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Программа вступительных испытаний разработана на основании федеральных государ-

ственных образовательных стандартов высшего образования по программам специалите-

та. Вступительные испытания проводятся в виде устного экзамена и оцениваются по пя-

тибалльной шкале. 

 

Составители программы вступительного испытания 

- Супильников Алексей Александрович, председатель предметной комиссии, к.м.н., 

доцент, заведующий кафедрой морфологии и патологии; 

- Гелашвили Павел Алексеевич, член предметной комиссии,  д.м.н., профессор ка-

федры морфологии и патологии; 

- Марков Игорь Иванович, член предметной комиссии, д.м.н., профессор, профессор 

кафедры клинической медицины последипломного образования; 

 

 

 

 

 

 

 

Информация о языках, 

на которых осуществляются вступительные испытания по программе подготовки  

научно-педагогических кадров в аспирантуре. 

В Частном учреждении образовательной организации высшего образования Медицинском 

университете «РЕАВИЗ» вступительные испытания по программе подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре осуществляются на государственном языке Россий-

ской Федерации. 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

В основу программы вступительных испытаний в аспирантуру по направлению 

подготовки кадров высшей квалификации 30.06.01 фундаментальная медицина, направ-

ленность: Анатомия человека положен ряд естественнонаучных и специальных дисци-

плин. 

 

Введение в дисциплину 

 Введение в дисциплину Профессия врача и значение для анатомической науки. Совре-

менное определение анатомии как науки. Место анатомии среди других биологических 

наук и ее значение в медицине. Понимание единства организма и среды. Форма и функция 

в эволюционном и индивидуальном развитии. Понятие об онто- и филогенезе. Развитие 

комплекса осевых органов. Зародышевые листки и их производные. Дифференцировка 

мезодермы. Сомины и их производные. Уровни организации организма человека. История 

анатомии 

 

I. 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 соци-

альных 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  строе-

ния,  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 под-

ростков.  

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 позво-

ночного 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 кровоснаб-

жение.  

Соединения  пояса  верхней  конечности.  Строение, классификация,  движения.  Особен-

ности  строения  у  детей  и подростков. Мышцы, действующие на суставы. Кровоснабже-

ние, венозный, лимфатический отток и иннервация суставов и мышц.   
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Плечевой  сустав.  Строение,  классификация,  движения  в суставе.  Особенности  строе-

ния  у  детей  и  подростков. Мышцы, действующие  на  него.  Кровоснабжение,  веноз-

ный, лимфатический отток и иннервация сустава и мышц.   

Локтевой  сустав.  Строение,  классификация,  движения  в суставе.  Особенности  строе-

ния  у  детей  и  подростков. Мышцы, действующие  на  него.  Кровоснабжение,  веноз-

ный, 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, лимфати-

ческий отток и иннервация сустава и мышц.   

Тазобедренный  сустав.  Строение,  классификация,  движения  в суставе. Особенности  

строения  у  детей  и  подростков. Мышцы, действующие  на  него.  Кровоснабжение,  ве-

нозный, лимфатический отток и иннервация сустава и мышц.   

Коленный  сустав.  Строение,  классификация,  движения  в суставе.  Особенности  строе-

ния  у  детей  и  подростков. Мышцы, действующие  на  него.  Кровоснабжение,  веноз-

ный, лимфатический отток и иннервация сустава и мышц.   

Голеностопный  сустав.  Мышцы,  действующие  на  него,  их иннервация и кровоснабже-

ние.  

Суставы  стопы.  Строение,  классификация,  движения. Особенности  строения  у  детей  

и  подростков.  Мышцы, действующие  на  суставы.  Кровоснабжение,  венозный,  лимфа-

тический 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  «за-

тяжки»,  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 трун-

кофугальные мышцы.  

Анатомический и физиологический поперечник мышц. Работа и сила мышц. Виды рыча-

гов 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,  веноз-

ный  и  лимфатический  отток и иннервация.  Фасции  жевательных  мышц.  Особенности 

жевательных мышц у детей и подростков.  

Мышцы  шеи,  их  развитие,  классификация,  функции,кровоснабжение, венозный и лим-

фатический отток. Иннервация мышц шеи.  

Фасции  шеи  и  их  классификации.  Межфасциальные пространства шеи.  

Топография шеи. Области шеи, их границы. Треугольники шеи, их практическое значе-

ние.  

