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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Программа вступительного экзамена в аспирантуру по специальности 

14.03.01 – анатомия человека составлена в соответствии с примерной 

программой специалитета обучения студентов по специальности «лечебное 

дело». 

В основу программы вступительного экзамена в аспирантуру по 

направленности - «Анатомия человека» положен ряд естественнонаучных и 

специальных дисциплин: топографическая анатомия, патологическая 

анатомия, анатомия человека, цитология, общая гистология, частная 

гистология. 

Целью вступительных испытаний в аспирантуру по направленности - 

«Анатомия человека» является определение подготовленности 

поступающего к выполнению научно-исследовательской деятельности.  

 

Область исследования: 

1. Изучение тела человека на основе: систематического, функционального, 

индивидуального, причинного и анатомических подходов. 

2. Совершенствование анатомических методов исследования 

3. Изучение анатомической изменчивости органов и систем 

 

Цель вступительного экзамена: определить подготовленность кандидата 

к обучению по программе аспирантуры по специальности 14.03.01 – 

Анатомия человека, уровень сформированности профессиональных знаний в 

данной научной области, способность аналитически мыслить и выполнять 

научные исследования в области морфологии. 

2. ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА 

 

Для приема вступительного экзамена создается экзаменационная 

комиссия, состав которых утверждается руководителем организации. В 

состав экзаменационной комиссии входят не менее 3-х специалистов, по 

морфологии, имеющих ученую степень кандидата или доктора наук. 

Экзамен проводится в форме устного собеседования по вопросам 

экзаменационного билета. Экзаменационный билет включает четыре 

вопроса. 

На подготовку к ответу дается 40 минут, в течение которых абитуриент 

записывает тезисы ответов на специальных листах, выдаваемых вместе с 

билетом. Тезисы должны быть записаны понятным почерком. Члены 

экзаменационной комиссии имеют право задавать дополнительные вопросы 

по билету для уточнения степени знаний выпускника. Члены 



  

экзаменационной комиссии выставляют оценку по каждому вопросу билета. 

Критерии оценивания приведены ниже. 

Общая оценка за экзамен выставляется как среднее значения от общего 

количеств набранных баллов по всем 4-м вопросам экзаменационного 

билета. 

2.1. Критерии оценок. 

1. Оценка «отлично» выставляется по итогам собеседования по 

основным и дополнительным вопросам, если было продемонстрировано 

свободное владение материалом, не допущено ни одной существенной 

ошибки, освещение вопросов велось на высоком профессиональном уровне и 

при этом были продемонстрированы высокая эрудиция по специальности и 

смежным дисциплинам, творческое мышление, способность решения 

нетривиальных задач и разрешения практических ситуаций, в т.ч. на основе 

междисциплинарного подхода.  

2. Оценка «хорошо» выставляется по итогам собеседования по 

основным и дополнительным вопросам, если к ответу нет существенных 

замечаний, состоялось обсуждение в полном объёме и на высоком 

профессиональном уровне, однако, возникли некоторые незначительные 

затруднения в ответе на дополнительные и уточняющие вопросы.  

3. Оценка «удовлетворительно» выставляется в случае, если ответы на 

поставленные основные и дополнительные вопросы прозвучали кратко и 

неполно, без должной глубины освещения поставленных проблем, но без 

грубых ошибок, при этом в ответе очевидны трудности при обращении к 

смежным дисциплинам или в проявлении творческого мышления.  

4. Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае, если не 

прозвучал правильный ответ на основные поставленные вопросы или 

допущены грубые ошибки. 

3. СОДЕРЖАНИЕ ЭКЗАМЕНА 

3.1. Анатомия опорно-двигательного аппарата 

 Скелет. Развитие скелета. Значение скелета. 

 Кость как орган. Химический состав кости, ее химические и 

механические свойства. Особенности строения кости у детей и 

подростков. 

 Строение кости. Структурная единица кости. 

 Развитие кости. Стадии развития. Виды окостенения. Влияние 

биологических и социальных факторов на развитие кости. 

 Рост кости после рождения. Первичные, вторичные и добавочные 

точки окостенения. 

 Классификация костей. Строение длинных и коротких костей. Части 

костей. 

 Мозговой и лицевой череп. Развитие черепа в онтогенезе. Основные 

варианты строения, аномалии и пороки развития черепа. 



  

 Особенности строения черепа новорождённого. 

 Особенности строения черепа детей и подростков. 

 Передняя и задняя черепные ямки. Их стенки, сообщения, содержимое. 

Средняя черепная ямка. Её стенки, сообщения, содержимое. 

 Глазница. Её стенки, сообщения, содержимое. Особенности глазницы у 

детей и подростков. 

 Крыловидно-небная ямка. Её стенки, сообщения, содержимое. 

 Костная носовая полость. Её стенки и сообщения. Особенности 

костной носовой полости у детей и подростков. 

 Соединения костей и их классификация. 

 Непрерывные соединения. Их классификация. Примеры. 

 Суставы. Строение сустава: основные и вспомогательные элементы. 

Принципы классификации суставов. Примеры. 

 Соединения черепа: фиброзные, хрящевые. Суставы черепа. 

 Соединения позвоночного столба. Позвоночный столб в целом. 

Особенности позвоночного столба у детей и подростков. 

 Соединение грудной клетки. Грудная клетка в целом. Особенности 

грудной клетки у детей и подростков. Половые и конституциональные 

особенности грудной клетки. 

 Соединение I и II шейных позвонков между собой и с черепом. 

Мышцы, действующие на эти суставы, их иннервация и 

кровоснабжение, венозный и лимфатический отток. 

