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Предисловие

Методические указания к практическим занятиям по 
анатомии  человека  предназначены  для  самостоятельной 
работы  студентов  эколого-биологического  факультета 
ПетрГУ специальностей «биология» и «экология».

Структура  методических  указаний  разработана  по 
следующему  плану:  тема,  содержание,  оснащение, 
контрольные  вопросы,  вопросы  тестового  контроля, 
литература.  Студенты,  руководствуясь  методическими 
указаниями и самостоятельно изучая  с помощью учебника 
и атласа анатомические препараты, приобретают знания, а 
также  навыки  и  умения  работы  с  трупным  материалом. 
Систематическая и добросовестная самостоятельная работа 
студентов, активность на практических занятиях, усвоение 
лекционного  материала  позволяют студентам приобретать 
глубокие  знания  по  предмету.  На  зачетном  занятии 
студенты должны продемонстрировать знания по основным 
вопросам,  изложенным  в  методических  указаниях  по 
каждой теме занятия.

Методические указания составлены в соответствии с 
учебной программой по анатомии человека  (Министерство 
общего  и  профессионального  образования  Российской 
федерации,  учебно-методическое  объединение  универ-
ситетов,  М.,  1997  г.),  утвержденной  Советом  Отделения 
биологии  УМО  университетов  РФ  в  1996  г.  и 
особенностями изложения этих разделов в учебнике Борзяк 
Э. И., Волкова Л. И., Ревазов В. С., Сапин М. Р. Анатомия 
человека: в 2 т. М.: Медицина, 1996. 

Цель - облегчить самостоятельную работу студентов 
с  литературой  по  анатомии  человека,  определить  объем 
материала  по  каждой  теме  занятия  и  указать,  на  каких 
основных  вопросах  необходимо  заострить  внимание  при 
подготовке в процессе обучения.
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ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНЫЙ АППАРАТ

Занятие 1.

Тема. Скелет туловища и конечностей.

Содержание: позвонки,  их  деление  на  шейные,  грудные, 
поясничные крестцовые и копчиковые. Общие признаки у 
позвонков  (тело,  дуга,  отверстие,  отростки,  нижние  и 
верхние  вырезки).  Шейные  позвонки,  их  кол-во, 
отличительные  признаки.  Грудные  позвонки,  их  кол-во, 
особенности,  реберные  ямки  на  телах  и  поперечных 
отростках.  Поясничные позвонки,  их кол-во, особенности. 
Крестцовые позвонки, сросшиеся в единую кость – крестец. 
Копчиковые позвонки, сросшиеся в единую кость – копчик. 
Грудина,  ее  составные  части.  Ребра,  их  строение  и 
классификация.  Кости верхней конечности,  их деление на 
кости  пояса  (лопатка,  ключица)  и  свободного  отдела 
верхней  конечности  (плечевая  кость,  кости  предплечья  и 
кисти).  Кости  нижней  конечности,  их  деление  на  кости 
пояса  (тазовые кости)  и  кости  свободного отдела нижней 
конечности (бедренная кость, кости голени и стопы).

Оснащение: скелет  человека,  наборы позвонков,  крестец, 
грудина,  ребра,  лопатка,  ключица,  плечевая  кость,  кости 
предплечья,  кисти,  тазовые  кости,  бедренная  кость, 
надколенник, гости голени и стопы.

Контрольные вопросы для подготовки к тестовому 
контролю:
1. Кость как орган, ее функции.
2. Общие признаки строения позвонков.
3. Отличительные особенности шейных, грудных, 

поясничных позвонков.
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4. Крестец и его строение.
5. Строение грудины.
6. Строение ребер и их классификация.
7. Деление костей верхней конечности на отделы.
8. Строение лопатки, ключицы, плечевой кости.
9. Кости предплечья, их взаиморасположение.
10. Деление костей кисти на отделы.
11. Деление костей нижней конечности на отделы.
12. Строение тазовой и бедренной костей.
13. Строение костей голени.
14. Деление стопы на отделы.

