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Вопросы для самоподготовки к экзамену  

Анатомия и Физиология человека и Основы патологии 

 

1. Почки: расположение, оболочки, внешнее и внутреннее строение, функция. Строение 
нефрона и его функциональное значение. 

2. Большой и малый круги кровообращения. 

3. Классификация инфекционных болезней. 

4. Мышцы плеча: классификация, точки фиксации и функция. 

5.Большие полушария головного мозга. Локализация функций в коре головного мозга. 

6.Патология мочевыделительной системы. Общие сведения. 

7.Грудная клетка, ее строение и значение. 

8.Вегетативная нервная система. 

9.Заболевания сердечно-сосудистой системы. Общие сведения. 

10.Нервная ткань: определение, локализация, классификация, строение и функция. 

11.Глотка: расположение, строение стенки, отделы, функция. 

12.Заболевания ЖКТ. Общие сведения. 

13.Эпителиальная ткань: определение, локализация, классификация, строение и функция. 

14.Брюшная аорта: расположение, ее ветви и область кровоснабжения. 

15.Патология органов дыхания. Общие сведения. 

16.Трахея и бронхи: их расположение, строение стенки, виды бронхов. 

17.Селезенка: расположение, строение, функция. 

18.Иммунопатология. Общие сведения. 

19.Печень: расположение, скелетоскопия, строение, функция. Строение печеночной 
дольки, сосуды печени. 

20.Подкожные вены верхней и нижней конечностей. 

21.Метастазирование и рецидивирование опухолей. Формы и виды рака. 

22.Соединительная ткань: определение, локализация, классификация, строение и функция. 

23.Пищеварение в желудке. Состав желудочного сока, свойства. 
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24.Классификация опухолей. 

25.Плевра: строение, листки, плевральная полость, плевральные синусы, давление в 
плевральной полости, функция. 

26.Стволовая часть головного мозга, общая характеристика. 

27.Опухоли. Общие сведения. Причины, их вызывающие. Формы роста. Строение. 

28.Толстая кишка: расположение, проекция отделов на переднюю брюшную стенку, 
строение стенки. Процессы, происходящие в толстом кишечнике. Акт дефекации. 

29.Механизм образования условных рефлексов. Понятие о теории функциональной 
системы. 

30.Лихорадка: общие изменения в организме при лихорадке. Значение лихорадки. 

31.Кости свободной верхней конечности: классификация, строение. Перечислите и 
покажите на скелете суставы верхней конечности. 

32.Желудок: расположение, проекция на переднюю брюшную стенку, отделы, 
поверхности, кривизны, строение стенки, функция. 

33.Патология терморегуляции. 

34.Матка: расположение, отделы, строение стенки, функция. 

35.Пульс: определение, характеристика и места пальпации. 

36.Специфическое воспаление. Специфическое воспаление при туберкулёзе. 
Специфическое воспаление при сифилисе. 

37.Паховый канал: стенки, отверстия, содержимое, расположение, функциональное 
значение. Перечислите другие «слабые места» передней брюшной стенки. 

38.Полость рта и органы, расположенные в ней. 

39.Альтеративное, экссудативное и продуктивное воспаление. 

40.Строение сустава. Классификация суставов по форме и функции. Оси движения. 

41.Щитовидная железа: расположение, внешнее и внутреннее строение, гормоны, их 
физиологическое воздействие, понятие о гипер- и гипофункции. 

42.Сосудистые и тканевые изменения при воспалениях. 

43.Пищеварение в тонкой кишке. Состав кишечного сока и его свойства. 

44.Вилочковая железа: расположение, строение, функция. 

45.Воспаление. Причины. Общее понятие воспаления. 
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46.Мужской и женский мочеиспускательные каналы: строение стенки, сфинктеры, отделы 
мужского мочеиспускательного канала. 

47.Клапанный аппарат сердца. Фазы сердечной деятельности. 