 Соединения грудной клетки. Собственные мышцы груди, их 

иннервация и кровоснабжение. 

 Соединения пояса верхней конечности. Строение, классификация, 

движения. Особенности строения у детей и подростков. Мышцы, 

действующие на суставы. Кровоснабжение, венозный, лимфатический 

отток и иннервация суставов и мышц. 

 Плечевой сустав. Строение, классификация, движения в суставе. 

Особенности строения у детей и подростков. Мышцы, действующие на 

него. Кровоснабжение, венозный, лимфатический отток и иннервация 

сустава и мышц. 

 Локтевой сустав. Строение, классификация, движения в суставе. 

Особенности строения у детей и подростков. Мышцы, действующие на 

него. Кровоснабжение, венозный, лимфатический отток и иннервация 

сустава и мышц. 

 Лучезапястный, среднезапястный и межзапястные суставы. Строение, 

классификация, движения. Особенности строения у детей и 

подростков. Мышцы, действующие на него. Кровоснабжение, 

венозный, лимфатический отток и иннервация суставов и мышц. 

 Суставы кисти. Строение, классификация, движения. Особенности 

строения у детей и подростков. Мышцы, действующие на суставы. 

Кровоснабжение, венозный, лимфатический отток и иннервация 

сустава и мышц. 



  

 Тазобедренный сустав. Строение, классификация, движения в суставе. 

Особенности строения у детей и подростков. Мышцы, действующие на 

него. Кровоснабжение, венозный, лимфатический отток и иннервация 

сустава и мышц. 

 Коленный сустав. Строение, классификация, движения в суставе. 

Особенности строения у детей и подростков. Мышцы, действующие на 

него. Кровоснабжение, венозный, лимфатический отток и иннервация 

сустава и мышц. 

 Голеностопный сустав. Мышцы, действующие на него, их иннервация 

и кровоснабжение. 

 Суставы стопы. Строение, классификация, движения. Особенности 

строения у детей и подростков. Мышцы, действующие на суставы. 

Кровоснабжение, венозный, лимфатический отток и иннервация 

суставов и мышц. 

 Соединения тазового пояса. Таз как целое. Размеры таза. Особенности 

таза у детей и подростков. Половые и конституциональные 

особенности таза. 

 Сравнительная характеристика соединений верхней и нижней 

конечности. Своды стопы. Стопа как арочная конструкция. Основные 

активные и пассивные «затяжки», поддерживающие своды стопы. 

 Общая анатомия мышечной системы. Строение мышцы как органа. 

Классификация скелетных мышц. Мышцы - синергисты и антагонисты. 

Развитие скелетных мышц. Аутохтонные мышцы, трункопетальные 

мышцы и трункофугальные мышцы.  

 Анатомический и физиологический поперечник мышц. Работа и сила 

мышц. Виды рычагов в биомеханике. 

 Вспомогательный аппарат мышц: фасции, костно-фиброзные каналы и 

синовиальные влагалища, сесамовидные кости, слизистые сумки. 

Мышечно-фасциальные ложа. 

 Мышцы лица, их развитие, классификация, функции,кровоснабжение, 

венозный и лимфатический отток, иннервация. Особенности мышц 

лица у детей и подростков. 

 Жевательные мышцы, их развитие, классификация, функции, 

кровоснабжение, венозный и лимфатический отток и иннервация. 

Фасции жевательных мышц. Особенности жевательных мышц у детей 

и подростков.  

 Мышцы шеи, их развитие, классификация, функции,кровоснабжение, 

венозный и лимфатический отток. Иннервация мышц шеи. 

 Фасции шеи и их классификации. Межфасциальные пространства шеи. 

 Топография шеи. Области шеи, их границы. Треугольники шеи, их 

практическое значение. 

 Мышцы и фасции спины, их классификация, происхождение, 

топография, функции, кровоснабжение, венозный и лимфатический 

отток. Иннервация мышц спины. 



  

 Мышцы и фасции груди, их классификация, происхождение, 

топография, функции, кровоснабжение, венозный и лимфатический 

отток. Иннервация мышц груди. 

 Диафрагма, её топография, развитие, строение, кровоснабжение, 

венозный и лимфатический отток. Иннервация диафрагмы. 

Треугольники диафрагмы и их значение. 

 Мышцы живота, их классификация, топография, особенности строения, 

кровоснабжение, венозный и лимфатический отток. Иннервация мышц 

живота. Брюшной пресс, его строение и функции. 

 Влагалище прямой мышцы живота, его стенки. Белая линия живота. 

Пупочное кольцо. 

 Паховый канал, его стенки, глубокое и поверхностное кольца, 

содержимое канала. «Слабые» места передней брюшной стенки. 

 Мышцы и фасции пояса верхней конечности. Топография, функции, 

кровоснабжение, венозный и лимфатический отток. Иннервация мышц 

пояса верхней конечности. 

 Мышцы и фасции плеча, их топография, функции, кровоснабжение, 

венозный и лимфатический отток. Иннервация мышц плеча. 

 Мышцы и фасции предплечья, их топография, функция, 

кровоснабжение венозный и лимфатический отток. Иннервация мышц 

предплечья. Локтевая ямка, её границы. 

 Мышцы кисти, их классификация, функции, кровоснабжение, 

венозный и лимфатический отток. Иннервация мышц кисти.Костно-

фиброзные каналы и синовиальные влагалища кисти. 

 Подмышечная полость, её стенки, отверстия, треугольники, их 

значение. Канал лучевого нерва. 