Вопросы тестового контроля:
1. Какие отростки имеются у позвонков?
а) клювовидный
б) остистый
в) венечный
г) суставные
2. Какие составные части имеются у позвонков?
а) тело
б) дуга
в) ножки
г) реберные ямки
3. Какие кости относятся к скелету туловища?
а) грудина
б) ключица
в) ребра
г) позвоночник
4. Какие части выделяют у каждого ребра?
а) тело
б) головка
в) шейка
г) дуга
5. Какие части выделяют у лопатки?
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а) суставная впадина
б) клювовидный отросток
в) акромиальный отросток
г) шейка
6. Какие отделы выделяют в кисти?
а) предплюсна
б) запястье
в) пястье
г) фаланги пальцев
7. Какие кости запястья находятся в его проксимальном 
ряду?
а) головчатая
б) ладьевидная
в) гороховидная
г) крючковидная
8. Какие кости относят к поясу нижней конечности?
а) крестец
б) бедренная кость
в) тазовая кость
г) копчик
9. Какие кости относятся к свободному отделу нижней 
конечности?
а) малоберцовая
б) бедренная
в) тазовая
г) большеберцовая
10. Какие отделы выделяют в стопе?
а) предплюсна
б) фаланги пальцев
в) запястье
г) плюсна
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Литература: Борзяк Э. И., Волкова Л. И., Ревазов В. С., 
Сапин М. Р. Анатомия человека: в 2 т. М.: Медицина, 1996. 
Т. 1. С. 21-66.

Занятие 2.

Тема. Скелет черепа.

Содержание: мозговой и лицевой отделы черепа. Деление 
костей мозгового черепа на кости основания и свода черепа. 
Лобная кость и ее составные части. Затылочная кость и ее 
составные части. Теменная кость,  отличия правой и левой 
теменной костей. Клиновидная кость, деление ее на части. 
Височная кость, ее части. Кости лицевого черепа: верхняя и 
нижняя  челюсти,  скуловая,  носовая,  небная,  слезная, 
нижняя  носовая  раковина,  сошник,  решетчатая  и 
подъязычная кости.

Оснащение:  череп  в  целом,  горизонтальный  и 
сагиттальный  распил  черепа,  затылочная,  лобная  и 
теменная  кости,  клиновидная  и  височная  кости,  кости 
лицевого черепа.

Контрольные вопросы для подготовки к тестовому 
контролю:
1. Череп, его отделы, развитие.
2. Крыша черепа и основание. Граница между ними.
3. Кости, составляющие мозговой череп.
4. Особенности строения лобной, теменной и затылочной 

костей.
5. Клиновидная кость, ее строение.
6. Височная кость, ее строение.
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7. Кости лицевого черепа, их строение, локализация на 
целом черепе.

Вопросы тестового контроля:
1. Какие из перечисленных костей относятся к мозговому 
черепу?
а) теменная
б) клиновидная
в) верхнечелюстная
г) затылочная
2. Какие анатомические образования формируют свод 
черепа?
а) чешуя височной кости
б) теменные кости
в) чешуя лобной кости
г) чешуя затылочной кости
3. Какие кости черепа содержат воздухоносные пазухи?
а) верхнечелюстная
б) лобная
в) скуловая
г) решетчатая
4. Какие отверстия располагаются на клиновидной кости?
а) овальное
б) круглое
в) яремное
г) остистое
5. Какие отростки имеет верхняя челюсть?
а) небный
б) скуловой
в) альвеолярный
г) глазничный
6. Какие части выделяют в височной кости?
а) чешуя
б) каменистая
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в) клиновидная
г) барабанная
7. Какие каналы располагаются в височной кости?
а) небный
б) лицевой
в) сонный
г) мышечно-трубный
8. Какие углубления выделяют на поверхности черепа?
а) височная ямка
б) надвисочная ямка
в) подвисочная ямка 

Литература: Борзяк Э. И., Волкова Л. И., Ревазов В. С., 
Сапин М. Р. Анатомия человека: в 2 т. М.: Медицина, 1996. 
Т. 1. С. 68-84.

Занятие 3.

Тема. Виды соединения костей. Суставы тела человека.

Содержание: виды  соединения  костей  (синартрозы, 
диартрозы,  симфизы).  Общий  план  строения  сустава 
(обязательные  и  вспомогательные  элементы  сустава). 
Соединения позвонков между собой. Соединения черепа с 
позвонками.  Соединения  ребер  с  грудиной и позвонками. 
Соединения костей пояса верхних конечностей и свободной 
верхней конечности между собой. Соединение костей пояса 
нижней конечности и свободной нижней конечности между 
собой.

