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РАЗДЕЛ I. АНАТОМИЯ И ФИЗИОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА 

Введение 
Предмет анатомии и физиологии, их взаимная связь и значение при организации соци-альной защиты 
населения, позволяющей осуществить морально-правовую помощь и услуги в сфере социального 
обслуживания прежде всего престарелых и нетрудоспособных граждан, нуждающихся в просяной заботе 
вследствие частичной или полной утраты способности к самообслуживанию.. 
Клетка. Ткани. 

Понятие о строении и основных свойствах клетки. 
Определение понятия ткань. Виды тканей. Эпителиальные ткани: виды, особенности строения, значение и 
расположение в организме. Соединительные ткани: виды, особенности строения, функции. Клетки 
соединительных тканей, их краткая характеристика. Волокна соединительной ткани, их краткая 
характеристика. 
Мышечные ткани. Особенности строения гладкой и поперечнополосатой мышечной ткани. Значение и 

месторасположение в организме. Особенности строения мышечной клетки. 
Нервная ткань. Нейрон, его строение, функции, виды нейронов. Нейроглия. Нервное волокно, виды нервных 
волокон (миелиновые, безмиелиновые), их гистологические особенности. 
Понятие об органе и системе органов. 
Системы органов. 
Костная система. 

Значение костной системы в организме. Клетки кости, виды, особенности строения. Межклеточное вещество. 
Строение кости как органа. Химический состав кости. Надкостница. Форма костей. Понятие о костном мозге. 
Соединения костей. Классификация соединений. Непрерывные соединения: синдесмозы, синхондрозы, 
синостозы. Суставы, их строение, классификация. 
Позвоночный столб. Строение позвонков. Особенности строения шейных, грудных, поясничных, крестцовых и 
копчиковых позвонков. Соединения позвоночника, его изгибы. 
Кости груди. Ребра и грудина. Строение ребер. Ребра истинные, ложные, колеблющиеся. Строение грудины. 
Соединения костей грудной клетки. 
Кости пояса верхней конечности. Ключица, лопатка. Кости свободной верхней конечности: плечевая кость, 
кости предплечья и кисти. Плечевой, локтевой, лучезапястный суставы, суставы кисти. 
Кости пояса нижней конечности. Тазовая кость. Кости свободной нижней конечности: бедренная, кости 
голени, стопы. Тазобедренный, коленный, голеностопный суставы, суставы стопы. Своды стопы. Таз, его 
отделы. Половые различия таза. 
Строение костей мозгового черепа: лобной, клиновидной, затылочной, теменной, решетчатой, височной. 
Строение костей лицевого отдела черепа. Череп в целом: свод, наружное и внутреннее основание черепа. 
Передняя, средняя и задняя черепные ямки, глазница, полость носа. Соединения костей черепа. Череп 
новорожденного. 
Мышечная система. Мышца как орган. Строение скелетной мышцы. Вспомогательный аппарат мышц.       

Классификация мышц по форме, строению и функции.  
Классификация мышц головы. Мимические и жевательные мышцы. Классификация мышц шеи. 
Поверхностные, над- и подподъязычные мышцы шеи. Глубокие мышцы шеи. Фасции шеи. Сонный 
треугольник. 
Поверхностные и глубокие мышцы спины. Поверхностные и глубокие мышцы груди. Диафрагма. 
Передние, боковые и задние мышцы живота. 
Мышцы и фасции пояса верхней конечности. Мышцы и фасции свободной верхней конечности: плеча, 
предплечья и кисти. Мышцы и фасции пояса нижней конечности. Мышцы и фасции свободной нижней 
конечности: бедра, голени, стопы. 
Пищеварительная система. 