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 лимфати-

ческий отток. Иннервация диафрагмы. Треугольники диафрагмы и их значение.  
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Мышцы  живота,  их  классификация,  топография,  особенности строения,  кровоснабже-

ние,  венозный  и  лимфатический  отток. Иннервация  мышц  живота. Брюшной  пресс,  

его  строение  и функции.  

Влагалище  прямой  мышцы  живота,  его  стенки.  Белая  линия живота. Пупочное коль-

цо.  

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 лим-

фатический 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 лимфатиче-

ский отток. Иннервация мышц кисти.  

 Костно-фиброзные каналы и синовиальные влагалища кисти.  

Подмышечная  полость,  её  стенки,  отверстия,  треугольники,  их значение. Канал луче-

вого 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 тре-

угольник. 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  измене-

ния.  Мышцы,  действующие  на  него,  их иннервация и кровоснабжение.  

II. Анатомия внутренних органов  

1. Пищеварительная система  

Источники и закономерности развития полости рта, ее органов и глотки.  Возможные  ва-

рианты  строения,  аномалии  и  пороки развития.  

Закономерности развития производных туловищной и хвостовой кишок.  Возможные  ва-

рианты  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  разви-

тия. Особенности строения у детей и подростков.  

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

снабжение,  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  строе-

ния  у  детей  и подростков.  

Слюнные железы, их топография, строение, выводные протоки, кровоснабжение, веноз-

ный, лимфатический отток и иннервация. Возможные  варианты,  аномалии  и  пороки  

развития. Особенности строения у детей и подростков.  
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Глотка,  ее  топография,  части,  сообщения  строение, кровоснабжение, венозный, лимфа-

тический 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.  Кровоснабже-

ние,  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; кро-

воснабжение, 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 под-

ростков.  

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

венозный,  лимфатический  отток  и иннервация.  Возможные  варианты,  аномалии  и  по-

роки 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  вариан-

ты, аномалии  и  пороки  развития. Особенности  строения  у  детей  и подростков.  

Прямая  кишка,  ее  отделы,  топография,  отношение  к  брюшине, строение;  кровоснаб-

жение,  венозный,  лимфатический  отток  и иннервация.  Возможные  варианты,  анома-

лии  и  пороки развития. Особенности строения у детей и подростков.  

Печень,  ее  развитие,  топография,  отношение  к  брюшине, связочный  аппарат,  строе-

ние.  Структурно-функциональная единица  печени.  Кровоснабжение,  венозный,  лимфа-

тический 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; крово-

снабжение, венозный, лимфатический отток  и  иннервация.  Возможные  варианты,  ано-

малии  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. Особенно-

сти строения у детей и подростков.  

 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 разви-

тия. 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.  
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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, лимфа-

тический 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  Особенно-

сти  строения  у  детей  и подростков.  

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

 3. Мочевая система и система половых органов  

Источники закономерности развитие органов мочевой системы.  

Почка. Внешнее строение, топография, фиксирующий аппарат; кровоснабжение, веноз-

ный, лимфатический отток и иннервация. Возможные  варианты,  аномалии  и  пороки  

развития. Особенности строения у детей и подростков.  

Почка:  внутреннее  строение.  Структурно-функциональная единица  почки.  Формы  экс-

креторного  дерева  почки. Кровоснабжение,  венозный,  лимфатический  отток  и иннер-

вация.  Возможные  варианты,  аномалии  и  пороки развития. Особенности строения у де-

тей и подростков.  

Мочеточники  и  мочевой  пузырь,  их  строение,  топография; кровоснабжение, венозный, 

лимфатический отток и иннервация. Возможные  варианты,  аномалии  и  пороки  разви-

тия. 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.  Возмож-

ные  варианты  строения,  аномалии  и пороки развития.  

Внутренние женские  половые  органы,  топография,  отношение к брюшине; кровоснаб-

жение, венозный, лимфатический отток и иннервация.  Возможные  варианты,  аномалии  

и  пороки развития. Особенности строения у детей и подростков.    

 Наружные  женские  половые  органы,  топография; кровоснабжение, венозный, лимфа-

тический отток и иннервация. Возможные  варианты,  аномалии  и  пороки  развития. 

Особенности строения у детей и подростков.  

Мышцы и фасции промежности у женщин, их кровоснабжение, венозный,  лимфатиче-

ский  отток  и  иннервация.  Особенности строения у детей и подростков женского пола.  