 Мышцы таза, их классификация, топография, функции, 

кровоснабжение, венозный и лимфатический отток. Иннервация мышц 

таза. 

 Отверстия и каналы в стенках таза, их назначения. 

 Мышцы бедра. Их классификация, топография, функции, 

кровоснабжение, венозный и лимфатический отток. Иннервация мышц 

бедра.  

 Фасции бедра. Топография бедра. Мышечная и сосудистая лакуны. 

Бедренный треугольник. Приводящий канал. Бедренное кольцо. 

Подкожная щель. 

 Мышцы и фасции голени, их классификация, топография, функции, 

венозный и лимфатический отток. Иннервация мышц голени. 

 Мышцы стопы, их классификация, топография, функции, 

кровоснабжение, венозный и лимфатический отток. Иннервация мышц 

стопы. Костно-фиброзные каналы и синовиальные влагалища стопы. 

 Позвонки и их соединения. Позвоночный столб в целом и его 

возрастные изменения. Мышцы, действующие на него, их иннервация 

и кровоснабжение. 



  

3.2. Анатомия внутренних органов 

3.2.1. Пищеварительная система 

 Источники и закономерности развития полости рта, ее органов и 

глотки. Возможные варианты строения, аномалии и пороки развития. 

Закономерности развития производных туловищной и хвостовой 

кишок. Возможные варианты строения, аномалии и пороки развития. 

 Полость рта: её отделы и стенки; их строение, функции, 

кровоснабжение, венозный, лимфатический отток и иннервация. 

Возможные варианты, аномалии и пороки развития. Особенности 

строения у детей и подростков. 

 Зубы молочные и постоянные, их строение. Смена зубов. Формула 

зубов. Кровоснабжение, венозный, лимфатический отток и иннервация. 

Возможные варианты, аномалии и пороки развития. Особенности 

строения у детей и подростков. 

 Язык, его строение, функции, кровоснабжение, венозный, 

лимфатический отток и иннервация. Возможные варианты, аномалии и 

пороки развития. Особенности строения у детей и подростков. 

 Слюнные железы, их топография, строение, выводные протоки, 

кровоснабжение, венозный, лимфатический отток и иннервация. 

Возможные варианты, аномалии и пороки развития. Особенности 

строения у детей и подростков. 

 Глотка, ее топография, части, сообщения строение, кровоснабжение, 

венозный, лимфатический отток и иннервация. Возможные варианты, 

аномалии и пороки развития. Особенности строения у детей и 

подростков.  

 Пищевод, его топография, части, строение, кровоснабжение, венозный, 

лимфатический отток и иннервация. Возможные варианты, аномалии и 

пороки развития. Особенности строения у детей и подростков. 

 Желудок, его развитие, топография, строение, отношение к брюшине. 

Кровоснабжение, венозный, лимфатический отток и иннервация 

желудка. Возможные варианты, аномалии и пороки развития. 

Особенности строения у детей и подростков. 

 Двенадцатиперстная кишка, ее части, топография, отношение к 

брюшине, строение; кровоснабжение, венозный, лимфатический отток 

и иннервация. Возможные варианты, аномалии и пороки развития. 

Особенности строения у детей и подростков. 

 Брыжеечный отдел тонкой кишки, его отделы, топография, отношение 

к брюшине, строение стенки. Кровоснабжение, венозный, 

лимфатический отток и иннервация. Возможные варианты, аномалии и 

пороки развития. Особенности строения у детей и подростков.  

 Слепая кишка, топография, отношение к брюшине, строение стенки. 

Кровоснабжение, венозный, лимфатический отток и иннервация. 



  

Возможные варианты, аномалии и пороки развития. Особенности 

строения у детей и подростков. 

 Червеобразный отросток. 

 Ободочная кишка: ее отделы, топография, отношение к брюшине, 

строение стенки. Кровоснабжение, венозный, лимфатический отток и 

иннервация. Возможные варианты, аномалии и пороки развития. 

Особенности строения у детей и подростков. 

 Прямая кишка, ее отделы, топография, отношение к брюшине, 

строение; кровоснабжение, венозный, лимфатический отток и 

иннервация.Возможные варианты, аномалии и пороки развития. 

Особенности строения у детей и подростков. 

 Печень, ее развитие, топография, отношение к брюшине, связочный 

аппарат, строение. Структурно-функциональная единица печени. 

Кровоснабжение, венозный, лимфатический отток и иннервация. 

Возможные варианты, аномалии и пороки развития. Особенности 

строения у детей и подростков. 

 Желчный пузырь, его, топография, строение; выводные протоки 

желчного пузыря и печени. Кровоснабжение, венозный, 

лимфатический отток и иннервация. Возможные варианты, аномалии и 

пороки развития. Особенности строения у детей и подростков. 

 Поджелудочная железа, ее развитие, топография, отношение к 

брюшине, строение; кровоснабжение, венозный, лимфатический отток 

и иннервация. Возможные варианты, аномалии и пороки развития. 

Особенности строения у детей и подростков. 

 Понятие о серозных оболочки и серозных полостях, их эмбриогенез. 

Брюшина, ее производные, отношение органов к брюшине. 

 Топография и производные брюшины в брюшной полости и полости 

таза. Особенности строения у детей и подростков. 

3.2.2. Дыхательная система 

 Источники и закономерности развития дыхательной системы. 

 Полость носа, ее строение, носовые ходы, сообщения, кровоснабжение, 

венозный, лимфатический отток и иннервация. Возможные варианты, 

аномалии и пороки развития. Особенности строения у детей и 

подростков.  

