая сенсорная система. 

Рецепторы, локализация: кортиев орга; проводящие пути; высший 

корковый центр слуха. Вестибулярная сенсорная система. Рецепторы, 

локализация: отолитовый аппарат; проводящие пути и подкорковые 

центры; высший корковый центр. Механизм проводимости звука и 

поддержания равновесия. Понятие о высшей нервной деятельности. 

Психическая деятельность (ВНД) – физиологическая основа 

психосоциальных потребностей. Электрические явления в коре, 

биоритмы мозга. Деятельность I-ой и II-ой сигнальных систем.  

Структурно-функциональные основы особенностей психической 

деятельности человека; физиологические основы индивидуальной 

психической деятельности. Типы высшей нервной деятельности 

человека по И.П. Павлову. 

44. Инстинкты, условные рефлексы. Принципы рефлекторной теории И.П. 

Павлова. Особенности образования условных рефлексов, механизмы. 

Виды условных рефлексов. Торможение условных рефлексов. 

Взаимоотношения процессов возбуждения и торможения в коре 

больших полушарий. 

45. Память и ее виды. Сон и бодрствование. Циркадные ритмы. 

Нейрофизиологические основ сознания. Нейрофизиологические 

аспекты речи. 

46. Общая характеристика эндокринных желез, их общие анатомо-

физиологические черты. Виды секретов. Железы внешней, внутренней 

и смешанной секреции. Виды гормонов, их характеристика. Гипофиз, 

его расположение, масса, доли. Функции гормонов передней доли 
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гипофиза: соматотропина, пролактина, тиреотропина, кортикотропина, 

гонадотропинов. Гормоны средней доли гипофиза: интермедин, 

лютропин, их физиологическое действие. Гормоны задней доли 

гипофиза: вазопрессин, окситоцин, их физиологическое действие. 

47. Щитовидная железа: расположение, строение, гормоны – тироксин, 

трийодтиронин, тиреокальцитонин. Физиологические эффекты 

гормонов щитовидной железы. Паращитовидные железы, их гормон 

паратирин. Вилочковая железа (тимус) и ее гормоны. Расположение и 

строение вилочковой железы. Эпифиз расположение, внешнее и 

внутреннее строение, гормоны, их физиологические эффекты. 

48. Строение, расположение поджелудочной железы. Гормоны 

поджелудочной железы, структуры их вырабатывающие, 

физиологические эффекты. Надпочечники, их расположение, масса, 

строение. Кора надпочечников, ее зоны и гормоны. Физиологические 

эффекты этих гормонов. Мозговое вещество надпочечников, его 

гормоны.  Гормоны половых желез: яичек у мужчин – андрогены, 

яичников у женщин – эстрогены и прогестерон. 

49. Состав и функции внутренней среды организма. Гомеостаз. Кровь как 

ткань. Количество крови. Функции крови. Место крови в системе 

внутренней среды организма. Состав и константы крови. 

50. Гемостаз, определение, механизмы.  Факторы свертывания крови.  

Группы крови. Групповая совместимость крови. Донорство. Механизм 

АВО - конфликта. Гемотрансфузионный шок – признаки. Резус-фактор. 

Причины возникновения резус - конфликта.  Гемолиз, его виды, 

локализация.  Процесс гемопоэза. 

51. Факторы, влияющие на процесс кровообращения. Процесс 

кровообращения – определение, значение в удовлетворении 

потребностей человека. Структуры, осуществляющие процесс 

кровообращения. 

52. Сосуды – виды, строение стенки артерий, вен, капилляров. Причины 

движения крови по артериям, венам, капиллярам. Функциональные 

группы сосудов. Система микроциркуляции. 

53. Внешнее строение сердца. Топография сердца. Камеры и клапаны 

сердца. Строение стенки сердца. Перикард: строение и функция. 

Проводящая система сердца.  

54. Сердечный цикл, его фазы, продолжительность. Сердечный толчок, 

тоны сердца, факторы, обусловливающие звуковые явления в сердце. 