Оснащение: препараты суставов, таблицы.
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Контрольные вопросы для подготовки к тестовому 
контролю:
1. Виды соединения костей. Синартрозы и их 

разновидности.
2. Сустав. Его обязательные элементы и их 

характеристика.
3. Соединение позвонков между собой.
4. Соединение черепа с позвонками.
5. Соединение ребер с грудиной и позвонками.
6. Суставы пояса верхней конечности.
7. Плечевой сустав, его строение и биомеханика.
8. Локтевой сустав, его строение и биомеханика.
9. Суставы кисти.
10. Тазобедренный сустав, его строение и биомеханика.
11. Коленный сустав, его строение и биомеханика.
12. Суставы стопы.

Вопросы тестового контроля:
1. Какие из перечисленных образований относятся к 
вспомогательным элементам сустава?
а) связки
б) диски
в) суставные губы
г) суставная капсула
2. Какие из перечисленных образований относятся к 
обязательным элементам сустава?
а) связки
б) суставная полость
в) суставные губы
г) суставная капсула
3. Какие из перечисленных образований относятся к 
синдесмозам?
а) связки
б) диски

11



в) мембраны
г) роднички
4. Какие из перечисленных образований к синхондрозам?
а) связки
б) межпозвоночные диски
в) лобковый симфиз
г) суставные диски
5. Какие из перечисленных суставов относятся к 
одноосным?
а) седловидный
б) цилиндрический
в) блоковидный
г) эллипсовидный
6. Какие виды движений осуществляются вокруг 
фронтальной оси?
а) сгибание
б) разгибание
в) приведение
г) вращение

Литература: Борзяк Э. И., Волкова Л. И., Ревазов В. С., 
Сапин М. Р. Анатомия человека: в 2 т. М.: Медицина, 1996. 
Т. 1. С. 85-111.

Занятие 4.

Тема. Скелетные мышцы человека.

Содержание: Классификация  мышц.  Мышцы  головы,  их 
деление на жевательные и мимические, мышцы спины, их 
деление  на  поверхностные  и  глубокие.  Мышцы  груди. 
Мышцы  живота,  особенности  топографии  мышц  живота, 
паховый канал. Мышцы пояса верхней конечности и плеча, 
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движение в плечевом суставе.  Мышцы предплечья, кисти. 
Мышцы  пояса  нижней  конечности  и  бедра.  Движение  в 
тазобедренном суставе. Мышцы голени и стопы.

Оснащение: мышечный труп, муляжи, планшетки, 
таблицы.

Контрольные вопросы для подготовки к тестовому 
контролю:
1. Классификация мышц по форме, по функциям, по 

происхождению, по отношению к суставам.
2. Мышцы головы, их деление на жевательные и 

мимические.
3. Мышцы спины, их деление на поверхностные и 

глубокие.
4. Мышцы груди.
5. Мышцы живота, паховый канал.
6. Мышцы пояса верхней конечности.
7. Мышцы плеча, движения в плечевом суставе.
8. Мышцы предплечья и кисти.
9. Мышцы пояса нижней конечности.
10. Мышцы бедра, движения в тазобедренном суставе.
11. Мышцы голени и стопы.