 Гортань, ее отделы, топография, строение; кровоснабжение, венозный, 

лимфатический отток и иннервация. Возможные варианты, аномалии и 

пороки развития. Особенности строения у детей и подростков. 

 Хрящи и сочленения гортани, функциональное значение гортани. 

Мышцы гортани. Кровоснабжение, венозный, лимфатический отток и 

иннервация гортани. Возможные варианты, аномалии и пороки 

развития. Особенности строения у детей и подростков. 

 Трахея и бронхи, их топография, строение. Бронхиальное «дерево». 

Кровоснабжение, венозный, лимфатический отток и иннервация трахеи 



  

и бронхов. Возможные варианты, аномалии и пороки развития. 

Особенности строения у детей и подростков. 

 Легкие, их строение, топография, границы легких; кровоснабжение, 

венозный, лимфатический отток и иннервация. Возможные варианты, 

аномалии и пороки развития. Особенности строения у детей и 

подростков.  

 Понятие о бронхо-легочном сегменте. Сегментарное строение легких. 

Бронхиальное и альвеолярное «дерево». Структурно-функциональная 

единица легких. 

 Плевра, ее листки, их топография. Полость плевры. Плевральные 

синусы Особенности строения у детей и подростков. 

 Средостение, его границы, отделы. Особенности строения у детей и 

подростков. 

3.2.3. Мочевая система и система половых органов 

 Источники закономерности развитие органов мочевой системы. 

 Почка. Внешнее строение, топография, фиксирующий аппарат; 

кровоснабжение, венозный, лимфатический отток и иннервация. 

Возможные варианты, аномалии и пороки развития. Особенности 

строения у детей и подростков. 

 Почка: внутреннее строение. Структурно-функциональная единица 

почки. Формы экскреторного дерева почки. Кровоснабжение, 

венозный, лимфатический отток и иннервация. Возможные варианты, 

аномалии и пороки развития. Особенности строения у детей и 

подростков. 

 Мочеточники и мочевой пузырь, их строение, топография; 

кровоснабжение, венозный, лимфатический отток и иннервация. 

Возможные варианты, аномалии и пороки развития. Особенности 

строения у детей и подростков. 

 Мужской и женский мочеиспускательные каналы, топография, отделы, 

сфинктеры. Особенности строения у детей и подростков. 

 Источники и закономерности развития системы женских половых 

органов. Возможные варианты строения, аномалии и пороки развития.  

 Внутренние женские половые органы, топография, отношение к 

брюшине; кровоснабжение, венозный, лимфатический отток и 

иннервация. Возможные варианты, аномалии и пороки развития. 

Особенности строения у детей и подростков. 

 Наружные женские половые органы, топография; кровоснабжение, 

венозный, лимфатический отток и иннервация. Возможные варианты, 

аномалии и пороки развития. Особенности строения у детей и 

подростков.  

 Мышцы и фасции промежности у женщин, их кровоснабжение, 

венозный, лимфатический отток и иннервация. Особенности строения 

у детей и подростков женского пола. 



  

 Источники и закономерности развития системы мужских половых 

органов. Возможные варианты строения, аномалии и пороки развития.  

 Внутренние мужские половые органы, топография, отношение к 

брюшине; кровоснабжение, венозный, лимфатический отток и 

иннервация. Возможные варианты, аномалии и пороки развития. 

Особенности строения у детей подростков. 

 Наружные мужские половые органы, топография; кровоснабжение, 

венозный, лимфатический отток и иннервация. Возможные варианты, 

аномалии и пороки развития. Особенности строения у детей и 

подростков.  

 Мышцы и фасции промежности у мужчин, их кровоснабжение, 

венозный, лимфатический отток и иннервация. Особенности строения 

у детей и подростков мужского пола. 

3.3. Эндокринные железы 

 Особенности строения и функции эндокринных желез и эндокринных 

элементов органов. Классификации эндокринных желез. 

 Развитие и особенности строения эндокринных желез энтодермального 

происхождения у детей и подростков. 

 Развитие и особенности строения эндокринных желез мезодермального 

происхождения у детей и подростков. 

 Развитие и особенности строения эндокринных желез эктодермального 

происхождения у детей и подростков. 

 Гипофиз, его, место в системе желез внутренней секреции топография, 

строение и функция. Особенности кровоснабжения. Особенности 

строения у детей и подростков. 

 Надпочечники, их топография, строение, функции, кровоснабжение, 

венозный, лимфатический отток и иннервация. Возможные варианты, 

аномалии и пороки развития. Особенности строения у детей и 

подростков. Добавочные надпочечники, параортальные тельца, сонный 

гломус. 

 Щитовидная железа: ее топография, строение, функции, 

кровоснабжение, венозный, лимфатический отток и иннервация. 

Возможные варианты, аномалии и пороки развития. Особенности 

строения у детей и подростков. 

3.4. Анатомия сердечно-сосудистой системы.Общий план строения 

сердечно-сосудистой системы. Организация кровообращения у 

человека. 

 Источники и закономерности развития сердца и крупных сосудов. 

Возможные варианты строения, аномалии и пороки развития. 

 Сердце, его форма, размеры и топография. Проекция границ на 

переднюю грудную стенку. Строение стенки сердца. Проводящая 

система сердца. Особенности строения у детей и подростков. 



  

 Камеры сердца и клапаны, их анатомия, рельеф внутренней 

поверхности; строение камер по ходу тока крови. Проекция клапанов 

на переднюю грудную стенку. Регуляция тока крови в сердце. 

 Артерии сердца. Особенности и варианты их ветвления. Вены сердца. 

Лимфатические сосуды сердца, лимфоотток. 

