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ВНИМАНИЕ! ПРАВИЛЬНЫЕ ОТ-
ВЕТЫ ОТМЕЧЕНЫ БУКВОЙ А 
 

ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНЫЙ 
АППАРАТ 

1. Какие структуры обеспечивают рост 
кости в длину? 
A. Метаэпифизарные хрящи. 
B. Диафизарная полость. 
C. Диафиз. 
D. Надкостница. 
E. Костномозговая полость. 
2. Что обеспечивает рост кости в толщи-
ну? 
A. Камбиальный слой надкостницы. 
B. Апофизы. 
C. Диафизы и метафизы. 
D. Эпифизарные хрящи. 
E. Костномозговая полость. 
3. Какие из костей взрослого имеют крас-
ный костный мозг? 
A. Грудина, ребра, тела позвонков, кости 
черепа, эпифизы трубчатых костей. 
B. Грудина, трубчатые кости, кости таза. 
C. Грудина, кости таза, смешанные кости, 
длинные трубчатые кости. 
D. Ребра, кости черепа, позвонки, длинные 
трубчатые кости. 
E. Плоские кости, губчатые кости, эпифизы и 
диафизы трубчатых костей.  
4. Какой костный мозг у плодов и ново-
рожденных? 
A. Красный. 
B. Красный и желтый. 
C. Желтый. 
D. Костный мозг отсутствует. 
E. Костный мозг не сформировался. 
5. На каком позвонке есть сонный буго-
рок? 
A. На шестом шейном. 
B. На седьмом шейном. 
C. На пятом шейном. 
D. На первом грудном. 
E. На втором шейном. 
6. Какой позвонок не имеет тела? 
A. Первый шейный. 
B. Пятый поясничный. 
C. Второй шейный. 
D. Шестой шейный. 
E. Первый грудной. 
7. Какие из грудных позвонков имеют по 
одной полной реберной ямке на теле? 
A. I, XI, XII  
B. X, XII. 
C. I, X, XI, XII. 
D. I, II, XII. 
E. I, II, XI. 

8. Остистые отростки каких позвонков 
являются точным ориентиром определе-
ния номеров позвонков?  
A. C VII  
B. C I 
C. C V  
D. Th I  
E. L III 
9. Укажите шейный позвонок, имеющий 
наиболее длинный остистый отросток: 
A. Седьмой.  
B. Третий 
C. Пятый 
D. Шестой 
E. Первый 
10. Какие из перечисленных костей отно-
сятся к длинным трубчатым костям? 
A. Плечевая и бедренная, кости предплечья 
и голени 
B. Ребра 
C. Кости пальцев кисти и стопы 
D. Пястные и плюсневые кости 
11. Какие из перечисленных костей отно-
сятся к коротким трубчатым костям? 
A. Пястные и плюсневые кости, кости 
пальцев кисти и стопы  
B. Кости предплечья и голени 
C. Плечевая и бедренная кости 
D. Ребра 
12. Какие из перечисленных костей отно-
сятся к длинным губчатым костям? 
A. Рёбра, грудина 
B. Крестец 
C. Кости пальцев кисти и стопы 
D. Позвонки 
13. Какие из перечисленных костей отно-
сятся к коротким губчатым костям? 
A. Кости запястья (за исключением горо-
ховидной), кости предплюсны, позвонки 
B. Пястные и плюсневые кости 
C. Крестец 
D. Рёбра, грудина 
14. Какие из перечисленных костей отно-
сятся к сесамовидным костям? 
A. Надколенник, гороховидная кость 
B. Пястные кости 
C. Надколенник, плюсневые кости 
D. Пяточная кость 
15. Какие из перечисленных костей отно-
сятся к плоским костям? 
A. Лопатка, лобная и теменная, кости пояса 
нижней конечности 
B. Грудина, крестец 
C. Лопатка, грудина, 
D. Лобная и теменная 
16. Какие из перечисленных костей отно-
сятся к смешанным костям? 
A. Кости основания черепа, ключица 



B. Кости пальцев стопы 
C. Кости пальцев кисти  
D. Позвонки 
17. Чем характеризуется spina bifida 
aperta? 
A. Pасщеплением только дуг позвонков. 
B. Расщеплением тела позвонка. 
C. Расщеплением дуг позвонков с нарушени-
ем целостности мягких тканей. 
D. Несращением тела и дуги позвонка. 
18 Какие анатомические образования 
принадлежат подвздошной кости? 
A. Facies auricularis alaе, tuberositas iliaca 
B. Tuberositas iliaca. 
C. Sulcus obturatorius. 
D. Facies symphysialis. 
19. Какие анатомические образования 
находятся на подвздошном гребне? 
A. Spina iliaca anterior superior, spina iliaca 
posterior inferior. 
B. Tuberositas iliaca. 
C. Linea arcuata. 
D. Facies symphysialis, facies auricularis. 
20. На какие части делится шероховатая 
линия бедренной кости? 
A. Labium mediale, labium laterale. 
B. Tuberositas glutea. 
C. Linea pectinea.  
D. Linea aspera. 
21. Укажите, какие кости нижней конеч-
ности имеют лодыжки. 
A. Tibia, fibula 
B. Tibia, talus.  
C. Calcaneus, fibula 
22. Укажите, что располагается на про-
ксимальном конце локтевой кости: 
A. Локтевой отросток, венечный отросток, 
блоковая вырезка, лучевая вырезка 
B. Локтевой отросток, венечный отросток. 
блоковая вырезка 
C. Локтевой отросток, венечный отросток, 
шиловидный отросток 
D. Венечный отросток, блоковая 
вырезка, шиловидный отросток  
23. Где на первом ребре располагается 
борозда подключичной артерии? 
A. Позади бугорка передней лестничной 
мышцы 
B. Впереди бугорка передней лестничной 
мышцы  
C. На бугорке передней лестничной мышцы 
D. Впереди бугорка ребра 
24. Какие возвышения имеются на теле 
ключицы? 
A. Трапециевидная линия, конусовидный 
бугорок 
B. Трапециевидная линия, малый бугорок 
C. Трапециевидная линия, венечный бугорок 

D. Малый и венечный бугорки 
25. Какие анатомические образования 
располагаются на дистальном конце лок-
тевой кости? 
A. Головка, шиловидный отросток  
B. Локтевой отросток, венечный отросток  
C. Головка, локтевой отросток 
D. Шиловидный отросток, венечный от-
росток 
26. Какие анатомические образования 
располагаются на проксимальном конце 
лучевой кости? 
A. Головка, шейка  
B. Головка, суставная окружность 
C. Шиловидный отросток 
D. Локтевая вырезка 
27. Какие анатомические образования 
располагаются на дистальном конце лу-
чевой кости? 
A. Локтевая вырезка, шиловидный отрос-
ток  
B. Головка, суставная окружность  
C. Локтевая вырезка, шейка 
D. Шиловидный отросток, суставная ок-
ружность 
28. Какие из перечисленных названий 
костей могут обозначать как кости кисти, 
так и стопы: 
A. Ладьевидная кость, фаланги пальцев 
B. Кубовидная кость, фаланги пальцев 
C. Ладьевидная кость, клиновидные кости 
D. Клиновидные кости, фаланги пальцев 
29. Какое анатомическое образование 
разделяет большую и малую седалищные 
вырезки? 
A. Spina ischiadica. 
B. Tuber ischiadicum. 
C. Tuberculum pubicum. 
D. Spina iliaca posterior inferior.  
30. Какие анатомические образования 
находятся на проксимальном эпифизе 
бедренной кости? 
A. Trochanter major, linea intertrochanterica, 
caput femoris 
B. Condylus medialis. 
C. Linea aspera. 
D. Epicondylus lateralis. 
E. Facies poplitea. 
31. Угол грудины (angulus sterni) соответ-
ствует уровню: 
A. Costa II 
B. Costa I 
C. Spatium intercostale I 
D. Spatium intercostale II  
E. Costa III 
 
32. Концы каких ребер непосредственно 
соединяются с грудиной? 



A. I - VII  
B. VIII - IX. 
C. VII - X. 
D. IX - X. 
E. VIII - XI. 
33. Какая кость имеет мечевидный отрос-
ток? 
A. Грудина. 
B. Височная. 
C. IV шейный позвонок. 
D. Лопатка. 
E. VII шейный позвонок. 
34. На каком из позвонков находится ям-
ка зуба? 
A. На I шейном. 
B. На III шейном. 
C. На II шейном. 
D. На I грудном. 
E. На XII грудном. 
35. Какие из ребер являются истинными? 
A. I - VII. 
B. I - XII. 
C. I - IX. 
D. II - VIII. 
E. I - X. 
36. Какие из ребер называют колеблющи-
мися? 
A. XI - XII. 
B. VII - XII. 
C. X - XII. 
D. IX - X. 
E. VIII - XII. 
37. Из каких костей состоит грудная 
клетка? 
A. Грудных позвонков, ребер, грудины. 
B. Грудных позвонков, ребер, ключицы, гру-
дины. 
C. Грудных позвонков, ребер, лопатки, гру-
дины. 
D. VII шейного, грудных позвонков, ребер, 
грудины. 
E. VII шейного, грудных позвонков и I пояс-
ничного позвонка, ребер, грудины. 
38. Сколько позвонков имеет позвоноч-
ный столб? 
A. 32 - 34. 
B. 35 - 38. 
C. 34 - 36. 
D. 30 - 32. 
E. 31 - 40. 
39. В каком возрасте копчиковые позвон-
ки срастаются в одну кость? 
A. В зрелом. 
B. В юношеском. 
C. К рождению. 
D. В подростковом. 
E. В преклонном. 

40. На поперечных отростках каких по-
звонков есть реберные ямки? 
A. I-X грудных. 
B. XI-XII грудных. 
C. Шейных и поясничных. 
D. Поясничных и крестцовых. 
E. Всех грудных. 
41. На нижнем крае каких из названных 
ребер отсутствует sulcus costаe? 
A. I и XII. 
B. С II по XI 
C. I и II. 
D. Истинных ребер. 
E. Ложных ребер. 
42. Подгрудинный угол ограничивают: 
A. Правая и левая реберные дуги. 
B. Межреберные промежутки. 
C. Рукоятка и тело грудины. 
D. Ветви лобковых костей. 
E. Рукоятка и мечевидный отросток грудины 
43. Верхнее отверстие грудной клетки 
(apertura thoracis superior) ограничено: 
A. Телом I грудного позвонка, первыми 
ребрами, рукояткой грудины. 
B. VII шейным позвонком, мечевидным от-
ростком грудины, первыми ребрами. 
C. Реберной дугой, рукояткой грудины, I 
грудным позвонком. 
D. I грудным позвонком, рукояткой груди-
ны, колеблющимися ребрами. 
E. Шейным кифозом, рукояткой грудины, 
первыми ребрами. 
44. Укажите, какой край ребра имеет ре-
берную борозду: 
A. Нижний 
B. Верхний 
C. Оба края 
D. Ни тот, ни другой 
45. Укажите, какая поверхность ребра 
имеет реберную борозду: 
A. Внутренняя 
B. Наружная 
C. Обе 
D. Ни та, ни другая 
46. Укажите кость, которая соединяет 
верхнюю конечность с костями тулови-
ща: 
A. Ключица 
B. Грудина 
C. Плечевая кость 
47. Укажите расположение вырезки ло-
патки: 
A. Верхний край 
B. Медиальный край 
C. Латеральный край 
D. Акромион 
E. Ость лопатки 



48. Укажите локализацию суставной впа-
дины лопатки: 
A. Латеральный угол 
B. Медиальный край 
C. Нижний угол 
D. Ость лопатки 
E. Верхний край 
49. Где расположена суставная поверх-
ность плечевой кости для сочленения с 
лопаткой: 
A. Головка 
B. Малый бугорок 
C. Большой бугорок 
D. Анатомическая шейка 
E. Межбугорковая борозда 
50. На каком ребре расположен бугорок 
передней лестничной мышцы (tuberculum 
m. scaleni anterioris)? 
A. I. 
B. II. 
C. X. 
D. XI. 
E. XII. 
51. Где на поясничных позвонках нахо-
дятся processus accesorius?  
A. На задней поверхности основания попе-
речного отростка. 
B. На остистом отростке. 
C. На задне-наружном крае верхнего сустав-
ного отростка.  
D. На основании нижнего суставного отро-
стка. 
E. На основании ножки дуги. 
52. Каким позвонкам присуще наличие 
отверстий в поперечных отростках?  
A. Шейным. 
B. Грудным. 
C. Поясничным. 
D. Крестцовым. 
E. Шейным и грудным. 
53. На какой поверхности крестца распо-
ложены крестцовые гребни? 
A. Дорсальной. 
B. Тазовой. 
C. Нижней. 
D. На основании. 
E. Дорсальной и тазовой. 
54. Какие грудные позвонки не имеют 
реберных ямок на поперечных отростках? 
A. XI, XII. 
B. X, IX. 
C. X, XI. 
D. 4. VIII, IX. 
E. 5. X, XII. 
55. Какой позвонок называют "высту-
пающим"? 
A. VII шейный. 
B. VI шейный. 

C. V поясничный. 
D. I крестцовый. 
E. III грудной. 
56. У какого шейного позвонка есть зуб? 
A. II. 
B. III. 
C. I. 
D. V. 
E. IV. 
57. На какой части грудины находится 
яремная вырезка?  
A. Рукоятке. 
B. Теле. 
C. Мечевидном отростке. 
D. Теле и рукоятке. 
E. Теле и мечевидном отростке. 
58. На какой части грудины расположены 
реберные вырезки?  
A. Теле и рукоятке. 
B. Мечевидном отростке. 
C. Рукоятке. 
D. Теле и мечевидном отростке. 
E. Мечевидном отростке и рукоятке. 
59. На какой части грудины находятся 
ключичные вырезки? 
A. Рукоятке. 
B. Теле. 
C. Мечевидном отростке. 
D. Рукоятке и теле. 
E. Рукоятке и мечевидном отростке. 
60. В позвонке различают такие основные 
части: 
A. Corpus vertebrae et arcus vertebrae, proc-
essus transversus, spinosus articularis. 
B. Processus transversus et processus spinosus. 
C. Processus articularis superior et inferior. 
D. Corpus vertebrae et arcus vertebrae, proc-
essus articularis. 
E. Corpus vertebrae et arcus vertebrae, proces-
sus transverses. 
61. Характерным (абсолютным) призна-
ком шейных позвонков являются: 
A. Отверстие в поперечном отростке. 
B. Отсутствие отверстия в поперечном отро-
стке. 
C. Тело небольших размеров. 
D. Раздвоенный остистый отросток. 
E. Тело больших размеров. 
62. Характерным (абсолютным) призна-
ком грудных позвонков являются: 
A. Наличие суставных реберных ямок на 
теле. 
B. Тело небольших размеров. 
C. Наличие суставных реберных ямок на 
поперечных отростках. 
D. Отсутствие суставных реберных ямок на 
поперечных отростках. 
E. Отросток на теле позвонка. 



63. Характерным (абсолютным) призна-
ком поясничных позвонков являются: 
A. Отсутствие суставных реберных ямок на 
теле и отверстий в поперечных отростках и 
наличие дополнительных отростков. 
B. Наличие суставных реберных ямок на теле 
и отверстий в поперечных отростках. 
C. Тело больших размеров. 
D. Наличие дополнительных отростков. 
E. Тело небольших размеров. 
64. В крестцовой кости выделяют такие 
поверхности: 
A. Тазовую и дорсальную. 
B. Медиальную и латеральную. 
C. Верхнюю и нижнюю. 
D. Тазовую и медиальную 
E. Тазовую и латеральную. 
65. Место соединения крестца с V пояс-
ничным позвонком называется: 
A. Promontorium. 
B. Axis. 
C. Atlant. 
D. Prominens. 
E. Processus 
66. Верхние 7 ребер называются: 
A. Costae verae. 
B. Costae spuriae. 
C. Costae fluctuantes. 
D. Costae posteriores. 
67. Борозда подключичной артерии рас-
положена на: 
A. I ребре. 
B. II ребре. 
C. I и II ребрах. 
D. III ребре.  
E. I и III ребрах. 
68. В грудине различают такие части: 
A. Рукоятка, тело и мечевидный отросток. 
B. Рукоятка, тело и хвост. 
C. Основание, тело и верхушка. 
D. Рукоятка, тело и верхушка. 
E. Основание, тело и мечевидный отросток.  
69. Углом грудины называют угол между: 
A. Рукояткой и телом грудины. 
B. Первым ребром и грудиной. 
C. Телом и мечевидным отростком. 
D. Хрящами VII ребер. 
E. Хрящами І и ІІ ребер. 
70. Рукоятка грудины сочленяется с: 
A. I и II ребрами, ключицей. 
B. I, II и III ребрами, ключицей. 
C. II ребром и ключицей. 
D. III ребром и ключицей. 
E. II и III ребрами, ключицей. 
71. Какие отделы позвоночника имеют 
свободные (истинные) позвонки? 
A. Шейный, грудной и поясничный. 
B. Шейный, копчиковый и грудной. 

C. Поясничный, грудной и копчиковый. 
D. Копчиковый, шейный и крестцовый. 
E. Шейный, поясничный и копчиковый. 
72. Какие отделы позвоночника имеют 
сросшиеся (ложные) позвонки? 
A. Копчиковый и крестцовый. 
B. Шейный и крестцовый. 
C. Грудной и копчиковый. 
D. Поясничный и крестцовый. 
E. Шейный и грудной. 
73. Где расположен tuberсulum caroticum 
VI-го шейного позвонка? 
A. На processus transversus. 
B. На processus costotransversarius. 
C. На processus spinosus. 
D. На processus articularis superior. 
E. На processus articularis inferior 
74. На каком шейном позвонке располо-
жена sulcus arteriae vertebralis? 
A. На I. 
B. На II. 
C. На VI. 
D. На VII. 
E. На V. 
75. Вследствие сращения каких отростков 
образуется crista sacralis mediana? 
A. Остистых. 
B. Поперечных. 
C. Суставных. 
D. Латеральных. 
E. Медиальных. 
76. Вследствие сращения каких отростков 
образуется cristae sacrales mediales? 
A. Суставных. 
B. Латеральных. 
C. Остистых. 
D. Поперечных. 
E. Медиальных. 
77. Вследствие сращения каких отростков 
образутся cristae sacrales laterales? 
A. Поперечных. 
B. Остистых. 
C. Суставных. 
D. Латеральных. 
E. Медиальных. 
78.Вдоль какого края ребра выполняется 
прокол грудной клетки при плевральной 
пункции? 
A. Верхнего 
B. Медиального 
C. Латерального 
D. Нижнего 
E. Заднего 
79. Назовите кости, которые имеют ши-
ловидные отростки? 
A. Височная, лучевая, локтевая 
B. Локтевая, лучевая, гороховидная 
C. Височная, лучевая, плечевая 



D. Лучевая, плечевая, локтевая 
E. Грудина, ключица, височная 
80. Полулунная и ладьевидная кости при-
надлежат к:  
A. Проксимальному ряду костей запястья 
B. Дистальному ряду костей запястья 
C. Проксимальному и дистальному рядам 
костей запястья 
D. Пяточному отделу 
E. Пястью 
81. К какому ряду костей запястья при-
надлежит трапециевидная кость? 
A. Дистальному ряду костей запястья 
B. Проксимальному ряду костей запястья 
C. Проксимальному и дистальному рядам 
костей запястья 
D. Пяточному отделу 
E. Пястью 
82. На какой из костей находится венеч-
ная ямка и ямка локтевого отростка? 
A. Плечевой 
B. Лучевой 
C. Локтевой 
D. Лопатке 
E. Грудине 
83. Какие кости относят к поясу верхней 
конечности? 
A. Лопатка, ключица. 
B. Лопатка, ключица, грудина. 
C. Лопатка, плечевая кость, ключица. 
D. Грудина, лопатка, плечевая кость. 
E. Лопатка, ключица, I ребро. 
84. На какой из костей находятся венеч-
ная и локтевая ямки? 
A. Плечевой. 
B. Лучевой. 
C. Локтевой. 
D. Лопатке. 
E. Грудине. 
85. На какой из костей находится лучевая 
ямка? 
A. Плечевой. 
B. Локтевой. 
C. Лучевой. 
D. Ключице. 
E. Лопатке. 
86. На какой из костей находится борозда 
лучевого нерва? 
A. Плечевой. 
B. Локтевой. 
C. Лучевой. 
D. Ключице. 
E. Грудине. 
87. Кости кисти разделяются на: 
A. Запястье, пястьe, фаланги пальцев. 
B. Запястье, четыре пястных кости, четырна-
дцать фаланг пальцев. 

C. Запястье, фаланги пальцев, мелкие кости, 
плюсна. 
D. Запястье, твердая основа кисти, пред-
плюсна. 
E. Запястье, пястье, концевые фаланги паль-
цев, плюсна. 
88. На локтевой кости различают поверх-
ности: 
A. Медиальную, переднюю и заднюю. 
B. Латеральную, переднюю и заднюю. 
C. Медиальную, латеральную и переднюю. 
D. Латеральную, медиальную. 
E. Медиальную, латеральную и заднюю.  
89. На лучевой кости различают поверх-
ности: 
A. Латеральную, переднюю и заднюю. 
B. Медиальную, латеральную и заднюю. 
C. Медиальную, латеральную и переднюю. 
D. Медиальную, переднюю и заднюю. 
E. Латеральную, медиальную. 
90. В каком месте плечевой кости прохо-
дит борозда лучевого нерва? 
A. На задней поверхности плечевой кости 
позади дельтовидной бугристости. 
B. На задней поверхности медиального над-
мыщелка. 
C. На передней поверхности медиального 
надмыщелка. 
D. На передней поверхности плечевой кос-
ти ниже дельтовидной бугристости. 
E. Между большим и малым бугорками и их 
гребешками. 
91. Где на плечевой кости расположена 
венечная ямка?  
A. На передней поверхности дистального 
конца плечевой кости над блоком. 
B. На задней поверхности дистального конца 
плечевой кости. 
C. На передней поверхности дистального 
конца плечевой кости над ее головкой. 
D. На передней поверхности дистального 
конца между блоком и медиальным надмы-
щелком. 
E. На задней поверхности над локтевой ям-
кой. 
92. Какие образования имеются на дис-
тальном эпифизе плечевой кости (перед-
няя поверхность)? 
A. Capitulum humeri, epicondylus medialis et 
lateralis, trochlea humeri, fossae radialis et 
coronoidea 
B. Сaput humeri, trochlea humeri. 
C. Еpicondylus superior et lateralis. 
D. Еpicondylus superior et medialis. 
E. Еpicondylus superior et fossa olecranii.  
93. Какие образования имеются на дис-
тальном эпифизе плечевой кости (задняя 
поверхность)? 



A. Fossa olecrani.  
B. Сaput humeri, trochlea humeri. 
C. Еpicondylus superior et lateralis. 
D. Еpicondylus superior et medialis. 
E. Еpicondylus superior et fossa olecranii. 
94. На какой поверхности лопатки нахо-
дится ость лопатки? 
A. Дорсальной. 
B. Реберной. 
C. Медиальной. 
D. Латеральной. 
E. Верхней. 
95. На какой поверхности плечевой кости 
находится дельтовидная бугристость 
(tuberositas deltoidea)? 
A. Латеральной. 
B. Медиальной. 
C. Задней. 
D. Передней. 
E. Верхней. 
96. На каком конце плечевой кости нахо-
дятся медиальный и латеральный над-
мыщелки? 
A. Дистальном. 
B. Проксимальном. 
C. Медиальном. 
D. Латеральном. 
97. Какими отростками ограничена бло-
ковидная вырезка локтевой кости? 
A. Локтевым, венечным. 
B. Шиловидным, блоковым. 
C. Локтевым, шиловидным. 
D. Локтевым, блоковым. 
E. Венечным, блоковым.  
98. На какой поверхности лучевой кости 
расположена лучевая бугристость? 
A. Передней. 
B. Медиальной. 
C. Латеральной. 
D. Задней. 
E. Межкостной. 
99. На каком конце лучевой кости нахо-
дится локтевая вырезка? 
A. Дистальном. 
B. Проксимальном. 
C. Переднем. 
D. Заднем. 
E. Дистальном и проксимальном. 
100. Какой конец плечевой кости закан-
чивается мыщелком? 
A. Дистальный. 
B. Проксимальный. 
C. Задний. 
D. Плечевой. 
E. Дистальный и проксимальный.  
101. На каком конце локтевой кости на-
ходится головка? 
A. Дистальном. 

B. Проксимальном. 
C. Медиальном. 
D. Латеральном. 
E. Дистальном и проксимальном 
102. На каком конце лучевой кости нахо-
дится головка? 
A. Проксимальном. 
B. Дистальном. 
C. Медиальном. 
D. Латеральном. 
E. Дистальном и проксимальном 
103. К костям плечевого пояса относятся: 
A. Ключица и лопатка. 
B. Ключица, лопатка и плечевая кость. 
C. Лопатка и плечевая кость. 
D. Ключица и плечевая кость. 
E. Ключица, лопатка и лучевая кость. 
104. Суставная поверхность на лопатке 
для сочленения с плечевой костью назы-
вается: 
A. Cavitas glenoidalis. 
B. Caput humeri. 
C. Facies articularis. 
D. Facies acromialis. 
E. Facies sternalis. 
105.На передней поверхности дистального 
конца плечевой кости различают такие 
ямки: 
A. Лучевая и венечная. 
B. Локтевая и лучевая. 
C. Венечная и локтевая. 
D. Лучевая и локтевая. 
E. Локтевая. 
106. На задней поверхности дистального 
конца плечевой кости различают такие 
ямки: 
A. Локтевая. 
B. Лучевая и венечная. 
C. Венечная и локтевая. 
D. Лучевая и локтевая. 
E. Лучевая. 
107. На лучевой кости расположена: 
A. Incisura ulnaris. 
B. Incisura radialis. 
C. Incisura trochlearis. 
D. Incisura ulnaris et incisura radialis. 
E. Incisura ulnaris et incisura trochlearis.  
108. На локтевой кости расположена: 
A. Incisura radialis et incisura trochlearis. 
B. Incisura ulnaris. 
C. Incisura trochlearis et incisura ulnaris. 
D. Incisura radialis et incisura ulnaris. 
E. Incisura radialis. 
109. Какие анатомические образования 
имеются на проксимальном эпифизе 
humerus? 
A. Caput humeri. 
B. Trochlea. 