Источники  и  закономерности  развития  системы  мужских половых  органов.  Возмож-

ные  варианты  строения,  аномалии  и пороки развития.  

Внутренние мужские  половые  органы,  топография,  отношение к брюшине; кровоснаб-

жение, венозный, лимфатический отток и иннервация.  Возможные  варианты,  аномалии  

и  пороки развития. Особенности строения у детей и подростков.  

Наружные  мужские  половые  органы,  топография; кровоснабжение, венозный, лимфа-

тический 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.  

 4. Эндокринные железы  

Особенности  строения  и  функции  эндокринных  желез  и эндокринных  элементов  ор-

ганов.  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.  
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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, лимфа-

тический отток и иннервация.  Возможные  варианты,  аномалии  и  пороки  развития. 

Особенности  строения  у  детей  и  подростков.  Добавочные  надпочечники, параорталь-

ные тельца, сонный гломус.  

Щитовидная  железа:  ее  топография,  строение,  функции, кровоснабжение, венозный, 

лимфатический отток и иннервация. Возможные  варианты,  аномалии  и  пороки  разви-

тия. Особенности строения у детей и подростков.  

 III. 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 топогра-

фия.  

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.   139.  

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 кровоснаб-

жения.  

Артерии  головного  мозга.  Источники  кровоснабжения  отделов головного мозга. Арте-

риальный (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 артериаль-

ных сетей нижней конечности.  

Артерии стопы: топография, ветви, области кровоснабжения.  

Микроциркуляторное русло: структурные компоненты, закономерности и особенности его 

строения в различных органах.  
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Межсистемные  и  внутрисистемные  анастомозы  артерий. Функциональное значение 

(примеры).  

Пути окольного (коллатерального) кровотока. Функциональное значение (примеры).  

Общая  анатомия  вен,  закономерности  их  образования, расположения. Источники и ос-

новные закономерности развития венозной системы.   

Верхняя  полая  вена,  ее  топография  и  источники формирования.  Непарная  и  полуне-

парная  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 выпуск-

ники (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. Прито-

ки воротной вены, ветвление воротной  вены  в  печени.  Анастомозы  воротной  вены  и  

ее притоков.  

Поверхностные  и  глубокие  вены  нижней  конечности,  их анатомия, топография, ана-

стомозы.  

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

циональное 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 микроцир-

куляторного русла.  

Грудной  проток,  его  формирование;  строение,  топография, варианты впадения в веноз-

ное русло.  

Правый  лимфатический  проток,  его  формирование, топография, место впадения в ве-

нозное русло.  

 IV. Органы лимфоидной (иммунной) системы  

Органы  лимфоидной  (иммунной)  системы,  их  классификация. Закономерности их 

строения в онтогенезе человека.  

Классификация  органов  лимфоидной  (иммунной)  системы Первичные лимфоидные ор-

ганы: 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  уз-

лы,  селезенка,  лимфоидные структуры  пищеварительной,  дыхательной  и  мочевой  си-

стем. 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.  
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Лимфоидные  органы  слизистых  оболочек:  миндалины, одиночные  лимфоидные  узел-

ки,  лимфоидные  (пейеровы) бляшки тонкой кишки; их топография и строение.  

Лимфатический  узел  как  орган,  его  строение,  функции. Классификация  лимфатиче-

ских  узлов.  Особенности  строения  у детей и подростков.  

 Анатомия и топография лимфатических сосудов и регионарных лимфатических узлов го-

ловы.  

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 та-

за.  

Анатомия и топография лимфатических сосудов и регионарных лимфатических узлов 

нижней конечности.  

V. 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 соматиче-

ская и автономная рефлекторные дуги.  

Спинной мозг: его развитие, положение в позвоночном канале, внешнее  строение,  крово-

снабжение  и  венозный  отток  от спинного мозга. Особенности строения у детей и под-

ростков.  

Спинной мозг, его внутреннее строение. Ядра серого вещества спинного мозга, их назна-

чение. Локализация проводящих путей в канатиках спинного мозга.  

Развитие  головного  мозга.  Возможные  варианты  строения, аномалии  и  пороки  разви-

тия.  Мозговые  пузыри  и  их производные.  

Продолговатый  мозг,  его  внешнее  и  внутреннее  строение. Топография ядер и прово-

дящих 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, про-

водящие 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  проме-

жуточного  мозга  Понятие  о гипоталамо-гипофизарной  системе.  III желудочек, его  

стенки и сообщения.  

