Перечень препаратов для экзамена на
лечебном, педиатрическом и МПФ
факультетах.
Перевести на латинский язык и
показать:
ОСТЕОЛОГИЯ
Тело позвонка
Дуга позвонка
Позвоночное отверстие
Поперечный отросток позвонка
Остистый отросток позвонка
Переднюю дугу атланта
Заднюю дугу атланта
Зуб осевого позвонка
Основание крестца
Верхушка крестца
Мыс крестца
Крестцовый канал
Ушковидную поверхность крестца
Тазовые крестцовые отверстия
Срединный крестцовый гребень
Промежуточный крестцовый гребень
Латеральный крестцовый гребень
Головку ребра
Шейку ребра
Бугорок ребра
Борозду ребра
Бугорок передней лестничной мышцы
Борозду подключичной артерии
Борозду подключичной вены
Шейку лопатки
Суставную впадину лопатки
Надсуставной бугорок лопатки
Подсуставной бугорок лопатки
Клювовидный отросток лопатки
Акромион
Ость лопатки
Рукоятку грудины
Тело грудины.
Яремную вырезку грудины
Угол грудины
Анатомическую шейку плечевой кости
Большой бугорок плечевой кости.
Малый бугорок плечевой кости.
Межбугорковую борозду плечевой кости
Хирургическую шейку плечевой кости
Борозду лучевого нерва плечевой кости
Борозду локтевого нерва плечевой кости
Дельтовидную бугристость плечевой кости
Блок плечевой кости
Латеральный надмыщелок плечевой кости
Медиальный надмыщелок плечевой кости
Ямку локтевого отростка плечевой кости
Венечную ямку плечевой кости
Локтевой отросток локтевой кости

Венечный отросток локтевой кости
Бугристость локтевой кости
Головку локтевой кости
Шиловидный отросток локтевой кости
Суставную окружность локтевой кости
Головку лучевой кости
Шейку лучевой кости
Бугристость лучевой кости
Шиловидный отросток лучевой кости
Ладьевидную кость запястья
Полулунную кость запястья
Трехгранную кость запястья
Гороховидную кость запястья
Трапециевидную кость запястья
Кость-трапецию запястья
Крючковидную кость запястья
Головчатую кость запястья
Основание, тело и головку пястной кости
Фаланги пальцев кисти
Подвздошный гребень
Верхнюю переднюю подвздошную ость
Вертлужную впадину тазовой кости
Полулунную поверхность тазовой кости
Ямку вертлужной впадины
Вырезку вертлужной впадины.
Подвздошно-лобковое возвышение
Запирательную борозду
Запирательное отверстие тазовой кости
Лобковый бугорок
Седалищный бугор
Большую седалищную вырезку
Малую седалищную вырезку
Седалищную ость
Головку бедренной кости
Шейку бедренной кости
Малый вертел бедренной кости
Большой вертел бедренной кости
Межвертельный гребень
Межвертельную линию
Шероховатую линию бедренной кости
Бугристость большеберцовой кости
Медиальную лодыжку большеберцовой кости
Головку малоберцовой кости
Латеральную лодыжку малоберцовой кости
Пяточный бугор
Опору таранной кости
Головку таранной кости
Ладьевидную кость предплюсны
Кубовидную кость предплюсны
Латеральную клиновидную кость
Промежуточную клиновидную кость
Медиальную клиновидную кость
Основание, тело и головку плюсневой кости