C. Capitulum humeri. 
D. Tuberositas deltoidea. 
E. Fossa radialis. 
110. Где расположена межбугорковая бо-
розда плечевой кости? 
A. Между большим и малым бугорками и 
их гребнями. 
B. Между большим бугорком и головкой 
плечевой кости. 
C. Между большим и малым бугорками пле-
чевой кости. 
D. Между малым бугорком и головкой 
плечевой кости. 
111. Какие анатомические образования 
располагаются на проксимальном эпифи-
зе бедренной кости? 
A. Головка 
B. Латеральный надмыщелок 
C. Медиальный надмыщелок 
D. Межмыщелковая ямка 
E. Межвертельный гребень 
 112. Какие из названных анатомических 
образований располагаются на дисталь-
ном эпифизе бедренной кости? 
A. Медиальный и латеральный мыщелки и 
надмыщелки, подколенная поверхность 
B. Шероховатая линия 
C. Межвертельный гребень  
D. Головка  
E. Ягодичная бугристость 
113. Ветви каких костей ограничивают 
запирательное отверстие тазовой кости? 
A. Лобковой и седалищной. 
B. Лобковой и подвздошной. 
C. Седалищной и подвздошной.  
D. Только подвздошной. 
E. Только седалищной. 
114. Какие гребни расположены на крест-
це? 
A. Срединный, медиальный, латеральный 
B. Подвздошный, медиальный, латеральный 
C. Латеральный, лобковый, медиальный 
D. Срединный, латеральный, лобковый 
E. Подвздошный, медиальный, срединный 
115. Какая кость имеет вертел? 
A. Бедренная. 
B. Большеберцовая. 
C. Малоберцовая. 
D. Таранная. 
E. Ладьевидная. 
116. Какая кость имеет медиальную ло-
дыжку? 
A. Большеберцовая. 
B. Малоберцовая. 
C. Таранная. 
D. Ладьевидная. 
E. Бедренная. 
117. Какие отделы имеет стопа? 

A. Предплюсна, плюсна, фаланги пальцев. 
B. Запястье, пястье, предплюсна. 
C. Фаланги пальцев, пястье, плюсна.  
D. Плюсна, пястье, фаланги пальцев. 
E. Пястье, плюсна, фаланги пальцев.  
118. На бедренной кости суставные по-
верхности расположены на следующих 
образованиях: 
A. Condyli medialіs et lateralіs, facies patel-
laris, caput. 
B. Аcetabulum, caput. 
C. Epicondyli medialіs et lateralіs, caput. 
D. Epicondyli medialіs et lateralіs, facies 
articularis, caput. 
E. Facies patellaris, acetabulum, caput. 
119. Большеберцовая кость имеет такие 
суставные поверхности: 
A. Верхнюю и нижнюю суставные, меди-
альную лодыжковую, суставную малоберцо-
вую.  
B. Верхнюю и нижнюю суставные, медиаль-
ную и латеральную лодыжковые. 
C. Верхнюю и нижнюю суставные, латераль-
ную лодыжковую.  
D. Верхнюю и нижнюю суставные, меди-
альную лодыжковую,  
E. Верхнюю большеберцовую. 
120. Малоберцовая кость имеет такие 
суставные поверхности: 
A. Латеральную лодыжковую и суставную 
поверхность головки. 
B. Верхнюю и нижнюю суставные, латераль-
ную, лодыжковую.  
C. Медиальную и латеральную лодыжковые, 
верхнюю большеберцовую.  
D. Верхнюю и нижнюю суставные, меди-
альную лодыжковую.  
E. Верхнюю и нижнюю суставные, медиаль-
ную лодыжковую, суставную малоберцо-
вую. 
121. Где расположена межмыщелковая 
ямка бедренной кости? 
A. Между мыщелками бедра cзади, ниже 
facies poplitea. 
B. Между мыщелками бедра впереди. 
C. Между мыщелками и надмыщелками. 
D. Между надмыщелками. 
E. На надколенной поверхности. 
122. Какие кости ограничивают запира-
тельное отверстие? 
A. Os pubis et os ischii. 
B. Os ilium et os pubis. 
C. Os ilium et os ischii. 
D. Os sacrum et os ischii. 
E. Os sacrum et os pubis. 
123. Где расположен межвертельный гре-
бень бедренной кости? 



A. Между вертелами на задней поверхно-
сти. 
B. Между вертелами на передней поверхно-
сти. 
C. Между вертелами и латеральной поверх-
ностью. 
D. Между головкой и большим вертелом. 
E. Между вертелами на медиальной поверх-
ности. 
124. Где расположена межвертельная ли-
ния бедренной кости? 
A. Между вертелами на передней поверх-
ности. 
B. Между вертелами на задней поверхности. 
C. Между вертелами на медиальной поверх-
ности. 
D. Между головкой и большим вертелом. 
E. Между вертелами на латеральной поверх-
ности. 
125. Где расположена шероховатая линия 
бедренной кости? 
A. На задней поверхности тела бедренной 
кости. 
B. Между большими и малыми вертелами. 
C. На латеральной поверхности тела бедрен-
ной кости. 
D. На передней поверхности тела бедрен-
ной кости. 
E. На медиальной поверхности тела бедрен-
ной кости. 
126. Где расположена tuberositas glutea 
бедренной кости? 
A. Ниже малого вертела в верхней части 
медиальной губы шероховатой линии. 
B. Ниже большого вертела в верхней части 
латеральной губы шероховатой линии. 
C. Ниже межвертельной линии. 
D. Ниже межвертельного гребня. 
E. Ниже вертельной ямки. 
127. Укажите образование треугольной 
формы на нижнем конце бедренной кос-
ти: 
А. Подколенная поверхность 
В. Гребенчатая линия 
С. Ягодичная бугристость 
D. Мыщелковая ямка 
E. Ничего из вышеперечисленного 
128. Укажите поверхность большеберцо-
вой кости для сочленения с мыщелками 
бедренной кости: 
А. Верхняя суставная поверхность 
В. Малоберцовая суставная поверхность 
С. Переднее межмыщелковое поле 
D. Латеральный межмыщелковый бугорок 
E. Межмыщелковое возвышение 
129. Укажите, на какой поверхности 
большеберцовой кости видна шерохова-
тая линия камбаловидной мышцы: 

А. Задняя 
В. Медиальная 
С. Верхняя 
D. Латеральная 
E. Передняя 
130. Какое анатомическое образование 
формируется в месте сращения седалищ-
ной, лобковой и подвздошной костей?  
A. Вертлужная впадина 
B. Седалищный бугор 
C. Терминальная линия 
D. Запирательное отверстие 
E. Лобковый симфиз 
131. В какой части лобной кости находит-
ся лобная пазуха (sinus frontalis)? 
A. Носовой. 
B. Глазничной. 
C. Наружной  
D. Внутренней. 
132. Решетчатая вырезка (incisura 
ethmoidalis) лобной кости находится: 
A. Между глазничными частями. 
B. Между носовой и глазничными частями. 
C. В лобной чешуе. 
D. Во внутренней части. 
E. В наружной части. 
133. На какой поверхности лобной чешуи 
находится слепое отверстие (foramen 
caecum)? 
A. Внутренней. 
B. Наружной. 
C. Височной. 
D. Латеральной. 
E. Нижней. 
134. На какой части затылочной кости 
находится затылочный мыщелок 
(condylus occipitalis)? 
A. Латеральной части. 
B. Базилярной части. 
C. Затылочной чешуе. 
D. Наружном затылочном выступе. 
E. Крестообразном возвышении. 
135. В какой части затылочной кости 
проходит подъязычный канал (canalis 
hypoglossalis)? 
A. Боковой части. 
B. Затылочной чешуе. 
C. Базилярной части. 
D. Наружном затылочном выступе 
E. Затылочном бугорке. 
136. Какие из названных костей относятся 
к мозговому черепу? 
A. Лобная, решетчатая, затылочная, височ-
ная, теменная, клиновидная. 
B. Лобная, теменная, затылочная, височная. 
C. Чешуя лобной кости, теменная кость, че-
шуя затылочной и височной костей. 



D. Лобная, решетчатая, затылочная, височ-
ная. 
E. Лобная, решетчатая, теменная, височная, 
затылочная.  
137. Какие части имеет лобная кость? 
A. Pars nasalis, partes orbitales, squama fron-
talis. 
B. Ala major, pars squamosa, pars orbitalis, pars 
nasalis. 
C. Pars orbitalis, pars nasalis, pars basilaris. 
D. Squama frontalis, ala major, pars petrosa.  
E. Pars nasalis, pars squamosa, pars basilaris. 
138. Какие образования относятся к заты-
лочной кости:  
A. Foramen magnum, linea nuchae suprema, 
incisura jugularis. 
B. Foramen magnum, canalis hypoglossalis, 
linea nuchae suprema, canalis opticus. 
C. Foramen magnum, canalis hypoglossalis, 
foramen spinosum. 
D. Sulcus chiasmatis, sulcus caroticus, protu-
berantia occipitalis interna.  
E. Сanalis hypoglossalis, сanalis opticus, fora-
men jugulare. 
139. Какие части различают в лобной кос-
ти? 
A. Чешуя, глазничные и носовая части, 
решетчатая вырезка 
B. Чешуя, глазничная часть, тело 
C. Тело, глазничная часть, решетчатая вы-
резка 
D. Чешуя, решетчатая вырезка, тело 
E. Тело, базилярная часть 
140. Какие части выделяют в затылочной 
кости? 
A. Основная, латеральные, чешуя.  
B. Базилярная часть, подъязычный канал, 
тело. 
C. Базилярная часть, борозда поперечного 
синуса, тело 
D. Подъязычный канал, борозда попереч-
ного синуса 
E. Базилярная часть, тело. 
141. Какие кости участвуют в образова-
нии основания черепа? 
A. Лобная, височная, клиновидная, заты-
лочная. 
B. Лобная, височная, клиновидная,теменная 
C. Лобная, решетчатая, клиновидная, заты-
лочная 
D. Лобная, затылочная, клиновидная, те-
менная 
E. Височная, клиновидная, затылочная, ре-
шетчатая 
142. Какая поверхность клиновидной кос-
ти имеет пальцевые вдавления, выступы 
и артериальные борозды? 
A. Мозговая 

B. Глазничная 
C. Височная 
D. Верхнечелюстная 
E. Подвисочная 
143. Какая борозда идет вдоль верхнего 
края теменной кости? 
A. Борозда верхнего сагиттального синуса  
B. Борозда сигмовидного синуса 
C. Борозда поперечного синуса 
D. Борозда большого каменистого синуса 
E. Борозда нижнего каменистого синуса 
144. Какая кость участвует в образовании 
стенок глазницы и носовой полости? 
A. Os ethmoidale 
B. Vomer 
C. Os zygomaticum 
D. Os temporale 
E. Os parietale 
145. Какая из костей мозгового черепа 
является костным вместилищем для ор-
ганов слуха и равновесия? 
A. Os temporale 
B. Os frontale 
C. Os sphenoidale 
D. Os parietale 
E. Os ethmoidale 
146. Какой канал височной кости делится 
неполной перегородкой на два полукана-
ла? 
A. Канал мышечно-трубный  
B. Канал лицевой 
C. Канал сонный 
D. Каналец барабанной струны 
E. Барабанный каналец 
147. Какая борозда проходит по верхнему 
краю пирамиды височной кости? 
A. Верхнего каменистого синуса 
B. Поперечного синуса 
C. Сигмовидного синуса 
D. Нижнего каменистого синуса 
E. Сагиттального синуса 
148. Как называется отверстие, которое 
расположено на нижней поверхности пи-
рамиды височной кости кпереди от ярем-
ной ямки: 
A. Наружное отверстие сонного канала 
B. Отверстие барабанного канальца 
C. Наружное слуховое отверстие 
D. Внутреннее отверстие сонного канала 
E. Шилососцевидное отверстие 
149. Что соединяет сонный канал с бара-
банной полостью? 
A. Сонно-барабанные канальцы 
B. Барабанный каналец 
C. Сосцевидный каналец 
D. Каналец улитки 
E. Каналец барабанной струны 



150. Что ограничивает спереди нижнече-
люстную ямку? 
A. Скуловой отросток, суставной бугорок 
B. Суставной бугорок 
C. Мыщелковый (суставной) отросток ниж-
ней челюсти 
D. Борозда средней височной артерии 
E. Скуловая дуга 
151. Какой канал височной кости начина-
ется на дне внутреннего слухового прохо-
да? 
A. Лицевой канал  
B. Сонный канал 
C. Мышечно-трубный канал 
D. Каналец барабанной струны 
E. Барабанный каналец 
152. Какой канал височной кости закан-
чивается шилососцевидным отверстием? 
A. Лицевой канал 
B. Сонный канал 
C. Мышечно-трубный канал 
D. Каналец барабанной струны 
E. Барабанный каналец 
153. Какой канал выходит из барабанной 
полости через каменисто-барабанную 
щель? 
A. Каналец барабанной струны  
B. Лицевой канал 
C. Мышечно-трубный канал 
D. Сонный канал 
E. Барабанный каналец 
154. Какой отросток отходит от верхнела-
теральной части тела верхней челюсти? 
A. Processus zygomaticus 
B. Processus frontalis 
C. Processus alveolaris 
D. Processus palatinus 
155. Какие из указанных анатомических 
образований не открываются в крыло-
небную ямку (fossa pterygopalatina)?  
A. Сanalis opticus 
B. Сanalis palatinus major 
C. Foramen rotundum 
D. Canalis pterygoideus 
E. Fissura orbitalis inferior 
156. Апертура лобной пазухи (sinus fron-
talis) открывается в:  
A. В средний носовой ход  
B. В верхний носовой ход 
C. В общий носовой ход  
D. В решетчатый лабиринт  
E. В нижний носовой ход 
157. Какие из костей не участвуют в обра-
зовании латеральной стенки полости но-
са?  
A. Vomer 
B. Maxilla 
C. Os lacrimale 

D. Os sphenoidale 
E. Os palatinum 
158. В каменистой части височной кости 
отсутствует:  
A. Canalis pterygoideus  
B. Canalis caroticus 
C. Canalis musculotubarius 
D. Canaliculus mastoideus  
E. Canaliculus tympanicus 
159. Из перечисленных отростков в верх-
ней челюсти отсутствуют:  
A. Pprocessus pterygoideus 
B. Processus frontalis 
C. Processus zygomaticus  
D. Processus palatinus  
E. Processus alveolaris  
160. Самая медиальная часть небной кос-
ти называется:  
A. Носовой гребень 
B. Горизонтальная пластинка 
C. Клиновидный отросток 
D. Пирамидальный отросток 
E. Перпендикулярная пластинка 
161. В задней черепной ямке различают 
борозды: 
A. Нижнего каменистого синуса, попереч-
ного синуса, сигмовидного синуса 
B. Сонную, нижнего каменистого синуса 
C. Верхнего сагиттального синуса, попереч-
ного синуса, сигмовидного синуса 
D. Нижнего каменистого синуса, верхнего 
сагиттального синуса 
162. Медиальная стенка крыло-небной 
ямки образована:  
A. Перпендикулярной пластинкой небной 
кости 
B. Крыловидным отростком клиновидной 
кости 
C. Бугром верхней челюсти 
D. Телом клиновидной кости 
E. Клиновидным отростком небной кости 
163. В какой части клиновидной кости 
находится зрительный канал (canalis 
opticus)? 
A. Малое крыло. 
B. Большое крыло. 
C. Крыловидный отросток. 
D. Тело. 
E. Турецкое седло. 
164. На какой поверхности тела клино-
видной кости находится турецкое седло 
(sella turcica)? 
A. Верхней. 
B. Задней. 
C. Передней. 
D. Нижней. 
E. Латеральной. 



165. В какой части клиновидной кости 
находится круглое отверстие (foramen 
rotundum)? 
A. Большом крыле. 
B. Малом крыле. 
C. Крыловидном отростке. 
D. Теле. 
E. Крючке. 
166. На какой части клиновидной кости 
находится глазничная поверхность (facies 
orbitalis)? 
A. Большом крыле. 
B. Крыловидном отростке. 
C. Малом крыле. 
D. Теле. 
E. Верхнечелюстной. 
167. В какой части височной кости распо-
ложен скуловой отросток (processus 
zygomaticus)? 
A. Чешуйчатой. 
B. Барабанной. 
C. Каменистой. 
D. Сосцевидной. 
E. Барабанной полости. 
168. На какой части височной кости нахо-
дится шиловидный отросток (processus 
styloideus)? 
A. Пирамиде. 
B. Барабанной. 
C. Чешуйчатой части. 
D. Сосцевидной части. 
E. Барабанной полости. 
169. В какой части височной кости нахо-
дится внутреннее слуховое отверстие 
(porus acusticus internus)? 
A. Пирамиде. 
B. Чешуйчатой. 
C. Барабанной. 
D. Сосцевидной. 
E. Барабанной полости. 
170. В какой части височной кости нахо-
дится наружное слуховое отверстие (porus 
acusticus externus)? 
A. Барабанной. 
B. Пирамиде. 
C. Яремной ямке 
D. Сосцевидной. 
E. Барабанной полости. 
171. В какой части височной кости нахо-
дится сосцевидный отросток (processus 
mastoideus)? 
A. Каменистой части. 
B. Барабанной. 
C. Чешуйчатой. 
D. Суставном бугорке. 
E. Барабанной полости. 
172. В клиновидной кости различают та-
кие части: 

A. Тело, большие и малые крылья, крыло-
видные отростки. 
B. Тело и две пары отростков. 
C. Тело, лобный бугорок, малые и большие 
крылья. 
D. Тело, малые и большие крылья. 
173. На больших крыльях клиновидной 
кости располагаются такие отверстия:  
A. Круглое, остистое, овальное. 
B. Остистое, рваное, овальное, сосцевидное. 
C. Овальное, яремное, круглое, остистое. 
D. Остистое, овальное, яремное. 
E. Овальное, круглое, сосцевидное. 
174. В пирамиде височной кости различа-
ют такие поверхности: 
A. Передняя, задняя и нижняя. 
B. Верхняя, нижняя и задняя. 
C. Медиальная, латеральная и нижняя. 
D. Медиальная, латеральная и задняя. 
E. Верхняя, передняя и задняя. 
175. Вдавление тройничного нерва распо-
ложено на: 
A. Передней поверхности пирамиды. 
B. Задней поверхности пирамиды. 
C. Нижней поверхности пирамиды. 
D. Верхней поверхности пирамиды. 
E. Боковой поверхности пирамиды. 
176. В мышечно-трубном канале разли-
чают: 
A. Полуканал слуховой трубы и полуканал 
мышцы напрягающей барабанную перепон-
ку. 
B. Лицевой и полуканал мыщцы напрягаю-
щей барабанную перепонку. 
C. Сосцевидный и полуканал слуховой тру-
бы. 
D. Лицевой и полуканал слуховой трубы. 
E. Сосцевидный и полуканал мыщцы напря-
гающей барабанную перепонку. 
177. Какие поверхности имеют большие 
крылья клиновидной кости? 
A. Глазничная, височная, мозговая, верх-
нечелюстная, подвисочная. 
B. Глазничная, височная, подвисочная, верх-
нечелюстная. 
C. Глазничная, височная, мозговая.  
D. Глазничная, мозговая, верхнечелюстная.  
E. Глазничная, височная, мозговая. 
178. Какие из названных образований 
имеет решетчатая кость?  
A. Lamina perpendicularis, lamina cribrosa, 
labyrinthi ethmoidales, lamina orbitalis. 
B. Lamina perpendicularis, pars nasalis, margo 
infraorbitalis. 
C. Lamina cribrosa, margo infraorbitalis, fossa 
canina. 
D. Lamina perpendicularis, pars nasalis, laby-
rinthi ethmoidales. 



E. Lamina perpendicularis, margo infraorbitalis, 
labyrinthi ethmoidales. 
179. Какие части имеет височная кость? 
A. Pars petrosa, pars squamosa, pars tym-
panica. 
B. Pars petrosa, pars lateralis, pars tympanica. 
C. Pars squamosa, pars nasalis, pars tympanica. 
D. Pars petrosa, pars basilaris, pars squamosa. 
E. Pars petrosa, pars nasalis, pars tympanica.  
180. Какие поверхности имеет пирамида 
височной кости? 
A. Facies anterior, facies posterior, facies 
inferior. 
B. Facies anterior, facies superior, facies later-
alis. 
C. Facies lateralis, facies medialis, facies supe-
rior. 
D. Facies posterior, facies inferior, facies 
superior. 
E. Facies anterior, facies posterior, facies supe-
rior. 
181. Где начинается canaliculus mas-
toideus? 
A. В fossa jugularis.  
B. В cavum tympani. 
C. В fossula petrosa. 
D. В canalis caroticus. 
E. В meatus acusticus internus.  
182. Где начинается canalis facialis:  
A. В meatus acusticus internus. 
B. В fossa subarcuata. 
C. В fossula petrosa. 
D. В meatus acusticus externus. 
E. В eminentia arcuata.  
183. Где заканчивается canalis caroticus?  
A. На apex pyramis. 
B. B cavus tympani. 
C. В meatus acusticus internus. 
D. В canalis musculotubarius. 
E. В fossa jugularis. 
184. Где заканчивается canalis facialis?  
A. B foramen stylomastoideum. 
B. B fossa subarcuata. 
C. B fossula petrosa. 
D. B foramen spinosum. 
E. В meatus acusticus externus. 
185. Где заканчивается canaliculus chordae 
tympani? 
A. В fissura petrotympanica. 
B. B fissura tympanomastoidea. 
C. В fissura petrosquamosa. 
D. В fossula petrosa. 
E. B foramen stylomastoideum. 
186. Где заканчивается canaliculus tym-
panicus? 
A. B hiatus canalis nervi petrosi minoris. 
B. B hiatus canalis nervi petrosi majoris. 
C. В meatus acusticus externus. 

D. В meatus acusticus internus. 
E. В fissura tympanomastoidea. 
187. Где заканчивается canaliculus mas-
toideus? 
A. В fissura tympanomastoidea. 
B. B fissura petrotympanica. 
C. B fissura petrosquamosa. 
D. В fossula petrosa. 
E. B hiatus canalis nervi petrosi minoris. 
188. Какие анатомические образования 
имеются на нижней поверхности пирами-
ды 
височной кости? 
A. Каменистая ямочка,  
наружное сонное отверстие, яремное овер-
стие, яремная ямка, наружное отверстие 
лицевого канала. 
B. Отверстие барабанного 
канальца, поддуговая ямка. 
C. Отверстие барабанного 
канальца, отверстие мышечно-трубного ка-
нала. 
A. Наружный слуховой проход, 
отверстие мышечно-трубного канала. 
B. Тройничное вдавление, 
поддуговая ямка. 
189. Какие каналы проходят через пира-
миду височной кости? 
A. Лицевой, сонный, мышечно-трубный 
каналы, сосцевидный каналец 
B. Лицевой, зрительный каналы  
C. Зрительный, мыщелковый каналы 
D. Лицевой, мыщелковый каналы 
E. Зрительный, мышечно-трубный каналы 
190. Укажите входное и выходное отвер-
стия барабанного канальца: 
A. Расщелина канала малого каменистого 
нерва, дно каменистой ямочки 
B. Расщелина канала малого каменистого 
нерва, барабанно-сосцевидная щель  
C. Расщелина канала малого каменистого 
нерва, каменисто-барабанная щель  
D. Дно каменистой ямочки, барабанно-
сосцевидная щель 
E. Дно каменистой ямочки, барабанно-
каменистая щель 
191. Укажите входное и выходное отвер-
стия канальца барабанной струны: 
A. Стенка канала лицевого нерва, камени-
сто-барабанная щель 
B. Стенка канала лицевого нерва, стенка 
сонного канала 
C. Стенка канала лицевого нерва, дно ярем-
ной ямки 
D. Стенка сонного канала, каменисто-
барабанная щель 
E. Стенка сонного канала, дно яремной ямки 



192. Какие части различают у решетчатой 
кости? 
A. Перпендикулярная пластинка, решетча-
тый лабиринт, решетчатая и глазничная пла-
стинки 
B. Перпендикулярная пластинка, решетчатый 
лабиринт, горизонтальная пластинка 
C. Решетчатый лабиринт, решетчатая пла-
стинка 
D. Перпендикулярная пластинка, горизон-
тальная пластинка 
E. Решетчатая пластинка, горизонтальная 
пластинка 
193. Что соединяет каналец барабанной 
струны? 
A. Канал лицевого нерва и барабанную 
полость 
B. Барабанную полость и сонный канал 
C. Барабанную полость и орбиту 
D. Барабанную полость и лабиринт 
E. Канал лицевого нерва и крыловидный 
канал 
194. Какие каналы имеет клиновидная 
кость? 
A. Зрительный, крыловидный  
B. Сонный, барабанный 
C. Сосцевидный, лицевой 
D. Большой, небный 
E. Носослезный, подглазничный 
195. Какие поверхности имеют большие 
крылья клиновидной кости? 
A. Мозговую, глазничную, верхнечелюст-
ную, височную, подвисочную. 
B. Верхнечелюстную, клиновидную, височ-
ную, глазничную. 
C. Мозговую, глазничную, носовую, небную. 
D. Клиновидную, глазничную, верхнече-
люстную, небную. 
E. Височную, глазничную, небную, носовую. 
196. В какой части височной кости нахо-
дится сонный канал? 
A. В каменистой части.  
B. В чешуе. 
C. В барабанной части. 
D. В сосцевидном отростке. 
E. В дугообразном возвышении. 
197. Чем заканчивается лицевой канал? 
A. Шило-сосцевидным отверстием.  
B. Мыщелковым каналом. 
C. Наружным слуховым отверстием. 
D. Ладьевидной ямкой. 
E. Щелью канала малого каменистого нерва. 
198. В каком из названных образований 
находится начало сосцевидного каналь-
ца? 
A. На дне яремной ямки.  
B. В шилосоцевидном отверстии. 
C. На дне внутреннего слухового хода. 