Рельеф плаща полушарий большого мозга. Основные борозды и  извилины.  Функцио-

нальное  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.  
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Строение  белого  вещества  полушарий  большого  мозга.  Ассоциативные, комиссураль-

ные и проекционные волокна. Внутренняя капсула, локализация проводящих путей в ее 

отделах.  

Базальные ядра полушарий большого мозга и связанные с ними структуры. Функциональ-

ное 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. Осо-

бенности 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 голов-

ного 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 спин-

ного и головного мозга.    

VI. 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 сплете-

ния, области их иннервации.  

Плечевое  сплетение, его формирование, ветви подключичной части плечевого сплетения, 

области их иннервации.  

Иннервация кожи верхней конечности. Источник образования и топография кожных не-

рвов.   

Иннервация  кожи  кисти.  Источник  образования  и  топография нервов.  

Передние  ветви  грудных  спинномозговых  нервов. Межреберные нервы, их ветви, обла-

сти 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 не-

рвов.  

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

точники  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  ос-

новании  мозга  и  в  черепе, ветви и области иннервации.  
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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 формирова-

ния, 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  характеристи-

ка;  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, иннерви-

руемые ими.  

Грудной  отдел  симпатического  ствола,  его  топография,  узлы, ветви, области, иннерви-

руемые 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.  

 VII. 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,  крово-

снабжение,  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 под-

ростков.  

 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 анализа-

тора.  

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  чувствительно-

сти.  Проводящий  путь  и  корковый  конец кожного  анализатора.  Особенности  строе-

ния  у  детей  и подростков.  

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

ский  отток  и  иннервация.  Особенности строения у детей и подростков. 
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Примерные вопросы к вступительному экзамену в аспирантуру 

по направлению подготовки кадров высшей квалификации 30.06.01 клиническая меди-

цина, направленность: Анатомия человека 

1.Предмет и содержание анатомии. Ее место в ряду биологических дисциплин. Принципы 

и направления современной анатомии. 

2.Методы анатомического исследования. 

3.Индивидуальная изменчивость организма и его органов. Анатомические варианты и 

аномалии. Типы телосложения. 

4.Периодизация истории анатомии 

5. Скелетная система. Части скелета. Механические и биологические функции скелета. 

6.Кость как орган. Классификация и строение костей, их кровоснабжение и иннервация. 

7.Стадии развития скелета. Центры окостенения – первичные, вторичные и добавочные, 

сроки их появления. Синостозы в скелете. Понятие о костном возрасте. Эндогенные и эк-

зогенные факторы, влияющие на развитие и рост костей. 

8.Виды соединений костей. Непрерывные соединения: классификация, строение, возраст-

ные изменения. 

9.Прерывистые (синовиальные) соединения. Строение суставов: основные и вспомога-

тельные элементы. 

10. Мышечная система, ее роль в организме. Строение скелетной мышцы. Кровоснабже-

ние и иннервация мышц. 

11.Принципы классификации мышц. 

12.Развитие скелетной мускулатуры. Аномалии развития мышц. 

13. Вспомогательный аппарат мышц: фасции, синовиальные сумки, влагалища сухожи-

лий, мышечные блоки, сесамовидные кости. 

14.Системы внутренностей, их функциональное значение. Типы органов. 

15. Строение полых и паренхиматозных органов. Основные понятия топографии органов: 

голотопия, скелетотопия, синтопия. 

16. Пищеварительная система: функциональное значение, отделы. Развитие пищевари-

тельной системы. 

17.Печень: внутреннее строение, кровоснабжение. 

18.Дыхательная система: функциональное значение, отделы. Развитие органов дыхания. 

19.Мочевые органы. Почка: внешнее строение и внутреннен строение, нефрон. 

20.Мужские половые органы: общий обзор, развитие. 

21.Женские половые органы: общий обзор, развитие. 

22.Железы внутренней секреции: роль в организме, морфо-функциональные особенности, 

классификация. 

24.Гипофиз: топография, части и доли, развитие, строение, связи с гипоталамусом, функ-

циональное значение, кровоснабжение, аномалии развития. 

25.Шишковидное тело: топография, строение, функциональное значение, кровоснабже-

ние, аномалии развития. 

26.Щитовидная железа: части, топография, строение, функциональное значение, крово-

снабжение, венозный и лимфатический отток, иннервация, индивидуальная изменчивость, 

аномалии развития. 