КОСТИ ЧЕРЕПА
Тело клиновидной кости
Малое крыло клиновидной кости
Зрительный канал
Большое крыло клиновидной кости
Круглое отверстие
Остистое отверстие
Овальное отверстие
Верхнюю глазничную щель
Нижнюю глазничную щель
Крыловидный отросток клиновидной кости
Крыловидный канал клиновидной кости
Крыловидную ямку клиновидной кости
Турецкое седло
Гипофизарную ямку
Спинку седла клиновидной кости
Теменной бугор
Лобный бугор
Надбровные дуги
Глабеллу лобной кости
Надглазничное отверстие лобной кости
Ямку слезной железы
Базилярную часть затылочной кости
Глоточный бугорок затылочной кости
Латеральную часть затылочной кости
Затылочный мыщелок
Канал подъязычного нерва
Наружный затылочный выступ
Внутренний затылочный выступ
Большое затылочное отверстие
Дугообразное возвышение на черепе
Крестообразное возвышение на черепе
Наивысшую выйную линию
Верхнюю выйную линию на черепе
Нижнюю выйную линию на черепе
Пирамиду височной кости
Тройничное вдавление пирамиды височной
кости
Скуловой отросток височной кости
Крышу барабанной полости
Сосцевидный отросток височной кости
Сосцевидное отверстие на черепе
Шило-сосцевидное отверстие
Внутреннее слуховое отверстие
Мышечно-трубный канал
Сонный канал височной кости
Нижнечелюстную ямку височной кости
Тело верхней челюсти
Лобный отросток верхней челюсти
Скуловой отросток верней челюсти
Небный отросток верней челюсти
Глазничную поверхность верхней челюсти
Подглазничную борозду верхней челюсти
Подглазничное отверстие верхней челюсти
Носослезный канал
Бугор верхней челюсти

Расщелину верхнечелюстной пазухи
Тело нижней челюсти
Альвеолярную дугу нижней челюсти
Зубные альвеолы нижней челюсти
Двубрюшную ямку нижней челюсти
Челюстно-подъязычную линию нижней
челюсти
Подбородочный выступ нижней челюсти
Угол нижней челюсти
Жевательную бугристость нижней челюсти
Крыловидную бугристость нижней челюсти
Мыщелковый отросток нижней челюсти
Крыловидную ямку нижней челюсти
Венечный отросток нижней челюсти
Вырезку нижней челюсти
Отверстие нижней челюсти
Перпендикулярную пластинку небной кости
Горизонтальную пластинку небной кости
Переднюю черепную ямку
Петушиный гребень
Среднюю черепную ямку
Пальцевые вдавления на черепе
Ямочки грануляций на черепе
Рваное отверстие на черепе
Заднюю черепную ямку
Яремное отверстие на черепе
Скат на черепе
Мыщелковый канал на черепе
Мышелковую ямку на черепе
Борозду верхнего сагиттального синуса
Борозду поперечного синуса
Борозду сигмовидного синуса
Борозду верхнего каменистого синуса
Борозду нижнего каменистого синуса
Решетчатую пластинку решетчатой кости
Глазничную пластинку решетчатой кости
Слезную кость
Носовую кость
Сошник
Твердое небо
Большой небный канал
Резцовый канал
Хоаны
Крыловидно-небную ямку
Височную ямку
Подвисочную ямку
АРТРОСИНДЕСМОЛОГИЯ
Венечный шов на черепе
Межпозвоночный диск
Студенистое ядро межпозвоночного диска
Фиброзное кольцо межпозвоночного диска
Переднюю продольную связку позвоночника
Заднюю продольную связку позвоночника
Межостистую связку
Надостную связку позвоночника

Желтую связку позвоночника
Межпоперечную связку
Крестцово-копчиковый гемиартроз
Кифозы позвоночного столба
Лордозы позвоночного столба
Переднюю атлантозатылочную мембрану
Заднюю атлантозатылочную мембрану
Суставной диск ВНЧС
Латеральную связку ВНЧС
Сустав головки ребра
Лучистую связку головки ребра
Реберно-поперечный сустав
Грудино-реберный сустав
Межреберье
Реберную дугу
Подгрудинный угол
Суставной диск грудино-ключичного сустава
Межключичную связку
Акромиально-ключичный сустав
Клювовидно-акромиальную связку
Трапециевидную связку
Коническую связку
Верхнюю поперечную связку лопатки
Нижнюю поперечную связку лопатки
Суставную губу плечевого сустава
Суставную капсулу плечевого сустава
Клювовидно-плечевую связку
Локтевую коллатеральную связку
Лучевую коллатеральную связку
Кольцевую связку лучевой кости
Межкостную перепонку предплечья
Лучезапястный сустав
Суставной диск лучезапястного сустава
Лучевую коллатеральную связку запястья
Локтевую коллатеральную связку запястья
Канал запястья
Среднезапястный сустав
Лучистую связку запястья
Запястно-пястные суставы
Пястно-фаланговые суставы
Передние крестцово-подвздошные связки
Межкостные крестцово-подвздошные связки
Крестцово-бугорную связку
Крестцово-остистую связку
Большое седалищное отверстие
Верхнюю апертуру таза
Нижнюю апертуру таза
Диагональную конъюгату таза
Анатомическую коньюгату таза
Истинную (гинекологическую) коньюгату таза
Запирательную мембрану
Запирательный канал
Вертлужную губу тазобедренного сустава
Поперечную связку вертлужной впадины
Связку головки бедренной кости
Круговую зону тазобедренного сустава