Перкуссия и аускультация сердца. Систолический и минутный объемы 

сердца. Проводящая система сердца, ее структура  и ее 

функциональная характеристика. Электрические явления в сердце, их 

регистрация. Электрокардиограмма – зубцы, интервалы.  

55. Регуляция деятельности сердца: местные механизмы (закон Старлинга, 

Бейнбриджа), центральные механизмы – сердечно-сосудистый центр 

продолговатого мозга. Гуморальная регуляция работы сердца. 
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56. Большой круг кровообращения. Структуры малого круга 

кровообращения. Венечный круг кровообращения.  Значение 

коронарного круга кровообращения. Кровообращение плода, 

особенности, связанные с периодом развития. Основные 

закономерности топографии артерий в теле человека. 

57. Аорта, ее отделы. Восходящая часть аорты, луковица аорты, венечные 

артерии.  

58. Дуга аорты, ее ветви. Ветви плечеголовного ствола – правая общая 

сонная и правая подключичная артерии. Ветви общей сонной артерии – 

наружная и внутренняя сонные артерии. Ветви внутренней сонной 

артерии.  Зоны кровоснабжения ветвей внутренней сонной артерии. 

Образование и значение вилизиева круга. Ветви наружной сонной 

артерии.  Области кровоснабжения ветвями наружной сонной артерии.  

59. Грудная аорта, расположение. Пристеночные и висцеральные ветви 

грудной аорты.  Области кровоснабжения ветвями грудной аорты. 

Брюшная аорта, расположение. Пристеночные и висцеральные ветви 

брюшной аорты. Области кровоснабжения ветвями брюшной аорты. 

Общая подвздошная артерия, расположение, деление на ветви.    

60. Ветви подключичной артерии. Расположение подмышечной артерии, 

ее ветви. Области кровоснабжения ветвями подмышечной артерии. 

Расположение плечевой артерии, кровоснабжение плеча и локтевой 

области. Лучевая и локтевая артерии – их ветви и области 

кровоснабжения. Кровоснабжение тыльной и ладонной поверхностей 

кисти.  

61. Внутренняя и наружная подвздошные артерии, их ветви и зоны 

кровоснабжения. Бедренная артерия, ее расположение. 

Кровоснабжение бедра. Подколенная артерия, ее ветви. 

Кровоснабжение голени. Кровоснабжение тыла стопы и подошвы. 

Образование и значение анастомоза между тыльными и подошвенными 

артериями стопы. 

62. Основные закономерности топографии вен в теле человека и 

анатомические особенности венозного русла по сравнению с 

артериальным. Верхняя полая вена, ее образование и области оттока 

крови по ней. Вены головы и шеи. Внутренняя яремная вена, 

образование, положение, притоки. Венозный отток от головного мозга 

и головы. Синусы твердой мозговой оболочки. Венозный отток от шеи. 

Наружная яремная вена, внутренняя яремная вена. Вены грудной 

полости и грудной стенки. Глубокие и поверхностные вены верхней 

конечности.  

63. Нижняя полая вена. Ее образование и области оттока крови по ней. 

Вены живота и таза – пристеночные и внутренностные. Образование 

общей подвздошной вены. Поверхностные и глубокие вены нижней 

конечности.  Образование и значение воротной вены. Особенности 
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кровоснабжения печени. Портокавальные и кавакавальные венозные 

анастомозы, их образование, расположение и значение. 

64. Строение системы лимфообращения. Лимфоидная ткань. Состав 

лимфы, ее образование, строение стенки лимфатических сосудов. 

Отличие строения лимфатического капилляра от кровеносного. 

Основные лимфатические сосуды, стволы и протоки. Строение 

лимфатических узлов. Функции лимфатической системы.  Значение 

лимфатической системы для организма. 

65. Лимфоотток от головы и шеи.  Лимфоотток от верхних и нижних 

конечностей. Лимфоотток от органов грудной и брюшной полостей. 

Региональные лимфоузлы головы, шеи, грудной полости, верхней и 

нижней конечностей, полости таза и полости живота. 