D. В каменистой ямочке. 
E. В барабанной полости. 
199. Какой из каналов начинается в ка-
менистой ямочке? 
A. Барабанный.  
B. Сосцевидный. 
C. Лицевого нерва. 
D. Барабанной струны. 
E. Сонный. 
200. Какое отверстие расположено в об-
ласти заднего угла большого крыла кли-
новидной кости? 
A. Остистое 
B. Овальное 
C. Круглое 
D. Рваное 
E. Отверстие сонного канала 
201. Какое отверстие ограничено верхуш-
кой пирамиды, телом затылочной и 
большим крылом клиновидной костей? 
A. Рваное 
B. Овальное 
C. Остистое 
D. Круглое 
E. Отверстие сонного канала 
202. Что расположено между малым кры-
лом, большим крылом и телом клиновид-
ной кости? 
A. Верхняя глазничная щель 
B. Предперекрестная борозда 
C. Овальное отверстие 
D. Рваное отверстие 
E. Круглое отверстие 
203. В какой ямке расположено яремное 
отверстие? 
A. А. Задняя черепная ямка 
B. В. Средняя черепная ямка 
C. С. Передняя черепная ямка 
D. Подвисочная ямка 
E. Крыловидно-небная ямка 
204. На какой поверхности верхней челю-
сти находится подглазничное отверстие 
(foramen infraorbitale)? 
A. Передней. 
B. Глазничной. 
C. Подвисочной. 
D. Носовой. 
E. Альвеолярной. 
205. В верхней челюсти различают такие 
части: 
A. Тело, лобный, скуловой, альвеолярный 
и небный отростки.  
B. Тело, лобный, сосцевидный, крыловидный 
и небный отростки.  
C. Тело, скуловой, лобный, затылочный и 
небный. отростки. 
D. Тело, сосцевидный, затылочный и неб-
ный отростки 



E. Тело, лобный, скуловой, крыловидный и 
небный отростки.  
206. Небная кость состоит из таких пла-
стинок: 
A. Горизонтальной и перпендикулярной. 
B. Горизонтальной, медиальной и латераль-
ной.  
C. Перпендикулярной, медиальной и лате-
ральной.  
D. Горизонтальной и медиальной.  
E. Перпендикулярной и латеральной.  
207. Какие поверхности имеет тело верх-
ней челюсти? 
A. Глазничная, носовая, передняя, подви-
сочная. 
B. Глазничная, височная, носовая, задняя, 
подвисочная. 
C. Глазничная, носовая, задняя, подвисочная.  
D. Глазничная, подвисочная, нижняя, пе-
редняя.  
E. Глазничная, носовая, нижняя, задняя. 
208. Какие отростки имеет верхняя че-
люсть? 
A. Лобный, небный, скуловой, альвеоляр-
ный. 
B. Лобный, альвеолярный, скуловой, височ-
ный.  
C. Лобный, небный, височный, скуловой.  
D. Лобный, скуловой, небный. 
E. Небный, скуловой, альвеолярный. 
209. Какие части выделяют в нижней че-
люсти? 
A. Тело, ветви. 
B. Отростки, ветви. 
C. Тело, отростки. 
D. Отростки, большие крылья.  
E. Отростки, малые крылья. 
210. На какой части нижней челюсти рас-
положено foramen mandibularae? 
A. На внутренней поверхности ветви.  
B. На передней поверхности тела. 
C. На задней поверхности тела. 
D. На наружной поверхности тела. 
E. На подбородочном выступе. 
211. Какие образования имеются на внут-
ренней поверхности нижней челюсти?  
A. Foramen mandibulae, spina mentalis, fossa 
digastrica. 
B. Processus condylaris, processus coronoideus, 
foramen mentale. 
C. Foramen mandibulae, spina mentalis, fora-
men mentale. 
D. Processus condylaris, processus coron-
oideus, fossa digastrica. 
E. Foramen mandibulae, foramen mentale, fo-
ramen digastricum.  
212. Какие образования определяют на 
ветвях нижней челюсти? 

A. Incisura mandibulae, processus coron-
oideus, processus condylaris. 
B. Incisura mandibulae, processus coronoideus, 
processus alveolaris. 
C. Incisura mandibulae, processus condylaris, 
processus alveolaris. 
D. Processus condylaris, processus alveolaris, 
processus coronoideus. 
E. Incisura mandibulae, fossa digastrica, spina 
mentalis. 
213. Какие кости относятся к лицевому 
черепу? 
A. Сошник, слезная, носовая кости, нижняя 
носовая раковина, скуловая, небная и подъя-
зычная кости, нижняя и верхняя челюсти. 
B. Решетчатая, клиновидная, лобная, носо-
вая, височная, верхняя челюсть. 
C. Сошник, клиновидная, лобная, скуловая, 
небная, нижняя челюсть, верхняя челюсть. 
D. Решетчатая, клиновидная, лобная, слез-
ная, носовая, височная. 
E. Сошник, слезная, носовая, нижняя носовая 
раковина, клиновидная, небная, нижняя че-
люсть, верхняя челюсть. 
214. Внутреннее основание черепа имеет 
такие отделы: 
A. Переднюю, среднюю и заднюю череп-
ные ямки.  
B. Височную, подвисочную и переднюю 
черепные ямки. 
C. Переднюю, заднюю и крыловидную ямки. 
D. Переднюю, среднюю и крыловидную 
черепные ямки. 
E. Височную, подвисочную и заднюю череп-
ные ямки. 
215. Укажите входное отверстие сонного 
канала: 
A. Наружная апертура сонного канала на 
нижней поверхности пирамиды  
B. Наружная апертура сонного канала на 
задней поверхности пирамиды 
C. Внутренняя апертура сонного канала на 
нижней поверхности пирамиды 
D. Внутренняя апертура сонного канала у 
верхушки пирамиды 
216. Укажите выходное отверстие сонного 
канала: 
A. Внутренняя апертура сонного канала у 
верхушки пирамиды 
B. Наружная апертура сонного канала на 
задней поверхности пирамиды 
C. Внутренняя апертура сонного канала на 
нижней поверхности пирамиды 
D. Наружная апертура сонного канала на 
нижней поверхности пирамиды 
217. Укажите входное отверстие канала 
лицевого нерва: 
A. Стенка внутреннего слухового прохода  



B. Дно яремной ямки 
C. Стенка сонного канала 
D. Шилососцевидное отверстие 
218. Укажите выходное отверстие канала 
лицевого нерва: 
A. Шилососцевидное отверстие  
B. Дно яремной ямки 
C. Стенка внутреннего слухового прохода 
D. Стенка сонного канала 
219. Какие борозды различают на заты-
лочной кости? 
A. Поперечного синуса, 
сигмовидного синуса, 
 затылочного синуса 
B. Поперечного синуса, большого камени-
стого нерва 
C. Нижнего каменистого синуса 
D. Верхнего каменистого синуса 
220. Какие борозды синусов  
твёрдой мозговой оболочки имеются у 
височной кости? 
A. Нижнего каменистого  
синуса, сигмовидного  
синуса, верхнего rаменистого синуса 
B. Нижнего каменистого  
синуса, поперечного синуса 
C. Нижнего каменистого синуса,  
верхнего каменистого синуса, 
D. Сигмовидного синуса, 
поперечного синуса 
221. Какие образования  
определяются на носовой  
поверхности тела верхней  
челюсти? 
A. Раковинный гребень, слезная борозда, 
 верхнечелюстная расщелина 
B. Верхнечелюстная расщелина, клыковая 
ямка 
C. Слезная борозда, носовая вырезка 
D. Подглазничное отверстие, носовая вы-
резка 
222. Какие образования имеются на пе-
редней поверхности тела верхней челю-
сти? 
A. Подглазничное отверстие, клыковая 
ямка, носовая вырезка 
B. Подглазничное отверстие, верхнечелюст-
ная расщелина 
C. Подглазничное отверстие, слезная борозда 
D. Подглазничное отверстие, подглазнич-
ная борозда 
223. Какие отростки имеет нёбная кость? 
A. Пирамидальный, глазничный, клино-
видный  
B. Пирамидальный, суставной 
C. Глазничный, верхнечелюстной 
D. Верхнечелюстной, мыщелковый 

224. Какие детали строения определяются 
на теле нижней челюсти: 
A. Косая линия, двубрюшная ямка, челю-
стно-подъязычная борозда 
B. Косая линия, крыловидная ямка  
C. Челюстно-подъязычная борозда, суставная 
ямка 
D. Косая линия, нижнечелюстная ямка 
225. Какие образования определяются в 
области угла нижней челюсти? 
A. Крыловидная бугристость, жевательная 
бугристость 
B. Крыловидная бугристость, большие кры-
лья 
C. Верхняя подбородочная ость, большие 
крылья 
D. Жевательная бугристость, суставная 
ямка 
226. Какие кости участвуют в образова-
нии свода черепа? 
A. Теменная, затылочная, лобная  
B. Теменная, затылочная, решётчатая 
C. Теменная, затылочная, височная 
D. Теменная, затылочная, височная, клино-
видная 
227. Какие виды швов  
существуют между костями  
лицевого черепа?  
A. Плоские 
B. Чешуйчатые 
C. Межкостные перепонки 
D. Зубчатые 
228.Какие структуры формируют височ-
но-ниж нечелюстной сустав? 
A. Нижнечелюстная ямка височной кости, 
головка нижней челюсти 
B. Каменисто-барабанная щель 
C. Венечный отросток нижней челюсти, го-
ловка нижней челюсти 
D. Нижнечелюстная ямка височной кости, 
венечный отросток нижней челюсти, 
229. Какие отверстия имеются на дне пе-
редней черепной ямки? 
A. Отверстие зрительного канала, слепое 
отверстие, решётчатые отверстия 
B. Отверстие зрительного канала, слепое 
отверстие 
C. Остистое отверстие, решётчатые отвер-
стия 
D. Верхняя глазничная щель, слепое отвер-
стие 
230.Укажите сообщения передней череп-
ной ямки: 
A. С полостью носа, через решетчатые 
отверстия 
B. С наружным основанием черепа, посред-
ством 
C. крыловидного канала 



D. С глазницей, через 
зрительный канал 
E.  С глазницей, посредством 
верхней глазничной щели 
231.Какие кости участвуют в  
образовании средней черепной ямки? 
A. Клиновидная, височная 
B. Височная, затылочная 
C. Клиновидная, 
 затылочная 
D. Клиновидная, лобная 
232. Какие детали строения 
клиновидной кости имеются в 
средней черепной ямке? 
A. Турецкое седло, 
 предперекрёстная борозда, 
борозда внутренней сонной 
артерии 
B. Турецкое седло, 
крыловидные отростки 
C. Предперекрёстная борозда, борозда попе-
речного синуса 
D. Турецкое седло, борозда поперечного 
синуса 
233.Какие отверстия имеются на внут-
реннем основании черепа в средней че-
репной ямке? 
A. Остистое, круглое, рваное, овальное 
B. Остистое, рваное, внутреннее слуховое 
C. Рваное, овальное, ярёмное 
D. Рваное, внутреннее слуховое, ярёмное 
234.Укажите сообщения средней черепной 
ямки: 
A. С глазницей (посредством 
верхней глазничной щели), 
с крыло-нёбной ямкой (через круглое отвер-
стие), с наружным основанием черепа (через 
овальное, остистое и рваное отверстия) 
B. С глазницей (посредством верхней глаз-
ничной щели)  
C. С наружным основанием черепа (посред-
ством крыловидного канала) 
D. С наружным основанием черепа (через 
ярёмное отверстие) 
E. С полостью носа (посредством хоан) 
235.Укажите границу передней и средней 
черепных ямок: 
A. Бугорок седла клиновидной 
кости, задний край малых 
крыльев клиновидной кости 
B. Бугорок седла клиновидной кости, верх-
ний край пирамиды височной кости 
C. Задний край малых крыльев клиновидной 
кости 
D. Спинка турецкого седла клиновидной 
кости 
236.Укажите границу средней и задней 
черепных ямок: 

A. Верхний край пирамиды височной кос-
ти, спинка турецкого седла 
B. Бугорок седла клиновидной кости 
C. Задний край малых крыльев клиновидной 
кости, спинка турецкого седла 
D. Спинка турецкого седла 
237.Какие отверстия открываются в кры-
ло-небную ямку? 
A. Fissura orbitalis inferior, canalis palatinus 
major, foramen sphenopalatinum, foramen ro-
tundum, canalis pterygoideus.  
B. Canalis mandibularis, canalis opticus, fora-
men sphenopalatinum, foramen rotundum. 
C. Canalis opticus, fissura orbitalis inferior, 
foramen sphenopalatinum, foramen rotundum. 
D. Foramen sphenopalatinum, foramen rotun-
dum, canalis palatinus major, fissura orbitalis 
inferior.  
E. Foramen sphenopalatinum, foramen rotun-
dum et ovale, canalis palatinus major, canalis 
pterygoideus. 
238.Какие кости участвуют в образовании 
задней черепной ямки? 
A. Затылочная, височная, клиновидная 
B. Затылочная, височная, сошник 
C. Клиновидная, лобная 
D. Затылочная, височная, 
E. Височная, лобная сошник 
239.Какие детали строения определяются 
в задней черепной ямке? 
A. Внутренний затылочный гребень, спин-
ка турецкого седла, борозда поперечного 
синуса 
B. Турецкое седло, борозда внутренней сон-
ной артерии 
C. Внутренний затылочный гребень, борозда 
поперечного синуса 
D. Спинка турецкого седла, борозда внут-
ренней сонной артерии 
240. Какие отверстия имеются на внут-
реннем основании черепа в задней череп-
ной ямке? 
A. Ярёмное, внутреннее слуховое 
B. Ярёмное, остистое 
C. Овальное, рваное 
D. Внутреннее слуховое, остистое 
241. Укажите сообщения задней черепной 
ямки: 
A. С наружным основанием черепа (через 
канал подъязычного нерва, ярёмное отвер-
стие) 
B. С полостью носа (посредством хоан) 
C. С крыло-нёбной ямкой (через круглое 
отверстие) 
D. С наружным основанием черепа (через 
овальное, остистое и рваное отверстия) 
E. С наружным основанием черепа (посред-
ством крыловидного канала) 



242. Какие отверстия открываются на 
внутреннем основании черепа в задней 
черепной ямке? 
A. Ярёмное, канал подъязычного нерва 
B. Шило-сосцевидное 
C. Мыщелковый канал 
D. Остистое, рваное 
243. Какие кости участвуют в образова-
нии подвисочной ямки? 
A. Скуловая кость, верхняя челюсть, кли-
новидная кость 
B. Скуловая кость, подъязычная кость 
C. Верхняя челюсть, нёбная кость 
D. Верхняя челюсть, клиновидная кость 
244. Какие щели открываются в подви-
сочную ямку? 
A. Крыловидно-верхнечелюстная, нижняя 
глазничная 
B. Крыловидно-верхнечелюстная, верхняя 
глазничная 
C. Крыловидно-верхнечелюстная, каменисто-
барабанная 
D. Нижняя глазничная, каменисто-
барабанная щель 
E. Нижняя глазничная, верхняя глазничная 
245. Какие кости образуют костное нёбо? 
A. Нёбная, верхняя челюсть 
B. Нёбная, нижняя челюсть 
C. Верхняя челюсть, нижняя челюсть 
D. Нёбная, подъязычная 
246. Какие отверстия находятся на кост-
ном нёбе? 
A. Резцовый канал, большое нёбное, малые 
нёбные 
B. Клино-нёбное, большое нёбное, малые 
нёбные 
C. Большое нёбное, малые нёбные 
D. Крыловидный канал, большое нёбное, 
малые нёбные 
247. Какие кости образуют крыло-нёбную 
ямку? 
A. Нёбная, клиновидная, верхняя челюсть 
B. Нёбная, клиновидная, скуловая 
C. Нёбная, подъязычная, скуловая 
D. Подъязычная, скуловая 
248. В какую ямку черепа открывается 
крыловидный канал? 
A. В крыло-нёбную 
B. В среднюю черепную 
C. В ямку слёзной железы 
D. В подвисочную 
249. Какие полости сообщаются посредст-
вом крыловидно-верхнечелюстной щели? 
A. Подвисочная и крыло-нёбная ямки  
B. Полость носа и полость рта  
C. Полость носа и глазница 
D. Глазница и средняя черепная ямка 

250. Какие кости ограничивают большой 
нёбный канал? 
A. Нёбная, верхняя челюсть 
B. Нижняя носовая раковина 
C. Нёбная, решётчатая 
D. Нёбная, подъязычная 
251. Какие структуры костей черепа ог-
раничивают рваное отверстие? 
A. Пирамида височной кости, тело клино-
видной кости, большое крыло клиновидной 
кости 
B. Пирамида височной кости, тело клино-
видной кости, ярёмная ямка височной кости 
C. Пирамида височной кости, тело клино-
видной кости, малое крыло клиновидной 
кости 
D. Мыщелок затылочной кости, малое 
крыло клиновидной кости 
252. Назовите структуры костей черепа, 
ограничивающие яремное отверстие: 
A. Ярёмная вырезка затылочной кости 
,ярёмная ямка височной кости  
B. Ярёмная вырезка затылочной кости, сос-
цевидный угол теменной кости  
C. Большое крыло клиновидной кости  
D. Ярёмная ямка височной кости, сосце-
видный угол теменной кости 
253. Укажите отверстия в стенках глазни-
цы: 
A. Заднее и переднее решётчатые отвер-
стия, отверстие зрительного канала, верхняя 
глазничная щель 
B. Заднее решётчатое отверстие, отверстие 
носо-слёзного канала 
C. Отверстие зрительного канала, отверстие 
крыловидного канала 
D. Отверстие носо-слёзного канала, отвер-
стие крыловидного канала 
254. Укажите сообщения глазницы: 
A.  С передней черепной ямкой (через зри-
тельный канал), с полостью носа (через но-
сослёзный канал), со средней черепной ям-
кой (через верхнюю глазничную щель) 
B.  С полостью носа (через носослёзный ка-
нал), со средней черепной ямкой (через 
верхнюю глазничную щель) 
C. С передней черепной ямкой (через зри-
тельный канал), с задней черепной ямкой 
(через нижнюю глазничную щель) 
D. С полостью носа (через носослёзный 
канал), с задней черепной ямкой (через ниж-
нюю глазничную щель) 
255. Какие полости сообщаются посредст-
вом переднего решетчатого отверстия? 
A. Передняя черепная ямка и плость носа  
B. Полость носа и крыло-нёбная ямка 
C. Крыло-нёбная ямка и глазница 
D. Глазница и полость носа 



256. Какие полости сообщаются посредст-
вом заднего решетчатого отверстия? 
A. Глазница и полость носа  
B. Передняя черепная ямка и глазница 
C. Крыло-нёбная ямка и глазница  
D. Полость носа и крыло-нёбная ямка 
257. Какие полости сообщаются посредст-
вом нижней глазничной щели? 
A. Глазница и подвисочная ямка, глазница 
и крыло-нёбная ямка 
B. Передняя черепная ямка и глазница  
C. Глазница и подвисочная ямка, полость 
носа и глазница 
D. Глазница и крыло-нёбная ямка 
258. Какие структуры костей черепа уча-
ствуют в образовании нижней стенки по-
лости носа? 
A. Горизонтальная пластинка нёбной кос-
ти, нёбный отросток верхней челюсти  
B. Решётчатая пластинка, большое крыло 
клиновидной кости 
C. Горизонтальная пластинка нёбной кости, 
малое крыло клиновидной кости 
D. Решётчатая пластинка, малое крыло 
клиновидной кости 
259. Какие анатомические образования 
ограничивают верхний носовой ход: 
A. Верхняя и средняя носовые раковины 
B. Верхняя носовая раковина, решётчатая 
пластинка 
C. Верхняя и нижняя носовые раковины  
D. Верхняя носовая раковина, нижняя 
стенка полости носа 
260. Какие анатомические образования 
ограничивают средний носовой ход? 
A. Средняя и нижняя носовые раковины 
B. Верхняя носовая раковина и нижняя стен-
ка полости носа 
C. Верхняя и средняя носовые раковины 
D. Верхняя и нижняя носовые раковины 
261. Какие анатомические образования 
ограничивают нижний носовой ход? 
A. Нижняя носовая раковина и нижняя 
стенка полости носа (костное небо) 
B. Верхняя и средняя носовые раковины  
C. Верхняя и нижняя носовые раковины 
D. Нижняя и средняя носовые раковины 
262. Какие отверстия открываются в 
верхний носовой ход? 
A. Апертура клиновидной пазухи, задние 
ячейки решетчатой кости, клино-небное 
отверстие 
B. Апертура лобной пазухи, задние ячейки 
решетчатой кости, клино-небное отверстие 
C. Передние и средние ячейки решётчатой 
кости  
D. Верхнечелюстная расщелина 

263. Какие отверстия открываются в 
средний носовой ход? 
A. Верхнечелюстная расщелина, передние 
и средние ячейки решётчатой кости, аперту-
ра лобной пазухи 
B. Передние и средние ячейки решётчатой 
кости  
C. Верхнечелюстная расщелина, носо-
слёзный канал 
D. Апертура лобной пазухи 
264. Какие отверстия открываются в 
нижний носовой ход? 
A. Носо-слёзный канал  
B. Передние и средние ячейки решётчатой 
кости  
C. Верхнечелюстная расщелина 
D. Апертура лобной пазухи 
265. Укажите сообщения полости носа: 
A. С передней черепной ямкой, с глазни-
цей, с полостью рта 
B. Спередней и задней черепными ямками 
C. С задней черепной ямкой 
D. С глазницей, с полостью рта 
266. Какие структуры костей черепа ог-
раничивают грушевидное отверстие? 
A. Носовые кости, лобные отростки верх-
них челюстей 
B. Нёбные кости, лобные отростки верхних 
челюстей 
C. Носовые кости, нёбные кости 
D. Носовые кости, слёзные кости 
267. Какие структуры костей черепа ог-
раничивают хоаны? 
A. Горизонтальные пластинки нёбных кос-
тей, тело клиновидной кости, медиальные 
пластинки крыловидных отростков 
B. Верхние челюсти 
C. Горизонтальные пластинки нёбных кос-
тей, сошник 
D. Носовые кости, нёбные кости 
268. Через какое из отверстий крылонеб-
ная ямка сообщается с полостью носа? 
A. Клино-небное 
B. Круглое.  
C. Рваное. 
D. Нижнюю глазничную щель. 
E. Овальное.  
269. Через какое отверстие крылонебная 
ямка сообщается со средней черепной 
ямкой? 
A. Круглое. 
B. Рваное. 
C. Крыловидный канал. 
D. Клинонебное.  
E. Овальное. 
270. Какие кости черепа имеют воздухо-
носные полости? 



A. Височная, лобная, верхнечелюстная, 
клиновидная, решетчатая.  
B. Лобная, височная, теменная. 
C. Лобная, верхнечелюстная, клиновидная, 
скуловая. 
D. Теменная, скуловая, височная. 
E. Височная, лобная, скуловая, верхнечелю-
стная 
271. Назовите роднички на черепе ново-
рожденного:  
A. Передний, задний, сосцевидный, клино-
видный.  
B. Передний, теменной, затылочный, скуло-
вой. 
C. Лобный, височный, затылочный, сосце-
видный. 
D. Сосцевидный, теменной, затылочный, 
решетчатый. 
E. Сосцевидный, височный, затылочный, 
теменной. 
272. Какие из названных образований 
сообщает крыловидный канал? 
A. Крыло-небную ямку с наружным осно-
ванием черепа. 
B. Подвисочную ямку с крыло-небной. 
C. Пазуху клиновидной кости с носовой по-
лостью. 
D. Костное небо с крыло-небной ямкой. 
E. Среднюю черепную ямку с крыло-небной. 
273. В какое из образований открывается 
верхнечелюстной синус?  
A. Средний носовой ход. 
B. Крыло-небную ямку. 
C. Верхний носовой ход. 
D. Клиновидный синус. 
E. Нижний носовой ход. 
274. В какое из образований открывается 
синус лобной кости?  
A. Средний носовой ход.  
B. Верхний носовой ход. 
C. Нижний носовой ход.  
D. Крыло-небную ямку. 
E. Общий носовой ход. 
275. Через какое образование крыло-
небная ямка сообщается с глазницей?  
A. Нижняя глазничная щель. 
B. Верхняя глазничная щель. 
C. Круглое отверстие. 
D. Овальное отверстие. 
E. Зрительный канал. 
276. С какими образованиями черепа со-
общается крыло-небная ямка через круг-
лое отверстие? 
A. Средней черепной ямкой. 
B. Передней черепной ямкой. 
C. Наружным основанием черепа.  
D. Носовой полостью. 
E. Глазницей. 