Подвздошно-бедренную связку
Малое седалищное отверстие
Седалищно-бедренную связку
Лобково-бедренную связку
Лобковый симфиз
Верхнюю лобковую связку
Лобковую дугу
Латеральный мениск коленного сустава
Медиальный мениск коленного сустава
Заднюю крестообразную связку
Переднюю крестообразную связку
Поперечную связку надколенника
Крыловидные складки коленного сустава
Связку надколенника
Косую подколенную связку
Дугообразную подколенную связку
Малоберцовую коллатеральную связку
Большеберцовую коллатеральную связку
Надколенниковую сумку
Глубокую поднадколенниковую сумку
Межберцовый сустав
Межберцовый синдесмоз
Переднюю межберцовую связку
Заднюю межберцовую связку
Межкостную перепонку голени
Латеральную связку голеностопного сустава
Медиальную связку голеностопного сустава
Предплюсно-плюсневые суставы
Таранно-пяточно-ладьевидный сустав
Поперечный сустав предплюсны
Раздвоенную связку стопы
Длинную подошвенную связку
Своды стопы
МИОЛОГИЯ
Надчерепной апоневроз
Круговую мышцу глаза
Височную мышцу
Жевательную мышцу
Щечную мышцу
Грудино-ключично-сосцевидную мышцу
Двубрюшную мышцу
Челюстно-подъязычную мышцу
Шило-подъзычную мышцу
Грудино-подъзычную мышцу
Лопаточно-подъзычную мышцу
Переднюю лестничную мышцу
Среднюю лестничную мышцу
Заднюю лестничную мышцу
Межлестничное пространство
Сонный треугольник
Поднижнечелюстной треугольник
Трапециевидную мышцу
Широчайшую мышцу спины
Мышцу, поднимающую лопатку
Ромбовидную мышцу

Мышцу, выпрямляющую позвоночник
Надостную мышцу
Подостную мышцу
Подлопаточную мышцу
Большую круглую мышцу
Малую круглую мышцу
Малую грудную мышцу
Большую грудную мышцу
Переднюю зубчатую мышцу
Наружную межреберную мышцу
Внутреннюю межреберную мышцу
Поперечную мышцу живота
Дельтовидную мышцу
Поясничную часть диафрагмы
Аортальное отверстие диафрагмы
Отверстие нижней полой вены диафрагмы
Пищеводное отверстие диафрагмы
Наружную косую мышцу живота
Внутреннюю косую мышцу живота
Прямую мышцу живота
Переднюю пластинку влагалища прямой
мышцы живота
Паховую связку
Длинную головку двуглавой мышцы плеча
Клювовидно-плечевую мышцу
Подмышечную полость
Трехстороннее отверстие
Четырехстороннее отверстие
Локтевую мышцу
Лучевой сгибатель запястья
Круглый пронатор
Локтевой сгибатель запястья
Поверхностный сгибатель пальцев кисти
Глубокий сгибатель пальцев кисти
Длинный сгибатель большого пальца
Квадратный пронатор
Удерживатель сгибателей
Длинный лучевой разгибатель запястья
Разгибатель пальцев
Длинный разгибатель большого пальца кисти
Длинную мышцу, отводящую большой палец
кисти
Короткий разгибатель большого пальца кисти
Супинатор
Короткую мышцу, отводящий большой палец
кисти
Червеобразные мышцы
Межкостные мышцы
Локтевой разгибатель запястья
Подвздошно-поясничную мышцу
Мышцу, напрягающую широкую фасцию
Большую ягодичную мышцу
Среднюю ягодичную мышцу
Малую ягодичную мышцу
Грушевидную мышцу
Надгрушевидное отверстие