Вопросы тестового контроля:
1. На какие группы классифицируют мышцы головы?
а) мышцы свода черепа
б) жевательные
в) мимические
г) мышцы глазного яблока
2. Назовите отличительные особенности мимических мышц
а) не имеют фасций
б) не имеют костного начала
в) не имеют костного прикрепления
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г) группируются вокруг отверстий
3. При сокращении каких мышц челюсть поднимается вверх 
(закрывание рта)?
а) медиальная крыловидная
б) жевательная
в) височная
г) латеральная крыловидная
4. Какую функцию выполняет двуглавая мышца плеча?
а) сгибает плечо
б) отводит плечо
в) сгибает предплечье
г) супинирует предплечье
5. Что такое апоневроз?
а) сухожильное растяжение
б) брюшко мышцы
в) фасция мышцы
г) головка мышцы
6. На какие группы классифицируют мышцы живота?
а) передняя
б) поверхностная
в) боковая
г) задняя
7. На какие группы классифицируют мышцы бедра?
а) латеральная
б) медиальная
в) передняя
г) задняя
8. Какие функции выполняет четырехглавая мышца бедра?
а) сгибает бедро
б) разгибает бедро
в) сгибает голень
г) разгибает голень
9. Какие мышцы образуют трехглавую мышцу голени?
а) камбаловидная мышца
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б) икроножная мышца
в) сгибатель пальцев
г) малоберцовая мышца
10. При сокращении каких мышц происходит сгибание 
голени в коленном суставе?
а) двуглавая мышца бедра
б) полуперепончатая мышца
в) четырехглавая мышца
г) полусухожильная мышца
11. При сокращении каких мышц происходит сгибание 
предплечья в локтевом суставе?
а) трехглавой мышцы
б) двуглавой мышцы
в) плечевой мышцы
г) плече-лучевой мышцы

Литература: Борзяк Э. И., Волкова Л. И., Ревазов В. С., 
Сапин М. Р. Анатомия человека: в 2 т. М.: Медицина, 1996. 
Т. 1. С. 112-156.
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СПЛАНХНОЛОГИЯ (изучение внутренних органов)

Занятие 5.

Тема. Пищеварительная система человека.

Содержание:  Полость рта.  Зубы. Язык. Слюнные железы. 
Глотка.  Лимфоэпителиальное  кольцо  Пирогова.  Пищевод. 
Желудок. Тонкая и толстая кишка,  их деление на отделы. 
Печень. Поджелудочная железа. Брюшина, ее производные. 
Обзор органов брюшной полости.

Оснащение: препараты органов пищеварительной системы 
(вскрытые и не вскрытые). Муляжи. Таблицы.

Контрольные вопросы для подготовки к тестовому 
контролю:
1. Строение полости рта.
2. Строение зуба.
3. Части языка.
4. Какие слюнные железы относятся к большим?
5. Из каких отделов состоит глотка?
6. Какие миндалины образуют лимфоэпителиальное 

кольцо?
7. Какие части выделяют у пищевода?
8. Укажите анатомические сужения пищевода.
9. Укажите части желудка.
10. Из каких отделов состоит тонкая кишка?
11. Перечислите отделы толстой кишки.
12. Перечислите функции печени.
13. Перечислите производные брюшины.

Вопросы тестового контроля:
1. Какие отделы выделяют в полости рта?
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а)  преддверие рта
б)  зев
в)  собственно полость рта
г) ротовое отверстие
2. Укажите части зуба
а) коронка
б) тело
в) шейка
г) корень

3. Укажите части, которые выделяют в желудке
а) тело
б) дно
в) кардиальная часть
г) привратниковая часть
4. Перечислите отделы тонкого кишечника
а) подвздошная кишка
б) слепая кишка
в) тощая кишка
г) двенадцатиперстная кишка
5. В какую кишку открываются протоки поджелудочной 
железы и желчевыносящий проток печени?
а) подвздошная кишка
б) тощая 
в) двенадцатиперстная кишка
г) слепая кишка
6. Укажите функции печени
а) барьерная
б) желчеобразование
в) углеводный обмен
г) кроветворная
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Литература: Борзяк Э. И., Волкова Л. И., Ревазов В. С., 
Сапин М. Р. Анатомия человека: в 2 т. М.: Медицина, 1996. 
Т. 2. С. 9-32.

Занятие 6.

Тема. Дыхательная система.

Содержание: Верхние и нижние дыхательные пути. 
Полость носа, ее функции. Гортань, ее функции. Строение 
трахеи, ее бифуркация, функция. Бронхи, их строение. 
Понятие "Бронхиальное дерево". Легкие, их строение, 
деление на доли и сегменты. Плевра, ее строение.

Оснащение: фронтальный и сагиттальный распилы головы. 
Препараты гортани, трахеи легких. Муляж гортани. 
Таблицы.