277. Носослезный канал открывается в: 
A. Нижний носовой ход. 
B. Верхний носовой ход. 
C. Средний носовой ход. 
D. Нижнюю носовую раковину.  
E. Слезное озеро. 
278. Какой из родничков закрывается к 
моменту рождения? 
A. Сосцевидный. 
B. Передний. 
C. Задний. 
D. Венечный. 
279. Какие кости образуют верхнюю стен-
ку глазницы? 
A. Pars orbitalis os frontale, ala minor os 
sphenoidale. 
B. Ala minor os sphenoidale, os lacrimale. 
C. Os lacrimale, os frontale. 
D. Os frontale, os zygomaticum. 
E. Pars orbitalis os frontale, ala major os sphe-
noidale. 
280. Какие структуры образуют боковую 
стенку глазницы? 
A. Facies orbitalis os zygomaticum, facies 
orbitalis ala major ossis sphenoidalis. 
B. Facies orbitalis os ethmoidale, facies orbitalis 
os lacrimale. 
C. Facies orbitalis os zygomaticum, facies orbi-
talis os ethmoidale. 
D. Facies orbitalis os frontale, facies orbitalis 
os lacrimale.  
E. Facies orbitalis os lacrimale, facies orbitalis 
maxillae. 
281. Какие структуры образуют медиаль-
ную стенку глазницы? 
A. Processus frontalis maxillae, os lacrimale, 
lamina orbitalis os ethmoidale, 
corpus ossis sphenoidalis. 
B. Processus frontalis maxillae, os lacrimale, 
corpus ossis sphenoidalis et ala minor. 
C. Processus frontalis maxillae, os lacrimale, ala 
major, ala minor ossis sphenoidalis. 
D. Os lacrimale, maxilla, corpus mandibulae. 
E. Processus frontalis maxillae, corpus man-
dibulae, lamina orbitalis os ethmoidale,  
corpus ossis sphenoidalis. 
282. Через какое отверстие orbita сообща-
ется с fossa cranii media? 
A. Fissura orbitalis superior. 
B. Fissura orbitalis superior, foramen zygomati-
cotemporale. 
C. Canalis opticus, canalis nasolacrimalis. 
D. Foramen ethmoidale anterius et posterius. 
E. Fissura orbitalis superior, canalis nasolacri-
malis. 
283. Как orbita сообщается с fossa ptery-
gopalatina? 
A. Fissura orbitalis inferior. 



B. Foramen ethmoidale anterius. 
C. Canalis opticus. 
D. Fissura orbitalis superior. 
E. Foramen ethmoidale posterius. 
284. Чем образована нижняя стенка cavum 
nasi? 
A. Processus palatinus maxillae, lamina hori-
zontalis os palatinum. 
B. Processus palatinus maxillae, lamina medialis 
processus pterygoideus. 
C. Processus alveolaris maxillae, lamina me-
dialis processus pterygoideus.  
D. Processus alveolaris maxillae, lamina hori-
zontalis os palatinum. 
E. Processus pterygoideus, lamina horizontalis 
os palatinum. 
285. Какие названные структуры образу-
ют перегородку полости носа? 
A. Lamina perpendicularis os ethmoidale et 
vomer. 
B. Lamina perpendicularis os palatinum et vo-
mer. 
C. Lamina medialis processus pterygoideus et 
vomer. 
D. Lamina lateralis processus pterygoideus et 
vomer. 
286. Куда открывается sinus frontalis? 
A. B meatus nasi medius.  
B. B meatus nasi superior. 
C. B meatus nasi inferior. 
D. B meatus nasi communis. 
287. Какие образования открываются в 
нижний носовой ход?  
A. Canalis nasolacrimalis. 
B. Canalis pterygoideus. 
C. Canalis caroticus. 
D. Canalis opticus. 
E. Canalis palatinus major. 
288. Какие образования открываются в 
средний носовой хoд?  
A. Cellulae ethmoidales anteriores et medii, 
sinus maxillaris et sinus frontalis. 
B. Canalis incisivus et canalis nasolacrimalis, 
fossa pterigopalatina. 
C. Cellulae ethmoidales posteriores et medii.  
D. Cellulae ethmoidales anteriores et medii. 
E. Sinus maxillaris et sinus frontalis. 
289. Какие образования открываются в 
верхний носовой хoд?  
A. Sinus sphenoidalis, сellulae ethmoidales 
posteriores. 
B. Sinus sphenoidalis, сellulae ethmoidales ante-
riores. 
C. Sinus frontalis, sinus maxillaris. 
D. Cellulae ethmoidales media. 
E. Cellulae ethmoidales anteriores. 
290. Какие образования сообщают cavum 
oris с cavum nasi? 

A. Canalis incisivus. 
B. Canalis opticus. 
C. Foramen sphenopalatinum. 
D. Canalis pterygoideus. 
E. Foramen palatinum major. 
291. Какие отверстия открываются в 
крылонебную ямку? 
A. Fissura orbitalis inferior, canalis palatinus 
major, foramen sphenopalatinum, foramen ro-
tundum, canalis pterygoideus.  
B. Canalis mandibularis, canalis opticus, fora-
men sphenopalatinum, foramen rotundum. 
C. Canalis opticus, fissura orbitalis inferior, 
foramen sphenopalatinum, foramen rotundum. 
D. Foramen sphenopalatinum, foramen rotun-
dum, canalis palatinus major, fissura orbitalis 
inferior.  
E. Foramen sphenopalatinum, foramen rotun-
dum et ovale, canalis palatinus major, canalis 
pterygoideus. 
292. В каком возрасте зарастает fonticulus 
anterior? 
A. На втором году. 
B. В шесть месяцев. 
C. На первом году.  
D. В три месяца. 
E. На третьем году. 
293. В каком возрасте зарастает fonticulus 
posterior? 
A. На втором месяце. 
B. В шесть месяцев. 
C. В восемь месяцев. 
D. В двенадцать месяцев. 
E. В два года. 
294. Какая кость имеет слезный отросток? 
A. Нижняя носовая раковина 
B. Слезная кость 
C. Верхняя челюсть 
D. Сошник 
E. Решетчатая кость 
295. Укажите сообщение глазницы со 
средней черепной ямкой: 
А. Верхняя глазничная щель 
В. Переднее и заднее решетчатые 
отверстия 
С. Подглазничный канал 
D. Нижняя глазничная щель 
E. Круглое отверстие 
296. Укажите сообщение глазницы с кры-
лонебной ямкой: 
А. Нижняя глазничная щель 
В. Переднее и заднее решетчатые 
отверстия  
С. Подглазничный канал 
D. Верхняя глазничная щель 
E. Круглое отверстие 
297. Укажите сообщение средней череп-
ной и крыло-небной ямок: 



А. Круглое отверстие 
В. Рваное отверстие 
С. Остистое отверстие 
D. Овальное отверстие 
E. Сонная борозда 
298. Укажите заднее отверстие полости 
носа: 
А. Хоаны 
В. Грушевидная апертура 
С. Полулунная расщелина 
D. Клино-небное отверстие 
299. Укажите сообщение полости носа с 
крыло-небной ямкой: 
A. Клино-небное отверстие 
В. Нижняя глазничная щель 
С. Хоаны 
D. Носослезный канал 
E. Резцовый канал 
300. Укажите сообщение глазницы с поло-
стью носа: 
A. Носослезный канал 
B. Верхняя глазничная щель 
C. Нижняя глазничная щель 
D. Подглазничный канал.  
301. Укажите сообщение глазницы с под-
височной ямкой: 
A. Нижняя глазничная щель 
В. Верхняя глазничная щель 
С. Подглазничный канал 
D. Носослезный канал 
302. Укажите сообщение крыло-небной 
ямки со средней черепной ямкой: 
A. Круглое отверстие 
В. Нижняя глазничная щель 
С. Клино-небное отверстие 
D. Крыловидный канал 
E. Большой небный канал 
303. Укажите сообщение крыло-небной 
ямки с полостью рта: 
A. Большой небный канал 
В. Круглое отверстие 
С. Клино-небное отверстие 
D. Крыловидный канал 
E. Нижняя глазничная щель 
304. Какие из перечисленных суставов 
относятся к простым суставам? 
A. Межфаланговые суставы 
B. Атланто-затылочный сустав 
C. Локтевой сустав 
D. Плечевой сустав 
305. Какие из перечисленных суставов 
относятся к сложным суставам? 
A. Локтевой, коленный суставы 
B. Межфаланговые суставы 
C. Пястно-фаланговые суставы  
D. Голеностопный сустав 
306. Какие из перечисленных суставов 
относятся к комплексным суставам? 

A. Височно-нижнечелюстной, ко- 
ленный суставы 
B. Грудино-ключичный сустав 
C. Плечевой сустав 
D. Дистальный лучелоктевой сустав 
307. Какие из перечисленных суставов 
относятся к комбинированным суставам? 
A. Проксимальный и дистальный лучелок-
тевые, височно-нижнечелюстной суставы 
B. Атлантоосевой сустав 
C. Рёберно-позвоночные суставы 
D. Дугоотростчатые, лучезапястныйсуста-
вы 
308. Какие движения возможны в атлан-
тоосевом суставе? 
A. Повороты головы вправо и влево (вра-
щение) 
B. Боковые наклоны головы  
C. Наклон головы назад 
D. Наклон головы вперед 
309. Укажите тип соединения костей че-
репа в области его свода: 
А. Синдесмоз 
В. Синхондроз 
С. Синостоз 
D. Диартроз 
E. Симфиз 
310. Укажите тип соединения клиновид-
ной и затылочной костей: 
А. Синхондроз  
В. Синдесмоз 
С. Синостоз 
D. Диартроз 
E. Симфиз 
311. Укажите тип соединения нижней че-
люсти с височной костью: 
А. Диартроз 
В. Синдесмоз 
С. Синостоз 
D. Синхондроз 
E. Симфиз 
312. Какие из перечисленных видов со-
единений костей относятся к непрерыв-
ным? 
A. Хрящевые, костные, фиброзные соеди-
нения  
B. Хрящевые, костные, синовиальные соеди-
нения  
C. Хрящевые, синовиальные соединения  
D. Фиброзные, синовиальные соединения 
E. Костные, синовиальные соединения 
313. Какие соединения относятся к хря-
щевым? 
A. Соединение тела клиновидной кости с 
основной частью затылочной.  
B. Соединение тазовой кости с крестцом. 
C. Соединение позвоночника с черепом. 



D. Соединение двух нижних истинных 
ребер с грудиной. 
314. Какие виды соединений относятся к 
синартрозам? 
A. Синдесмоз, синхондроз, синостоз 
B. Сустав, синдесмоз, синхондроз 
C. Симфиз, синдесмоз, синостоз 
D. Диартроз, симфиз, синхондроз 
E. Синдесмоз, синхондроз, симфиз 
315. Какие виды соединений относятся к 
синдесмозам? 
A. Связки, мембраны, швы, роднички. 
B. Темечко, швы, симфиз. 
C. Мембраны, швы, сустав. 
D. Синхондроз, шов, роднички. 
E. Синостоз, симфиз, связки. 
316. Как называются соединения костей 
между собой с помощью соединительной 
ткани? 
A. Синдесмоз 
B. Синхондроз 
C. Симфиз 
D. Сустав 
E. Синостоз 
317. Как называется непрерывное соеди-
нение костей посредством хрящевой тка-
ни? 
A. Синхондроз 
B. Синдесмоз 
C. Симфиз 
D. Сустав 
E. Диартроз 
318. Какие анатомические структуры 
имеются у каждого сустава? 
A. Суставные поверхности, суставная по-
лость, суставная капсула. 
B. Суставная полость, суставной хрящ, сус-
тавная губа. 
C. Суставная полость, суставной диск, сино-
виальная полость 
D. Суставная полость, суставной мениск, 
суставная капсула 
E. Суставной хрящ, внутрисуставная связка, 
синовиальная жидкость 
319. Какие суставы (по форме) относятся 
к одноосным? 
A. Цилиндрический, блоковидный, винто-
образный  
B. Цилиндрический, седловидный  
C. Цилиндрический, эллипсовидный 
D. Блоковидный, седловидный 
E. Блоковидный, эллипсовидный 
320. Какие суставы (по форме) относятся 
к двуосным? 
A. Мыщелковый, эллипсовидный, седло-
видный  
B. Мыщелковый, плоский 
C. Мыщелковый, шаровидный 

D. Блоковидно-вращательный, плоский 
E. Блоковидно-вращательный, шаровидный 
321. Какие суставы относятся к многоос-
ным? 
A. Шаровидные, плоские, чашеобразные 
B. Плоские, цилиндрические, седловидные 
C. Эллипсовидные, вращательные, седловид-
ные 
D. Плоские, цилиндрические, чашеобраз-
ные 
322. Какие виды соединений образуются 
между костями свода черепа? 
A. Швы, синостозы, роднички 
B. Суставы, швы 
C. Симфизы, связки 
D. Синхондрозы 
E. Симфизы, швы 
323. К каким суставам (по форме) отно-
сится височно-нижнечелюстной сустав? 
A. К мыщелковым  
B. К блоковидным  
C. К чашеобразным  
D. К плоским 
E. К цилиндрическим 
324. Какие связки соединяют дуги по-
звонков? 
A. Желтые связки 
B. Межостистые связки 
C. Покровная мембрана 
D. Задняя продольная связка 
E. Выйная связка 
325. Каким суставом (по форме) является 
срединный атланто-осевой сустав? 
A. Цилиндрическим  
B. Блоковидным  
C. Шаровидным 
D. Плоским 
E. Чашеобразным 
326. Какие движения возможны в средин-
ном атлантоосевом суставе? 
A. Вращение  
B. Сгибание разгибание 
C. Отведение головы  
D. Приведение головы  
E. Разгибание 
327. К каким видам суставов относится 
атлантозатылочный сустав? 
A. Комбинированным 
B. Простым, комплексным 
C. Сложным 
D. Простым 
E. Сложным, комбинированным 
328. К каким суставам (по строению) от-
носятся ребернопозвоночные суставы?  
A. К комбинированным, простым суставам 
B. К комбинированным, сложным суставам 
C. К комплексным, простым суставам 
D. К комплексным, сложным суставам 



329. К каким суставам (по строению) от-
носится плечевой сустав? 
A. К простым суставам 
B. К сложным суставам 
C. К комбинированным суставам 
D. К комплексным суставам 
E. К сложным, комплексным суставам 
330. К каким из перечисленных суставов 
(по строению) относится локтевой сустав? 
A. К сложным суставам 
B. К простым суставам 
C. К комплексным суставам 
D. К комбинированным суставам 
E. К простым, комбинированным 
331. К каким суставам (по форме) отно-
сится плечелучевой сустав? 
A. К шаровидным суставам  
B. К блоковидным суставам  
C. К цилиндрическим суставам 
D. К седловидным суставам 
E. К эллипсовидным суставам 
332. Какие движения возможны в локте-
вом суставе? 
A. Сгибание и разгибание предплечья, 
вращение лучевой кости 
B. Отведение и приведение предплечья  
C. Сгибание и разгибание предплечья  
D. Вращение лучевой кости  
E. Круговые движения 
333. Какие движения возможны в лучеза-
пястном суставе? 
A. Сгибание и разгибание кисти, отведение 
и приведение кисти 
B. Сгибание и разгибание кисти, вращение 
лучевой кости  
C. Сгибание и разгибание кисти, вращение 
локтевой кости  
D. Отведение и приведение кисти 
E. Вращение лучевой и локтевой кости 
334. Укажите место прикрепления клю-
вовидно-плечевой связки: 
А. Большой бугорок  
В. Малый бугорок 
С. Анатомическая шейка 
D. Хирургическая шейка 
E. Межбугорковая борозда 
335. Укажите форму плечевого сустава: 
А. Шаровидная 
В. Седловидная 
С. Плоская 
D. Блоковидная 
E. Эллипсовидная 
336. Какие суставы нижней конечности 
относятся к многоосным? 
A. Тазобедренный  
B. Коленный  
C. Голеностопный  
D. Предплюсно-плюсневые  

E. Пяточно-кубовидный 
337. Укажите суставы, в которых имеют-
ся внутрисуставные связки? 
A. Тазобедренный, коленный  
B. Плечевой  
C. Грудино-ключичный  
D. Крестцово-подвздошный 
E. Локтевой  
338. К каким суставам (по форме) отно-
сится тазобедренный сустав? 
A. К шаровидным (чашеобразным) 
B. К блоковидным  
C. К цилиндрическим  
D. К седловидным  
E. К эллипсовидным  
339. Какие движения возможны в колен-
ном суставе? 
A. Сгибание и разгибание, вращение 
B. Сгибание и разгибание, отведение 
C. Вращение, отведение  
D. Круговые движения, отведение 
E. Сгибание и разгибание, круговые движе-
ния 
340. Какие кости участвуют в образова-
нии коленного сустава? 
A. Бедренная кость, большая берцовая 
кость, надколенник 
B. Бедренная кость, большая и малая берцо-
вые кости 
C. Бедренная кость, малая берцовая кость, 
надколенник 
D. Большая и малая берцовые кости, над-
коленник 
E. Большая и малая берцовые кости 
341. Какие внутрисуставные хрящи имеет 
коленный сустав? 
A. Мениски 
B. Диски 
C. Губа 
D. Диски, мениски 
E. Диски, губа 
342. К каким суставам (по строению) от-
носится голеностопный сустав? 
A. К сложным  
B. К простым  
C. К комплексным  
D. К комбинированным 
E. К сложным, комплексным 
343 Какие движения возможны в голено-
стопном суставе? 
A. Сгибание и разгибание 
B. Вращение малоберцовой кости 
C. Сгибание и разгибание большеберцовой 
кости 
D. Сгибание и разгибание малоберцовой 
кости 
E. Круговые движения 



344. Мышца-выпрямитель позвоночника 
состоит из: 
A. Mm. ileocostalis, longissimus, spinalis. 
B. Mm. splenius capitis et cervicis. 
C. Mm. spinalis et semispinalis. 
345. Какие структуры расположены в 
сухожильном центре диафрагмы? 
A. Foramen venae cavae inferioris. 
B. Hiatus aorticus. 
C. Hiatus oesophageus. 
D. Trigonum sternocostale. 
E. Trigonum lumbоcostale. 
346. Какие структуры ограничивают tri-
gonum pectorale? 
A. Нижний и верхний края m. pectoralis 
minor. 
B. Верхний край m. pectoralis major и нижний 
край ключицы. 
C. Нижние края m. pectoralis major et m. pec-
toralis minor. 
D. Верхний край m. pectoralis minor и клю-
чица.  
E. Нижний и верхний края m. pectoralis 
major. 
347. Какие структуры ограничивают tri-
gonum subpectoralе? 
A. Нижниe края m. pectoralis major et m. 
pectoralis minor. 
B. Верхний край m. pectoralis minor и нижний 
край ключицы. 
C. Нижний край m. pectoralis minor и ключи-
ца. 
D. Нижний и верхний края m. pectoralis 
minor. 
E. Нижний и верхний края m. pectoralis 
major. 
348. При сокращении какой мышцы спи-
ны происходит приведение руки к туло-
вищу и поворот ее внутрь (pronatio)?  
A. M. latissimus dorsi 
B. M. trapezius 
C. M. levator scapulae 
D. M. rhomboideus major 
E. M. serratus posterior inferior  
349. Какое образование диафрагмы пре-
дохраняет аорту от сдавливания?  
A. Cрединная дугообразная связка 
B. Латеральная дугообразная связка  
C. Медиальная дугообразная связка  
D. Сухожильный центр 
E. Левая ножка диафрагмы  
350. Назовите слабые места передней 
брюшной стенки? 
A. Паховый канал, пупочное кольцо, белая 
линия живота 
B. Паховый канал, пупочное кольцо, влага-
лище прямой мышцы живота 

C. Паховый канал, белая линия живота, бед-
ренное кольцо 
D. Паховый канал, белая линия живота, 
поперечная фасция живота 
E. Белая линия живота, паховая связка 
351. Через апоневроз какой мышцы про-
ходит паховый канал? 
A. Наружной косой мышцы живота 
B. Поперечной мышцы живота 
C. Внутренней и наружной косых мышц жи-
вота 
D. Поперечной и наружной косых мышц 
живота  
E. Поперечной и внутренней косых мышц 
живота 
352. Какая ямка на передней стенке 
брюшной полости соответствует глубоко-
му паховому кольцу? 
A. Латеральная паховая 
B. Медиальная паховая 
C. Надпузырная 
D. Латеральная паховая и надпузырная 
E. Медиальная паховая и надпузырная 
353. Какая мышца является главным 
сгибателем позвоночника? 
A. M. rectus abdominis. 
B. M. quadratus lumborum.  
C. M. obliquus externus abdominis. 
D. M. obliquus internus abdominis. 
E. M. transversus abdominis. 
354. Какие из названных стенок имеет 
влагалище прямой мышцы живота? 
A. Переднюю и заднюю. 
B. Верхнюю и нижнюю. 
C. Медиальную и латеральную. 
D. Правую и левую. 
E. Переднюю и верхнюю. 
355. Какие из отверстий имеет паховый 
канал? 
A. Поверхностное и глубокое. 
B. Верхнее и нижнее. 
C. Переднее и заднее.  
D. Верхнее и глубокое.  
E. Переднее и нижнее.  
356. Задняя стенка пахового канала обра-
зована: 
A. Fascia transversalis. 
B. Lig. inguinale. 
C. Апоневрозом m. obliquus internus ab-
dominis.  
D. M.transversus abdominis. 
E. Lig. lacunare. 
357. Верхняя стенка пахового канала об-
разована: 
A. M. obliquus internus abdominis, m. trans-
versus abdominis. 
B. M. obliquus externus abdominis, m. transver-
sus abdominis. 



C. Fascia transversalis. 
D. Апоневрозом m. obliquus externus ab-
dominis. 
E. Апоневрозом m. obliquus internus ab-
dominis. 
358. Какая структура соответствует глу-
бокому кольцу пахового канала? 
A. Fossa inguinalis lateralis. 
B. Аnulus femoralis. 
C. Fossa inguinalis medialis. 
D. Fossa supravesicalis. 
E. Anulus umbilicalis. 
359. Какая структура соответствует по-
верхностному кольцу пахового канала? 
A. Fossa inguinalis medialis. 
B. Anulus femoralis. 
C. Fossa inguinalis lateralis. 
D. Fossa supravesicalis. 
E. Anulus umbilicalis. 
360. Апоневрозами каких мышц образо-
вана паховая связка? 
A. M. obliquus externus abdominis. 
B. M. rectus abdominis. 
C. M. obliquus internus abdominis. 
D. M. transversus abdominis. 
E. M. pyramidalis. 
361. Какие мышцы образуют переднюю 
стенку живота? 
A. M. rectus abdominis et m. pyramidalis. 
B. M. transversus abdominis et m.quadratus 
lumborum.  
C. M. quadratus lumborum et m. pyramidalis. 
D. Mm. obliquus externus et internus ab-
dominis. 
E. M. transversus abdominis et m. pyramidalis. 
362. Частью апоневроза какой мышцы 
является ligamentum inguinale? 
A. M. obliquus externus abdominis.  
B. M. transversus abdominis. 
C. M. obliquus internus abdominis. 
D. M. quadratus lumborum. 
E. M. rectus abdominis. 
363. Какие образования проходят через 
canalis inguinalis у мужчин? 
A. Funiculus spermaticus. 
B. Ligamentum teres uteri. 
C. M. cremaster. 
D. M. pyramidalis. 
E. Все названные образования. 
364. Какие образования проходят через 
canalis inguinalis у женщин? 
A. Ligamentum teres uteri. 
B. Funiculus spermaticus. 
C. M. pyramidalis. 
D. M. cremaster. 
E. Все названные образования. 
365. Какие структуры образуют переднюю 
стенку canalis inguinalis? 

A. Апоневроз m. obliquus externus ab-
dominis. 
B. Апоневроз m. obliquus internus abdominis. 
C. Апоневроз m. transversus abdominis. 
D. Апоневроз m. rectus abdominis. 
E. Все названные образования. 
366. Какая фасция шеи покрывает глубо-
кие мышцы? 
A. Lamina prevertebralis fasciae colli.  
B. Lamina superficialis fasciae colli. 
C. Lamina profunda fasciae colli. 
D. Fascia endocervicalis. 
E. Fascia colli profunda. 
367. Какие структуры ограничивают 
trigonum cervicale mediale? 
A. Mandibula, m.sternocleidomastoideus et 
linea mediana colli. 
B. Mandibula, m.omohyoideus et linea mediana 
colli. 
C. Mandibula, m.scalenus anterior et linea me-
diana colli. 
D. Mandibula, m.sternohyoideus et linea me-
diana colli.  
368. Какие структуры ограничивают 
trigonum colli laterale? 
A. Clavicula, mm. trapezius et sternocleido-
mastoideus. 
B. Mm.trapezius, omohyoideus et sternocleido-
mastoideus. 
C. Costa I, mm. trapezius et sternocleidomas-
toideus. 
D. Clavicula, mm.omohyoideus et sternoclei-
domastoideus. 
369. Какие структуры ограничивают 
trigonum caroticum? 
A. Venter posterior m.digastricus, venter su-
perior m.omohyoideus et m. sternocleidomas-
toideus.  
B. Mandibula, venter posterior m.omohyoideus 
et m.sternocleidomastoideus. 
C. Clavicula, linea mediana colli et venter supe-
rior m.omohyoideus. 
D. Venter inferior m.omohyoideus, 
m.sternocleidomastoideus et clavicula. 
370. Какие структуры ограничивают 
trigonum submandibulare? 
A. M.digastricus et basis mandibulae. 
B. M.mylohyoideus et margo inferior mandibu-
lae.  
C. Mandibula, m.stylohyoideus et os hyoideum.  
D. Os hyoideum et venter anterior m. digastri-
cus. 
371. Между какими листками фасций шеи 
расположен spatium  
interaponeuroticum suprasternale? 
A. Между lamina superficialis et lamina pre-
trachealis fasciae colli. 



