
Вопросы к итоговому занятию модуля № 1  
для студентов 1 курса стоматологического факультета 

1.Анатомия как наука, место анатомии в ряду биологических и медицинских наук.   
Разновидности анатомической науки. 

2.Методы анатомических исследований. 

3.Общие сведения о тканях, органах и системах органов. 

4. Ранние этапы онтогенеза. 

5. Развитие костей. Классификация костей, их отличия по форме, строению, развитию.  

6. Строение кости. Корковое (компактное) и губчатое (трабекулярное) вещество. 
Химический состав. Надкостница. Кость как орган. 

7. Классификация соединений костей. Виды непрерывных соединений и их 
характеристика. Фиброзные соединения (синдесмозы, связки, швы, вколачивания); 
хрящевые соединения (синхондрозы). Симфиз (полусустав). 

8. Строение сустава и его вспомогательного аппарата. Классификация прерывных 
соединений (суставов) по форме суставных поверхностей и функции. 

9. Позвоночный столб. Общий план строения позвонка. Особенности строения 
позвонков различных отделов (шейного, грудного, поясничного, крестцового и 
копчикового). Соединение позвонков между собой, с черепом. Позвоночный столб в 
целом. 

10.Строение ребер и грудины. Соединения ребер с позвоночником, грудиной. Грудная 
клетка в целом. 

11. Строение костей плечевого пояса и свободной верхней конечности. Соединение 
костей плечевого пояса свободной верхней конечности. (Плечевой сустав, локтевой 
сустав, лучезапястный сустав и суставы кисти.)  

12. Строение костей тазового пояса. Соединение костей пояса нижних конечностей. 
Таз как целое, его размеры. Возрастные,  половые особенности таза.  

13. Строение костей свободной нижней конечности. Соединение костей свободного 
отдела нижней конечности. Тазобедренный, коленный, голеностопный суставы. 
Соединение костей стопы.  

14. Развитие мышц. Мышца как орган. Сухожилие (апоневрозы). Классификация мышц 
по форме, строению и функциям. Мышцы - синергисты и антагонисты. 

15. Вспомогательные аппараты мышц: фасции, влагалища (синовиальные) сухожилий, 
синовиальные сумки, блоки мышц, сухожильные дуги, костно-фиброзные каналы. 



16. Поверхностные и глубокие мышцы спины. Развитие, строение и функции. 

17. Мышцы и фасции груди. Диафрагма, развитие, строение, топография и функции. 
Участие мышц груди в акте дыхания. 
18. Мышцы и фасции живота. Строение, топография, функции. Влагалище прямой 
мышцы живота. Паховый канал. Белая линия, пупочное кольцо. 

19. Мышцы верхней конечности. Мышцы и фасции пояса верхней конечности. Мышцы 
и фасции плеча, предплечья, кисти; ладонный апоневроз. Подмышечная ямка, ее 
топография; четырехстороннее и трехстороннее отверстия. Плече-мышечный канал. 
Локтевая ямка. Лучевая и локтевая борозды. Костно-фиброзные каналы 
(удерживатели сгибателей и разгибателей, каналы запястья). 

20. Мышцы нижней конечности. Мышцы и фасции пояса нижней конечности. Мышцы 
и фасции бедра, голени, стопы. Мышечная и сосудистая лакуны. Бедренный и 
приводящий каналы, подколенная ямка, голенно-подколенный канал. 
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