Контрольные вопросы для подготовки к тестовому 
контролю:
1. Назовите функции полости носа.
2. Из каких отделов состоит гортань?
3. Мышцы гортани и их функции.
4. Какие анатомические структуры относятся к 

бронхиальному дереву?
5. Какие анатомические структуры относятся к 

альвеолярному дереву?
6. Сколько долей и сегментов в правом и левом легких?
7. Строение плевры.

Вопросы тестового контроля:
1. Какие функции выполняет полость носа?
а) очищение воздуха
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б) увлажнение воздуха
в) обонятельная функция
г) согревание воздуха
2. Какие функции выполняет гортань?
а) голосообразовательная
б) дыхательная
в) защитная
г) секреторная
3. Голосовая связка натянута между:
а) щитовидным и перстневидным хрящами
б) надгортанником и щитовидным хрящами
в) черпаловидными хрящами
г) черпаловидным и щитовидным хрящами
4. Укажите анатомические образования, которые 
располагаются в воротах легкого
а) легочная артерия
б) легочные вены
в) главный бронх
г) нервы
5. Укажите структуры бронхиального дерева, не имеющие в 
своих стенках хряща
а) дыхательные бронхиолы
б) дольковые бронхи
в) концевые бронхиолы
г) альвеолярные ходы
6. Укажите части дыхательной системы, которые входят в 
состав верхних дыхательных путей
а) носовая полость
б) глотка
в) гортань
г) трахея
7. Укажите структурные элементы легких, в которых 
происходит газообмен
а) альвеолярные ходы
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б) альвеолы
в) дыхательные бронхиолы
г) альвеолярные мешочки

Литература: Борзяк Э. И., Волкова Л. И., Ревазов В. С., 
Сапин М. Р. Анатомия человека: в 2 т. М.: Медицина, 1996. 
Т. 2. С. 33-45.

Занятие 7.

Тема. Мочеполовая система.

Содержание Мочевыделительная система. Почки, 
мочеточники, мочевой пузырь. Женские половые органы. 
Матка, связочный аппарат матки, влагалище, яичники, 
маточные трубы, наружные женские половые органы. 
Яичко, его оболочки. Семенной канатик. Предстательная 
железа. Семявыносящий проток, семенные пузырьки.

Оснащение: препараты органов мочеполовой системы 
(вскрытые и не вскрытые). Муляжи. Таблицы.

Контрольные вопросы для подготовки к тестовому 
контролю:
1. Почка, ее строение.
2. Структурно-функциональная единица почки - нефрон.
3. Синус почки, его содержимое.
4. Мочеточник, его строение.
5. Строение мочевого пузыря.
6. Назовите части матки.
7. Связочный аппарат матки.
8. Влагалище: стенки, своды.
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9. Укажите функции яичника.
10. Назовите отделы маточной трубы.
11. Какие анатомические образования открываются в 

преддверие влагалища.
12. Строение и функции яичка.
13. Пути выведения семени.
14. Назовите составные элементы семенного канатика.
15. Перечислите функции предстательной железы.
16. Мужской мочеиспускательный канал. Части, 

расширения, сужения, изгибы.

Вопросы тестового контроля:

1. Что включает в себя фиксирующий аппарат почки?
а) внутрибрюшное давление
б) почечное ложе
в) мочеточник
г) почечные сосуды
2. Укажите структуры, где происходит образование 
первичной мочи
а) проксимальный извитой каналец
б) капсула клубочка
в) клубочек капилляров
г) собирательная трубочка
3. В какую часть мочевого пузыря впадают мочеточники?
а) верхушка
б) тело
в) дно
г) шейка
4. В каких канальцах яичка образуются сперматозоиды?
а) выносящих канальцах
б) извитых семенных канальцах
в) прямых семенных канальцах
г) канальцах сети яичка
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5. Укажите части, которые входят в состав мужского 
мочеиспускательного канала
а) предстательная часть
б) перепончатая часть
в) пещеристая часть
г) губчатая часть
6. Какие образования входят в состав стенки матки?
а) эндометрий
б) миометрий
в) параметрий
г) периметрий
7. Какие органы прилежат к матке?
а) прямая кишка
б) сигмовидная кишка
в) мочевой пузырь
г) лобковый симфиз
8. Какие функции выполняют маточные трубы?
а) проведение яйцеклетки
б) защитная 
в) выделительная
г) оплодотворение

Литература: Борзяк Э. И., Волкова Л. И., Ревазов В. С., 
Сапин М. Р. Анатомия человека: в 2 т. М.: Медицина, 1996. 
Т. 2. С. 36-71.