B. Между fascia endocervicalis et fascia prever-
tebralis. 
C. Между lamina pretrachealis et lamina pre-
visceralis fasciae colli. 
D. Между lamina pretrachealis et lamina 
prevertebralis fasciae colli. 
372. Какая фасция покрывает внутренние 
органы шеи? 
A. Lamina pretrachealis fasciae colli. 
B. Lamina superficialis fasciae colli. 
C. Lamina prevertebralis fascиiae colli. 
373. Какие структуры покрывает lamina 
prevertebralis fasciae colli? 
A. Mm.scaleni, mm.longi colli et capitis, 
mm.recti capitis anteriores et lateralеs. 
B. Mm.scaleni anteriores, mm.longi colli et 
capitis, mm.recti capitis anteriores. 
C. Mm.serrati anteriores et mm.omohyoidei. 
D. Mm.scaleni posteriores et mm.recti capitis 
laterales. 
374. Для каких из названных мышц обра-
зует фасциальное влагалище lamina su-
perficialis fasciae colli? 
A. Mm.sternocleidomastoideus et trapezius. 
B. Mm.platismae. 
C. Mm.omohyoideus et sternothyroideus. 
D. Mm.sternohyoidei et thyrohyoidei. 
375. Какие из названных мышц смещают 
нижнюю челюсть вправо и вперед? 
A. M.pterygoideus lateralis sinister. 
B. M.pterygoideus medialis sinister. 
C. M.pterygoideus medialis dexter. 
D. M.pterygoideus lateralis dexter. 
E. M.temporalis dexter. 
376. Сокращение какой мышцы произво-
дит боковые смещения нижней челюсти? 
A. M. pterygoideus lateralis. 
B. M. masseter. 
C. M. temporalis. 
D. M. pterygoideus medialis. 
E. M. sternocleidomastoideus. 
377. Главные мышцы смеха: 
A. M. risorius, m.zygomaticus major. 
B. M. zygomaticus minor. 
C. M. levator labii superioris. 
D. M. buccinator. 
E. M. risorius, m.zygomaticus minor. 
378. К жевательным мышцам относятся: 
A. M. temporalis, mm. pterygoidei medialis et 
lateralis, m. masseter. 
B. M. temporalis, m. buccinator, m. masseter. 
C. M. temporalis , m. zygomaticus minor.  
D. M. orbicularis oris, mm. pterygoidei me-
dialis et lateralis. 
E. M. buccinator, m. zygomaticus minor, m. 
temporalis. 
379. Межлестничный промежуток огра-
ничен: 

A. Передней и средней лестничными мыш-
цами.  
B. Передней и задней лестничными мышца-
ми. 
C. Всеми лестничными мышцами. 
D. Средней и задней лестничными мыш-
цами. 
380. Укажите структуры, участвующие в 
образовании сонного треугольника: 
A. Лопаточно-подъязычная, двубрюшная, 
грудино-ключично-сосцевидная мышцы 
B. Лопаточно-подъязычная, двубрюшная 
мышцы, нижняя челюсть 
C. Двубрюшная, грудино-ключично-
сосцевидная мышцы, нижняя челюсть 
D. Грудино-ключично-сосцевидная, груди-
но-щитовидная мышцы  
E. Лопаточно-подъязычная, двубрюшная, 
грудино-щитовидная мышцы 
381. Укажите структуры, участвующие в 
образовании поднижнечелюстного тре-
угольника: 
A. Двубрюшная мышца? нижняя челюсть 
B. Шило-подъязычная мышца 
C. Челюстно-подъязычная мышца 
D. Поднижнечелюстная слюнная железа 
E. Нижняя челюсть 
382. Укажите глубокие мышцы шеи, ко-
торые прикрепляются к 1-ому ребру: 
A. Средняя, передняя лестничные мышцы 
B. Средняя, задняя лестничные мышцы  
C. Длинная мышца шеи  
D. Передняя, задняя лестничные мышцы 
E. Средняя лестничная, длинная мышца шеи 
383. Между какими мышцами шеи прохо-
дит подключичная артерия и плечевое 
сплетение? 
A. Передней и средней лестничными  
B. Средней и задней лестничными  
C. Грудино-ключично-сосцевидной и лопа-
точно-подъязычной 
D. Грудино-ключично-сосцевидной и гру-
дино-щитовидной 
E. Лопаточно-подъязычной и передней лест-
ничной  
384. Укажите функции, которые выпол-
няет подкожная мышца шеи: 
A. Предохраняет подкожные вены от сдав-
ления, оттягивает угол рта книзу 
B. Оттягивает угол рта книзу, опускает ниж-
нюю челюсть  
C. Тянет вверх грудную клетку 
D. Поднимает угол рта вверх 
E. Предохраняет подкожные вены от сдавле-
ния 
385. Какая функция m. sterno-
cleidomastoideus при ее одностороннем 
сокращении? 



A. Наклоняет шейный отдел позвоночника 
в свою сторону и одновременно поднимает 
голову с поворотом лица в противополож-
ную сторону. 
B. Наклоняет шейный отдел позвоночника в 
противоположную сторону и одновременно 
поднимает голову. 
C. Наклоняет шейный отдел позвоночника в 
свою сторону и одновременно опускает го-
лову споворотом лица в свою сторону. 
D. Наклоняет шейный отдел позвоночника 
назад и одновременно поднимает голову. 
386. Чем образована мышечная основа 
diaphragma oris? 
A. M. mylohyoideus. 
B. M. geniohyoideus. 
C. M. geniohyoideus et m. digastricus. 
D. M. stylohyoideus.  
E. M. mylohyoideus et m. digastricus. 
387. M. scalenus anterior прикрепляется: 
A. На бугорке I ребра, впереди борозды 
подключичной артерии. 
B. На I ребре позади борозды подключичной 
артерии. 
C. На головке II ребра. 
D. На бугорке I ребра, позади борозды 
подключичной артерии. 
E. На головке I ребра. 
388. В каком из названных треугольников 
расположен trigonum Pirogowi? 
A. В trigonum submandibulare. 
B. B trigonum caroticum. 
C. B trigonum omotracheale. 
D. В trigonum omoclaviculare. 
389. Чем ограничено spatium antescale-
num? 
A. M. scalenus anterior, mm. sternothyroideus 
et sternohyoideus. 
B. Mm. platysma, scalenus anterior et posterior. 
C. Mm. scalenus anterior, scalenus medius et 
trachea. 
D. M. platysma et mm. scaleni. 
E. Mm. sternothyroideus et sternohyoideus. 
390. Какие структуры ограничивают 
trigonum omoclaviculare? 
A. M. omohyoideus, m. sternocleidomas-
toideus et clavicula. 
B. M. omohyoideus, m. trapezius et clavicula. 
C. M. omohyoideus, m. scalenus anterior et 
clavicula. 
D. M. omohyoideus, linea mediana colli et 
clavicula. 
E. M. omohyoideus, m. scalenus posterior et 
clavicula. 
391. Какие структуры ограничивают 
trigonum omotrapezoideum? 
A. Mm. trapezius, sternocleidomastoideus et 
omohyoideus. 

B. Mm. trapezius, scalenus anterior et omohy-
oideus. 
C. Mm. trapezius, omohyoideus et scalenus 
medius.  
D. Mm. trapezius, omohyoideus et scalenus 
posterior.  
E. Mm. trapezius, scalenus posterior et omohy-
oideus. 
392. Какие структуры ограничивают 
spatium interscalenum? 
A. M. scalenus anterior, m. scalenus medius et 
costa I. 
B. M. scalenus anterior, m. scalenus posterior et 
costa I. 
C. M. scalenus medius, m. scalenus posterior et 
costa I. 
D. M. scalenus anterior, m. scalenus medius et 
costa II. 
E. M. scalenus anterior, m. scalenus medius et 
costa II. 
393. Куда прикрепляется m. masseter? 
A. К tuberositas massetericа. 
B. К tuber maxillae. 
C. К processus coronoideus mandibulae.  
D. К facies interna angulus mandibulae.  
394. Какая мышца тянет нижнюю че-
люсть назад? 
A. Горизонтальные (задние) волокна m. 
temporalis. 
B. M. pterygoideus lateralis. 
C. M. pterygoideus medialis. 
D. Вертикальные волокна m. temporalis. 
E. Глубокая часть m. masseter. 
395. Cокращение m. temporalis приводит 
к: 
A. Подниманию и смещению нижней че-
люсти назад. 
B. Смещению нижней челюсти вперед. 
C. Опусканию нижней челюсти. 
D. Подниманию нижней челюсти. 
E. Смещению нижней челюсти назад. 
396. Какие движения происходят при од-
ностороннем сокращении m. pterygoideus 
lateralis? 
A. Смещение нижней челюсти в противо-
положную сторону.  
B. Смещение нижней челюсти вперед. 
C. Смещение нижней челюсти назад. 
D. Поднятие нижней челюсти. 
E. Опускание нижней челюсти. 
397. Какие мышцы смещают нижнюю 
челюсть вперед при двустороннем сокра-
щении? 
A. Mm. pterygoidei lateralis et medialis.  
B. M. pterygoideus medialis et m. temporalis. 
C. M. temporalis et m. masseter. 
D. M. pterygoideus lateralis et m. temporalis. 
E. M. pterygoideus medialis et m. masseter. 



398. От каких образований начинается m. 
masseter? 
A. Аrcus zygomaticus скуловой кости.  
B. Crista et facies infratemporalis клиновидной 
кости. 
C. Processus mastoideus et styloideus височной 
кости. 
D. Corpus et ramus нижней челюсти. 
399. Какая функция m. masseter? 
A. Поднятие нижней челюсти. 
B. Смещение нижней челюсти в свою сторо-
ну. 
C. Смещение нижней челюсти назад. 
D. Опускание нижней челюсти. 
E. Смещение нижней челюсти в противопо-
ложную сторону. 
400. От каких образований начинается m. 
temporalis? 
A. От temporalis inferior, fossa temporalis, 
fascia temporalis. 
B. От linea temporalis superior, fossa tempo-
ralis, fascia temporalis. 
C. От linea nuchae superior, fossa temporalis, 
fascia temporalis. 
401. Куда прикрепляется m. temporalis? 
A. К верхушке processus coronoideus man-
dibulae.  
B. К наружной пoверхности processus coron-
oideus. 
C. К collum processus condylaris mandibulae. 
D. К facies interna angulus mandibulae. 
E. К facies externa angulus mandibulae. 
402. Где прикрепляется m. scalenus ante-
rior? 
A. На бугорке I ребра. 
B. На головке II ребра. 
C. На I ребре позади борозды подключичной 
артерии. 
D. На I ребре впереди борозды подклю-
чичной артерии. 
E. На головке I ребра. 
403. Как действуют mm. 
sternocleidomastoideus при двустороннем 
сокращении? 
A. Разгибают шейный отдел позвоночника 
назад и удерживают голову в вертикальном 
положении. 
B. Сгибают шейный отдел позвоночника 
вперед и удерживают голову в вертикальном 
положении. 
C. Сгибают шейный отдел позвоночника 
вперед с одновременным поднятием лица. 
D. Сгибают шейный отдел позвоночника 
вперед с одновременным опусканием лица. 
404. Какие фасции выделяют в области 
головы? 
A. Височная, жевательная, щечно-
глоточная, околоушная. 

B. Околоушная, жевательная, поверхностная, 
височная. 
C. Дельтовидная, предпозвоночная, височ-
ная, жевательная.  
D. Предтрахеальная, поверхностная, око-
лоушная, щитовидная. 
E. Дельтовидная, предпозвоночная, щечно-
глоточная, околоушная. 
405. Выдвигание нижней челюсти вперед 
производят:  
A. M. masseter  
B. M. pterygoideus lateralis 
C. M. temporalis 
D. M. geniohyoideus 
E. M. pterygoideus medialis 
406. Какой из названных каналов имеется 
на плече? 
A. Канал лучевого нерва. 
B. Срединный. 
C. Канал пясти. 
D. Паховый канал. 
E. Приводящий канал. 
407. Какие из названных мышц отводят 
плечо? 
A. M. deltoideus. 
B. M. latissimus dorsi. 
C. M. pectoralis major. 
D. M. biceps brachii. 
E. M. triceps brachii. 
408. На какие группы разделяют мышцы 
плеча? 
A. Переднюю и заднюю. 
B. Переднюю, заднюю и боковую. 
C. Переднюю, заднюю и медиальную. 
D. Поверхностную и глубокую. 
E. Поверхностную, среднюю и глубокую. 
409. Какие из названных мышц относят к 
передней группе мышц плеча? 
A. M. brachialis, m. biceps brachii, m. cora-
cobrachialis. 
B. M. triceps brachii, m. brachialis, m. an-
coneus. 
C. M. biceps brachii, m. anconeus, m. brachialis. 
D. M. coracobrachialis, m. anconeus, m. bi-
ceps brachii. 
E. M. biceps brachii, m. triceps brachii. 
410. Какие из названных стенок имеет 
подмышечная полость? 
A. Переднюю, заднюю, медиальную и ла-
теральную. 
B. Переднюю, заднюю, верхнюю и латераль-
ную. 
C. Переднюю, заднюю, нижнюю и медиаль-
ную.  
D. Верхнюю, нижнюю, медиальную и ла-
теральную. 
E. Медиальную и латеральную. 



411. Какие из названных мышц относят к 
задней группе мышц плеча? 
A. M. triceps brachii, m. anconeus. 
B. M. biceps brachii, m. anconeus. 
C. M. triceps brachii, m. coracobrachialis. 
D. M. triceps brachii, m. brachialis. 
E. M. anconeus, m. coracobrachialis. 
412. Какие из указанных мышц относят к 
передней группе мышц плеча? 
A. M. biceps brachii, m. brachialis et m. cora-
cobrachialis. 
B. M. biceps brachii, m. triceps brachii. 
C. M. biceps brachii, m. brachialis et m. an-
coneus. 
D. M. biceps brachii, m. brachialis et m. tri-
ceps brachii. 
E. M. triceps brachii et m. anconeus. 
413. Укажите структуры, образующие 
стенки приводящего канала: 
A. Большая приводящая мышца бедра, 
медиальная широкая мышца бедра, 
 lamina vastoadductoria 
B. Большая приводящая мышца бедра, лате-
ральная широкая мышца бедра 
C. Большая приводящая мышца бедра, длин-
ная приводящая мышца бедра 
D. Медиальная и латеральная широкие 
мышцы бедра  
E. Медиальная широкая мышца бедра, длин-
ная приводящая мышца бедра 
414. Какое из названных образований 
считают наружным отверстием бедренно-
го канала? 
A. Подкожная щель. 
B. Сосудистая лакуна. 
C. Сухожильная щель. 
D. Бедренное кольцо. 
E. Мышечная лакуна. 
415. Какие из названных мышц приводят 
бедро? 
A. Большая, длинная и короткая приводя-
щие, гребешковая. 
B. Большая, длинная и короткая приводящие, 
близнецовые.  
C. Большая, длинная и короткая приводящие, 
грушевидная. 
D. Средняя и малая ягодичные. 
E. Грушевидная, близнецовые, подвздошно-
поясничная. 
416. Какие из названных мышц одновре-
менно разгибают бедро и сгибают голень? 
A. Задние мышцы бедра. 
B. Медиальные мышцы бедра. 
C. Передние мышцы бедра. 
D. Задние мышцы голени. 
E. Передние мышцы голени. 
417. Какие из названных мышц относят к 
задней группе бедра? 

A. M. semitendinosus.  
B. M. pectineus. 
C. M. quadratus femoris. 
D. M. gracilis. 
E. M. adductor longus. 
418. Какие из названных мышц относят к 
медиальной группе бедра? 
A. M. gracilis. 
B. M. semitendinosus. 
C. M. semimembranosus. 
D. M. biceps femoris. 
E. M. quadratus femoris. 
419. Какие группы мышц выделяют на 
голени? 
A. Переднюю, заднюю и латеральную. 
B. Переднюю, заднюю и поверхностную. 
C. Переднюю, заднюю и медиальную. 
D. Заднюю, поверхностную и глубокую. 
E. Переднюю, поверхностную и глубокую. 
420. Какие из названных структур обра-
зуют наружное отверстие бедренного ка-
нала? 
A. Hiatus saphenus. 
B. Lacuna vasorum. 
C. Anulus inguinalis superficialis. 
D. Fossa poplitea. 
E. Anulus femoralis. 
421. Какая из названных функций m. 
guadriceps femoris? 
A. Разгибает в коленном суставе и сгибает 
в тазобедренном суставе. 
B. Сгибает в коленном суставе. 
C. Поворачивает голень медиально. 
D. Все указанные функции. 
E. Сгибает в коленном суставе и сгибает в 
тазобедренном суставе. 
422. Какая основная функция медиальной 
группы мышц бедра? 
A. Приведение бедра. 
B. Сгибание бедра. 
C. Разгибание бедра. 
D. Отведение бедра. 
E. Все указанные функции 
423. Какие из названных структур огра-
ничивают fossa poplitea? 
A. M. biceps femoris et facies poplitea femo-
ris, mm. semitendinosus et semimembranosus, 
 m. gastrocnemius: caput laterale et mediale. 
B. M. biceps femoris; mm. semimembranosus et 
semitendinosus. 
C. Mm. biceps et quadriceps femoris, facies 
poplitea femoris. 
D. Mm. semimembranosus et semitendinosus, 
m. soleus. 
424. Какие мышцы составляют переднюю 
группу мышц голени? 
A. М. tibialis anterior, m. extensor digitorum 
longus, m. extensor hallucis longus. 



B. Мm. fibulares longus et brevis. 
C. M. flexor digitorum longus, m. fibulares ante-
rior. 
D. M. extensor digitorum brevis, m. extensor 
hallucis brevis. 
E. M. triceps surae, m. gastrocnemius 
425. Какие мышцы составляют заднюю 
группу голени? 
A. M. gastrocnemius, m. plantaris, m. soleus, 
m. tibialis posterior, m. flexor digitorum longus, 
m. flexor hallucis longus. 
B. M. gastrocnemius, m. plantaris, m. soleus, m. 
tibialis posterior. 
C. M. triceps surae, m. flexor digitorum longus, 
m. tibialis posterior. 
D. M. triceps surae, m. soleus, m. flexor digi-
torum longus, m. flexor hallucis longus. 
E. M. fibularis longus et m. fibularis brevis. 
426. Какие мышцы составляют латераль-
ную группу голени? 
A. Мm. fibulares (всe). 
B. M. fibularis longus, m. tibialis anterior. 
C. M. fibularis brevis, m. fibularis tertius. 
D. M. fibularis longus et m. fibularis brevis. 
E. M. triceps surae, m. gastrocnemius 
427. У больного травма в результате пря-
мого удара по внутренней поверхности 
средней трети голени. Перелом какого 
анатомического образования наиболее 
вероятен? 
A. Диафиз большеберцовой кости. 
B. Дистальный эпифиз малоберцовой кости. 
C. Дистальный эпифиз большеберцовой кос-
ти. 
D. Проксимальный эпифиз большеберцо-
вой кости. 
E. Проксимальный эпифиз малоберцовой 
кости.  
428. У ребенка спинномозговая грыжа на 
уровне ХII грудного позвонка. Незараще-
ние какой анатомической структуры 
привело к выпячиванию спинного мозга? 
A. Дуги позвонка. 
B. Тела позвонка. 
C. Межпозвонкового диска. 
D. Суставных отростков. 
E. Остистого отростка. 
429. У травмированной девушки при ос-
мотре крестцовой области под кожей в ее 
нижней части врач обнаружил кровопод-
тек. Какие кости вероятно повреждены? 
A. Копчиковая кость 
B. Бедренная кость 
C. Лобковая кость 
D. Седалищная кость 
E. Грудина 
430. При рентгенологическом исследова-
нии на снимке определяется врожденная 

щель правых ножек дуг I-II грудных по-
звонков. Что можно диагностировать у 
больного? 
A. Spina bifida 
B. Перелом основания черепа 
C. Грудной кифоз 
D. Грудной лордоз 
E. Перелом дуг I-II грудных позвонков 
431. Вследствие травмы у ребенка обна-
ружен кровоподтек на левой половине 
грудной клетки, резкая болезненность 
при пальпации, при попытке сдавить 
грудную клетку чувствуется хруст. Какие 
кости могут быть повреждены? 
A. Ребра 
B. Грудные позвонки 
C. Ключица 
D. Лопатка 
E. Тазовая кость 
432. У больного обнаружили плоский тип 
грудной клетки. Для какого типа консти-
туции тела характерна такая форма? 
A. Долихоморфный 
B. Брахиморфный 
C. Долихоцефал 
D. Брахицефал 
E. Мезоморфный 
433. У потерпевшего определяется дефор-
мация в средней трети левой голени. Из 
раны выступают концы кости трехгран-
ного сечения. Какая кость может быть 
повреждена? 
A. Большеберцовая. 
B. Малоберцовая. 
C. Бедренная. 
D. Надколенник. 
E. Таранная. 
434. У мужчины преклонного возраста 
перелом бедренной кости. Укажите наи-
более вероятное место перелома. 
A. Шейка. 
B. Верхняя треть. 
C. Нижняя треть. 
D. Мыщелки. 
E. Средина кости. 
435. На рентгенограмме таза видны все 
три части тазовой кости, разделенные 
широкими промежутками. Для какого 
возраста это характерно? 
A. До 16 лет. 
B. До 36 лет. 
C. До 46 лет. 
D. До 40 лет. 
E. До 50 лет. 
436. На рентгенограмме тазовой кости у 
новорожденного определяются три само-
стоятельные кости, которые соединены 



хрящом в области вертлужной впади-
ны.Какие это кости? 
A. Подвздошная, лобковая, седалищная. 
B. Лобковая, седалищная, бедренная. 
C. Седалищная, бедренная, крестцовая. 
D. Подвздошная, крестцовая, копчиковая. 
E. Крестцовая, лобковая, копчиковая. 
437. Чаще всего переломы костей проис-
ходят в области хирургической шейки. 
Указать, на какой из перечисленных кос-
тей находится данное образование? 
A. Humerus. 
B. Radius. 
C. Femur. 
D. Fibula. 
E. Talus. 
438. У ребенка перелом плечевой кости. 
Сломанная рука начала отставать в рос-
те. Какая часть кости пострадала? 
A. Метафиз. 
B. Епифиз. 
C. Диафиз. 
D. Апофиз. 
E. Костномозговой канал. 
439. В травматологическое отделение по-
ступил мальчик 10 лет с травмой правого 
бедра. На рентгенограмме не выявлен 
перелом бедренной кости, но видны тем-
ные промежутки на ее проксимальном и 
дистальном концах. Что это?  
A. Метафизарный хрящ  
B. Эпифиз  
C. Диафиз  
D. Суставной хрящ  
E. Апофиз  
440. Ha рентгенограмме обнаружен пере-
лом латеральной кости предплечья в 
средней трети. Какая из костей предпле-
чья повреждена и какая ее часть? 
A. Лучевая кость, диафиз  
B. Локтевая кость, эпифиз 
C. Локтевая кость, метафиз 
D. Локтевая кость, диафиз 
E. Лучевая кость, эпифиз  
441. После травмы у больного отмечается 
припухлость, отек, гематома с медиаль-
ной стороны верхней трети голени. Какая 
из костей голени повреждена и какая ее 
часть? 
A. Метафизарная зона большеберцовой кос-
ти. 
B. Диафиз малоберцовой кости. 
C. Метафизарная зона малоберцовой кости. 
D. Апофиз малоберцовой кости. 
E. Апофиз большеберцовой кости. 
442. Для установления границы между 
шейным и грудным отделами позвоноч-
ника, врач должен пальпаторно найти 

выступающую часть VII шейного позвон-
ка. Что это? 
A. Остистый отросток. 
B. Поперечный отросток. 
C. Верхний суставной отросток. 
D. Нижний суставной отросток. 
E. Сосцевидный отросток. 
443. У раненого кровотечение из ветвей 
сонной артерии. Для временной останов-
ки кровотечения сонную артерию нужно 
прижать к бугорку поперечного отростка 
шейного позвонка. Какого именно? 
A. VI 
B. V 
C. IV 
D. III 
E. II 
444. У мужчины в результате удара лате-
ральнее нижнего угла лопатки определе-
ны переломы ребер. Какие ребра получи-
ли повреждение? 
A. VI-VII. 
B. VIII-IX. 
C. X-XI. 
D. XII. 
E. I-III. 
445. У беременной женщины врач-акушер 
определил размеры таза, было измерено 
расстояние между двумя верхними перед-
ними подвздошными остями. Какой раз-
мер большого таза был определен? 
A. Distantia spinarum 
B. Distantia cristarum 
C. Distantia trochanterica 
D. Conjugata vera 
E. Conjugata anatomica 
446. В результате падения у бабушки воз-
ник перелом плечевой кости. Укажите 
наиболее вероятное место перелома? 
A. Хирургическая шейка плечевой кости 
B. Анатомическая шейка плечевой кости. 
C. Средняя треть плечевой кости. 
D. Нижняя треть плечевой кости. 
E. Головка плечевой кости 
447. В результате травмы у мужчины 
произошел перелом в нижней трети пра-
вой голени со стороны латеральной по-
верхности. Какая кость пострадала? 
A. Малоберцовая. 
B. Большеберцовая. 
C. Бедренная. 
D. Таранная. 
E. Пяточная. 
448. Во время ныряния юноша ударился 
головой о дно озера. При осмотре: резкая 
болезненность шеи, поворот головы осу-
ществить не может. Какие кости могут 
быть повреждены? 