Подгрушевидное отверстие
Сосудистую лакуну
Мышечную лакуну
Портняжную мышцу
Прямую мышцу четырехглавой мышцы
Гребенчатую мышцу
Длинную приводящую мышцу
Большую приводящую мышцу
Тонкую мышцу
Приводящий канал
Двуглавую мышцу бедра
Полусухожильную мышцу
Полуперепончатую мышцу
Икроножную мышцу
Камбаловидную мышцу
Переднюю большеберцовую мышцу
Длинный разгибатель пальцев стопы
Длинный разгибатель большого пальца стопы
Длинную малоберцовую мышцу
Короткую малоберцовую мышцу
Длинный сгибатель пальцев стопы
Длинный сгибатель большого пальца стопы
Верхний удерживатель сухожилий
разгибателей
Короткий разгибатель пальцев стопы
Короткий сгибатель пальцев стопы
ПИЩЕВАРИТЕЛЬНАЯСИСТЕМА
Листовидные сосочки языка
Небно-глоточную дужку
Небно-язычную дужку
Тело языка
Корень языка
Грибовидные сосочки языка
Желобовидные сосочки языка
Глоточную миндалину
Язычную миндалину
Небную миндалину
Мягкое небо
Глоточное отверстие слуховой трубы
Трубный валик
Подъязычную слюнную железу
Околоушную слюнную железу
Околоушной проток
Поднижнечелюстную слюнную железу
Резцы
Клыки
Малые коренные зубы
Большие коренные зубы
Грудную часть пищевода
Брюшную часть пищевода
Переднюю стенку желудка
Заднюю стенку желудка
Большую кривизну желудка
Малую кривизну желудка
Кардиальную часть желудка

Дно желудка
Привратниковую часть желудка
Привратниковый сфинктер
Желудочно-ободочную связку
Тощую кишку
Круговые складки тонкой кишки
Верхнюю часть 12-перстной кишки
Нисходящую часть 12-перстной кишки
Двенадцатиперстно - тощий изгиб
Большой сосочек 12-перстной кишки
Подвздошную кишку
Подвздошно-слепокишечное отверстие
Полулунные складки ободочной кишки
Брыжеечную ленту ободочной кишки
Гаустры
Сальниковую ленту ободочной кишки
Свободную ленту ободочной кишки
Сальниковые отростки
Слепую кишку
Червеобразный отросток
Восходящую ободочную кишку
Правый изгиб ободочной кишки
Поперечную ободочную кишку
Левый изгиб ободочной кишки
Нисходящую ободочную кишку
Сигмовидную ободочную кишку
Прямую кишку на трупе
Висцеральную поверхность печени
Диафрагмальную поверхность печени
Левую долю печени
Правую долю печени
Квадратную долю печени
Хвостатую долю печени
Ворота печени
Ямку желчного пузыря
Круглую связку печени
Дно желчного пузыря
Левый печеночный проток
Правый печеночный проток
Пузырный проток
Общий печеночный проток
Общий желчный проток
Борозду нижней полой вены печени
Головку поджелудочной железы
Тело поджелудочной железы
Хвост поджелудочной железы
Брыжейку аппендикса
Брыжейку тонкой кишки
Брыжейку сигмовидной кишки
Большой сальник
Малый сальник
Печеночную сумку на трупе
Преджелудочную сумку (на трупе)
Сальниковую сумку
Сальниковое отверстие

Верхнюю и нижнюю подвздошно- цекальные
углубления
Позадислепокишечное углубление (на трупе)
Верхнюю и нижнюю дуоденальные углубления
Межсигмовидное углубление (на трупе)
Правую околоободную борозду (на трупе)
Левую околоободочную борозду (на трупе)
Правый брыжеечный синус (брюшной)
Левый брыжеечный синус (брюшной)
Прямокишечно-пузырное углубление
Пузырно-маточное углубление
Прямокишечно-маточное углубление
Срединную пупочную складку
Медиальные пупочные складки
Латеральные пупочные складки
Медиальные паховые ямки
Надпузырные ямки (на трупе)
Латеральные паховые ямки
Поверхностное кольцо пахового канала
ДЫХАТЕЛЬНАЯСИСТЕМА
Носовые раковины
Носовые ходы
Щитовидный хрящ гортани
Выступ гортани
Дугу перстневидного хряща
Пластинку перстневидного хряща
Черпаловидный хрящ
Надгортанник
Щито-подъязычную мембрану
Перстне-черналовидный сустав
Перстне - щитовидный сустав
Преддверие гортани
Складки преддверия гортани
Голосовые связки
Голосовую щель
Межхрящевую часть голосовой щели
Межперепончатую часть голосовой щели
Желудочек гортани
Межжелудочковый отдел гортани
Перстне-щитовидную мышцу
Заднюю перстне-черпаловидную мышцу
Поперечную черпаловидную мышцу
Косую черпаловидную мышцу
Перепончатую стенку трахеи
Медиальную поверхность легкого
Реберную поверхность легкого
Диафрагмальную поверхность легкого
Сердечную вырезку левого легкого
Язычок левого легкого
Корень легкого
Верхнюю долю легкого
Среднюю долю легкого
Нижние доли легкого
Горизонтальную щель правого легкого
Косую щель легкого