Занятие 8.

Тема. Эндокринная система: железы внутренней 
секреции.

Содержание: Органы внутренней секреции. Классификация 
органов внутренней секреции. Бранхиогенная группа: 
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щитовидная железа, околощитовидные железы, вилочковая 
железа. Щитовидная железа, топография, строение, 
функция и значение для организма. Вилочковая железа, 
топография, строение, функция. Паращитовидные железы, 
топография, строение, функции. Железы эктодермального 
происхождения. Нейрогенная группа: гипофиз, эпифиз, 
мозговое вещество надпочечника, параганглии. Железы 
энтодермального происхождения: инсулярный аппарат 
поджелудочной железы. Железы мезодермального 
происхождения: корковое вещество надпочечника, 
эндокринный аппарат половых желез.

Оснащение: препарат гортани с щитовидной и 
паращитовидной железами. Вскрытый труп плода 
(вилочковая железа). Препараты половых желез (яичко, 
яичник). Таблицы.

Контрольные вопросы для подготовки к тестовому 
контролю:
1. Топография щитовидной железы, ее форма, строение и 

функция.
2. Гипофункция и гиперфункция щитовидной железы.
3. Околощитовидные железы, топография, строение и 

функция.
4. Вилочковая железа, топография, строение и функция.
5. Надпочечники, топография, строение и функция.
6. Эндокринная функция поджелудочной и половых 

желез.
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Вопросы тестового контроля:
1. Какие анатомические особенности характерны для 
эндокринных желез?
а) наличие выводных протоков
б) отсутствие выводных протоков
в) секрет поступает в кровь
г) секрет поступает в просвет полых органов
2. Укажите группы эндокринных желез, выделяемых в 
зависимости от происхождения
а) бранхиогенная
б) энтодермальная
в) эктодермальная
г) неврогенная
3. Какие железы относят к бранхиогенной группе?
а) поджелудочная железа
б) паращитовидные железы
в) щитовидная железа
г) гипофиз

Литература: Борзяк Э. И., Волкова Л. И., Ревазов В. С., 
Сапин М. Р. Анатомия человека: в 2 т. М.: Медицина, 1996. 
Т. 2. С. 75-89.

Занятие 9.

Тема. Сердечно-сосудистая система.

Содержание: Сердце. Его топография, границы. Строение 
сердца. Его поверхности, края, основание, верхушка. 
Деление сердца на правую венозную и левую артериальную 
половины. Полости сердца. Слои стенки сердца. 
Особенности строения стенок предсердий и желудочков. 
Клапаны сердца. Перикард, его строение.
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Оснащение: скелет, муляжи, препараты сердца целый и 
вскрытый.

Контрольные вопросы для подготовки к тестовому 
контролю:
1. На каком уровне расположены границы сердца.
2. Какие поверхности выделяют у сердца.
3. Какие сосуды открываются в правое предсердие.
4. Укажите слои стенок сердца.
5. Миокард, его строение в предсердиях и 

желудочках.
6. Проводящая система сердца.
7. Малый круг кровообращения.
8. Большой круг кровообращения.

Вопросы тестового контроля:
1. Малый круг кровообращения берет начало в:
а) правом предсердии
б) левом предсердии
в) правом желудочке
г) левом желудочке
2. Укажите место локализации овальной ямки в сердце
а) в нижней части межжелудочковой перегородки
б) в верхней части межжелудочковой перегородки
в) в межпредсердной перегородке справа
г) в межпредсердной перегородке слева
3. Укажите название клапана в правом предсердно-
желудочковом отверстии
а) трехстворчатый клапан
б) двухстворчатый клапан
в) митральный клапан
г) полулунный клапан
4. Укажите отверстия в левом предсердии
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а) отверстие аорты
б) отверстие легочного ствола
в) отверстия полых вен
г) отверстия легочных вен
5. Укажите элементы проводящей системы сердца
а) синусно-предсердный узел
б) предсердно-желудочковый узел
в) ножки предсердно-желудочкового пучка
г) завиток сердца

Литература: Борзяк Э. И., Волкова Л. И., Ревазов В. С., 
Сапин М. Р. Анатомия человека: в 2 т. М.: Медицина, 1996. 
Т. 2. С. 117-119.