48.Общая реакция организма на повреждения: стресс, шок, коллапс. 

49.Кости свободной нижней конечности: классификация, строение. Перечислите и 
покажите на скелете суставы нижней конечности. 

50.Кровяное давление: виды, факторы, их обуславливающие. 

51.Стаз. Тромбоз. Эмболия. Краткая характеристика этих нарушений. 

52.Двенадцатиперстная кишка: расположение, проекция на переднюю брюшную стенку, 
части, строение стенки, функция, отношение к печени и поджелудочной железе. 

53.Черепные нервы. 

54.Нарушения кровообращения, их виды. 

55.Брюшной пресс и его физиологическое значение. 

56.Состав крови и ее функция. 

57.Реактивность организма. Виды реактивности. 

58.Таз как целое: строение и функциональное значение. 

59.Желчный пузырь: расположение, строение стенки, функция. Состав, свойства и виды 
желчи. 

60.Организация, инкапсуляция, метаплазия. Их характеристика. 

61.Легкие: расположение, строение. Структурно-функциональная единица легкого: 
составные элементы, строение стенки, функция. 

62.Система воротной вены: расположение, основные притоки и области оттока крови. 

63. Понятие о портокавальных анастомозах, их функциональное значение. 

64.Регенерация, виды регенерации. Значение регенерации. 

65.Классификация мышц нижней конечности. Мышцы, воздействующие на коленный 
сустав: точки фиксации, функция. 

66.Грудная аорта: расположение, ее ветви, область кровоснабжения. 

67.Гипертрофия и гиперплазия. 
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68. Лимфатическая система: грудной проток, правый лимфатический проток 
(расположение, лимфатические стволы и бассейн лимфооттока). 

69.Компенсаторно-приспособительные процессы. 

70.Гипофиз: расположение, доли, гормоны, их физиологическое действие, понятие о 
гипер- и гипофункции. 

71.Лимфатические узлы: строение, расположение, группы, роль в иммунном процессе. 

72.Нарушения минерального обмена (рахит). Расстройство обмена холестерина (развитие 
атеросклероза). 

73.Яичник: расположение, внешнее и внутренне строение, функция. 

74.Артерии верхней и нижней конечностей, их расположение и область кровоснабжен6ия. 

75.Патология печени и желчевыводящих путей. Гепатиты. 

76.Кости мозгового черепа. 

77.Проводящая система сердца. Автоматия сердца. Понятие об электрокардиограмме 
(ЭКГ). 

78.Содержание и задачи предмета основы патологии. 

79.Поджелудочная железа: расположение, проекция на переднюю брюшную стенку, 
части, строение, функция. 

80.Система нижней полой вены: расположение, основные притоки и области оттока. 

81.Повреждения (альтерации). Общие сведения. 

82.Внешние проявления деятельности сердца: сердечный толчок, тоны сердца. 

83.Слуховая сенсорная система и ее вспомогательный аппарат. 

84.Дистрофии. Механизмы развития дистрофий. Паренхиматозные, мезенхимальные, 
смешанные дистрофии. 

85.Система верхней полой вены: расположение, основные притоки и области оттока 
крови. 

86.Спинной мозг: расположение, строение. Трехнейронная рефлекторная дуга, ее 
строение и функциональное значение. Понятие о сегментах спинного мозга. 

87.Некроз. Общие сведения. Формы некрозов. 

88.Сердце: расположение (скелетотопия и синтопия), камеры, строение стенки. 
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89.Высшая нервная деятельность: определение. Рефлексы: безусловные и условные, 
принципиальные отличия. 

90.Атрофия. Причины и виды атрофий. 

91.Показатель внешнего дыхания – легочные объемы. Спирометрия. 

92.Зрительная сенсорная система и ее вспомогательный аппарат. 

93.Нарушения обмена веществ в тканях. Белковая, жировая и углеводная дистрофии. 
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