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Перечень  вопросов  для подготовки к проведению промежуточной 
аттестации для студентов 31.02.01 Лечебное дело (экзамен ОП.03 Анатомия 

и физиология человека) 
1. Опишите наружное строение больших полушарий головного мозга. 
2. Опишите строение эритроцитов и гемоглобина, их количество и функции. 
3. Дайте характеристику групп крови системы АВО 
4. Назовите кости черепа в каждом отделе. 
5. Объясните понятия: частота дыхания, дыхательный объём; назовите величины этих 

показателей в покое, минутный объём дыхания. Приведите формулу для его подсчёта. 
6. Опишите топографию и наружное строение лёгких. 
7. Назовите патологическое состояние, развивающееся при неправильном выполнении 

пункции. Дайте физиологическое обоснование развития этой патологии. 
8. Опишите строение створчатых клапанов сердца, их значение для организма. 
9. Объясните понятие: частота сердечных сокращений, назовите величину показателя в 

покое. 
10. Объясните понятие: минутный объём сердца. Приведите формулу для его подсчёта. 
11. Опишите строение большого круга кровообращения и его значение для организма 
12. Опишите топографию и строение пищевода. 
13. Опишите топографию и строение толстого кишечника. 
14. Опишите топографию, строение и функцию эндокринных желез. 
15. Объясните причину увеличения основного обмена при гиперфункции щитовидной 

железы. 
16. Предположите изменение основного обмена при гипофункции щитовидной железы. 
17. Перечислите отделы головного мозга. 
18. Опишите наружное строение больших полушарий головного мозга. 

 
19. Анатомия и физиология как медицинские науки. Методы изучения организма 

человека. Части тела человека. Оси и плоскости. 
20. Тонкая кишка, толстая кишка – расположение, строение, отделы, функции.– 

расположение, отделы.  
21. Поджелудочная железа – расположение, строение, функции. 
22. Цитология как наука. Клетка: строение и функции клеток. Гистология как наука. 

Ткань – определение, классификация, функциональные различия.  
23. Печень – расположение, границы, функции. Макро- и микроскопическое строение 

печени. 
24. Желчный пузырь – расположение, строение, функции. Состав и свойства желчи. 

Функции желчи. Общий желчный проток. 
25. Череп в целом. Соединения костей черепа. Строение родничков черепа 

новорожденного, сроки закрытия родничков. Мышцы головы, расположение и 
функции.  

26. Скелет туловища, структуры его составляющие. Позвоночный столб, отделы. 
Строение позвонков, крестца, копчика. Строение грудины и рёбер. Ребра: истинные, 
ложные, колеблющиеся. 

27. Почки: макроскопическое строение. Кровоснабжение почки. Строение нефронов, их 
виды. Механизмы образования мочи: фильтрация, реабсорбция, секреция. 



28. Скелет верхней конечности, отделы. Скелет плечевого пояса  (cтроение лопатки и 
ключицы), скелет свободной верхней конечности (плечевая, локтевая, лучевая кость, 
кости кисти).  Мышцы верхней конечности.   

29. Мочеточники, расположение, строение, функции. Мочевой пузырь – расположение, 
отношение к брюшине, строение, функции. 

30. Скелет нижней конечности – отделы. Большой и малый таз – кости их образующие. 
Строение бедренной,  большеберцовой, малоберцовой кости, костей стопы. Мышцы 
нижних конечностей. 

31. Женские половые органы – внутренние (яичники, маточные трубы, матка, влагалище) 
и наружные (большие и малые половые губы, клитор, девственная плева). Функции. 
Менструальный цикл. 

32. Мужские половые органы – внутренние (яичко, придаток яичка, семявыносящий 
проток, семенные пузырьки, предстательная железа). Функции. 

33. Функции крови. Состав плазмы. Форменные элементы – виды, количество, функции. 
34. Группы крови. Агглютиноген, агглютинин. Резус-фактор. Осложнения резус 

конфликта. Переливание крови. Донорство. 
35. Эндокринная система человека. Виды секретов. Железы внешней, внутренней и 

смешанной секреции. 
36. Сердце – расположение, внешнее строение, камеры сердца, отверстия и клапаны 

сердца. Проводящая система сердца, ее структура и функциональная характеристика. 
Процесс кровообращения. Малый круг кровообращения. Большой круг 
кровообращения. 

37. Аорта, ее отделы, артерии от них отходящие. Артерии шеи и головы, области  
кровоснабжения. Артерии верхних конечностей.  

38. Ветви грудной и брюшной части аорты, артерии таза. Артерии нижних конечностей; 
39. Глаз, глазное яблоко, вспомогательный аппарат глаза. Строение, функции. 
40. Система верхней полой вены. Вены головы и шеи, вены грудной клетки. Вены 

верхней конечности.  
41. Спинной мозг – расположение, внешнее строение. Оболочки спинного мозга. Сегмент  

спинного мозга – понятие, виды. Функции спинного мозга. 
42. Система нижней полой вены. Вены таза и нижних конечностей, вены живота. Система 

воротной вены печени. Кровоснабжение печени.   
43. Головной  мозг, структуры его образующие, строение, функции. 
44. Строение системы лимфообращения. Основные лимфатические сосуды, стволы и 

протоки. Причины движения лимфы по лимфососудам. Функции лимфатической 
системы 

45. Отделы уха. Наружное ухо, внутреннее ухо, строение, функции. 
46. Органы дыхательной системы. Строение и функции. 
47. Строение кожи – эпидермис,  дерма; подкожный слой, сосудистые сети кожи, железы 

кожи, производные кожи: волосы, ногти; функции кожи. 
48. Большие слюнные железы: околоушные, поднижнечелюстные, подъязычные – 

строение, места открытия выводных протоков, секрет слюнных желез. Слюна – 
состав. Свойства. 

 