Висцеральную плевру
Париетальную плевру
Плевральную полость
Реберно-диафрагмальный синус
Реберно-медиастинальный синус
МОЧЕПОЛОВАЯ СИСТЕМА
Фиброзную капсулу почки
Почечные ворота
Почечную пазуху
Корковое вещество почки
Почечные столбы
Мозговое вещество почки
Почечный сосочек
Малую почечную чашку
Большую почечную чашку
Почечную лоханку
Мочеточники
Мочевой пузырь
Дно мочевого пузыря
Мочепузырный треугольник
Мочеточниковые отверстия
Внутреннее отверстие мочеиспускательного
канала
Белочную оболочку яичка
Придаток яичка
Головку придатка яичка
Тело придатка яичка
Семявыносящий проток
Ампулу семявыносящего протока
Семенной пузырек
Семенной канатик
Предстательную железу
Головку полового члена
Крайнюю плоть полового члена
Пещеристое тело полового члена
Губчатое тело полового члена
Предстательную часть мужского
мочеиспускательного канала
Мошонку
Яичник
Свободный край яичника
Брыжеечный край яичника
Собственную связку яичника
Маточную трубку
Перешеек маточной трубы
Ампулу маточной трубы
Воронку маточной трубы
Бахромки маточной трубы
Тело матки
Дно матки
Шейку матки
Надвлагалищную часть шейки матки
Влагалищную часть шейки матки
Широкую связку матки

Круглую связку матки
Задний свод влагалища
Преддверие влагалища
Большие половые губы
Малые половые губы
Клитор
Наружное отверстие женского
мочеиспускательного канала
Луковично-губчатую мышцу
Седалищно-пещеристую мышцу
Диафрагму таза
Мышцу, поднимающую задний проход
Наружный сфинктер заднего прохода
Сухожильный центр промежности
Седалищно-прямокишечную ямку
АРТЕРИИ
Основание сердца
Верхушку сердца
Грудинно-реберную поверхность сердца
Диафрагмальную поверхность сердца
Переднюю межжелудочковую борозду
Заднюю межжелудочковую борозду
Венечную борозду сердца
Венечный синус сердца
Овальную ямку предсердия
Отверстие верхней полой вены в сердце
Отверстие нижней полой вены в сердце
Левое предсердие
Левый желудочек сердца
Левое предсердно-желудочковое отверстие
Правый желудочек сердца
Правое предсердие
Правое предсердно-желудочковое отверстие
Гребенчатые мышцы предсердий
Сосочковые мышцы в сердце
Мясистые трабекулы в сердце
Сухожильные хорды
Поперечный синус перикарда
Косой синус перикарда
Клапан аорты в сердце
Легочный ствол
Клапан легочного ствола
Правую легочную артерию
Левую легочную артерию
Луковицу аорты
Левую венечную артерию
Правую венечную артерию
Восходящая часть аорты
Дугу аорты
Плечеголовной ствол
Левую общую сонную артерию
Правую общую сонную артерию
Наружную сонную артерию
Верхнюю щитовидную артерию
Язычную артерию