Значение пищеварения. Пищеварительный канал и пищеварительные железы. Строение стенки 
пищеварительного канала. 
Полость рта. Преддверие и собственно полость рта, их стенки. Небо: твердое небо, мягкое небо. Небные 
миндалины. Строение зубов. Молочные зубы, постоянные зубы. Строение и функции языка. Слюнные 
железы, их строение, положение и протоки. Пищеварение в полости рта. Состав и свойства слюны, действие 
на пищу. 
Глотка. Строение и функции глотки. Зев. Лимфоидное кольцо. Пищевод. Строение, отделы и положение 
пищевода.  
Желудок. Положение, отделы и строение желудка. Функции желудка. Железы желудка. Состав и свойства 
желудочного сока. Пищеварение в желудке. 
Строение поджелудочной железы. Значение поджелудочной железы для пищеварения. Состав и свойства 
сока поджелудочной железы. Строение, положение и функции печени. Структурно-функциональная единица 



печени. Печеночные протоки. Общий желчный проток. Образование и выделение желчи. Состав желчи. Роль 
в пищеварении. 
Отделы тонкого кишечника Двенадцатиперстная кишка: строение и функции. Брыжеечная часть тонкой кишки 
(тощая и подвздошная), строение и функции. Пищеварение в двенадцатиперстной кишке. Состав и свойства 
кишечного сока. Всасывание в тонком кишечнике. 
Толстая кишка Отделы толстой кишки. Строение, положение и функции толстой кишки. 
Строение, положение и функции брюшины. Париетальный и висцеральный листки брюшины. Экстра-, интра-, 
и мезоперитонеальное расположение органов. Брыжейка, сальники брюшины. 
Дыхательная система. 

Роль дыхания в жизни организма. Общие принципы строения дыхательных путей. 
Полость носа. Носовые раковины и носовые ходы. Околоносовые пазухи. 
Гортань. Строение, топография и функции. Хрящи гортани. Голосовые связки и голосовая щель. Краткие 
данные о мышцах гортани. Трахея и бронхи. Строение, топография и функции. 
Легкое. Строение, топография и функции. Структурно-функциональная единица легкого. Особенности 
кровеносной системы. Плевра. Строение и функции. Париетальная и висцеральная плевра. Плевральная 
полость. Плевральные синусы и их значение. 
Средостение. Органы средостения. 
Механизм вдоха и выдоха. Отрицательное давление в плевральной полости. Перенос газов кровью. 
Жизненная емкость легких. Легочная вентиляция. Защитные дыхательные рефлексы. Дыхание в разных 
условиях. Высотная (горная) болезнь. Кессонная болезнь. 
Мочеполовая система 

Общие данные о системе мочевых и половых органов. 
Почки. Строение, топография и функции почек. Структурно-функциональная единицы почки. Оболочки почки. 
Фиксирующий аппарат почки. Строение нефрона. Особенности кровеносной системы. Мочеточники. Мочевой 
пузырь. Строение, топография. Мочеиспускательный канал. Строение и функции мужского и женского 
мочеиспускательного канала. 
Выделительные процессы и их значение для организма. Механизм мочеобразования. Состав, свойства и 
количество мочи. Выведение мочи. 
Внутренние мужские половые органы. Яичко. Придаток яичка. Семенной канатик, семявыносящий и 
семявыбрасывающий протоки. Предстательная железа, семенной пузырек, бульбоуретральная железа. 
Наружные мужские половые органы: половой член, мошонка. 
Женские половые органы. Внутренние женские половые органы: яичник, матка, их строение, топография. 
Маточная труба. Влагалище. Овариально-менструальный цикл. Наружные женские половые органы: большие 
и малые половые губы, клитор, преддверие влагалища. Строение, положение. Промежность: строение, 
положение. 
Обмен веществ и энергии. 

Понятие об ассимиляции и диссимиляции. Обмен белков. Функции, потребность в белках организма. 
Биологическая ценность белков. Азотистый баланс. Потребность в белках. 
Обмен углеводов. Функции углеводов. Процессы превращения углеводов в организме. Регуляция 
постоянного уровня сахара в крови. 
Обмен жиров. Физиологическое значение, суточная потребность в жирах. 
Солевой и водный обмен. Водный баланс организма. Значение минеральных солей. Обмен кальция и 
фосфора. Обмен натрия и хлора. Роль микроэлементов в жизнедеятельности организма. 
Обмен энергии. Основной обмен и его значение, рабочая прибавка. 
Витамины и их биологическая роль. Классификация витаминов. Водорастворимые и жирорастворимые 
витамины. 
Эндокринная система. 