27.Паращитовидные железы: топография, строение, функциональное значение, крово-

снабжение, иннервация, аномалии развития. 

29.Надпочечная железа: топография, строение, функциональное значение, кровоснабже-

ние, венозный и лимфатический отток, иннервация, аномалии развития. Понятие о пара-

ганглиях. 

30.Сердечно-сосудистая система: роль в организме, отделы. Круги кровообращения, исто-

рия их открытия. 
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31.Артерии: классификация, закономерности хода и ветвления. Типы ветвления артерий. 

Особенности распределенияартерий в органах, зависящие от их развития и строения. 

32.Венозная система: общий план строения, анатомические особенности вен, венозные 

сплетения. 

33.Лимфоидная система: функции, морфо-функциональные особенности, структурные 

звенья. 

34.Центральные органы лимфоидной системы. Красный костный мозг: строение, распре-

деление в костях в различные возрастные периоды. 

35.Периферические органы лимфоидной системы: лимфатические фолликулы слизистых 

оболочек, миндалины, лимфатические узлы. 

36.Железы кожи. Потовые железы: виды, строение, локализация, иннервация. Сальные 

железы: строение, локализация. 

38.Молочная железа: топография, строение, развитие, возрастные изменения, кровоснаб-

жение, венозный и лимфатический отток, иннервация, аномалии развития. 

39.Нервная система: роль в организме, стадии эволюции. Отделы нервной системы чело-

века, их общая характеристика. 

40.Структурно-функциональные элементы нервной системы. Нейроны: строение, класси-

фикация по форме и функции. Понятие о синапсах. 

41.Спинной мозг: внешнее строение, топография, аномалии развития. 

42.Продолговатый мозг: внешнее и внутреннее строение, нервные ядра и пути, аномалии 

развития. 

43.Мост мозга: внешнее и внутреннее строение, нервные ядра и пути, аномалии развития. 

44.Мозжечок: внешнее и внутреннее строение, кора и ядра, нервные связи, аномалии раз-

вития. 

45.Средний мозг: внешнее и внутреннее строение, нервные ядра и пути, аномалии разви-

тия. 

46.Промежуточный мозг: части, строение, ядра и нервные связи, аномалии развития. 

47.Конечный мозг. Полушария большого мозга.  

48.Строение коры полушарий большого мозга. Старая, древняя и новая кора. Цитоархи-

тектоника коры: слои коры, корковые колонки, цитоархитектонические поля. 

49.Органы чувств, как периферические отделы анализаторов, их классификация и общая 

характеристика. 

50.Орган зрения. Глазное яблоко. Оболочки глазного яблока, внутренние среды глазного 

яблока, вспомогательные органы глаза. 

51.Наружное и среднее ухо: строение, кровоснабжение, иннервация, аномалии развития. 

52.Внутреннее ухо. Костный и перепончатый лабиринты: части, строение, кровоснабже-

ние, иннервация. 

53.Орган вкуса: топография, строение, проводящий путь, корковые и подкорковые цен-

тры. 

54.Общий покров тела. Кожа: функции, строение, возрастные, половые и этнические осо-

бенности, аномалии развития. 

55.Придаточные образования кожи. Волосы: виды, строение, половые различия и возраст-

ные изменения, аномалии развития. Ногти, их строение. 
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3. Анатомия человека. В 3-х томах. Том 2 [Электронный ресурс] : Малоформатный 

атлас / Билич Г.Л., Крыжановский В.А., Николенко В.Н. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. 

Электронное издание на основе: Анатомия человека. Малоформатный атлас. В 3 т. Том 2. 

/ Билич Г.Л., Крыжановский В.А., Николенко В.Н. 2013. - 696 сЭБС Консультант студента 

4. Анатомия человека. Фотографический атлас. В 3 т. Том 2. Сердечно-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.-

Электронное издание на основе: Анатомия человека. Фотографический атлас : учеб. посо-

бие : в 3 т. / Э. И. Борзяк, Г. фон Хагенс, И. Н. Путалова ; под ред. Э. И. Борзяка. - Том 2. 

Сердечно - сосудистая система. Лимфатическая система. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 

368 с. ЭБС Консультант студента 

5. Анатомия человека. Фотографический атлас. Том 1. Опорно-двигательный аппарат. 