66. Потребность дышать; структуры организма человека, ее 

удовлетворяющие. Значение кислорода и углекислого газа для 

человека. Процесс дыхания – определение. Состав вдыхаемого, 

выдыхаемого и альвеолярного воздуха. 

67. Обзор дыхательной системы. Строение и функции полости носа, 

придаточных пазух носа. Гортань: топография, строение стенки, 

хрящи, мышцы, отделы, голосовая щель, функции. Трахея: топография, 

отделы, бифуркация, строение стенки, функции. Бронхи: главные 

бронхи и бронхиальной дерево Строение стенки бронха. Легкие: 

топография, границы.  Внешнее и внутреннее строение. Плевра, ее 

листки, плевральная полость, плевральные синусы. Значение 

отрицательного внутригрудного давления. Пневмоторакс: определение, 

виды. 

68. Дыхательный цикл. Механизм образования дыхательных шумов. 

Механизм вдоха и выдоха, 1-го вдоха новорожденного. Факторы, 

обеспечивающие оптимальный газовый состав организма. Легочные 

объемы, способы их определения. Понятие о легочной вентиляции. 

69. Фазы газообмена (этапы дыхательной функции). Внешнее дыхание, 

характеристика, структуры его осуществляющие. Транспорт газов 

кровью. Тканевое дыхание. Принцип газообмена между дыхательными 

средами. Регуляция работы легких: нервная и гуморальная. 

Саморегуляция дыхания. Дыхательный центр, его уровни. 

70. Характеристика потребности есть и пить, структуры организма 

человека ее удовлетворяющие. Основные питательные вещества, их 

значение для человека. Процесс питания – определение, этапы: 

внешнее питание, транспорт питательных веществ к тканям, тканевое 

питание. Пищеварительная система. Структуры пищеварительной 

системы – пищеварительный канал, большие пищеварительные 

железы. Отделы пищеварительного канала, принципы их строения. 

71. Полость рта, строение: преддверие и собственно полость рта. Зев - 

границы, небные дужки, мягкое небо. Миндалины 

лимфоэпителиального кольца Пирогова - Вальдейера. Органы полости 
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рта: язык и зубы. Строение языка, его функции. Зубы, строение; 

молочные и постоянные, формула зубов, функции полости рта. 

72. Глотка – расположение, строение, стенки, отделы, функции 

(пищеварительная, дыхательная, защитная). Строение пищевода: 

расположение, длина, функции. Проекция пищевода на позвоночник, 

сужения пищевода, строение стенок пищевода. Желудок – 

расположение, проекция на переднюю брюшную стенку.  Формы, 

отделы, поверхности, кривизны желудка. Строение желудка. Железы 

желудка и вещества, ими вырабатываемые. 

73. Печень – расположение, границы. Функции печени. Макроскопическое 

и микроскопическое строение печени. Кровоснабжение печени, ее 

сосуды. Желчный пузырь – расположение, строение, функции. 

Желчные протоки: общий печеночный проток, пузырный проток, 

общий желчный проток. 

74. Поджелудочная железа – расположение, границы. Функции 

поджелудочной железы. Макроскопическое и микроскопическое 

строение. Состав панкреатического сока. 

75. Тонкая кишка – расположение, строение, отделы. Толстая кишка – 

расположение, отделы. Проекция отделов на переднюю брюшную 

стенку, особенности строения, функции. Брюшина. Положение органов 

по отношению к брюшине. 

76. Пищеварение в полости рта.  Всасывание в полости рта. Глотание. Роль 

полости рта в секреторной и моторной функции пищеварительного 

тракта. Движение пищи в глотке и пищеводе. Пищеварение в желудке. 

Моторная функция желудка. Эвакуация содержимого желудка в 

двенадцатиперстную кишку. 

77. Пищеварение в двенадцатиперстной кишке, состав соков, работающих 

в этом отделе кишечника. Пищеварение в тонком кишечнике, виды. 