A. Шейные позвонки 
B. Лобная кость 
C. Подъязычная кость 
D. Лопатка  
E. Ключица 
449. При рентгенологическом исследова-
нии у больного обнаружено несращение 
дуг III и IVпоясничных позвонков. Какое 
название имеет такой путь развития? 
A. Spina bifida 
B. Kyphosis 
C. Palatum fissum 
D. Lordosis 
E. Scoliosis 
450. При осмотре ребенка педиатр обна-
ружил в грудном отделе изгиб позвоноч-
ного столба влево. Какой диагноз можно 
поставить пациенту? 
A. Левосторонний грудной сколиоз 
B. Правосторонний поясничный сколиоз  
C. Грудной лордоз  
D. Шейный кифоз 
E. Поясничный лордоз 
451. Больной преклонного возраста уже 4 
раза случается перелом костей верхней 
конечности. С увеличением содержания 
какого вещества связано повышение 
хрупкости костей в таком возрасте? 
A.  Неорганических веществ. 
B. Органических веществ. 
C. Воды. 
D. Межклеточной жидкости. 
E. Соединительного вещества. 
452. На рентгенограмме у ребенка не оп-
ределяются зоны роста длинных трубча-
тых костей. В какой части кости они на-
ходятся в норме? 
A. Метафиз. 
B. Тело. 
C. Эпифиз. 
D. Надкостница. 
E. Апофиз. 
453. Произошла травма позвоночника, 
нарушено кровоснабжение задней части 
головного мозга. Какой из отделов позво-
ночного столба подвергся травме? 
A. Шейный. 
B. Грудной. 
C. Поясничный. 
D. Крестцовый. 
E. Копчиковый. 
454. На рентгенограмме обнаружена рас-
щелина в области крестца сзади. До рент-
гена никаких клинических симптомов не 
было выявлено. В результате несращения 
каких отростков крестцовых позвонков 
образовалась эта расщелина? 
A. Остистых. 

B. Поперечных. 
C. Сосцевидных. 
D. Суставных. 
E. Добавочных. 
455. Мужчина получил глубокую травму 
в области задней поверхности плечевой 
кости, при этом нарушено разгибание 
предплечья. Какое из костных образова-
ний в данном случае повреждено? 
A. Борозда лучевого нерва. 
B. Борозда срединного нерва. 
C. Борозда плечевого нерва. 
D. Борозда локтевого нерва. 
E. Борозда двуглавой мышцы. 
456. Ребенок 6-ти лет получил травму 
медиальной кости в области нижней тре-
ти предплечья. Какая кость и какая ее 
часть, скорее всего, подверглись травме? 
A. Метафизарная зона локтевой кости. 
B. Эпифиз локтевой кости. 
C. Диафиз лучевой кости. 
D. Эпифиз лучевой кости. 
E. Метафизарная зона лучевой кости. 
457. У пострадавшего в аварии рентгено-
логически выявлен перелом тазовой кос-
ти в передней нижней части, в области 
нижней полуокружности запирательного 
отверстия. Какие кости были поврежде-
ны? 
A. Нижняя ветвь лобковой кости и ветвь 
седалищной кости. 
B. Верхняя ветвь лобковой кости и ветвь 
седалищной кости. 
C. Верхняя и нижняя ветви лобковой кости. 
D. Подвздошные ости и ветвь седалищной 
кости. 
E. Седалищная ость и ветвь седалищной кос-
ти. 
458. Для проведения реконструктивной 
операции по поводу незаращения твердо-
го нёба необходимо выполнить пластику 
отростка верхней челюсти. Какого? 
A. Нёбного. 
B. Скулового. 
C. Альвеолярного. 
D. Лобного. 
E. Височного. 
459. Спустя сутки после закрытой череп-
но-мозговой травмы теменной области 
головы у больного появились неврологи-
ческие симптомы. При рентгенологиче-
ском исследовании выявлена эпидураль-
ная гематома. Нарушение целостности 
какой структуры могло явиться причи-
ной внутричерепного кровоизлияния? 
A. Lamina interna os parietale. 
B. Lamina externa os parietale. 
C. Tuber parietale. 



D. Foveolae granulares. 
E. Foramen parietale. 
460. У девочки после тяжело протекавше-
го ринита развилось осложнение в виде 
воспаления, а потом и тромбоза верхнего 
сагиттального синуса (sinus sagittalis 
superior). Каким образом инфекция из 
полости носа могла проникнуть в полость 
черепа и поразить данный синус? 
A. Через foramen cаecum. 
B. Через canalis pterygoideus. 
C. Через canalis palatinus major. 
D. Через fissura orbitalis superior. 
E. Через foramen ovale. 
461. У женщины при поступлении в ней-
рохирургическое отделение после череп-
но-мозговой травмы наблюдается выде-
ление прозрачной жидкости из наружного 
слухового прохода. Был поставлен пред-
варительный диагноз – перелом основа-
ния черепа, отоликвороррея. При рентге-
нологическом обследовании выявлен пе-
релом основания черепа в области сред-
ней черепной ямки. Какая кость наиболее 
вероятно повреждена? 
A. Каменистая часть височной кости. 
B. Клиновидная кость 
C. Чешуйчатая часть височной кости. 
D. Основная часть затылочной кости. 
E. Горизонтальная пластинка небной кости. 
462. В результате огнестрельного ранения 
полностью разрушена головка лучевой 
кости. Хирург вынужден был удалить 
осколки головки лучевой кости и обрыв-
ки связок. Какие связки при этом были 
удалены? 
A. Круговая связка лучевой кости и колла-
теральная лучевая связка.  
B. Лучистая связка. 
C. Коллатеральная локтевая связка и колла-
теральная лучевая связка. 
D. Коллатеральная локтевая связка. 
E. Е. Межкостная перепонка. 
463. Какие изгибы позвоночного столба 
должны сформироваться у ребенка к 11,5 
месяцам? 
A. Шейный лордоз, грудной кифоз, пояс-
ничный лордоз, крестцовый кифоз 
B. Шейный лордоз, грудной кифоз, пояснич-
ный лордоз 
C. Грудной лордоз, поясничный лордоз, кре-
стцовый кифоз 
D. Шейный лордоз, крестцовый кифоз 
Шейный лордоз, грудной кифоз, крестцовый 
кифоз 
464. Больному проведена диагностическая 
пункция между дугами поясничных по-

звонков (L3-L4). Через какую связку 
должна проникнуть игла при пункции? 
A. Желтую связку 
B. Подвздошно-поясничную  
C. Переднюю продольную 
D. Заднюю продольную 
E. Межпоперечные связки 
465. При падении у маленького ребенка 
был травмирован передний родничок. 
Какой вид соединения костей черепа был 
поврежден? 
A. Синдесмоз. 
B. Синхондроз. 
C. Синостоз. 
D. Синсаркоз 
E. Гемиартроз. 
466. Какой вид соединения нужно учиты-
вать при наложении повязки типа «уз-
дечка» у пациента с переломом нижней 
челюсти? 
A. Комбинированный и комплексный 
B. Комплексный 
C. Простой 
D. Сложный 
E. Непостоянный 
467. У пострадавшего в автокатастрофе 
посттравматический вывих плечевого 
сустава. Какая связка повреждена? 
A. Клювовидно-плечевая 
B. Сухожилие длинной головки двуглавой 
мышцы плеча 
C. Клювовидно-акромиальная  
D. Клювовидно-ключичная 
E. Поперечная связка 
468. При переломе лучевой кости гипс 
должен фиксировать оба луче-локтевых 
сустава, потому что они: 
A. Комбинированные 
B. Комплексные 
C. Сложные 
D. Простые 
E. Многоосные 
469. У больной при травме произошел 
разрыв лобкового симфиза. Какой тип 
соединения пострадал? 
A. Гемиартроз  
B. Синдесмоз 
C. Синхондроз 
D. Синостоз 
E. Диартроз 
470. У пострадавшего диагностирован 
компрессионный перелом поясничного 
позвонка,резко увеличилась кривизна 
лордоза поясничного отдела позвоночни-
ка. Нарушениемкакой связки сопровож-
дается такое изменение кривизны позво-
ночника? 
A. Передней продольной 



B. Задней продольной 
C. Желтых связок 
D. Надостистой 
E. Межпоперечных 
471. У травмированного повреждение тел 
поясничного отдела позвоночного столба. 
Какие анатомические образования, со-
единяющие тела позвонков, пострадали? 
A. Межпозвоночные диски, продольные 
связки 
B. Желтые и межпоперечные связки 
C. Межпоперечные и межостистые связки 
D. Крестообразная и надостистые связки 
E. Крестцово-копчиковая и желтые связки 
472. У пациента грыжа межпозвоночного 
диска грудного отдела позвоночного стол-
ба. Какой вид соединения между позвон-
ками испытал патологические измене-
ния? 
A. Синхондроз 
B. Диартроз  
C. Синсаркоз 
D. Гемиартроз 
E. Синостоз 
473. У больного некроз головки бедренной 
кости. Какая связка тазобедренного сус-
тава, содержащая артерию, кровоснаб-
жающую головку бедренной кости, по-
вреждена? 
A. Связка головки бедренной кости  
B. Подвздошно-бедренная связка 
C. Лобково-бедренная связка 
D. Ягодично-бедренная связка 
E. Круговой пояс 
474. У больного внутрисуставной перелом 
шейки бедренной кости. Наблюдается 
асимметрия головки. Какая структура 
нарушена? 
A. Связка головки бедренной кости  
B. Круговая зона 
C. Бедренный нерв 
D. Запирательная артерия 
E. Запирательный нерв 
475. Футболист упал на колено и повре-
дил нижнюю конечность. Что чаще всего 
повреждается при этих условиях? 
A. Мениски коленного сустава  
B. Связки тазобедренного сустава 
C. Шейка бедренной кости 
D. Связки голеностопного сустава 
E. Кости голени 
476. У пострадавшего в ДТП ранение в 
средней трети правой голени на передне-
медиальной поверхности, которое сопро-
вождается кровотечением, из раны вы-
ступают концы кости треугольного сече-
ния. При попытке двигать голенью по-
страдавший чувствует острую боль, уси-

ливается кровотечение. Какая из костей 
повреждена? 
A. Tibia 
B. Femur  
C. Fibula 
D. Patella 
E. Talus 
477. У пострадавшего перелом в области 
внутренней поверхности левого голено-
стопного сустава. Где вероятнее всего 
произошел перелом? 
A. Медиальная лодыжка  
B. Нижняя треть малоберцовой кости 
C. Таранная кость 
D. Латеральная лодыжка 
E. Пяточная кость 
478. «Ключом» поперечного сустава пред-
плюсны является: 
A. Раздвоенная связка 
B. Межкостная таранно-пяточная связка 
C. Межкостная клино-кубовидная связка 
D. Таранно-клиновидная связка 
E. Длинная подошвенная связка 
479. Больному показана ампутация в об-
ласти поперечного сустава предплюсны. 
Какую основную связку должны пересечь 
хирурги для вычленения в данном суста-
ве? 
A. Lig. bifurcatum  
B. Lig. cuneocuboideum dorsale 
C. Lig. talocalcaneum laterale 
D. Lig. mediale 
E. Lig. talocalcaneum interosseum 
480. Больной поступил в отделение челю-
стно-лицевой хирургии с вывихом височ-
но-нижнечелюстного сустава с поврежде-
нием основной его связки. Назовите эту 
связку.  
A. Латеральная  
B. Нижнечелюстная  
C. Шило-нижнечелюстная  
D. Крыловидно-нижнечелюстная  
E. Медиальная  
481. При рентгеновском исследовании 
была выявлена деформация нижней 
стенки правой глазницы. Какой парана-
зальный синус вероятнее всего поражен? 
A. Правая верхнечелюстная пазуха  
B. Клиновидная пазуха  
C. Лобная пазуха  
D. Правый решетчатый лабиринт 
E. Левый решетчатый лабиринт 
482. У потерпевшего в задне-верхних от-
делах головы скальпированная рана и 
резкая деформация контуров головы. 
Какие кости могут быть повреждены?  
A. Теменная и затылочная. 
B. Клиновидная кость и нижняя челюсть. 



C. Лобная и носовые кости. 
D. Височная кость и верхняя челюсть. 
E. Скуловая и слезная кости. 
483. У больного возникло нагноение мяг-
ких тканей орбиты. Через какое образо-
вание гнойный процесс может распро-
страниться в среднюю черепную ямку?  
A. Верхнюю глазничную щель. 
B. Переднее решетчатое отверстие. 
C. Заднее решетчатое отверстие. 
D. Нижнюю глазничную щель. 
E. Скуло-глазничное отверстие. 
484. У больного воспаление клетчатки 
орбиты в области подглазничного отвер-
стия. Через какое образование возможно 
распространение инфекции?  
A. Canalis infraorbitalis.  
B. Canalis pterygoideus.  
C. Canalis nasolacrimalis.  
D. Canalis incisivus.  
E. Fissura orbitalis inferior.  
485. После травмы глаза возникло на-
гноение мягких тканей орбиты. Через 
какое анатомическое образование гной-
ный процесс может распространиться в 
крыло-нёбную ямку? 
A. Через нижнюю глазничную щель. 
B. Через круглые отверстия. 
C. Через скулоглазничное отверстие. 
D. Через клино-нёбное отверстие. 
E. Через верхнеглазничную щель. 
486. После тяжелой травмы у больного в 
бессознательном состоянии определяется 
кровотечение из наружного слухового 
прохода. Какая кость черепа повреждена?  
A. Височная 
B. Лобная 
C. Теменная 
D. Затылочная 
E. Нижняя челюсть 
487. Перелом скуловой дуги считается 
одной из возможных травм у боксеров. 
Чем образована скуловая дуга?  
A. Скуловым отростком височной кости и 
височным отростком скуловой кости. 
B. Скуловым отростком лобной кости и ви-
сочным отростком скуловой кости 
C. Скуловым отростком верхней челюсти и 
скуловой костью 
D. Венечным отростком нижней челюсти и 
височной костью 
E. Затылочной и височной костями 
488. Искривление носовой перегородки 
требует хирургического вмешательства. 
Для проведения такой операции необхо-
димо знать анатомию перегородки полос-
ти носа. Как называются отверстия в зад-

ней части полости носа, разделенные но-
совой перегородкой? 
A. Хоаны. 
B. Общие носовые ходы 
C. Нижний носовой ход 
D. Средний носовой ход 
E. Носоглотка 
489. В травмпункт доставлен ребенок с 
нарушением речи, зиянием ротовой щели, 
нарушением прикуса и смещением зубно-
го ряда. О травматическом повреждении 
какой кости черепа следует предполо-
жить?  
A. Нижней челюсти. 
B. Верхней челюсти 
C. Скуловой кости 
D. Крыловидных отростков клиновидной 
кости 
E. Небной кости 
490. При осмотре ребенка с черепно-
мозговой травмой выявлен перифериче-
ский парез лицевого нерва, глухота, вес-
тибулярные повреждения. О травматиче-
ском повреждении какой кости черепа 
следует думать, что конкретно поврежде-
но? 
A. Пирамида височной кости, канал лице-
вого нерва и барабанная полость. 
B. Внутренний слуховой ход, верхняя че-
люсть 
C. Канал лицевого нерва, полуканал слухо-
вой трубы 
D. Барабанная полость, мышечно-трубный 
канал 
E. Сонный канал 
491. Пациент получил травму верхней 
челюсти. Травматолог заподозрил пере-
лом. Перечислите контрфорсы верхней 
челюсти.  
A. Лобно-носовой 
B. Альвеолярный 
C. Восходящий 
D. Небный и альвеолярный 
E. Крылонебный и восходящий 
492. У ребенка на уроке физвоспитания во 
время прыжка появилась резкая боль в 
коленном суставе. Чем может быть вы-
звана боль?  
A. Повреждением вспомогательных эле-
ментов внутри сустава. 
B. Повреждением менисков 
C. Повреждением мыщелков бедренной кос-
ти 
D. Повреждением капсулы сустава 
E. Разрыв связок надколенника 
493. У ребенка, пострадавшего в автока-
тастрофе, выявлен симптом "очков" - 
кровоизлияние вокруг глазницы. Какие 



кости черепа учавствуют в образовании 
стенки глазницы? 
A. Лобная, клиновидная, решетчатая, верх-
нечелюстная. 
B. Скуловая и верхняя челюсть 
C. Клиновидная и височная 
D. Лобная и теменные 
E. Лобная и верхняя челюсть 
494. 10-летнему мальчику, обратившему-
ся в травмпункт, поставлен диагноз "Вы-
вих левого дистального луче-локтевого 
сустава". Какие движения и в каких сус-
тавах нарушены у ребенка?  
A. Супинация и пронация левого предпле-
чья в промаксимальном и дистальном луче-
локтевых суставах. 
B. Сгибание и разгибание левого предплечья 
в промаксимальном и дистальном луче-
локтевых суставах. 
C. Отведение и приведение левого предпле-
чья в промаксимальном и дистальном луче-
локтевых суставах. 
D. Пронация и приведение левого пред-
плечья в промаксимальном и дистальном 
луче-локтевых суставах. 
E. Супинация и сгибание левого предплечья 
в проксимальном и дистальном луче-
локтевых суставах. 
495. У больного с переломом основания 
черепа, линия которого проходит по дну 
передней черепной ямки, нарушено обо-
няние. Дайте анатомическое объяснение 
отмеченного феномена. 
A. В отверстиях продырявленной пластин-
ки решетчатой кости проходят обонятельные 
нити. 
B. Повреждение глазничных частей лобной 
кости 
C. Повреждение малых крыльев клиновид-
ной кости 
D. Повреждение лабиринтов решетчатой 
кости 
E. Повреждение в области слепого отверстия 
496. У пациента гнойный воспалитель-
ный процесс в клетчатке подвисочной 
ямки? Перечислите возможные пути рас-
пространения гноя. 
A. Глазница, полость носа, крыло-небная 
ямка 
B. Крылонебная и височная ямки 
C. Глазница, крыловидный канал 
D. Полость носа, большой небный канал 
E. Синус верхней челюсти 
497. Нежелательные повреждения каких 
структур возможны при хирургическом 
вычленении головки мыщелкового отро-
стка нижней челюсти. Перечислите наи-
более важные из них. 

A. Повреждения структур височной кости 
в области суставной ямки. 
B. Повреждение суставного диска  
C. Повреждение суставной сумки 
D. Повреждение суставного бугорка 
E. Повреждение каменисто-барабанной щели 
498. Известно, что позвоночный столб 
способен выполнять разнообразные дви-
жения. Какая связка ограничивает разги-
бание позвоночного столба? Как при этом 
изменяется форма межпозвонковых дис-
ков? 
A. Передняя продольная связка, толщина 
межпозвонковых дисков уменьшается в зад-
нем отделе и увеличивается в переднем. 
B. Задняя продольная связка, толщина меж-
позвонковых дисков уменьшается в заднем 
отделе и увеличивается в переднем. 
C. Желтые связки и межпоперечные связки, 
толщина межпозвонковых дисков увеличи-
вается в заднем отделе и уменьшается в пе-
реднем. 
D. Межостистые и выйнвя связки, толщина 
межпозвонковых дисков увеличивается в 
заднем отделе и уменьшается в переднем. 
499. В случае травматического поврежде-
ния руки обнаружен разрыв суставного 
диска в области дистального лучелокте-
вого сустава. Между какими анатомиче-
скими образованиями формируется этот 
диск?  
A. Между локтевой вырезкой лучевой кос-
ти и шиловидным отростком локтевой кос-
ти. 
B. Между головкой локтевой кости и шило-
видным отростком лучевой кости. 
C. Между шиловидным отростком лучевой 
кости и шиловидным отростком локтевой 
кости. 
500. У больного разрушение стенки бара-
банной полости с распространением гноя 
в заднюю черепную ямку. Какая из сте-
нок разрушена?  
A. Paries mastoideus.  
B. Paries membranaceus.  
C. Paries labyrinthicus.  
D. Paries tegmentalis.  
E. Paries jugularis. 
501. У больного воспаление верхнечелю-
стной пазухи. Через какой отдел носовой 
полости может попасть инфекция в лоб-
ную пазуху?  
A. Средний носовой ход.  
B. Верхний носовой ход  
C. Нижний носовой ход.  
D. Преддверие носовой полости.  
E. Решетчато-клиновидный карман.  



502. У больного гайморитом нарушено 
соединение верхнечелюстной пазухи со 
средним носовым ходом. Какое образова-
ние в норме обеспечивает поступление 
воздуха из носового хода в гайморовую 
пазуху?  
A. Hiatus semilunaris.  
B. Infundibulum ethmoidale.  
C. Foramina ethmoidalia.  
D. Recessus sphenopalatinus.  
E. Canalis nasolacrimalis.  
503. Воспаление барабанной полости у 
больного осложнилось воспалением ячеек 
сосцевидного отростка. Через какую 
стенку барабанной полости проник гной в 
ячейки?  
A. Заднюю.  
B. Переднюю.  
C. Медиальную.  
D. Латеральную.  
E. Верхнюю. 
504. У грудного ребенка дефект в виде 
срединной щели верхней челюсти. Нес-
ращение каких отростков приводит к 
таким аномалиям развития?  
A. Небных. 
B. Шиловидных.  
C. Лобных.  
D. Скуловых. 
E. Нижнечелюстных. 
505. У ребенка инфекция из барабанной 
полости распространилась на луковицу 
яремной вены. Такое осложнение разви-
вается при условии истончения одной из 
стенок барабанной полости. Аномалия 
какой стенки имеет место?  
A. Нижней.  
B. Верхней.  
C. Медиальной.  
D. Латеральной.  
E. Передней.  
506. У больного поражение слизистой обо-
лочки верхнечелюстной пазухи (гаймо-
рит). Через какое образование носовой 
полости возможно распространение ин-
фекции?  
A. Верхнечелюстная расщелина.  
B. Решетчатая воронка.  
C. Клино-небное отверстие.  
D. Клино-решетчатые ячейки.  
E. Решетчатые ячейки.  
507. У больного поражение слизистой обо-
лочки основной пазухи (сфеноидит). Через 
какое образование носовой полости воз-
можно распространение инфекции? 
A. Клино-решетчатое углубление. 
B. Полулунная расщелина. 
C. Клино-небное отверстие. 

D. Решетчатый пузырек. 
E. Решетчатые ячейки.  
508. У больного поражение слизистой обо-
лочки лобной пазухи (фронтит). Через 
какое образование носовой полости воз-
можно распространение инфекции? 
A. Решетчатая воронка. 
B. Полулунная расщелина. 
C. Клино-небное отверстие. 
D. Клино-решетчатое углубление. 
E. Решетчатые ячейки. 
509. У больного вследствие удара в над-
бровную дугу рассечение брови, в среднем 
носовом ходе определяются кровянистые 
выделения. Что могло произойти во вре-
мя удара в надбровную дугу? 
A. Перелом стенки лобной пазухи. 
B. Перелом клиновидной пазухи. 
C. Повреждение носослезного канала. 
D. Повреждение лабиринтов решетчатой 
кости. 
E. Перелом верхнечелюстной пазухи. 
510. У больного хроническое воспаление 
слизистой оболочки лабиринта решетча-
той кости. Другие параназальные синусы 
не повреждены. Где врач может найти 
выход воспалительного секрета? 
A. В верхнем и среднем носовых ходах. 
B. В нижнем и среднем носовых ходах. 
C. Только в нижнем носовом ходе. 
D. Только в среднем носовом ходе. 
E. В нижнечелюстной пазухе. 
511. У больного с гнойной инфекции но-
совой полости сформировался абсцесс 
лобной доли мозга. Через какое анатоми-
ческое образование распространилась 
инфекция? 
A. Foraminae cribrosae. 
B. Foramen ovale. 
C. Foramen ethmoidalae posterior. 
D. Foramen sphenopalatinum. 
E. Foramen rotundum. 
512. Во время хирургического вмешатель-
ства врач манипулирует на внутренней 
стенке барабанной полости. Разрушение 
какого канала височной кости возможно?  
A. Лицевого.  
B. Сонного.  
C. Мышечно-трубного.  
D. Барабанного.  
E. Канальца барабанной струны.  
513. Ребенок поступил в лор-отделение 
клинической больницы с диагнозом: 
гнойное воспаление среднего уха. Заболе-
вание началось с воспаления носоглотки. 
Установлено, что инфекция попала в ба-
рабанную полость через слуховую трубу, 
которая находится в:  



A. Сanalis musculotubarius.  
B. Сanaliculus tympanicus.  
C. Сanalis caroticus.  
D. Сanaliculus chordae tympani.  
E. Сanaliculi caroticоtympanici.  
514. В клинику доставлен больной, у ко-
торого при обследовании носовой полости 
выявлено скопление гноя в нижнем носо-
вом ходе. Откуда поступает гной?  
A. Носослезный канал. 
B. Гайморова пазуха. 
C. Лобная пазуха. 
D. Клиновидная пазуха. 
E. Решетчатая пазуха. 
515. Воспаление барабанной полости 
(гнойный отит) у больного осложнилось 
воспалением ячеек сосцевидного отрост-
ка. Через какую стенку барабанной по-
лости проник гной в эти ячейки?  
A. Заднюю.  
B. Переднюю.  
C. Медиальную.  
D. Латеральную.  
E. Верхнюю. 
516. У больного разрушение и увеличение 
ямки турецкого седла. Какая костная 
полость при этом поражена?  
A. Пазуха клиновидной кости.  
B. Сонный канал.  
C. Зрительный канал.  
D. Барабанная полость.  
E. Лицевой канал.  
517. У пациента в области сагиттального 
шва травма мягких тканей и теменных 
костей, которая сопровождается сильным 
кровотечением. Какие из образований 
повреждены?  
A. Sinus sagittalis superior.  
B. Sinus petrosus superior.  
C. Sinus rectus.  
D. Sinus sagittalis inferior.  
E. Sinus transversus.  
518. Хирург повредил внутреннюю стенку 
барабанной полости. Разрушение какого 
канала височной кости возможно?  
A. Лицевого.  
B. Сонного.  
C. Мышечно-трубного.  
D. Барабанного.  
E. Канальца барабанной струны.  
519. У потерпевшего перелом основания 
черепа. Линия перелома проходит через 
остистое и круглое отверстия. Какая 
кость повреждена вследствие травмы?  
A. Клиновидная. 
B. Височная. 
C. Решетчатая. 
D. Лобная. 