 Иннервация сердца. Внесердечные и внутрисердечные нервные 

сплетения, их топография. 

 Перикард, его строение, топография; синусы перикарда. 

Кровоснабжение, венозный, лимфатический отток и иннервация. 

Особенности строения у детей и подростков. 

 Общая анатомия артерий, закономерности их расположения и 

ветвления. Возрастные особенности. Источники и основные 

закономерности развития артериальной системы. 

 Аорта, ее отделы. Ветви дуги аорты, их анатомия, топография, области 

ветвления. 

 Наружная сонная артерия, ее топография, ветви и области 

кровоснабжения. 

 Внутренняя сонная артерия, ее топография, ветви и области 

кровоснабжения.  

 Подключичная артерия, ее топография, ветви и области 

кровоснабжения. 

 Ветви грудной части аорты (париетальные и висцеральные), их 

анатомия, топография, области кровоснабжения. 

 Висцеральные и париетальные ветви брюшной части аорты. 

Особенности их ветвления и анастомозы. 

 Общая, наружная и внутренняя подвздошные артерии, их ветви, 

области кровоснабжения. 

 Артерии головного мозга. Источники кровоснабжения отделов 

головного мозга. Артериальный (виллизиев) круг большого мозга. 

 Подмышечная и плечевая артерии: топография, ветви, области 

кровоснабжения. 

 Артерии предплечья, их ветви, области кровоснабжения. 

Формирование суставных артериальных сетей верхней конечности. 

 Артерии кисти. Артериальные ладонные дуги и их ветви. 

 Бедренная артерия: топография, ветви, области кровоснабжения. 

 Артерии голени, ветви, область кровоснабжения. Формирование 

суставных артериальных сетей нижней конечности. 

 Артерии стопы: топография, ветви, области кровоснабжения. 

Микроциркуляторное русло: структурные компоненты, 

закономерности и особенности его строения в различных органах. 

 Межсистемные и внутрисистемные анастомозы артерий. 

Функциональное значение (примеры). 



  

 Пути окольного (коллатерального) кровотока. Функциональное 

значение (примеры). 

 Общая анатомия вен, закономерности их образования, расположения. 

Источники и основные закономерности развития венозной системы. 

 Верхняя полая вена, ее топография и источники формирования. 

Непарная и полунепарная вены, их притоки и анастомозы. 

 Плечеголовные вены, их топография и источники формирования. 

Поверхностные и глубокие вены верхней конечности, их топография, 

анастомозы. 

 Пути оттока венозной крови от головы, шеи и верхних конечностей. 

 Вены головного мозга. Венозные пазухи твердой мозговой оболочки. 

Венозные выпускники (эмиссарии) и диплоические вены. 

 Внутричерепные и внечерепные притоки внутренней яремной вены. 

Нижняя полая вена, ее топография и источники формирования. 

Притоки нижней полой вены и их анастомозы. 

 Воротная вена печени, ее топография и источники формирования 

образования. Притоки воротной вены, ветвление воротной вены в 

печени. Анастомозы воротной вены и ее притоков. 

 Поверхностные и глубокие вены нижней конечности, их анатомия, 

топография, анастомозы. 

 Кава-кавальные, и порто-кавальные анастомозы вен. Их строение, 

топография. Функциональное значение. 

 Организация кровообращения в эмбриональном, фетальном и 

перинатальном периодах онтогенеза. Изменения в сердечно-

сосудистой системе после рождения. 

 Общий план строения, источники и закономерности развития 

лимфатического русла. Лимфокапилляры, лимфатические сосуды, 

лимфатические стволы и лимфатические протоки, их общая 

характеристика. Лимфатический капилляр как компонент 

микроциркуляторного русла. 

 Грудной проток, его формирование; строение, топография, варианты 

впадения в венозное русло. 

 Правый лимфатический проток, его формирование, топография, место 

впадения в венозное русло. 

3.5. Органы лимфоидной (иммунной) системы 

 Органы лимфоидной (иммунной) системы, их классификация. 

Закономерности их строения в онтогенезе человека. 

 Классификация органов лимфоидной (иммунной) системы Первичные 

лимфоидные органы: красный костный мозг и тимус. Источники и 

закономерности развития первичных органов лимфоидной (иммунной) 

системы. Возможные варианты строения, аномалии и пороки развития.  



  

 Тимус: развитие, топография, строение, кровоснабжение, венозный, 

лимфатический отток и иннервация. Возможные варианты, аномалии и 

пороки развития. Особенности строения у детей и подростков. 

 Вторичные органы лимфоидной (иммунной) системы: миндалины, 

лимфатические узлы, селезенка, лимфоидные структуры 

пищеварительной, дыхательной и мочевой систем. Принцип строения. 

Источники и закономерности развития вторичных органов 

лимфоидной (иммунной) системы. Возможные варианты строения, 

аномалии и пороки развития. Особенности строения у детей и 

подростков. 

 Селезенка, ее развитие, строение, функции, кровоснабжение, венозный, 

лимфатический отток и иннервация. Возможные варианты, аномалии и 

пороки развития. Особенности строения у детей и подростков. 

 Лимфоидные органы слизистых оболочек: миндалины, одиночные 

лимфоидные узелки, лимфоидные (пейеровы) бляшки тонкой кишки; 

их топография и строение. 

 Лимфатический узел как орган, его строение, функции. Классификация 

лимфатических узлов. Особенности строения у детей и подростков.  

 Анатомия и топография лимфатических сосудов и регионарных 

лимфатических узлов головы. 