Полостное и пристеночное пищеварение. Моторная функция тонкой 

кишки. Эвакуация пищи в толстую кишку. Пищеварение в толстой 

кишке. Синтез витаминов группы В, витамина К. Формирование 

каловых масс. Состав каловых масс. Моторная функция толстой кишки 

как фактор формирования каловых масс. Акт дефекации. Всасывание 

на протяжении ЖКТ. Значение тонкой кишки в процессе всасывания. 

78. Обмен веществ и энергии – определение. Пластический и 

энергетический обмен – характеристика. Превращение веществ и 

энергии в организме человека. 

79. Белки: биологическая ценность (пластическая, регуляторная, 

ферментативная, транспортная, наследственная, энергетическая роль), 

энергетическая ценность, суточная потребность человека в белках. 

Продукты, содержащие белки и незаменимые аминокислоты. 

Азотистый баланс, понятие, виды. Конечные продукты белкового 

обмена, пути выведения из организма, обезвреживание аммиака.  
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80. Углеводы: биологическая ценность. Депо углеводов в организме. 

Конечные продукты обмена. Пути выведения из организма. Суточная 

потребность человека в углеводах. Продукты, содержащие углеводы.  

81. Жиры: биологическая ценность. Суточная потребность человека в 

жирах.  Продукты, содержащие жиры и жирные кислоты. Конечные 

продукты расщепления жиров в организме: глицерин и жирные 

кислоты. Пути выведения из организма. 

82. Водно-солевой обмен. Биологическая ценность воды. Количество воды 

в организме. Суточная потребность человека в воде. Минеральные 

вещества и микроэлементы, продукты их содержащие. Биологическая 

ценность натрия, калия, хлора, кальция, фосфора, железа, йода. 

Витамины. 

83. Физиологические принципы рационального питания. Понятие о 

режиме питания и диете. 

84. Нормальная температура тела человека. Физиологические колебания 

температуры тела. Значение постоянства температуры тела для 

организма человека. Факторы, поддерживающие оптимальную для 

метаболизма температуру тела. Теплопродукция – химическая 

терморегуляция. Основные источники образования тепла в организме 

(мышцы, печень). Теплоотдача – физическая терморегуляция 

(конвекция, излучение и испарение воды). 

85. Нейрогуморальные механизмы теплообразования и теплоотдачи. Центр 

терморегуляции. Гуморальные факторы терморегуляции – гормоны и 

биологически-активные вещества. Эффекторы терморегуляции: 

скелетные мышцы, потовые железы, кровеносные сосуды, дыхательные 

мышцы. Компенсаторные механизмы организма при температурном 

дискомфорте. 

86. Процесс выделения. Потребность выделять. Вещества, подлежащие 

выделению (экскреты) с мочой, калом, потом, при дыхании. Органы, 

выполняющие выделительные функции (почки и потовые железы, 

легкие, железы желудочно-кишечного тракта, сальные железы кожи, 

печень). Этапы процесса выделения: образование экскретов и 

поступление их из тканей в кровь, транспорт экскретов кровью к 

органам, обезвреживающим их, к органам выделения, в депо 

питательных веществ, выведение экскретов из организма. 

Выделительная функция легких, почек, желез желудочно-кишечного 

тракта, потовых и сальных желез кожи.   

87. Мочевая система, органы ее образующие. Строение и топография 

почек. Кровоснабжение почки. Строение нефронов, их виды.  

88. Мочеточники, расположение, строение. Мочевой пузырь – 

расположение, отношение к брюшине, строение. Строение женского и 

мужского мочеиспускательного канала. 

89. Определение и характеристика мочевыделения. Механизмы 

образования мочи. Количество и состав первичной и конечной мочи. 
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Суточный диурез. Водный баланс. Произвольная и непроизвольная 

регуляция актов мочеиспускания. Регуляция мочеобразования и 

мочевыделения.  

90. Процесс репродукции, его значение для сохранения вида, структуры 

организма человека его осуществляющие.  Половое созревание, 

формирование половой мотивации, половое поведение, половой акт, 

оплодотворение, беременность, роды, лактация, выращивание 

потомства. Процесс ово- и сперматогенеза. Механизм движения 

яйцеклетки из яичника в матку. Оплодотворение яйцеклетки. 