E. Затылочная. 
520. У потерпевшего перелом основания 
черепа в области канала подъязычного 
нерва. Какая кость черепа повреждена? 
A. Затылочная. 
B. Височная. 
C. Теменная. 
D. Клиновидная. 
E. Лобная. 
521. У пациента повреждение правого 
мыщелка затылочной кости. Какая часть 
затылочной кости повреждена?  
A. Латеральнная. 
B. Чешуя.  
C. Основная.  
D. Яремный отросток.  
E. Затылочное отверстие.  
522. Из какого отдела носовой полости 
может попасть инфекция в носослезный 
канал?  
A. Нижнего носового хода.  
B. Верхнего носового хода.  
C. Среднего носового хода.  
D. Общего носового хода.  
E. Решетчато-клиновидного кармана. 
523. Травматолог кладёт свои большие 
пальцы, обёрнутые марлей, на жеватель-
ные поверхности нижних моляров боль-
ного, вторыми пальцами захватывает 
нижний край нижней челюсти и сильно 
тянет её книзу, а подбородок в это время 
возвращает вверх. Затем челюсть отво-
дится назад. Что лечит травматолог? 
A. Вывих нижней челюсти 
B. Перелом основания нижней челюсти 
C. Перелом тела нижней челюсти 
D. Артроз височно-нижнечелюстного суста-
ва 
E. Воспаление десен 
524. У пострадавшего правосторонний 
перелом средней трети нижней челюсти. 
Какой канал может быть повреждён? 
A. Нижнечелюстной. 
B. Большой нёбный. 
C. Крыловидный. 
D. Нижнеглазничный. 
E. Малый нёбный. 
525. У потерпевшего травма верхней че-
люсти, выбит первый малый коренной 
зуб. Какой отросток верхней челюсти по-
врежден? 
A. Альвеолярный 
B. Лобный 
C. Скуловой 
D. Небный 
E. Глазничный 
526. Больной госпитализирован с опасно-
стью распространения воспалительного 



процесса из затылочной области в по-
лость черепа. Сквозь какое анатомиче-
ское образование возможно это распро-
странение? 
А. Мыщелковый канал 
В. Теменное отверстие 
С. Сосцевидное отверстие 
D. Остистое отверстие 
Е. Овальнее отверстие 
527. Куда будет распространяться крово-
излияние, если разрушен венозный сосуд 
в области яремного отверстия? 
А. Задняя черепная ямка 
В. Передняя черепная ямка 
С. Субарахноидальное пространство 
D. Средняя черепная ямка 
Е. Субдуральное пространство 
528. Вследствие травмы произошел раз-
рыв обонятельных волокон, которые вы-
ходят из полости носа. Сквозь какую 
кость проходят эти волокна? 
А. Решетчатую кость 
В. Клиновидную кость 
С. Верхнюю челюсть 
D. Нижнюю носовую раковину 
Е. Носовую кость 
529. На рентгенограмме стопы ребенка 
обнаружена точка окостенения в лате-
ральной клиновидной кости. Какой воз-
раст ребенка? 
А. 1 год 
В. 5 лет 
С. 8 лет 
D. 15 лет 
Е. 7 лет 
530. У ребенка отит. Куда вероятнее всего 
может попасть гной из барабанной полос-
ти?  
A. В сосцевидную пещеру.  
B. В среднюю черепную ямку.  
C. В foramen magnum.  
D. В тройничную полость.  
E. В заднюю черепную ямку.  
531. У больного пониженный слух. При 
осмотре выявлены серные пробки. В ка-
кой части органа слуха изменения?  
A. В наружном ухе.  
B. В среднем ухе.  
C. Во внутреннем ухе.  
D. В барабанной перепонке.  
E. В слуховой трубе.  
532. У новорожденного расщелина верх-
ней губы (“заячья губа”) и переднего от-
дела неба (“волчья пасть”). Несрастанием 
каких отростков при формировании по-
лости рта вызван этот дефект?  
A. Боковых носовых и верхнечелюстных 
отростков.  

B. Верхнечелюстного, лобного.  
C. Небного, нижнечелюстного.  
D. Нижнечелюстного, носового.  
E. Носового, лобного.  
533. У больного отит, гноем повреждена 
верхняя стенка барабанной полости. В 
какую ямку черепа может распростра-
ниться гной?  
A. Среднюю черепную ямку.  
B. Заднюю черепную ямку.  
C. Переднюю черепную ямку.  
D. Глазную ямку.  
E. Крыловидную ямку.  
534. У больного воспаление клиновидной 
пазухи. Куда открывается ее отверстие?  
A. Recessus sphenoethmoidalis.  
B. Infundibulum.  
C. Meatus nasi medius.  
D. Meatus nasi inferior.  
E. Meatus nasi communis. 
535. Врач заметил вытекание гноя из 
среднего носового хода. О воспалении 
каких пазух можно думать в таком слу-
чае? 
A. Верхнечелюстной и лобной пазух, пе-
редних и средних ячеек решетчатой кости. 
B. Верхнечелюстной и клиновидной пазух. 
C. Лобной и клиновидной пазух, передних и 
задних ячеек решетчатой кости. 
D. Передних, средних и задних ячеек ре-
шетчатой кости. 
E. Клиновидной пазухи, задних ячеек решет-
чатой кости. 
536. У больного выявлен абсцесс крыло-
небной ямки. Куда возможно распростра-
нение инфекции? 
A. Орбиту. 
B. Sinus frontalis. 
C. Межапоневротическое, височное про-
странство. 
D. Барабанную полость. 
537. У больной воспалительный процесс 
лобной и верхнечелюстной пазух. В какую 
из указанных областей будет выделяться 
эксудат из этих пазух? 
A. В средний носовой ход 
B. В верхний носовой ход 
C. В нижний носовой ход 
D. В преддверие носа  
E. В носо-глоточный ход 
538. Во время приземления на ноги при 
падении с высоты пострадавший ощутил 
сильную боль в области затылка. О пере-
ломе какой кости можно думать? 
A. Затылочной кости. 
B. Теменной кости. 
C. Височной кости. 
D. Лобной кости. 



E. Клиновидной кости. 
539. У пациента установлено воспаление 
среднего уха. Через какое анатомическое 
образование инфекция проникла в сред-
нее ухо? 
A. Полуканал слуховой трубы 
B. Сонный канал 
C. Барабанный канал 
D. Лицевой канал 
E. Полуканал мышцы, напрягающей бара-
банную перепонку 
540. Пациент госпитализирован для кор-
рекции искривления перегородки носа. 
Какие кости подлежат коррекции в дан-
ном случае? 
A. Перпендикулярная пластинка решетча-
той кости, сошник 
B. Вертикальная пластинка небной кости, 
сошник 
C. Перпендикулярная пластинка решетчатой 
кости, нижняя носовая раковина 
D. Вертикальная пластинка небной кости, 
носовая кость 
E. Горизонтальная пластинка небной кости, 
сошник 
541. У больного гнойное воспаление кли-
новидной пазухи. В какую часть носовой 
полости вытекает гной? 
A. Meatus nasi superior 
B. Infundibulum  
C. Meatus nasi medius  
D. Meatus nasi inferior  
E. Meatus nasi communis 
542. У ребенка 3-х лет в передней области 
волосистой части головы обнаружено 
прогибание костей черепа. Назовите 
структуру, которая обуславливает это 
явление? 
A. Fonticulus anterior 
B. Fonticulus posterior 
C. Fonticulus sphenoidalis 
D. Fonticulus mastoideus 
E. Fonticulus occipitalis 
543. У ребенка 2 лет незарощение перед-
него родничка. В каком возрасте в норме 
он закрывается? 
A. На втором году жизни 
B. На 4-6 месяце жизни 
C. На 2-3 месяце жизни 
D. На первом году жизни 
E. На третьем году жизни 
544. У потерпевшего перелом клиновид-
ной кости в области основания крыло-
видного отростка. Содержимое какого из 
названных каналов может быть повреж-
дено? 
A. Крыловидного 
B. Мышечно-трубного 

C. Барабанного 
D. Сонного 
E. Лицевого 
545. У больного открытый рот, он не мо-
жет закрыть рот и отчетливо говорить. 
Какое поражение у больного? 
A. Вывих нижней челюсти. 
B. Паралич жевательных мышц. 
C. Поражение двигательного центра речи. 
D. Перелом нижней челюсти. 
E. Стресс 
546. Больной обратился к стоматологу с 
жалобой на сухость под языком справа. 
Врач установил, что ущемлена chorda 
tympani при ее выходе в правую подви-
сочную ямку через fissura: 
A. Petrotympanica 
B. Tympanomastoidea 
C. Petrosquamosa 
D. Sphenopetrosa 
E. Petroocipitalis 
547. У пострадавшего травма верхней 
челюсти с повреждением подглазничного 
отверстия. Какая поверхность челюсти 
повреждена? 
A Передняя 
B Носовая  
C Глазничная  
D Подвисочная 
548. При травме затылочной области оп-
ределяется трещина в области поперечно-
го синуса. Какая часть затылочной кости 
повреждена?  
A Чешуя  
B Левая боковая  
C Правая боковая  
D Основная  
E Мыщелок  
549. У пострадавшего справа определяет-
ся отрыв части угла нижней челюсти, 
смещение отломка назад и вверх. Какая 
связка способствует этому смещению?  
A Шило-нижнечелюстная  
B Внутрисуставные  
C Латеральная  
D Клино-нижнечелюстная  
E Крыло-нижнечелюстная  
550. У боксёра, получившего удар в об-
ласть височно-нижнечелюстного сустава, 
произошёл травматический вывих. Сме-
щение каких суставных поверхностей 
выйдет  
за пределы физиологической нормы?  
A Головки нижней челюсти и нижнечелюст-
ной ямки 
B Венечного отростка и крыловидной ямки  
C Венечного отростка и нижнечелюстной 
ямки  



D Головки нижней челюсти и суставного 
бугорка 
E Шейки нижней челюсти и нижнечелюст-
ной ямки  
551 Для вправления вывиха нижней че-
люсти необходимо отвести ее книзу. Ка-
кая анатомическая структура обуславли-
вает необходимость такого действия? 
A.  Суставной бугорок височной кости 
B.  Мыщелковый отросток нижней челюсти 
C.  Нижнечелюстная ямка височной кости 
D.  Вырезка нижней челюсти 
E.  Венечный отросток нижней челюсти 
552. У травмированного двусторонний 
вывих височно-нижнечелюстного сустава. 
Какие основные связки сустава будут 
повреждены? 
A.  Латеральные 
B.  Клино-челюстные 
C.  Крыло-челюстные 
D.  Шилочелюстные 
E.  Внутрисуставные 
553. Врачу-стоматологу для обезболива-
ния необходимо ввести анестетик в кры-
ло-небную ямку из ротовой полости. В 
области какого анатомического образова-
ния нужно делать инъекцию? 
A. Большого небного отверстия 
B. Подглазничного отверстия 
C. Резцового канала 
D. Нижнечелюстного отверстия 
E. Подбородочного отверстия 
554. У больного кариесом нижнего левого 
премоляра появилась припухлость шеи 
выше подъязычной кости. Повысилась 
температура, появилось слюнотечение, 
сокращение 
жевательных мышц; больной с трудом 
открывает рот. Поставлен диагноз – 
флегмона дна ротовой полости. Какие 
мышцы будут вовлечены в процесс?  
A. Челюстно-подъязычная и подбородоч-
но-подъязычная  
B. Двубрюшная и подъязычно-шиловидная  
C. Подъязычно-язычная и шило-язычная  
D. Подкожная и шило-подъязычная  
E. Щито-подъязычная и грудино-
подъязычная  
555. У больного фронтитом нарушено 
соединение лобной пазухи со средним но-
совым ходом. Какое образование в норме 
обеспечивает поступление воздуха в лоб-
ную пазуху? 
A. Infundibulum ethmoidale 
B. Recessus sphenopalatinus 
C. Hiatus semilunaris 
D. Candis nasolacrimalis 
E. Foramina ethmoidalia 

556. У больного при обследовании носо-
вой полости обнаружено скопление гноя в 
верхнем носовом ходе. Откуда поступает 
гной? 
A. Клиновидной пазухи 
B. Верхнечелюстной пазухи 
C. Лобной пазухи 
D. Носослезного протока 
E. Решетчатой пазухи 
557. У больного вследствие неадекватного 
лечения воспаления среднего уха [мезо-
тимпанита] возникло гнойное воспаление 
ячеек сосцевидного отростка  
височной кости [мастоидит]. Гнойник 
прорвался в ложе грудино-ключично-
сосцевидной мышцы. В пределах какой 
фасции шеи локализуется патологиче-
ский процесс?  
A. Поверхностного листка собственной 
фасции шеи  
B. Поверхностной  
C. Глубокого листка собственной фасции 
шеи  
D. Внутренней фасции шеи  
E. Предпозвоночной  
558. Изучая жевательные мышцы, сту-
дент понял, что нижнюю челюсть не под-
нимает только: 
A Латеральная крыловидная мышца 
B Медиальная крыловидная мышца 
C Жевательная мышца 
D Передние пучки височной мышцы 
E Средние пучки височной мышцы 
559. При обследовании лица больного 
отмечается, что правый угол рта смещен 
в левую сторону, правая щека и губы при-
жаты к зубам и деснам челюстей. Нару-
шением  
функции какой мышцы это вызвано?  
A Щечной мышцы  
B Мышцы смеха  
C Круговой мышцы рта  
D Мышцы, опускающей угол рта  
E Скуловых мышц 
560. При обследовании пациента выявле-
но, что после перенесенной челюстно-
лицевой травмы он не может опустить 
нижнюю челюсть. Повреждение какой 
мышцы может быть причиной указанно-
го нарушения? 
A. Подбородочно-подъязычной 
B. Жевательной 
C. Височной 
D. Медиальной крыловидной 
E. Латеральной крыловидной 
561. У больной выявлен экссудативный 
плеврит. На каком уровне необходимо 



провести плевральную пункцию по зад-
ней подмышечной линии? 
A. IХ межреберное пространство 
B. VIII межреберное пространство 
C. VII межреберное пространство 
D. ХII межреберное пространство 
E. VI межреберное пространство 
562. Хирургу необходимо произвести уда-
ление части травмированной стопы по 
линии Лисфранкова сустава. Какую связ-
ку необходимо пересечь? 
A. Медиальную межкостную клино-
плюсневую связку . 
B. Пяточно-ладьевидную. 
C. Раздвоенную. 
D. Таранно-ладьевидную. 
E. Таранно-пяточную. 
563. У больного при госпитализации ди-
агностировано повреждение мышц диа-
фрагмы рта. Какие из перечисленных 
мышц повреждены наиболее вероятно? 
A. M. mylohyoideus. 
B. M. digastricus venter posterior. 
C. M. stylohyoideus. 
D. M. thyrohyoideus. 
E. M. pterygoideus medialis. 
564. Хирург для остановки кровотечения 
из распадающейся опухоли языка выпол-
нил перевязку a. lingualis в язычном тре-
угольнике. Чем он ограничен? 
A. Задним брюшком m. digastricus, задним 
краем m. mylohyoideus и n. hypoglossus. 
B. M. sternocleidomastoideus, m. omohyoideus 
и ключица. 
C. Подъязычной костью и передними брюш-
ками m. digastricus. 
D. Двумя брюшками m. digastricus и осно-
ванием нижней челюсти. 
E. M. sternocleidomastoideus, m. digastricus и 
m. omohyoideus. 
565. После случайного укола боковой об-
ласти шеи справа у больного появилась 
флюктуирующая припухлость над пра-
вым грудино-ключичным сочленением. В 
каком клетчаточном пространстве шеи 
локализована флегмона? 
A. Spatium m. sternocleidomastoideum. 
B. Spatium interscalenum. 
C. Spatium interaponeuroticum suprasternale. 
D. Spatium retropharyngeale. 
E. Spatium pretracheale. 
566. У больного ножевое ранение в облас-
ти латерального треугольника шеи отме-
чается сильное пульсирующее кровотече-
ние, нарушение функций верхней конеч-
ности. Подозревают повреждение под-
ключичной артерии. В каком межмы-
шечном пространстве проходит подклю-

чичная артерия и какими мышцами оно 
образовано? 
A. Межлестничном пространстве, между 
передней и средней лестничными мышцами. 
B. Предлестничном пространстве, впереди от 
передней лестничной мышцы. 
C. Межлестничном пространстве, между 
передней и задней лестничными мышцами. 
D. Позадилестничном пространстве, кзади 
от задней лестничной мышцы. 
E. Крыловидном пространстве, между лате-
ральной и медиальной крыловидными мыш-
цами. 
567. При проведении одного из задних 
доступов к плечевому суставу выполняет-
ся остеотомия большого бугорка (отделе-
ние его от плечевой кости со всеми при-
крепляющимися к нему мышцами). Ка-
кая из ниже перечисленных мышц при-
крепляется к большому бугорку? 
A. Малая круглая, надостная и подостная. 
B. Подостная. 
C. Надостная. 
D. Подлопаточная 
E. Большая круглая 
568. У женщины травма верхней трети 
плеча. При обследовании повреждения 
костей не обнаружено. Клинически выяв-
лено отсутствие активного разгибания 
предплечья. Какая мышца повреждена? 
A. Трехглавая. 
B. Двуглавая. 
C. Плечевая. 
D. Клювоплечевая. 
E. Большая круглая. 
569. У мужчины травма правой кисти. 
При осмотре установлено: резаная рана в 
области возвышения большого пальца; 
дистальная фаланга I пальца не сгибает-
ся. Какая мышца повреждена? 
A. Длинный сгибатель большого пальца. 
B. Короткий сгибатель большого пальца. 
C. Короткая отводящая мышца большого 
пальца. 
D. Противопоставляющая мышца большо-
го пальца. 
E. Приводящая мышца большого пальца. 
570. У мужчины травма левой кисти. При 
осмотре установлено: резаная рана тыль-
ной поверхности большого пальца, про-
ксимальная фаланга большого пальца не 
разгибается. Какая мышца повреждена? 
A. Короткий разгибатель большого пальца. 
B. Длинный разгибатель большого пальца. 
C. Длинная отводящая мышца большого 
пальца. 
D. Короткая отводящая мышца большого 
пальца. 



E. Приводящая мышца большого пальца. 
571. К хирургу обратилась больная с жа-
лобами на отечность и болезненность 
большого пальца правой руки. Заболева-
ние связывает с инфицированием кути-
кулы этого пальца при посещении мани-
кюрного салона. После обследования по-
ставлен диагноз: абсцесс синовиального 
влагалища длинного сгибателя большого 
пальца. Каковы возможные варианты 
распространения гнойного процесса. 
A. Мизинец правой руки с развитием U-
образной флегмоны. 
B. Средний палец правой руки. 
C. Указательный палец правой руки. 
D. Безымянный палец правой руки. 
E. Мягкие ткани тыла кисти. 
572. У пациента развился птоз (опущение) 
верхнего века. Какая мышца не функ-
ционирует? 
A. Мышца-подниматель верхнего века 
B. Верхняя прямая мышца глазного яблока 
C. Верхняя косая мышца глазного яблока 
D. Малая скуловая мышца 
E. Лобные мышцы 
573. После пребывания на сквозняке у 
подростка осложнение – воспаление трой-
ничного нерва. При этом опущен угол 
рта, слюнотечение. Какая мышца не вы-
полняет свою функцию? 
A. Мышца-подниматель угла рта 
B. Большая скуловая и мышца смеха 
C. Мышца, опускающая перегородку носа 
D. Круговая мышца рта 
E. Щечная мышца 
574. В цирке демонстрируется номер «вис 
на зубах». Какие мышцы выполняют при 
этом основную функцию?  
A. Височная, собственно жевательная, 
медиальная крыловидная. 
B. Медиальная и латеральная крыловидные 
C. Височная и латеральная крыловидная 
D. Собственно жевательная 
E. Медиальная крыловидная 
575. У ребенка поврежден плечевой сустав 
и резко ограничены все виды движения в 
нем кроме приведения. Какая мышца 
этой области пострадала в большей сте-
пени? 
A. Клювовидно-плечевая. 
B. Дельтовидная 
C. Трапециевидная 
D. Надостная 
E. Подлопаточная 
576. Мальчик получил ушиб медиальной 
группы бедра. Перечислите мышцы ме-
диальной группы бедра. 

A. Тонкая мышца, длинная приводящая, 
короткая приводящая, большая приводящая 
мышцы, гребенчатая мышца. 
B. Запирательные мышцы (наружная и внут-
ренняя) 
C. Тонкая мышца, грушевидная мышца, гре-
бенчатая мышца. 
D. Подвздошно-поясничная мышца, гре-
бенчатая мышца. 
E. Тонкая мышца, прямая головка четырех-
главой мышцы 
577. Ребенок не может разогнуть голень. 
Какая мышца повреждена?  
A. Четырехглавая мышца бедра. 
B. Подвздошно-поясничная мышца 
C. Тонкая мышца 
D. Двуглавая мышца бедра 
E. Полусухожильная мышца 
578. После спортивной травмы пациент не 
может согнуть кисть. Какой сустав огра-
ничен в движениях при данной травме? 
A. Лучезапястный сустав. 
B. Проксимальный и дистальный лучелокте-
вые 
C. Среднезапястный сустав 
D. Межзапястный сустав 
E. Запястно-пястный суставы 
579. При травме в области плеча (глубо-
кая резаная рана) повреждено сухожилие 
мышцы, прикрепляющейся к гребню 
большого бугорка плечевой кости. Назо-
вите эту мышцу.  
A. Большая грудная мышца. 
B. Надостная мышца 
C. Подостная мышца 
D. Малая круглая 
E. Трехглавая мышца плеча 
580. У больной окружность правого бедра 
значительно меньше левого, справа от-
сутствует коленный рефлекс. Какая 
мышца подверглась атрофии?  
A. Четырехглавая.  
B. Трехглавая мышца голени.  
C. Подвздошно-поясничная.  
D. Большая приводящая.  
E. Портняжная.  
581. У больного атрофия мышц передней 
поверхности голени. Какие это мышцы?  
A. Передняя большеберцовая, длинный 
разгибатель пальцев, длинный разгибатель 
большого пальца.  
B. Передняя большеберцовая, длинная и ко-
роткая малоберцовые.  
C. Передняя большеберцовая, длинный сги-
батель пальцев, длинный сгибатель большо-
го пальца.  
D. Длинная, короткая и третья малоберцо-
вые.  



E. Длинная малоберцовая, передняя и задняя 
большеберцовые.  
582. У ученика боль в области тазобед-
ренного сустава при вращении нижней 
конечности внутрь. Травматолог опреде-
лил повреждение сухожилия одной из 
мышц. Укажите какой?  
A. M. gluteus medius.  
B. M. obturatorius internus.  
C. M. obturatorius externus.  
D. M. piriformis.  
E. M. quadratus femoris.  
583. Треугольник шеи ограничен сзади 
грудинно-ключично-сосцевидной мыш-
цей, сверху-задним брюшком двубрюш-
ной мышцы, впереди - верхним брюшком 
лопаточно-подъязычной мышцы. Назо-
вите этот треугольник.  
A. Сонный.  
B. Лопаточно-трахейный.  
C. Подчелюстной.  
D. Лопаточно-ключичный.  
E. Лопаточно-трапециевидный. 
584. У больного глубокая рана медиаль-
ного края левой кисти с повреждением 
мышц. Он неможет приводить мизинец, 
ограничено сгибание этого пальца. Какие 
мышцы повреждены?  
A. M. flexor digiti minimi, m. lumbricalis.  
B. M. abductor digiti minimi.  
C. M. opponens policis, m. adductor policis.  
D. M. palmaris brevis, m. abductor digiti mi-
nimi.  
E. M. palmaris longus, m. opponens policis.  
585. У больного ограниченное сгибание 
средних фаланг 2-5 пальцев кисти, а вме-
сте с ними и пальцев. Функция каких 
мышц вероятнее всего нарушена?  
A. M. flexor digitorum superficialis.  
B. M. flexor digitorum profundus.  
C. M. opponens policis, m. adductor policis.  
D. M. palmaris brevis, m. abductor digiti mi-
nimi.  
E. M. palmaris longus.  
586. Вследствие травмы плеча в области 
большого бугорка плечевой кости, невоз-
можно вращение плеча наружу. Какие 
мышцы травмированы?  
A. M.infraspinatus et m.teres minor.  
B. M. supraspinatus et m. teres major.  
C. M. subscapularis et m. coracobrachialis.  
D. M. deltoideus et m. supraspinatus.  
E. M. teres major et m. teres minor.  
587. Больной не может разогнуть руку в 
локтевом суставе. Какая мышца повреж-
дена? 
A. Трехглавая мышца плеча. 
B. Двуглавая мышца плеча. 