Лицевую артерию
Внутреннюю сонную артерию
Глазную артерию
Переднюю мозговую артерию
Среднюю мозговую артерию
Артериальный круг большого мозга
Поверхностную височную артерию
Верхнечелюстную артерию
Среднюю менингиальную артерию
Нижнюю альвеолярную артерию
Подключичную артерию
Позвоночную артерию
Базилярную артерию
Заднюю мозговую артерию
Внутреннюю грудную артерию
Щито-шейный ствол
Нижнюю щитовидную артерию
Подмышечную артерию
Латеральную грудную артерию
Грудо-спинную артерию
Подлопаточную артерию
Артерию, огибающую лопатку
Плечевую артерию
Глубокую артерию плеча
Заднюю артерию, огибающую плечевую кость
Лучевую артерию
Локтевую артерию
Общие ладонные пальцевые артерии
Поверхностную ладонную дугу
Глубокую ладонную дугу
Грудную аорту
Задние межреберные артерии
Брюшную аорту
Поясничные артерии
Почечную артерию
Яичниковую (яичковую) артерию
Чревный ствол
Селезеночную артерию
Левую желудочную артерию
Левую желудочно-сальниковую артерию
Общую печеночную артерию
Правую желудочно-сальниковую артерию
Верхнюю брыжеечную артерию
Тоще - и подвздошно-кишечные артерии
Подвздошно-ободочную артерию
Правую ободочную артерию
Среднюю ободочную артерию
Нижнюю брыжеечную артерию
Левую ободочную артерию
Сигмовидную артерию
Верхнюю прямокишечную артерию
Наружную подвздошную артерию
Нижнюю надчревную артерию
Внутреннюю подвздошную артерию
Запирательные артерии
Бедренную артерию

Глубокую артерию бедра
Переднюю большеберцовую артерию
Тыльную артерию стопы
Заднюю большеберцовую артерию
Латеральную подошвенную артерию
Медиальную подошвенную артерию
Верхнюю полую вену
Непарную вену
Наружную яремную вену
Внутреннюю яремную вену
Левую плечеголовную вену
Правую плечеголовную вену
Подключичную вену
Подмышечную вену
Плечевую вену
Латеральную подкожную вену руки
Медиальную подкожную вену руки
Большую подкожную вену ноги
Малую подкожную вену ноги
Нижнюю полую вену
Почечную вену
Воротную вену
Селезеночную вену
Нижнюю брыжеечную вену
Общую подвздошную вену
Внутреннюю подвздошную вену
Наружную подвздошную вену
Грудной лимфатический проток
ЦЕНТРАЛЬНАЯ НЕРВНАЯ СИСТЕМА
Переднюю срединную щель спинного мозга
Заднюю срединную борозду спинного мозга
Передний канатик спинного мозга
Задний канатик спинного мозга
Боковой канатик спинного мозга
Передний корешок спинного мозга
Задний корешок спинного мозга
Передний рог спинного мозга (на разрезе)
Задний рог спинного мозга (на разрезе)
Пирамиду продолговатого мозга
Перекрест пирамид
Оливу продолговатого мозга
Бугорок тонкого ядра продолговатого мозга.
Бугорок клиновидного ядра продолговатого
мозга
Переднюю часть моста
Базилярную борозду моста
Трапециевидное тело моста
Полушария мозжечка
Червь мозжечка
Верхнюю мозжечковую ножку
Среднюю мозжечковую ножку
Нижнюю мозжечковую ножку
IV желудочек
Ромбовидную ямку

Срединную борозду ромбовидной ямки
Мозговые полоски ромбовидной ямки
Латеральный карман IV желудочка
Вестибулярное поле ромбовидной ямки
Верхний мозговой парус
Нижний мозговой парус
Зубчатое ядро мозжечка
Переднюю часть среднего мозга
Заднюю часть среднего мозга
Крышу среднего мозга
Ножку мозга
Межножковую ямку
Верхние холмики среднего мозга
Нижние холмики среднего мозга
Ручку верхнего холмика
Ручку нижнего холмика
Центральное серое вещество среднего мозга
Красное ядро
Черное вещество
Водопровод среднего мозга
Промежуточный мозг
Таламус
Гипоталамическую борозду
Подушку зрительного бугра
Эпифиз
Эпиталамическую спайку
Медиальное коленчатое тело
Латеральное коленчатое вещество
Зрительный перекрест
Серый бугор
III желудочек
Сосудистое сплетение III желудочка
Прозрачную перегородку мозга
Чечевицеобразное ядро
Головку хвостатого ядра
Тело хвостатого ядра
Бледный шар
Скорлупу
Ограду
Внутреннюю капсулу мозга
Переднюю ножку внутренней капсулы
Заднюю ножку внутренней капсулы
Колено внутренней капсулы
Наружную капсулу
Самую наружную капсулу
Свод мозга
Столбы свода
Тело свода
Спайку свода
Переднюю спайку мозга
Гиппокамп
Мозолистое тело
Валик мозолистого тела
Клюв мозолистого тела
Ствол мозолистого тела
Колено мозолистого тела