Железы внутренней секреции, их классификация и значение. Понятие о гормонах. 
Гипофиз. Строение, положение, функции, действие гормонов на организм. Гипо- и гиперфункция. 
Эпифиз. Строение, положение, функции, гормоны и их действие на организм. Гипо- и гиперфункция. 
Щитовидная железа. Строение, топография, действие гормонов на организм. Гипо- и гиперфункция. 
Паращитовидные железы. Строение, топография, действие гормонов на организм. Гипо- и гиперфункция. 
Вилочковая железа. Строение, функции. 
Надпочечники. Строение, положение, функции, гормоны и их действие на организм. Гипо- и гиперфункция. 
Эндокринная часть поджелудочной железы и половых желез. Строение, гормоны и их действие на организм. 
Гипо- и гиперфункция. 
Внутренняя среда организма: кровь и лимфа 
Понятие о внутренней среде организма. Гомеостаз. Роль крови в организме. Состав, количество. Плазма 
крови, ее состав и физико-химические свойства. Осмотическое давление. Понятие об изотонических, 
гипотонических и гипертонических растворах. Гемолиз и его виды. РН-крови. 
Форменные элементы крови. Эритроциты: строение, количество, значение. Гемоглобин, его значение. СОЭ. 
Лейкоциты, виды, особенности строения и функции. Лейкоцитарная формула и ее значение в клинике. 
Тромбоциты: строение, количество, значение. 
Понятие о гемопоэзе. Понятие о кроветворных органах. 
Понятие о групповой принадлежности крови. Резус фактор. 
Сердечно-сосудистая система. 

Общие данные о сердечнососудистой системе. Артерии, вены, капилляры, их строение, функции. Малый и 
большой круги кровообращения. 
Сердце. Строение, топография и функция. Оболочки сердца. Клапанный аппарат. Перикард. Строение, 
функции перикарда. Иннервация сердца. Кровоснабжение сердца. Особенности строения и физиологические 



свойства миокарда. Проводящая система. Фазы сердечной деятельности. Тоны сердца. 
Электрокардиография и ее значение. 
Артерии малого круга кровообращения: легочной ствол, легочные артерии и их ветви. Артерии большого 
круга кровообращения: аорта: восходящая часть аорты, дуга аорты и ее ветви. Основные артерии шеи и 
головы: общая сонная артерия, наружная сонная артерия и ее ветви, внутренняя сонная артерия и ее ветви. 
Кровоснабжение головного мозга. Подключичная артерия, ее отделы и ветви. 
Артерии верхней конечности: подмышечная артерия, и ее ветви; плечевая, лучевая и локтевая артерии 
Поверхностная и глубокая артериальные дуги кисти. 
Кровоснабжение грудной и брюшной полости: париетальные и висцеральные ветви грудной части аорты. 
Париетальные и висцеральные ветви брюшной части аорты. 
Артерии таза: общая подвздошная артерия, наружная подвздошная артерия и их ветви. Внутренняя 
подвздошная артерия и ее ветви. 
Артерии нижней конечности: бедренная и подколенная артерии, их основные ветви. Передняя 
большеберцовая артерия, тыльная артерия стопы. Задняя большеберцовая артерия и ее основные ветви. 
Артериальные дуги стопы. 
Вены малого круга кровообращения. Легочные вены. Вены большого круга кровообращения: верхняя полая 
вена, ее притоки. Плечеголовные вены, их основные притоки. Подключичная вена, ее основные притоки. 
Поверхностные и глубокие вены верхней конечности. Подмышечная вена. Непарная и полунепарная вены. 
Нижняя полая вена, общая подвздошная вена и ее основные притоки (внутренняя и наружная подвздошные 
вены). Поверхностные и глубокие вены нижней конечности. 
Воротная вена: ее основные притоки (селезеночная, нижняя брыжеечная и верхняя брыжеечная). 
Особенности кровообращения плода. 
Принцип строения лимфатической системы. Лимфатические капилляры: их строение, отличие от кровеносных 
капилляров. Лимфатические протоки: грудной проток, правый лимфатический проток. Лимфатические узлы: 
их строение, функции. Состав и свойства лимфы. Лимфообразование. Понятие о кроветворных органах. 
Селезенка: строение, положение, функции. Красный костный мозг. 
Физиологические закономерности, определяющие движение крови по сосудам. Кровяное давление и методы 
его измерения. Пульс и его характеристики. Скорость движения крови в сосудах и факторы ее 
определяющие. Сосуды микроциркуляторного русла, особенности строения и значение. Факторы, 
способствующие продвижению крови по венам. 
Нервная  система. 