 Анатомия и топография лимфатических сосудов и регионарных 

лимфатических узлов шеи. 

 Анатомия и топография лимфатических сосудов и регионарных 

лимфатических узлов верхней конечности. 

 Анатомия и топография лимфатических сосудов и регионарных 

лимфатических узлов груди. 

 Анатомия и топография лимфатических сосудов и региональных 

лимфатических узлов брюшной полости. 

 Анатомия и топография лимфатических сосудов и регионарных 

лимфатических узлов таза. 

 Анатомия и топография лимфатических сосудов и регионарных 

лимфатических узлов нижней конечности. 

3.6. Анатомия центральной нервной системы 

 Общий план строения нервной системы. Ее значение в организме. 

Классификация нервной системы. Взаимосвязь ее отделов. 

 Источники и закономерности развития нервной системы в онтогенезе. 

Понятие о рефлекторной дуге. Классификация рефлекторных дуг. 

Простая соматическая и автономная рефлекторные дуги. 

 Спинной мозг: его развитие, положение в позвоночном канале, 

внешнее строение, кровоснабжение и венозный отток от спинного 

мозга. Особенности строения у детей и подростков. 



  

 Спинной мозг, его внутреннее строение. Ядра серого вещества 

спинного мозга, их назначение. Локализация проводящих путей в 

канатиках спинного мозга. 

 Развитие головного мозга. Возможные варианты строения, аномалии и 

пороки развития. Мозговые пузыри и их производные. 

 Продолговатый мозг, его внешнее и внутреннее строение. Топография 

ядер и проводящих путей в продолговатом мозге. 

 Мост, его внешнее и внутреннее строение. Топография ядер и 

проводящих путей в мосту. 

 Мозжечок, его внешнее и внутреннее строение, ядра мозжечка; ножки 

мозжечка, проводящие пути ножек мозжечка. 

 Остаточная полость ромбовидного мозга - IV желудочек головного 

мозга; его стенки и сообщения. Проекция ядер черепных нервов на 

ромбовидную ямку. 

 Средний мозг, его внешнее и внутреннее строение. Топография ядер и 

проводящих путей в среднем мозге. Водопровод мозга. 

 Ретикулярная формация ствола головного мозга, особенности ее 

строение в различных отделах мозга, функциональное назначение. 

 Промежуточный мозг, общий план строения. Внешнее и внутреннее 

строение промежуточного мозга Понятие о гипоталамо-гипофизарной 

системе. III желудочек, его стенки и сообщения. 

 Рельеф плаща полушарий большого мозга. Основные борозды и 

извилины. Функциональное значение зон коры полушарий большого 

мозга. Особенности функциональной анатомии коры полушарий 

большого мозга у детей и подростков. Формирование центров II 

сигнальной системы в онтогенезе. Сроки формирования 

функциональных зон коры полушарий большого мозга детей и 

подростков. 

 Строение белого вещества полушарий большого мозга. 

Ассоциативные, комиссуральные и проекционные волокна. 

Внутренняя капсула, локализация проводящих путей в ее отделах. 

 Базальные ядра полушарий большого мозга и связанные с ними 

структуры. Функциональное значение. 

 Боковые желудочки - полости конечного мозга, их стенки и сообщения. 

Общий план строения лимбической системы, ее связи и 

функциональное значение. Лимбическая доля полушарий большого 

мозга. 

 Оболочки и межоболчечные пространства головного и спинного мозга, 

их строение. Особенности строения у детей и подростков. 

 Пути циркуляции спинномозговой жидкости в желудочковой системе 

головного мозга в субарахноидальном пространстве головного и 

спинного мозга и ее отток. Особенности продукции и циркуляции 

спинномозговой жидкости в онтогенезе. 

 Классификация проводящих путей головного и спинного мозга. 



  

 Проводящие пути экстероцептивных видов чувствительности. 

Топография проводящих путей болевой и температурной 

чувствительности в различных отделах спинного и головного мозга. 

 Проводящие пути тактильной чувствительности; их положение в 

различных отделах спинного и головного мозга. 

 Проводящие пути проприоцептивной чувствительности коркового 

направления; их топография в различных отделах спинного и 

головного мозга. 

 Проводящие пути проприоцептивной чувствительности мозжечкового 

направления; их топография в различных отделах спинного и 

головного мозга. Пирамидные пути. Топография в различных отделах 

спинного и головного мозга. 

 Проводящие пути экстрапирамидной системы. Топография в 

различных отделах спинного и головного мозга. 

3.7. Анатомия периферической нервной системы 

 Понятие о периферической нервной системе. 

 Спинномозговой нерв, его формирование, ветви. Задние ветви 

спинномозговых нервов и области их иннервации. Принцип 

формирования сплетений. 

 Шейное сплетение, его формирование, топография, ветви, области 

иннервации. 

 Плечевое сплетение, его формирование, ветви надключичной части 

плечевого сплетения, области их иннервации. 

 Плечевое сплетение, его формирование, ветви подключичной части 

плечевого сплетения, области их иннервации. 

 Иннервация кожи верхней конечности. Источник образования и 

топография кожных нервов. 

 Иннервация кожи кисти. Источник образования и топография нервов.  

 Передние ветви грудных спинномозговых нервов. Межреберные 

нервы, их ветви, области иннервации. 

 Поясничное сплетение, его топография, ветви, области иннервации.  

 Крестцовое сплетение, его топография, ветви, области иннервации. 

 Седалищный нерв, его ветви, области иннервации. 

 Иннервация кожи нижней конечности. Источник образования и 

топография кожных нервов. 