Занятие. 10

Тема. Центральная нервная система.

Содержание: Спинной мозг. Его наружное и внутреннее 
строение. Образование спинномозговых нервов. Оболочки 
спинного мозга. Головной мозг, его отделы. Продолговатый 
мозг. Задний мозг: мост, мозжечок, перешеек ромбовидного 
мозга. Четвертый желудочек. Ромбовидная ямка. 
Топография ядер черепных нервов. Средний мозг. 
Водопровод мозга. Передний мозг. Промежуточный мозг. 
Третий желудочек. Конечный мозг. Полушария и доли 
большого мозга, борозды и извилины. Локализация 
функций в коре головного мозга.

Контрольные вопросы для подготовки к тестовому 
контролю:
1. Нервная система человека, ее классификация по 

топографическому и функциональному принципам.
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2. Спинной мозг. Его наружное и внутреннее строение.
3. Строение рефлекторной дуги.
4. Отделы головного мозга, их составные части.
5. Задний мозг. Его части.
6. Ромбовидная ямка, ее строение.
7. Мозжечок, его топография, строение, составные части.
8. Средний мозг, его составные части.
9. Промежуточный мозг, его составные части.
10. Передний мозг, его отделы.
11. Конечный мозг, его составные части.
12. Полушария и доли большого мозга.
13. Локализация корковых центров в коре полушарий 

большого мозга.

Вопросы тестового контроля:
1. На каком уровне заканчивается спинной мозг?
а) XII грудной позвонок
б) I поясничный позвонок
в) III поясничный позвонок
г) II поясничный позвонок
2. Укажите сегменты спинного мозга, имеющие боковые 
рога
а) верхние шейные сегменты
б) нижний шейный сегмент
в) грудные сегменты
г) 2 верхних поясничных сегмента
3. Что является полостью заднего мозга?
а) боковые желудочки
б) III желудочек
в) водопровод мозга
г) IV желудочек
4. К какому отделу мозга относится таламус?
а) заднему
б) среднему
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в) промежуточному
г) конечному
5. Укажите образования, входящие в состав заднего мозга
а) ножки мозга
б) продолговатый мозг
в) мост 
г) мозжечок
6. Спинномозговой нерв образуется в результате 
соединения:
а) отростков нейронов передних рогов
б) отростков нейронов коры больших полушарий
в) отростков клеток спинномозговых узлов
г) отростков нейронов ядер ствола мозга
7. В каких отделах передние ветви спинномозговых нервов 
сохраняют сегментарное строение?
а) шейном
б) грудном
в) поясничном
г) крестцовом
8. Какое межоболочечное пространство заполнено 
спинномозговой жидкостью?
а) эпидуральное пространство
б) субдуральное пространство
в) подпаутинное пространство

Литература: Борзяк Э. И., Волкова Л. И., Ревазов В. С., 
Сапин М. Р. Анатомия человека: в 2 т. М.: Медицина, 1996. 
Т. 2. С. 290-333.

Занятие 11.
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Тема. Вегетативная и периферическая нервные 
системы.

Содержание: Вегетативная нервная система. Ее деление на 
симпатический и парасимпатический отделы, их 
функциональное значение. Отличия симпатической и 
парасимпатической систем. Вегетативная рефлекторная 
дуга. Периферическая нервная система. Двенадцать пар 
черепно-мозговых нервов и тридцать одна пара 
спинномозговых нервов. Их образование и функциональное 
значение.

Оснащение: сосудисто-нервный труп.

Контрольные вопросы для подготовки к тестовому 
контролю:
1. Вегетативная нервная система, ее деление на отделы.
2. Влияние симпатической нервной системы на органы.
3. Влияние парасимпатической нервной системы на 

органы.
4. Отличительные признаки симпатического и 

парасимпатического отделов.
5. Строение вегетативной рефлекторной дуги.
6. Черепно-мозговые нервы. Их количество, зоны 

иннервации.
7. Спинномозговые нервы. Их количество, зоны 

иннервации.