[Электронный ресурс] / Борзяк Э. И., Г. фон Хагенс, Путалова И. Н. - М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2014. - Электронное издание на основе: Анатомия человека. Фотографический ат-

лас: учеб. пособ. : в 3 т. / Э. И. Борзяк, Г. фон Хагенс, И. Н. Путалова. - Том 1. Опорно-

двигательный аппарат. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 480 с. ЭБС Консультант студента 

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

В.А. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. Электронное издание на основе: Анатомия человека. 

Малоформатный атлас. В 3 т. Том 3 / Билич Г.Л., Крыжановский В.А. - 2013. - 624 с.ЭБС 

Консультант студента 

7. Быков М.П. Анатомия головного мозга. Фотографический атлас.-М.:Практическая 

медицина 2013.-96с.  

8. Возрастная анатомия человека [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Л.М. Же-

лезнов [и др.].- Оренбург: Оренбургская государственная медицинская академия, 2013.— 

96 c. ЭБС «IPRbooks» 

9. Гайворонский И.В., Ничипорук Г.И. Анатомия соединений костей: учебное посо-

бие.-6-е изд.-СПб.:ЭЛБИ-СПб,2013-56с.  

10. Гайворонский И.В., Ничипорук Г.И. Анатомия центральной нервной системы. 

Краткий курс.: учебное пособие.-4-е изд., доп. и испр. -СПб.:ЭЛБИ-СПб.,2013-108с. 

11. Гайворонский И.В., Ничипорук Г.И. Клиническая анатомия черепа: учебное посо-

бие.-СПб:ЭЛБИ-СПб,2013-52с. 

12. Гайворонский И.В., Ничипорук Г.И. Сосуды и нервы внутренних органов:учебное 

пособие.-3-е изд.-СПб:ЭЛБИ-СПб,2013-56с. 

13. Гайворонский И.В., Ничипорук Г.И. Функциональная анатомия органов пищевари-

тельной системы (строение, кровоснабжение, иннервация, лимфоотток:учебное пособие-

5-е изд. перераб и доп.-Спб:ЭЛБИ-СПб, 2013-76с. 

14. Гайворонский И.В., Ничипорук Г.И. Функциональная анатомия органов чувств: 

учебное пособие.-Спб:ЭЛБИ-СП,2012-76с.  

15. Гайворонский И.В., Ничипорук Г.И. Функциональная анатомия эндокринной си-

стемы: учебное пособие. - СПб: ЭЛБИ-СПб, 2013-60с. 

16. Гелашвили П.А. и др. Кожа человека (анатомия, гистология, гистопатоло-

гия).:учебное пособие для студентов-2-е изд. перераб и доп.-Самара:НОУ ВПО СМИ 

«РЕАВИЗ», 2014-168с. 
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17. Гелашвили П.А., Буракова Е.Н. Функциональная анатомия суставов человека: 

учебно-методическое пособие для студентов медицинских вузов по специальности  «Ле-

чебное дело».-Самара: НОУ ВПО СМИ «РЕАВИЗ», «Азимут»,2014-100с 

18. Гелашвили П.А., Громова Д.С.Основы  анатомии и физиологии эндокринной си-

стемы человека: учебно-методическое пособие для студентов медицинских вузов по спе-

циальности  «Лечебное дело».-Самара: НОУ ВПО СМИ «РЕАВИЗ», «Азимут»,2014-100с. 

19. Музурова Л.В. Анатомия центральной нервной системы [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Музурова Л.В.- Саратов: Научная книга, 2012.- 127 c.  ЭБС 

«IPRbooks» 

20. Перхуров К.М., Супильников А.А., Наумова К.В., Прохоренко В.Н. Голова и шея 

топография, кровеносные сосуды и иннервация). Учебно-методическое пособие для  са-

мостоятельной работы студентов лечебного, медико-профилактического и стоматологиче-

ского факультетов.- Самара: НОУ ВПО СМИ «Реавиз», 2012-26с. 

21. Ситуационные задачи по анатомии человека: учебно-методическое пособие/ Су-

пильников А.А. , Перхуров К.М., Наумова К.В. -2-е изд., перераб. и доп.- Самара: НОУ 

ВПО СМИ РЕАВИЗ»,2014-36с.  

22. Яковлев М.В. Учебное пособие по нормальной анатомии человека [Электронный 

ресурс]/ Яковлев М.В.- Саратов: Научная книга, 2012.— 159с. ЭБС «IPRbooks 