Передний рог бокового желудочка
Центральную часть бокового желудочка
Нижний рог бокового желудочка
Задний рог бокового желудочка
Сосудистое сплетение бокового желудочка
Коллатеральное возвышение бокового
желудочка
Коллатеральный треугольник бокового
желудочка
Птичью шпору бокового желудочка
Межжелудочковое отверстие
Поперечную щель большого мозга
Продольную щель большого мозга
Латеральную ямку большого мозга.
Центральную борозду большого мозга
Предцентральную борозду
Постцентральную борозду
Латеральную борозду большого мозга
Верхнюю лобную борозду
Нижнюю лобную борозду
Глазничные борозды
Внутритеменную борозду
Верхнюю височную борозду
Нижнюю височную борозду
Коллатеральную борозду
Медиальную затылочно-височную борозду
Латеральную затылочно-височную извилину
Обонятельную борозду
Поясничную борозду
Борозду мозолистого тела
Борозду гиппокампа
Затылочно-височную борозду
Шпорную борозду
Теменно-затылочную борозду
Островковую долю мозга
Предцентральную извилину
Верхнюю лобную извилину
Среднюю лобную извилину
Нижнюю лобную извилину
Прямую извилину
Постцентральную извилину
Верхнюю теменную дольку
Нижнюю теменную дольку
Надкраевую извилину
Угловую извилину
Верхнюю височную извилину
Среднюю височную извилину
Нижнюю височную извилину
Парацентральную дольку
Предклинье
Клин
Сводчатую извилину
Поясную извилину
Перешеек поясной извилины
Парагиппокампальную извилину
Крючок

Обонятельную луковицу
Обонятельный тракт
Обонятельный треугольник
Переднее продырявленное вещество
Заднее продырявленное вещество
Серп большого мозга
Намет мозжечка
Верхний сагиттальный синус
Нижний сагиттальный синус
Поперечный синус
Сигмовидный синус
Верхний каменистый синус
Нижний каменистый синус
Пещеристый синус
Затылочный синус
Прямой синус
Синусный сток
Сосудистую оболочку головного мозга
ПЕРИФЕРИЧЕСКАЯ НЕРВНАЯ
СИСТЕМА
Зрительный нерв
Глазодвигательный нерв (выход из мозга)
Блоковый нерв (выход из мозга)
Тройничный нерв (выход из мозга)
Тройничный узел
Верхнечелюстной нерв
Лобный нерв V пары
Глазной нерв
Слезный нерв V пары
Подглазничный нерв V пары
Нижнечелюстной нерв.
Язычный нерв V пары
Нижний альвеолярный нерв
Отводящий нерв (выход из мозга)
Лицевой нерв (выход из мозга
Околоушное сплетение VII пары
Височные ветви VII пары
Скуловые ветви VII пары
Краевую ветвь нижней челюсти VII пары
Шейную ветвь VII пары
Блуждающий нерв
Передний блуждающий ствол
Задний блуждающий ствол
Верхний гортанный нерв
Возвратный гортанный нерв
Языкоглоточный нерв (выход из мозга)
Добавочный нерв (выход из мозга)
Добавочный нерв (на трупе)
Подъязычный нерв (выход из мозга)
Подъязычный нерв (на трупе)
Симпатический ствол
Узлы симпатического ствола
Верхний шейный узел симпатического ствола
Звездчатый узел симпатического ствола
Белые соединительные ветви