Вопросы тестового контроля:
1. Какие анатомические образования относят к 
периферической части соматической нервной системе?
а) черепномозговые нервы
б) спинномозговые нервы
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в) нервы симпатической части вегетативной нервной 
системы
г) ганглии симпатического ствола
2. Где локализуются центры симпатической нервной 
системы?
а) ядра боковых рогов спинного мозга
б) ядра черепных нервов среднего мозга
в) ядра черепных нервов заднего мозга
г) в крестцовых сегментах
3. Где локализуются центры парасимпатической нервной 
системы?
а) ядра боковых рогов спинного мозга
б) ядра черепных нервов среднего мозга
в) ядра черепных нервов заднего мозга
г) в крестцовых сегментах
4. Где располагаются парасимпатические ганглии?
а) около органов
б) в стенке внутренних органов
в) околопозвоночные ганглии
г) предпозвоночные ганглии

Литература: Борзяк Э. И., Волкова Л. И., Ревазов В. С., 
Сапин М. Р. Анатомия человека: в 2 т. М.: Медицина, 1996. 
Т. 2. С. 341-439.

Занятие 12.

Тема. Органы чувств.

Содержание: Орган зрения. Глазное яблоко, состоящее из 
оболочек и ядра. Вспомогательный аппарат глаза: веки, 
ресницы, конъюнктива, жировое тело, мышцы, слезный 
аппарат. Орган слуха и равновесия: наружное, среднее и 
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внутреннее ухо. Их строение и составные части. Органы 
вкуса и обоняния. Кожа (орган чувства осязания, 
температуры и боли), ее производные.

Оснащение: муляж органов зрения и слуха, препарат языка. 
Таблицы.

Контрольные вопросы для подготовки к тестовому 
контролю:
1. Орган зрения, его составные части.
2. Глазное яблоко, его части.
3. Аккомодационный аппарат глаза, его составные части, 

функциональное значение.
4. Вспомогательные органы глаза, их функция.
5. Орган слуха и равновесия, его части.
6. Наружное ухо, его строение.
7. Среднее ухо, его части, функция.
8. Внутреннее ухо, его части.
9. Жидкостные среды внутреннего уха, их 

функциональное значение.
10. Орган вкуса, его строение.
11. Орган обоняния, его строение.
12. Кожа, ее строение, функции, производные.

Вопросы тестового контроля:
1. Укажите анатомические образования, которые входят в 
состав глазного яблока
а) сосудистая оболочка
б) сетчатка
в) фиброзная оболочка
г) серозная оболочка
2. Какие образования входят в состав аккомодационного 
аппарата глаза?
а) хрусталик
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б) радужка
в) ресничная мышца
г) ресничный поясок (связка)
3. Какие анатомические образования относятся к среднему 
уху?
а) костный лабиринт
б) перепончатый лабиринт
в) барабанная полость
г) слуховая труба
4. Какие части выделяют в ушной раковине?
а) козелок
б) завиток
в) мочка
г) противокозелок
5. Какие слои выделяют в строении барабанной перепонки?
а) слизистая оболочка
б) фиброзная пластинка
в) кожа
г) серозная оболочка
6. Где располагается эндолимфа?
а) в барабанной полости
б) в полости перепончатого лабиринта
в) между перепончатым и костным лабиринтами
г) в пещере сосцевидного отростка

Литература: Борзяк Э. И., Волкова Л. И., Ревазов В. С., 
Сапин М. Р. Анатомия человека: в 2 т. М.: Медицина, 1996. 
Т. 2. С. 442-472.

Занятие 13, 14.

Тема. Контрольное занятие по анатомии человека.
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Содержание: преподаватель в присутствии всей группы 
проводит опрос студентов по пройденному материалу. В 
пределах вопросов, изложенных в методических указаниях 
по каждому практическому занятию, предлагаются 
варианты тестового контроля.
Студент на этом занятии должен продемонстрировать 
необходимые теоретические и практические знания 
(хорошо ориентироваться в анатомических препаратах).

Оснащение: скелет, препараты внутренних органов, 
сосудисто-нервный и мышечный трупы, муляжи, таблицы.
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