Механизм движения сперматозоидов. Процесс опускания яичка в 

мошонку. Критерии оценки процесса репродукции – развитие 

вторичных половых признаков, наличие либидо, менструаций, 

поллюций, возможность полового акта, возможность наступления и 

развития беременности, наличие материнских и отцовских чувств. 

91. Строение внутренних и наружных мужских половых органов. Сперма – 

образование, состав, пути движения из яичек в мочеиспускательный 

канал. 

92. Строение внутренних и наружных женских половых органов. 

Яичниковый и маточный циклы. Молочная железа – функция, 

расположение, внешнее строение, строение дольки. 

93. Органы иммунной системы – центральные и периферические. 

Лимфатическая система, ее взаимоотношения с иммунной системой. 

Красный костный мозг – расположение, строение, функции. Селезенка 

– расположение, строение, роль в иммунном процессе. 

94. Лимфатические узлы - строение, роль в иммунном процессе. 

Миндалины – расположение, строение, роль в иммунном процессе. 

Вилочковая железа – расположение, строение, функции.  Лимфоидная 

ткань стенок органов пищеварительной и дыхательной систем 

(миндалины – язычная, небные, глоточная, трубные, групповые 

лимфоидные узелки червеобразного отростка, обобщенные 

лимфоидные узелки подвздошной кишки, одиночные лимфоидные 

узелки). 

95. Понятие иммунитета. Виды иммунитета. Механизмы иммунной 

защиты. 

96. Границы анатомических областей, костно-мышечные ориентиры, зоны 

иннервации и кровоснабжения, венозный и лимфатический отток, 

проекции органов груди. 

97. Границы анатомических областей, костно-мышечные ориентиры, зоны 

иннервации и кровоснабжения, венозный и лимфатический отток, 

проекции области спины. 

98. Границы анатомических областей, костно-мышечные ориентиры, зоны 

иннервации и кровоснабжения, венозный и лимфатический отток, 

проекции передней брюшной стенки. 
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99. Границы анатомических областей, костно-мышечные ориентиры, зоны 

иннервации и кровоснабжения, венозный и лимфатический отток, 

проекции поясничной области. 

100. Границы анатомических областей, костно-мышечные ориентиры, зоны 

иннервации и кровоснабжения, венозный и лимфатический отток, 

проекции живота. 

101. Границы анатомических областей, костно-мышечные ориентиры, зоны 

иннервации и кровоснабжения, венозный и лимфатический отток, 

проекции ягодичной области. 

102. Границы анатомических областей, костно-мышечные ориентиры, зоны 

иннервации и кровоснабжения, венозный и лимфатический отток, 

проекции бедра. 

103. Границы анатомических областей, костно-мышечные ориентиры, зоны 

иннервации и кровоснабжения, венозный и лимфатический отток, 

проекции колена. 

104. Границы анатомических областей, костно-мышечные ориентиры, зоны 

иннервации и кровоснабжения, венозный и лимфатический отток, 

проекции голени. 

105. Границы анатомических областей, костно-мышечные ориентиры, зоны 

иннервации и кровоснабжения, венозный и лимфатический отток, 

проекции голеностопной области. 

106. Границы анатомических областей, костно-мышечные ориентиры, зоны 

иннервации и кровоснабжения, венозный и лимфатический отток, 

проекции тыла и подошвы стопы. 

107. Границы анатомических областей, костно-мышечные ориентиры, зоны 

иннервации и кровоснабжения, венозный и лимфатический отток, 

проекции дельтовидной области  

108. Границы анатомических областей, костно-мышечные ориентиры, зоны 

иннервации и кровоснабжения, венозный и лимфатический отток, 

проекции плеча. 

109. Границы анатомических областей, костно-мышечные ориентиры, зоны 

иннервации и кровоснабжения, венозный и лимфатический отток, 

проекции локтевой области. 