Межузловые ветви симпатического ствола
Большой и малый внутренностные нервы
Шейное сплетение (на трупе)
Шейную петлю
Большой ушной нерв
Малый затылочный нерв
Поперечный нерв шеи
Надключичные нервы
Латеральный пучок плечевого сплетения
Задний пучок плечевого сплетения
Медиальный пучок плечевого сплетения
Подмышечный нерв
Мышечно-кожный нерв
Диафрагмальный нерв
Средний нерв
Лучевой нерв
Локтевой нерв
Медиальные кожные нервы плеча и предплечья
Межреберные нервы
Подвздошно-подчревный нерв
Подвздошно-паховый нерв
Бедренно-половой нерв
Запирательный нерв
Бедренный нерв
Подкожный нерв
Латеральный кожный нерв бедра
Крестцовое сплетение
Половой нерв
Верхний ягодичный нерв
Седалищный нерв
Задний кожный нерв бедра
Большеберцовый нерв
Общий малоберцовый нерв
Поверхностный малоберцовый нерв
Глубокий малоберцовый нерв
Икроножный нерв
Медиальный подошвенный нерв.
Латеральный подошвенный нерв.
ЖЕЛЕЗЫ ВНУТРЕННЕЙ СЕКРЕЦИИ
Щитовидную железу
ОРГАНЫ ЧУВСТВ
Наружный слуховой проход
Козелок ушной раковины
Барабанная перепонка
Барабанную полость
Костный лабиринт
Перепончатый лабиринт
Преддверие костного лабиринта
Улитковый проток
Эндолимфатический проток
Спиральный орган
Склеру глазного яблока
Роговицу

Собственную оболочку глаза
Ресничное тело
Радужку
Зрачок
Сетчатку глаза
Пятно и центральную ямку сетчатки
Диск зрительного нерва сетчатки
Переднюю камеру глазного яблока
Заднюю камеру глазного яблока
Хрусталик
Стекловидное тело
Латеральную прямую мышцу глаза
Верхнюю прямую мышцу глаза
медиальную прямую мышцу глаза
нижнюю прямую мышцу глаза
верхнюю косую мышцу глаза
Верхний конъюнктивальный мешок.
Нижний конъюктивальный мешок
ПРАКТИЧЕСКИЕ НАВЫКИ
Показать:
Точку выхода кожных ветвей шейного
сплетения на шее
Точку определения френикус-симптома
Точку болезненности локтевого нерва
Точку болезненности большеберцового нерва.
Точку прижатия сонной артерии.
Точку пульсации поверхностной височной
артерии
Точку пульсации лицевой артерии.
Точку пульсации лучевой артерии
Точку пульсации бедренной артерии.
Точку пульсации задней большеберцовой
артерии
Точку пульсации тыльной артерии стопы.
Место выхода I ветви V пары.
Место выхода II ветви V пары.
Место выхода III ветви V пары.
Показать левую подреберную область и
органы, проецирующиеся в ней.
Показать правую подреберную область и
органы, проецирующиеся в ней.
Показать надчревную область и органы,
проецирующиеся в ней.
Показать правую боковую область и органы,
проецирующиеся в ней.
Показать левую боковую область и органы,
проецирующиеся в ней.
Показать пупочную область и органы,
проецирующиеся в ней.
Показать правую паховую область и органы,
проецирующиеся в ней.
Показать левую паховую область и органы,
проецирующиеся в ней.
Показать лобковую область и органы,
проецирующиеся в ней.

Показать верхнюю границу печени.
Показать нижнюю границу печени
Показать границы селезенки.
Показать верхнюю границу сердца.
Показать правую границу сердца.
Показать левую границу сердца.
Показать нижнюю границу сердца.
Показать проекцию верхушки сердца.
Показать границы абсолютной тугости сердца.
Показать проекции предсердно-желудочковых
отверстий.
Показать место проекции отверстия аорты.
Показать место проекции отверстия легочного
ствола.
Показать точку выслушивания тона
митрального клапана.
Показать точку выслушивания тона
трехстворчатого клапана.
Показать точку выслушивания тона клапана
аорты.
Показать точку выслушивания тона клапана
легочного ствола.
Показать проекцию верхушки легкого и купола
плевры.
Показать передние границы правых легкого и
плевры.
Показать задние границы легких и плевры.
Показать передние границы левых легкого и
плевры.
Показать нижние границы правых легкого и
плевры по средне-ключичной линии.
Показать нижние границы правых легкого и
плевры по средне - подмышечной линии.
Показать нижние границы правых легкого и
плевры по лопаточной линии.
Показать нижние границы левых легкого и
плевры по средне-ключичной линии.
Показать нижние границы левых легкого и
плевры по средне подмышечной линии.
Показать нижние границы левых легкого и
плевры по лопаточной линии.
Показать место проекции желчного пузыря на
переднюю брюшную стенку.