Общие данные о строении нервной системы. Нейронное строение центральной нервной системы. Нейрон, 
строение и функции. Рефлекс и рефлекторная дуга. Строение нерва. Виды нервных волокон. 
Спинной мозг. Внешнее и внутреннее строение, топография спинного мозга. Сегменты, передние и задние 
корешки, спинномозговые нервы. Оболочки спинного мозга. Функции спинного мозга. 
Общие данные о головном мозге и его развитии. Продолговатый мозг: топография, внешнее и внутреннее 
строение, функция. Задний мозг: мост и мозжечок. Топография, внешнее и внутреннее строение, функции 
моста и мозжечка. Четвертый желудочек. Средний мозг: топография, внешнее и внутреннее строение, 
функции среднего мозга. Водопровод среднего мозга. Ядра среднего мозга. Промежуточный мозг: таламус, 
эпиталамус, метаталамус и гипоталамус. Топография, внешнее и внутреннее строение, функции 
промежуточного мозга. Третий желудочек. 
Физиология коры полушарий. Локализация функций в коре большого мозга. Учение И.П. Павлова об условных 
рефлексах. Типы высшей нервной деятельности, их классификация и характеристика. 
Классификация и общая характеристика черепных нервов. Характеристика черепных нервов с I по ХII пары: 
образование, состав волокон, области иннервации. Спинномозговые нервы, их формирование, ветви. Шейное 
сплетение: формирование, строение, положение, основные ветви. Плечевое сплетение: формирование, 
строение, положе-ние, основные ветви. Межреберные нервы. Поясничное сплетение: формирование, 
строение, положение, основные ветви. Крестцовое сплетение: формирование, строение, положение, ос-
новные ветви. 
Вегетативная нервная система: общий план строения, деление на симпатическую и парасимпатическую 
части. Центры вегетативной нервной системы в головном и спинном мозге. Рефлекторная дуга вегетативной 
нервной системы. Симпатическая часть вегетативной нервной системы: центры в спинном мозге, 
симпатический ствол. Функции симпатической нервной системы. Парасимпатическая часть вегетативной 
нервной системы. Центры в головном и спинном мозге. Периферический отдел. Функции парасимпатической 
нервной системы. 
Анализаторы. Кожа и еѐ производные. 
Общая характеристика и структура анализаторов. 
Глаз и его вспомогательный аппарат. Глазное яблоко и зрительный нерв. Оболочки, хрусталик, стекловидное 
тело, водянистая влага, камеры глазного яблока. Мышцы глазного яблока. Слезный аппарат. Зрительный 
анализатор. Общая характеристика зрительного анализатора. Светопреломляющий аппарат глаза. 
Светочувствительные элементы глаза. Строение сетчатки. 
Наружное и среднее ухо: строение, топография, функции. Внутреннее ухо: строение, топография, функции. 
Слуховой анализатор. Проведение и восприятие звука. Слуховое ощущение. Вестибулярный аппарат. 
Орган вкуса, орган обоняния. Вкусовой и обонятельный анализаторы.. 
Кожа и еѐ производные. Строение кожи в связи с функцией. Эпидермис. Дерма (собственно кожа). Подкожная 
клетчатка. Железы кожи. Производные кожи. Рецепторы кожи. Кожная чувствительность. 
Тематические направления пропаганды ЗОЖ. 

 