110. Границы анатомических областей, костно-мышечные ориентиры, зоны 

иннервации и кровоснабжения, венозный и лимфатический отток, 

проекции предплечья. 

111. Границы анатомических областей, костно-мышечные ориентиры, зоны 

иннервации и кровоснабжения, венозный и лимфатический отток, 

проекции запястья. 

112. Границы анатомических областей, костно-мышечные ориентиры, зоны 

иннервации и кровоснабжения, венозный и лимфатический отток, 

проекции тыла и ладонной поверхности кисти.  
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Демонстрационный вариант билета и эталона ответа 

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ 

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

Департамента здравоохранения города Москвы 

«Медицинский колледж № 6» 

(ГБПОУ ДЗМ «МК № 6»)  

 

Промежуточная аттестация 

экзамен  

ОП.01 Анатомия и физиология человека с основами топографической анатомии 

специальность 34.02.02 Медицинский массаж  

(для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению) 

1курс 2 семестр 

 

ОДОБРЕН 

Методическим советом 

протокол от «20» января 2022г. 

№ 4 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ  

БИЛЕТ № 1 
 

 

  

 

УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель директора по 

учебной работе 

ГБПОУ ДЗМ «МК №6» 

_________ И.В. Петрова 
 

«___»____________2022г. 

 

Инструкция: 

1. Внимательно прочитайте и выполните задания. 

Вы можете воспользоваться таблицами, справочной литературой, имеющимися на 

специальном столе. 

2. Максимальное время для выполнения заданий – 20 минут. 

 

 

Задание 1. Кости свободной верхней конечности: плеча, предплечья, кисти. 

 

Задание 2. Мужские половые органы. 

 

Задание 3. Топографическая анатомия стенки живота. 
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ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ 

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

Департамента здравоохранения города Москвы 

«Медицинский колледж № 6» 

(ГБПОУ ДЗМ «МК № 6»)  

 

Промежуточная аттестация 

экзамен  

ОП.01 Анатомия и физиология человека с основами топографической анатомии 

специальность 34.02.02 Медицинский массаж  

(для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению) 

1курс 2 семестр 
 

РАССМОТРЕН 

Предметной (цикловой) 

комиссией  

ОПД 

Протокол от «14» января 2022 г. 

№ 4 

 

 

ЭТАЛОН ОТВЕТА  

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ  

БИЛЕТ № 1 
 

  

 

ОДОБРЕН 
 

Методическим советом 
 

протокол от «20» января 2022г. 

№ 4 

Задание 1. Кости верхней конечности образуют пояс верхней конечности, и скелет 

свободной верхней конечности. 

Пояс верхней конечности - соединяет скелет верхней конечности со скелетом туловища. В 

нём выделяют: лопатку и ключицу – парные кости. 

Лопатка. Это плоская треугольная кость. Она расположена на грудной клетке сзади, 

прилежит к рёбрам на протяжении от 2-го до 7-го ребра. 

В лопатке выделяют: переднюю рёберную и заднюю дорсальную поверхности. 

Латеральный, медиальный и верхний края. Верхний, нижний и латеральный углы. 

Имеет отростки: акромион, клювовидный отросток. 

Ключица это S-образно изогнутая кость, расположена горизонтально между ключичной 

вырезкой рукоятки грудины и акромионом. Она состоит из тела и двух концов: 

акромиального и грудинного. Имеет суставную поверхность для соединения с грудиной. 

Свободная верхняя конечность. Сюда относят плечевую кость, кости предплечья – 

локтевая и лучевая и кости кисти. 

Лучевая кость. Имеет переднюю, заднюю и латеральную поверхности. Они разделены 

передним, задним и межкостными краями. Проксимальный эпифиз образует головку. За 

головкой идёт шейка. На нижнем дистальном конце, есть локтевая вырезка, для 

соединения с суставной окружностью локтевой кости. На этом конце есть латеральный 

шиловидный отросток. На дистальном конце имеется суставная поверхность для 

соединения с проксимальным рядом костей запястья. На эпифизах и диафизе костей 

предплечья есть бугорки для прикрепления мышц. 

