
Вопросы к итоговому занятию модуля № 3 
(Анатомия внутренних органов) 

1. Ротовая полость (стенки и сообщения ). Язык . 
2. Мягкое небо (строение, мышцы).Границы зева. 
3. Зубы(виды, строение, формула). Молочные зубы. 
4. Крупные слюнные железы (околоушная, подъязычная, 

поднижнечелюстпая: строение. 
5. Глотка (отделы, сообщения, слои стенки, мышцы).Лимфоэпителиальное 

кольцо Пирогова-Вальдейра. 
6. Пищевод (отделы, внешний вид, строение стенки). 
7. Желудок (внешний вид, покрытие брюшиной, строение стенки). 

Рентгеноанатомия желудка. 
8. 12-ти перстная кишка (отделы, слои стенки, отношение ее к брюшине, 

связь с протоками пищеварительных желез).Рентген анатомия 12-ти 
перстной кишки. 

9. Тонкая кишка (отделы, отношение к брюшине, строение стенки). 
10.Толстая кишка (отделы, отношение к брюшине, строение стенки, 

признаки толстой кишки).Рентген анатомия толстой кишки.  
11 .Слепая кишка (строение, отношение к брюшине, червеобразный отросток 

и варианты его положения).  
12.Прямая кишка (отделы, строение стенки, сфинктеры. Отношение к 

брюшине.) 
13.Печень (внешнее строение, внутреннее строение, отношение к 

брюшине).Желчный пузырь и желчевыносящие пути.  
14.Поджелудочная железа (строение, протоки).  
15.Брюшина, типы покрытия органов, малый и большой сальники. 
16.Носовая полость(стенки, носовые ходы и их сообщения с околоносовыми 

пазухами). 
17.Гортань (хрящи, соединения, мышцы, отделы полости гортани). 
18.Трахея и бронхи. Бронхиальное дерево. 
19.Легкие (внешний вид, состав корней легких, структурные единицы 

легкого, альвеолярное дерево).Рентгеновское изображение 
легких.  
20. Серозные оболочки и полости (общаяхарактеристика).Серозные 

оболочки грудной клетки - плевра и перикард .  
21.Почки (внешний вид и внутреннее строение, оболочки почки, 

фиксирующий аппарат). Нефрон.  
22.Мочеточники, мочевой пузырь (внешний вид, строение 
стенок).Рентгеновское изображение мочеточников и мочевого пузыря 

Женский мочеиспускательный канал.  
23.Яичко и его придаток (внешний вид, внутреннее строение, 

семявыносящие пути).Оболочки яичка, семенной канатик.  
24.Мужской мочеиспускательный канал (части, сообщения, сфинктеры). 

Предстательная железа и семенные пузырьки (строение, места открытия 



протоков). Мужские наружные половые органы. 
25.Придатки матки (строение, отношение к брюшине). 
26.Матка и влагалище (внешний вид, положение, строение стенок, полостей, 

отношение к брюшине).Фиксирующий аппарат. 
27.Наружные женские половые органы. 
28.Промежность . 
29.Лекционный материал по разделу «Спланхнология» 
 



Перечень анатомических образований, используемых при аттестации 
практических навыков на итоговых занятиях МПФ. Модуль № 3 

 
i. Спланхнология  

1. .Глоточное отверстие слуховой трубы.  
2. .Околоушная слюнная железа. 
3. .Преддверные складки и желудочки гортани.  
4. .Щитовидная железа.  
5. .Брюшной отдел пищевода.  
6. .Желудок. 
7. .Поджелудочная железа.  
8. .12-ти перстная кишка.  
9.  .Селезенка.  
10. .Ворота печени.  
11. .Левая доля печени.  
12. .Желчный пузырь.  
13. .0бщий желчный проток.  
14. .Тонкая кишка.  
15. .Общий печеночный проток. 
16. .Правая почка и мочеточник.  
17. .Левая почка и мочеточник. 
18.  .Восходящая ободочная кишка.  
19. .Поперечная ободочная кишка.  
20. .Нисходящая ободочная кишка.  
21. .Слепая кишка. 
22. .Червеобразный отросток.  
23. .Сигмовидная кишка. 
24. .Прямая кишка. 
25. .Яичники (или семенной канатик). 
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