 Глазодвигательный [III], блоковый [IV] и отводящий нервы [VI]: состав 

волокон, источники их формирования, положение на основании мозга 

и в черепе, ветви и области иннервации. 

 Тройничный нерв [V]: состав волокон, источники их формирования, 

положение на основании мозга и в черепе, ветви и области иннервации.  

 Лицевой нерв [VII]: состав волокон, источники их формирования, 

положение на основании мозга и в черепе, ветви и области иннервации.  



  

 Языкоглоточный нерв [IX]: состав волокон, источники их 

формирования, положение на основании мозга и в черепе, ветви и 

области иннервации.  

 Блуждающий нерв [X]: состав волокон, источники их формирования, 

положение на основании мозга и в черепе, ветви и области иннервации.  

 Добавочный [XI] и подъязычный нервы [XII]: состав волокон, 

источники их формирования, положение на основании мозга и в 

черепе, ветви и области иннервации. 

 Автономный отдел нервной системы, его классификация, 

характеристика частей. 

 Парасимпатическая часть автономного отдела нервной системы, общая 

характеристика; центры и периферические структуры. Особенности 

строения у детей и подростков. 

 Симпатическая часть автономного отдела нервной системы, общая 

характеристика; центры и периферический отдел. Особенности 

строения у детей и подростков. 

 Шейный отдел симпатического ствола; его топография, узлы, ветви, 

области, иннервируемые ими. 

 Грудной отдел симпатического ствола, его топография, узлы, ветви, 

области, иннервируемые ими. 

 Поясничный и крестцовый отделы симпатического ствола, их 

топография, узлы, ветви, области, иннервируемые ими. 

 Симпатические сплетения брюшной полости. Источники 

формирования, узлы, ветви. 

 Симпатические сплетения таза. Источники формирования, узлы, ветви. 

3.8. Анатомия органов чувств 

 Морфофункциональная характеристика органов чувств. 

Классификация. Понятие об анализаторе. 

 Орган обоняния, его строение. Обонятельный нерв [I]. Проводящий 

путь и корковый конец обонятельного анализатора. Особенности 

строения у детей и подростков. 

 Источники и закономерности развития глаза и связанных с ним 

структур. Возможные варианты, аномалии и пороки развития. 

 Глаз и связанные с ним структуры. Оболочки глазного яблока. 

Хрусталик и стекловидное тело. Камеры глаза. Циркуляция 

внутриглазной жидкости. Особенности строения у детей и подростков. 

 Наружные мышцы глазного яблока. Строение, функции, 

кровоснабжение, венозный, лимфатический отток и иннервация. 

Особенности строения у детей и подростков. 

 Веки, конъюнктива, слезный аппарат. Строение, функциональное 

значение, кровоснабжение, венозный, лимфатический отток и 

иннервация. Особенности строения у детей и подростков. 



  

 Зрительный нерв [II]. Проводящий путь и корковый конец зрительного 

анализатора. 

 Источники и закономерности развития органа слуха. Возможные 

варианты, аномалии и пороки развития. 

 Наружное и среднее ухо, их части, строение. Особенности строения у 

детей и подростков. 

 Внутреннее ухо: преддверно-улитковый орган. Костный и 

перепончатый лабиринты, их строение. 

 Улитковый нерв [VIII]. Проводящий путь и корковый конец слухового 

анализатора. 

 Преддверный нерв [VIII]. Проводящий путь и корковый конец 

вестибулярного анализатора. 

 Орган вкуса, его строение. Проводящий путь и корковый конец 

вкусового анализатора. Особенности строения у детей и подростков. 

 Общий план строения и функции кожи и её производных. Виды 

кожной чувствительности. Проводящий путь и корковый конец 

кожного анализатора. Особенности строения у детей и подростков. 

 Молочная железа, ее топография, строение, кровоснабжение, венозный, 

лимфатический отток и иннервация. Особенности строения у детей и 

подростков. 

 

4. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА. 

 

№ 

п/п 
Наименование

 
Автор (ы) 

Год, 

место 

издани

я 

Кол-во экземпляров 

в 

библиоте

ке 

на кафедре 

1 2 3 4 5 6 

1.  
Анатомия человека 

– учебник 

под ред. акад. 

РАМН, проф. 

М.Р. Сапина 

2008, 

Москва 
14 

В 

электронно

м виде 

2.  
Анатомия человека 

– учебник 

под ред. проф. 

М.Г. Привеса 2006 160 

В 

электронно

м виде 

3.  

Нервная система. 

Сосудистая 

система – учебник 

 

под ред. проф. 

Гайворонского 

И.В. 
2011 51 

В 

электронно

м виде 

4.  

Анатомия человека 

–учебник 

под редакцией 

акад. РАМН, 

проф. Л.Л. 

Колесникова, 

проф. С.С. 

2006, 

Москва 
3 

В 

электронно

м виде 



  

Михайлова 

5.  
Атлас анатомии 

человека – учебное 

пособие 

под редакцией 

проф. Р.Д. 

Синельникова 

2006, 

Москва 
135 

В 

электронно

м виде 

 

9.2 Дополнительная литература. 

 

№ 

п/п 
Наименование

 
Автор (ы) 

Год, место 

издания 

Кол-во 

экземпляров 

в 

библи

отеке 

на кафедре 

1 2 3 4 5 6 

1.  Атлас анатомии 

человека в трех 

томах – учебное 

пособие 

Г.Л. Билич, 

В.А. 

Крыжановский

. 

Москва, 

издат.груп-

па 

«ГЭОТАР-

Медиа», 

2010. 