Скелет кисти. В нём выделяют кости запястья, пястные кости и фаланги пальцев. 

Эпифиз – расширенный конец трубчатой кости. 

Диафиз – тело трубчатой кости. 

Между эпифизом и диафизом – метафиз. 

Задание 2. Мужские половые органы делятся на наружные и внутренние. 

Внутренние: яички с придатками, семявыносящие протоки, семенные пузырьки, 

семявыбрасывающие протоки, предстательная железа, бульбоуретральные (куперовы) 

железы. 

Наружные: половой член и мошонка. 
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Внутренние мужские половые органы. Яичко или семенник – парная мужская половая 

железа со смешанной секрецией. В яичках происходит образование мужских половых 

клеток – сперматозоидов, и образование и выделение в кровь мужских половых гормонов. 

В яичках вырабатывается гормон тестостерон. Расположены они в мошонке, которая 

разделена перегородкой мошонки, и окружены оболочками. Левое яичко опушено ниже 

правого. Яички представляют собой овальные тела, несколько сплющенные с боков. 

Длина яичка 4см. Ширина – 3см. Толщина – 2см. В нём различают латеральную и 

медиальную поверхности, верхний и нижний концы, передний и задний края. У заднего 

края яичка расположен придаток яичка. Придаток – это узкое тело, в котором различают 

головку, тело и хвост. Брюшина образует вокруг яичка замкнутую серозную полость. Под 

серозной оболочкой находится плотная фиброзная оболочка беловатого цвета – белочная 

оболочка. Под белочной оболочкой расположена паренхима яичка. У заднего края 

белочная оболочка образует утолщение – средостение яичка, от которого вперёд 

лучеобразно идут фиброзные тяжи – перегородки. Они делят железу на дольки. Всего 

долек около 300. В каждой дольке проходят 2-3 извитых семенных канальца, которые 

окружены кровеносными капиллярами. 

Семявыносящий проток. Это парный орган длиной 40-50см. и диаметром 3мм. В начале 

он делает изгибы и позади яичка поднимается в составе семенного канатика к наружному 

паховому кольцу. Проходит через паховый канал, у его внутреннего кольца отделяется от 

сосудов и нервов, идёт вниз и назад по боковой стенке малого таза, покрытый брюшиной. 

У боковой поверхности мочевого пузыря загибается к его дну и у средней линии подходит 

к предстательной железе. 

Задание 3. Границы. Верхняя граница начинается от мечевидного отростка, идет по 

реберным дугам и нижним концам ребер. Нижняя граница соединяет середину лонного 

симфиза с верхней передней подвздошной остью и подвздошным гребнем. Боковая 

граница соответствует задней подмышечной линии, отделяющей переднебоковую стенку 

живота от поясничной области. 

Проекции органов живота на переднюю брюшную стенку 

В подреберные области проецируются: справа - правая доля печени, дно желчного пузыря, 

правый надпочечник, верхний полюс правой почки, нисходящая часть 

двенадцатиперстной кишки, левый (печеночный) изгиб ободочной кишки; слева: дно и 

часть большой кривизны желудка, селезенка, верхний полюс левой почки с 

надпочечником, хвост поджелудочной железы, левый (селезеночный) изгиб ободочной 

кишки. 

В эпигастральную область проецируются: тело и пилорический отдел желудка, брюшной 

отдел пищевода, левая доля печени, верхняя горизонтальная часть двенадцатиперстной 

кишки, поджелудочная железа, двенадцатиперстно-тонкокишечный изгиб, брюшной 

отдел аорты, чревный ствол, солнечное сплетение, воротная вена, цистерна грудного 

лимфатического протока. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ 

 

1. Анатомия и физиология: учебник / Н. В. Смольянникова, Е. Ф. Фалина, В. А. 

Сагун. - 2-е издание, перераб. и доп. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2020 – 560 с.. 

2. Топографическая анатомия. Практикум для медицинских сестер по медицинскому 

массажу / Н. Смольянникова.-М.: ГЭОТАР-Медиа, 2020. -192 с. 

 
 