1 

В 

электронно

м виде 

2.  Анатомия человека 

с элементами 

гистологии - 

учебник 

В.Н.Николенко

. 

М.: Издат. 

Центр 

«Ака-

демия»,200

8 

3 

В 

электронно

м виде 

3.  Лекции по 

анатомии человека 

– учебное пособие 

Л.Е. Этинген. М.: ООО 

«Медицина

», 2007. 

7 

В 

электронно

м виде 

4.  Учебный 

этимологический 

словарь русских 

анатомических 

терминов – 

учебное пособие 

сост. Л. Е. 

Князькина; под 

ред. Е. В. 

Бекишевой, П. 

А. Гелашвили 

Самара : 

Офорт, 

2009. 
496 

В 

электронно

м виде 

 

9.3. Программное обеспечение  

- программные средства общего назначения: Microsoft Windows, Microsoft 

Office, Microsoft Power Point. 

- OS Linux, OpenOffice, специализированное ПО по анатомии человека - 

Primal3D HumanAnatomy:RegionalEditionDVD-ROM. 

  

9.4. Ресурсы информационно-телекоммуникативной сети «Интернет»  

 

Ресурсы открытого доступа:  

http://www.femb.ru/feml  

http://torrentz.eu/dh/3D+Human+Anatomy%3A+Regional+Edition+DVD-ROM-q
http://www.femb.ru/feml


  

 

Информационно-образовательные ресурсы: 

http://xn--80abucjiibhv9a.xn--p1ai/  

http://www.edu.ru/  

http://window.edu.ru/  

 

Электронные библиотечные системы: 

http://www.school.edu.ru/  

http://superlinguist.ru/  

http://project.phil.spbu.ru/lib/  

http://www.anatomy.tv/default.aspx 

http://www.primalpictures.com/anatomy-physiology.aspx 

 

Анатомия человека. Атлас. В 3 томах. Том 1. Опорно-двигательный 

аппарат [Электронный ресурс] : учебное пособие / Билич Г.Л., 

Крыжановский В.А. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970426074.html 

 

Анатомия по Пирогову (Атлас анатомии человека). Том 1. Верхняя 

конечность. Нижняя конечность. [Электронный ресурс] / Шилкин В.В., 

Филимонов В.И. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2011. 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970419465.html 

 

Анатомия по Пирогову (Атлас анатомии человека). В трех томах. Т. 2. 

Голова. Шея [Электронный ресурс] / В.В. Шилкин, В.И. Филимонов - М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2013. 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970423646.html 

 

Анатомия и топография нервной системы [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие / М. Р. Сапин, Д. Б. Никитюк, С. В. Клочкова. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 

2016. 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970435045.html 

 

Анатомия человека [Электронный ресурс] / Сапин М.Р., Билич Г.Л. - 

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2008.  

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970408513.html 

 

Анатомия человека [Электронный ресурс] / Билич Г.Л., Крыжановский 

В.А. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. 

http://минобрнауки.рф/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://superlinguist.ru/
http://project.phil.spbu.ru/lib/
http://www.anatomy.tv/default.aspx
http://www.primalpictures.com/anatomy-physiology.aspx
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970426074.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970419465.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970423646.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970435045.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970408513.html


  

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970424476.html 

 

Анатомия человека: Атлас. Т. 3 [Электронный ресурс] / Билич Г.Л., 

Крыжановский В.А. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013.  

 http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970423493.html 

 

Анатомия человека. В 2 томах. Т. II [Электронный ресурс] : учебник / 

Под ред. М.Р. Сапина - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013.  

 http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970425954.html 

 

Анатомия человека. В 3 томах. Том 2 [Электронный ресурс] : учебник / 

Сапин М.Р., Билич Г.Л. - 3-е изд., испр. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012.  

 http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970422205.html 

 

Анатомия человека В 2 томах. Т. 1 [Электронный ресурс] : учебник / М. 

Р. Сапин и др.; под ред. М. Р. Сапина. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970434833.htm 

 

Анатомия человека [Электронный ресурс] / "И. В. Гайворонский, Л. Л. 

Колесников, Г. И. Ничипорук, В. И. Филимонов, А. Г. Цыбулькин, А. В. 

Чукбар, В. В. Шилкин ; под ред. Л. Л. Колесникова - М. : ГЭОТАР-Медиа, 

2015. 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970428863.html 

 

Анатомия по Пирогову (Атлас анатомии человека). В трех томах. Т. 2. 

Голова. Шея [Электронный ресурс] / В.В. Шилкин, В.И. Филимонов - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2013. 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970423646.html 

 

Анатомия и топография нервной системы [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие / М. Р. Сапин, Д. Б. Никитюк, С. В. Клочкова. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 

2016.  

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970435045.html 

 

Анатомия человека [Электронный ресурс] / Билич Г.Л., Крыжановский 

В.А. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013.  

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970424476.html 

 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970424476.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970423493.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970425954.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970422205.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970434833.htm
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970428863.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970423646.html
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2015. 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970428863.html 
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http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970428849.html 
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сосудистая система. Лимфатическая система [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие / Э. И. Борзяк, Г. фон Хагенс, И. Н. Путалова ; под ред. Э. И. 

Борзяка. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970432747.html 
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[Электронный ресурс] : учебник / И. В. Гайворонский, Г. И. Ничипорук, А. И. 
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Анатомия человека. Фотографический атлас. Том 1. Опорно-
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Путалова И. Н. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014.  
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Медиа, 2014. 
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С.С. Михайлов, А.В. Чукбар, А.Г. Цыбулькин; под ред. Л.Л. Колесникова. - 

5-е изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. 
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