C. Плечевая мышца. 
D. Клюво-плечевая мышца. 
E. Плече-лучевая мышца. 
588. При медицинском обследовании в 
военкомате у юноши 18 лет выявлено 
опускание головки таранной кости, что 
привело к плоскостопию. Со слабостью 
какой связки стопы это связано? 
A. Подошвенной пяточно-ладьевидной 
связки  
B. Таранно-ладьевидной связки 
C. Подошвенной клино-кубовидной связки 
D. Межкостной клино-кубовидной связки 
E. Раздвоенной связки 
589. Какая анатомическая особенность 
новорожденного способствует образова-
нию гематомы головы при родовых трав-
мах?  
A. Рыхлое соединение апоневротического 
шлема с надкостницей костей свода черепа  
B. Недостаточная прочность сосудистой 
стенки 
C. Слабое развитие подкожно жирового слоя 
кожи головы 
D. Наличие родничков 
E. Повышенная подвижность костей, кото-
рые формируют свод черепа 
590. Больная не может отвести плечо. Ка-
кие мышцы вероятнее всего повреждены? 
A. M. deltoideus et supraspinatus. 
B. M. brachialis et teres major. 
C. M. deltoideus et rhomboideus. 
D. M. deltoideus et coracobrachialis. 
E. M. teres major et minor. 
591. У больного глубокая резаная рана на 
тыльной поверхность стопы. Сухожилия 
каких мышц могут пострадать? 
A. M. extensor digitorum brevis, m. extensor 
hallucis brevis, 
 mm. interossei dorsales. 
B. M. flexor hallucis brevis, m. adductor hal-
lucis. 
C. Mm. adductor et flexor hallucis. 
D. M. extensor digitorum brevis, m. extensor 
hallucis longus. 
E. M. extensor digitorum longus, m. adductor 
longus. 
592. Спортсмен подвернул стопу, вследст-
вие чего произошел перелом латеральной 
лодыжки. Сухожилия каких мышц по-
страдали? 
A. M. fibularis longus, m. fibularis brevis. 
B. M. semimembranosus, m. biceps femoris. 
C. M. semitendinosus, m. tibialis anterior. 
D. M. tibialis posterior. 
E. M. extensor hallucis longus. 
593. У больного нарушение функций не-
которых мышц cпины, затруднены на-



клоны головы и шеи назад. Какие мыш-
цы поражены? 
A. M. splenius cervicis, m. splenius capitis. 
B. M. rhomboideus major et minor. 
C. Mm. scalenus anterior et posterior. 
D. M. levator scapulae. 
E. M. transversus nuchae. 
594. У больного боли в области шеи слева, 
усиливающиеся при движениях головы. 
Боли не беспокоят при наклоне головы 
влево, с поворотом лица вправо. Повреж-
дение какой мышцы служит причиной 
боли? 
A. M. sternocleidomastoideus sinister. 
B. M. sternocleidomastoideus dexter. 
C. M. platisma dextra. 
D. M. platisma sinistra. 
E. M. longus colli. 
595. Больному была сделана трахеотомия 
в области ограниченной верхним брюш-
ком m. omohyoideus, m. 
sternocleidomastoideus и срединной линией 
шеи. В каком треугольнике шеи проведе-
но хирургическое вмешательство? 
A. Omotracheale. 
B. Caroticum. 
C. Submandibulare. 
D. Omotrapezoideum. 
E. Omoclaviculare.  
596. У больного вследствие перелома лу-
чевой кости возникли атрофия кожи 
пальцев, нарушение чувствительности 
кисти (переразгибание в пястно-
фаланговых и сгибание в межфаланговых 
суставах) - контрактура Фолькмана. О 
наиболее выраженной контрактуре какой 
мышцы следует думать? 
A. M. flexor digitorum profundus. 
B. M. flexor pollicis longus. 
C. Mm. interossei palmares 
D. Mm. lumbricales. 
E. M. palmaris longus. 
597. У больного гнойно-воспалительный 
процесс в предпузырном клетчаточном 
пространстве. Гной распространился из 
этого пространства на бедро. Через какую 
анатомическую структуру произошло 
распространение гноя? 
A. Запирательный канал. 
B. Lacuna vasorum. 
C. Lacuna musculorum. 
D. Бедренный канал. 
E. Canalis adductorius. 
598. У больного тендовагинит одной из 
мышц пояса верхней конечности, кото-
рый обуславливается трением сухожилия 
об акромиальный отросток лопатки. Су-
хожилие какой мышцы повреждено? 

A. Надостной. 
B. Подлопаточной. 
C. Подостной. 
D. Большой круглой. 
E. Дельтовидной. 
599. Панариций мизинца осложнился 
флегмоной кисти и предплечья. Гнойный 
процесс распространился по:  
A. Vagina synovialis communis mm. 
flexorum  
B. Vagina tendinis m. flexor pollicis longi  
C. Canalis carpalis  
D. Vagina tendinis m. flexor carpi radialis  
E. Межфасциальным пространствам 
600. У юноши травмирована латеральная 
часть лица. Врач установил, что среди 
жевательных мышц осталась неповреж-
денной только та, что не поднимает че-
люсть. Какая это мышца? 
A. Латеральная крыловидная мышца. 
B. Передние пучки височной мышцы. 
C. Средние пучки височной мышцы. 
D. Жевательная мышца. 
E. Медиальная крыловидная мышца. 
601. У больной травма проксимальной 
фаланги пальца, флегмона ладони. Гной 
заполнил общее синовиальное влагалище 
сухожилий мышц сгибателей, в котором 
лежат сухожилия поверхностного и глу-
бокого сгибателей пальцев. На каком 
пальце было повреждение проксимальной 
фаланги?  
A. На V  
B. На II  
C. На III  
D. На IV  
E. На I 
602. У мужчины резаная рана по меди-
альному краю предплечья, перерезаны 
две мышцы предплечья - локтевой сгиба-
тель запястья и локтевой разгибатель 
запястья. Какие движения не может вы-
полнять больной?  
A. Приведение кисти  
B. Сгибание кисти  
C. Разгибание кисти  
D. Отведение кисти  
E. Разгибание и отведение кисти 
603. У больного повреждено сухожилие 
голени, вследствие чего стало невозможно 
сгибать стопу. Сухожилие какой мышцы 
повреждено?  
A. Трехглавой мышцы икры (ахиллового 
сухожилия)  
B. Длинного разгибателя большого пальца  
C. Передней большеберцовой мышцы  
D. Двуглавой мышцы бедра  
E. Портняжной мышцы 



604. У мужчины резаная рана латераль-
ного края ладонной поверхности кисти, 
ограничено отведение и сгибание большо-
го пальца кисти. Функция какой мышцы 
нарушена?  
A. Короткая отводящая мышца большого 
пальца  
B. Противопоставляющая мышца большого 
пальца  
C. Приводящая мышца большого пальца  
D. Короткая ладонная мышца  
E. Червеобразные мышцы 
605. Слабым местом передней стенки жи-
вота является пупочное кольцо. Какие 
элементы строения передней стенки жи-
вота отсутствуют? 
A. Апоневрозы.  
B. Поверхностная фасция. 
C. Собственная фасция. 
D. Внутренняя фасция. 
E. Брюшина. 
606. У мужчины грыжевое випячивание в 
паховой области. Через какое анатомиче-
ское образование вероятнее всего возник-
ло грыжевое випячивание? 
A. Canalis inguinalis. 
B. Canalis obturatorius. 
C. Anulus umbilicalis. 
D. Linea alba. 
E. Lig. Inguinalе. 
607. У мужчины резаная рана нижней 
части передней поверхности плеча, за-
труднено сгибание предплечья. Какие из 
названных мышц вероятнее всего повре-
ждены у больного? 
A. M. brachialis, m. biceps brachii. 
B. M.biceps brachii, m. anconeus. 
C. M.coracobrachialis, m. supraspinatus. 
D. M. deltoideus, m. infraspinatus. 
E. M. deltoideus, m. biceps brachii.  
608. У больного гнойный паротит ослож-
нился заглоточным абсцессом. За счет 
особенностей строения какого фасциаль-
ного листка шеи это стало возможным? 
A. Глубокого листка околоушной фасции  
B. Височной фасции 
C. Поверхностного листка собственной фас-
ции шеи 
D. Глубокого листка собственной фасции 
шеи 
E. Поверхностного листка околоушной фас-
ции 
609. У больной ранение мягких тканей 
шеи и повреждение шейного паруса «Ри-
ше». Какая из фасций шеи его образует? 
A. Lamina profunda fasciae colli propriae  
B. Lamina superficialis fasciae colli propriae 
C. Fascia colli superficialis 

D. Fascia endocervicalis 
E. Fascia prevertebralis 
610. C чем связано наличие сухожильных 
перемычек прямых мышц живота? 
A. Вследствие сращения соседних миото-
мов 
B. С наличием эмбриональной соединитель-
ной ткани 
C. С развитием межреберных нервов 
D. С развитием межреберных сосудов 
E. С развитием апоневрозов широких мышц 
живота 
611. У пациента при поворотах туловища 
возникает боль по ходу одной из мышц ту 
ловища этой же стороны. Воспаление ка-
кой мышцы (миозит) наблюдается?  
A. Внутренней косой мышцы живота 
B. Наружной косой мышцы живота 
C. Прямой мышцы живота 
D. Квадратной мышцы поясницы 
E. Поперечной мышцы живота 
612. У новорожденного голова наклонена 
влево. Выявлено, что при родах повреж-
дена мышца шеи, какая? 
A. Грудинно-ключично-сосцевидная. 
B. Двубрюшная. 
C. Подкожная. 
D. Шило-подъязычная 
E. Нижнечелюстно-подъязычная. 
613. После падения у больного жалобы на 
невозможность разогнуть ногу в колен-
ном суставе. Какие мышцы повреждены? 
A. Четырехглавая. 
B. Полусухожильная. 
C. Полуперепончатая. 
D. Двуглавая мышца бедра. 
E. Трехглавая мышца голени.  
614. Больной не может развести пальцы 
кисти. Функция каких мышц нарушена?  
A. Тыльных межкостных.  
B. Червеобразных.  
C. Ладонных межкостных.  
D. Поверхностной мышцы-сгибателя паль-
цев.  
E. Глубокой мышцы-сгибателя пальцев.  
615. У больного косая паховая грыжа. В 
пределах поверхностного кольца пахового 
канала определяется выпячивание мяг-
кой консистенции, которое при повыше-
нии внутрибрюшного давления спускает-
ся в мошонку. Через какой участок пе-
редней стенки живота проходит грыжа? 
A. Латеральную паховую ямку 
B. Бедренное кольцо 
C. Надпузырную ямку 
D. Медиальную паховую ямку 
E. Сосудистую лакуну 



616. У мужчины боль при попытках дви-
жения верхней конечностью, ограничение 
приведения и пронации плеча. Растяже-
ние какой мышцы произошло вероятнее 
всего?  
A. M. latissimus dorsi 
B. M. levator scapulae 
C. M. romboideus major 
D. M. trapezius 
E. M. subscapularis 
617. У больного травма плеча, отсутству-
ют функции разгибания, приведения и 
пронации плеча. Повреждение какой 
мышцы вызывает такое состояние?  
A. Большой круглой и подлопаточной 
мышц 
B. Подлопаточной мышцы 
C. Малой круглой мышцы 
D. Подостной мышцы 
E. Надостной мышцы 
618. У больного вывих плечевого сустава 
со смещением головки плечевой кости 
кверху и кпереди. Сухожилие какой 
мышцы может быть повреждено? 
A. Длинной головки двуглавой мышцы 
плеча 
B. Короткой головки двуглавой мышцы пле-
ча 
C. Длинной головки трехглавой мышцы пле-
ча 
D. Дельтовидной 
E. Клюво-плечевой 
619. У больного перелом плечевой кости в 
нижней трети. Как смещаются обломки 
кости, учитывая место прикрепления 
мышцы круглого пронатора? 
A. Верхний обломок смещен медиально 
B. Нижний обломок смещен медиально 
C. Верхний обломок смещен кверху 
D. Нижний обломок смещен книзу 
E. Нижний обломок смещен кверху 
620. У больного резаная рана ладонной 
поверхности кисти; проксимальная, сред-
няя и дистальная фаланги II-V пальцев 
не сгибаются. Какая мышца повреждена?  
A. Поверхностная и глубокая мышцы-
сгибатели пальцев и червеобразные мышцы 
B. Поверхностная и глубокая мышцы-
сгибатели пальцев и ладонные межкостные 
мышцы 
C. Поверхностная и глубокая мышцы-
сгибатели пальцев и тыльные межкостные 
мышцы 
D. Глубокая мышца-сгибатель пальцев, 
червеобразные мышцы и ладонные межко-
стные мышцы 
E. Червеобразные мышцы, ладонные и тыль-
ные межкостные мышцы 

621. У больного при рентгенологическом 
обследовании черепа выявлена трещина в 
области сосцевидного отростка. Какая из 
костей черепа повреждена? 
A. Os temporale 
B. Os occipitale 
C. Os sphenoidale 
D. Maxilla 
E. Os palatinum 
622. Больной попал в клинику с повреж-
дением одной из костей мозгового черепа, 
на которой имеется борозда поперечной 
пазухи (sulcus sinus transversus). Какая 
кость черепа повреждена? 
A. Os occipitale 
B. Os temporale 
C. Os parietale 
D. Os ethmoidale 
E. Os sphenoidale 
623. У больного выявлен перелом основа-
ния черепа. Линия перелома проходит по 
кости, на которой имеется глоточный 
бугорок (tuberculum pharyngeum). Какая 
кость черепа повреждена? 
A. Os occipitale 
B. Os sphenoidale 
C. Os ethmoidale 
D. Os temporale 
E. Os parietale 
624. При ранении шеи у больного повреж-
дена мышца, которая спереди и снизу 
участвует в образовании сонного тре-
угольника. Какая это мышца? 
A. M. omohyoideus 
B. M. digastrricus 
C. M. stylohyoideus 
D. M. sternohyoideus 
E. M. thyrohyoideus 
625. К врачу обратился пациент с жало-
бами на боль и ограничение смещения 
нижней челюсти вправо. Функция какой 
мышцы нарушена? 
A. M. pterygoideus lateralis sinister 
B. M. temporalis 
C. M. pterygoideus lateralis dexter 
D. M. zygomaticus 
E. M. masseter 
626. У мужчины резаная рана в области 
возвышения большого пальца правой 
кисти; дистальная фаланга I пальца не 
сгибается. Какая мышца повреждена? 
A. Длинная мышца-сгибатель большого 
пальца  
B. Короткая мышца-сгибатель большого 
пальца 
C. Короткая отводящая мышца большого 
пальца 



D. Мышца, противопоставляющая боль-
шой палец 
E. Мышца, приводящая большой палец 
627. У больного резаная рана в области 
возвышения большого пальца; прокси-
мальная фаланга большого пальца не 
сгибается. Какая мышца повреждена? 
A. Короткая мышца-сгибатель большого 
пальца. 
B. Длинная мышца-сгибатель большого 
пальца 
C. Короткая отводящая мышца большого 
пальца 
D. Мышца, противопоставляющая боль-
шой палец 
E. Мышца, приводящая большой палец 
628. У больного резаная рана тыльной 
поверхности правой кисти в области 
большого пальца, дистальная фаланга 
большого пальца не разгибается. Какая 
мышца повреждена? 
A. Длинный разгибатель большого пальца 
B. Короткая мышца-разгибатель большого 
пальца 
C. Длинная отводящая мышца большого 
пальца 
D. Короткая отводящая мышца большого 
пальца 
E. Мышца, приводящая большой палец 
629. У больного резаная рана тыльной 
поверхности большого пальца, прокси-
мальная фаланга большого пальца не 
разгибается. Какая мышца повреждена? 
A. Короткий разгибатель большого пальца 
B. Длинная мышца-разгибатель большого 
пальца 
C. Длинная отводящая мышца большого 
пальца 
D. Приводящая мышца большого пальца 
E. Короткая отводящая мышца большого 
пальца 
630. У больной травма пальца, затрудне-
ны движения кисти, воспаление общего 
синовиального влагалища мышц-
сгибателей. Какой из пальцев наиболее 
вероятно был поврежден? 
A. Digitus minimus 
B. Pollex 
C. Digitus medius 
D. Index 
E. Digitus anularis 
631. Для выявления симптома Яворского-
Мельтцера больной в лежачем положении 
старается поднять вытянутую правую 
ногу в то время, как врач удерживает ее, 
нажимая на колено. При аппендиците 
возникает боль в правой паховой области 
в результате воспалительного процесса 

червеобразного отростка. Напряжение 
какой мышцы вызывает боль? 
A. M. iliopsoas 
B. M. quadratus abdominis 
C. M. transversus abdominis 
D. M. quadriceps femoris 
E. Mm. lumbricales 
632. У больного внезапно возникла боль в 
области тазобедренного сустава при вра-
щении нижней конечности внутрь. Какая 
мышца повреждена? 
A. Средняя ягодичная 
B. Грушевидная 
C. Внутренняя запирательная 
D. Наружная запирательная 
E. Квадратная мышца бедра 
633. У больного перелом бедренной кости 
в верхней трети. Какое смещение облом-
ков произойдет, учитывая места прикре-
пления подвздошно-поясничной, малой и 
средней ягодичных и грушевидной мышц, 
приводящих мышц бедра?  
A. Проксимальный обломок вперед и кна-
ружи, дистальный - медиально 
B. Проксимальный обломок медиально, дис-
тальный – кнаружи и кверху 
C. Проксимальный обломок назад и кнаружи, 
дистальный – вперед и медиально 
D. Проксимальный обломок назад и меди-
ально, дистальный - назад и кнаружи 
E. Проксимальный обломок вперед и меди-
ально, дистальный – назад и кнаружи 
634. У травмированного глубокое попе-
речное ранение нижней трети задней по-
верхности голени. Тыл стопы поднят 
вверх. Какое сухожилие повреждено?  
A. Пяточное.  
B. Длинной мышцы-сгибателя пальцев.  
C. Длинной малоберцовой мышцы.  
D. Длинной мыщцы-разгибателя пальцев.  
E. Задней большеберцовой мышцы.  
635. Больной не может сложить губы тру-
бочкой, не может свистеть, во время сме-
ха углы рта не поднимаются кверху. На 
атрофию какой мышцы указывают дан-
ные симптомы?  
A. Круговой мышцы рта.  
B. Большой скуловой мышцы.  
C. Шейной мышцы.  
D. Мышцы смеха.  
E. Жевательной мышцы.  
636. У больного выступает лопаточная 
ость, какие мышцы атрофированы?  
A. Надостная, подостная.  
B. Надостная, мышца, поднимающая лопат-
ку.  
C. Подостная, лопаточно-подязычная.  
D. Подлопаточная, большая круглая.  



E. Дельтовидная, малая круглая.  
637. У больного асимметрия лица. Он не 
может сморщить лоб, поднять брови, за-
крыть полностью глаз, оскалить зубы. 
Функция каких мышц затронута?  
A. Мимических.  
B. Жевательных.  
C. Свода черепа.  
D. Подкожной мышцы. 
E. Надподъязычных.  
638. У больного глубокая рана с повреж-
дением мышц, затруднено разгибание 
бедра. Функция какой мышцы вероятнее 
всего затронута?  
A. M. gluteus maximus.  
B. M. tibialis anterior.  
C. M. quadriceps femoris.  
D. M. triceps surae.  
E. M. peroneus longus.  
639. У больного повреждение передней 
поверхности левого бедра в нижней трети, 
сильно ограничено разгибание голени. 
Функция какой мышцы, вероятнее всего, 
затронута?  
A. M. quadriceps femoris.  
B. M. tibialis anterior.  
C. M. extensor digitorum longus.  
D. M. triceps surae.  
E. M. peroneus longus.  
640. У пациента наблюдается ограничение 
объема отведения в плечевом суставе 
(меньше, чем 50). Функция какой мышцы 
затронута?  
A. M. deltoideus.  
B. M. pectoralis major.  
C. M. infraspinatus.  
D. M. trapezius.  
E. M. serratus anterior  
641. Вследствие полученной травмы боль-
ной не может двигать языком вперед и 
вниз. Какая из перечисленных мышц по-
страдала?  
A. Подбородочно-язычная мышца.  
B. Шило-язычная мышца. 
C. Подъязычно-язычная мышца. 
D. Верхняя продольная мышца. 
E. Нижняя продольная мышца. 
642. У больного в области плечевого сус-
тава был выявлен осколочный перелом 
подсуставного бугорка. Сухожилие какой 
мышцы, которая прикрепляется в этом 
месте, повреждено?  
A. Длинной головки m. triceps brachii.  
B. Длинной головки m. biceps brachii.  
C. Медиальной головки m. triceps brachii.  
D. Латеральной головки m. triceps brachii.  
E. Короткой головки m.biceps brachii.  

643. У мужчины резаная рана подошвен-
ной поверхности левой стопы, ограничено 
поднятие латерального края стопы. 
Функция какой мышцы вероятнее всего 
нарушена? 
A. Длинной малоберцовой мышцы 
B. Передней большеберцовой мышцы 
C. Длинной мышцы-разгибателя большого 
пальца стопы 
D. Трехглавой мышцы икры 
E. Камбаловидной мышцы 
644. У ребенка глубокая рана с рассечени-
ем сухожилия мышцы подошвенной по-
верхности, ближе к латеральному краю 
стопы, ограничено поднятие латерально-
го края стопы. Функция какой мышцы 
вероятнее всего нарушена? 
A. M. peroneus longus 
B. M. tibialis anterior 
C. M. extensor digitorum longus 
D. M. quadriceps femoris 
E. M. triceps surae 
645. У больного перелом медиальной ло-
дыжки, что привело к повреждению су-
хожилий мышц. Сухожилия каких мышц 
пострадали? 
A. Задняя большеберцовая мышца, длин-
ная мышца-сгибатель большого пальца, 
длинная мышца-сгибатель пальцев 
B. Длинная и короткая малоберцовые мыш-
цы 
C. Передняя большебрцовая мышца, длинная 
мышца-разгибатель большого пальца, длин-
ная мышца-разгибатель пальцев 
D. Трехглавая мышца икры, подошвенная 
мышца 
E. Короткая мышца-сгибатель большого 
пальца, короткая мышца-разгибатель паль-
цев 
646. Cпортсмен жалуется на боль выше 
пятки, которая усиливается во время 
ходьбы. Сухожилие какой мышцы по-
вреждено?  
A. M. triceps surae.  
B. M. tibialis posterior.  
C. M. flexor digitorum longus.  
D. M. fibularis longus.  
E. M. fibularis brevis.  
647. Вследствие ДТП у водителя произо-
шел перелом скуловой дуги. Функция 
какой из мышц будет страдать?  
A. M. masseter.  
B. M. orbicularis oris.  
C. M. buccinator.  
D. M. procerus.  
E. M. risorius.  



648. Больной жалуется на невозможность 
боковых движений нижней челюсти. Ка-
кая из мышц повреждена?  
A. Mm. pterygoidei lateralis et medialis.  
B. M. pterygoideus medialis.  
C. M. buccinator.  
D. M. masseter.  
E. M. risorius.  
649. У пострадавшего сильная болезнен-
ность и отек передней поверхности голе-
ни, тыльное сгибание стопы затруднено. 
Функция какой из названных мышц го-
лени пострадала?  
A. M. tibialis anterior.  
B. M. flexor digitorum longus.  
C. M. flexor hallucis longus.  
D. M. fibularis longus.  
E. M. fibularis brevis.  
650. Пациент не может cдвинуть нижнюю 
челюсть в правую сторону. Паралич ка-
кой мышцы является причиной указан-
ной патологии? 
A. Левых медиальной и латеральной кры-
ловидных 
B. Левой жевательной 
C. Правой височной 
D. Левой височной 
E. Правой латеральной крыловидной 
651. Хирургу для проведения операции на 
сосудах бедра необходимо сделать разрез в 
бедренном треугольнике. Назовите гра-
ницы бедренного треугольника. 
A. Lig. inguinale, m. sartorius, m. adductor 
longus. 
B. Lig. inguinale, m. adductor brevis, m. fibialis 
longus. 
C. M. adductor brevis, m. adductor longus, lig. 
inguinale. 
D. M. sartorius, m. peroneus, m. biceps femo-
ris. 
E. M. biceps femoris, m. quadriceps femoris, 
lig. inguinale. 
652. У спортсмена возникла боль по ходу 
седалищного нерва вследствие сжимания 
его мышцей, которая проходит через 
большое седалищное отверстие. Какая 
мышца была травмирована?  
A. Грушевидная  
B. Внутренняя запирательная  
C. Большая поясничная  
D. Подвздошная.  
E. Наружная запирательная. 
653. При открытом переломе костей 
предплечья оказались поврежденными 
мышцы передней группы предплечья. 
Какие нарушения функции конечности 
возникнут? 
A. Сгибание кисти и пальцев 

B. Разгибание кисти 
C. Сгибание предплечья 
D. Разгибание предплечья 
E. Разгибание пальцев 
654. Мужчина повредил заднюю область 
левого локтевого сустава, затруднено раз-
гибание предплечья. Какие мышцы по-
вреждены? 
A. M. triceps brachii, m. anconeus. 
B. M. brachioradialis, m. anconeus. 
C. M. biceps brachii. 
D. M. biceps brachii, m. anconeus. 
E. M. triceps brachii. 
655. У мужчины ранение переднебоковой 
области груди по передней подмышечной 
линии. Какие мышцы подлежат хирурги-
ческой обработке? 
A. M. pectoralis major, m. pectoralis minor, 
m. serratus anterior. 
B. M. transversus thoracis, mm. intercostales 
intimi. 
C. M. serratus posterior, m. pectoralis major, m. 
pectoralis minor. 
D. M. pectoralis minor, m. serratus. 
E. Mm. intercostales externi, m. serratus poste-
rior. 
656. У больного с повреждением в пояс-
ничной области определено ограничение 
разгибания позвоночника. Какие мышцы 
пострадали? 
A. M. еrector spinae. 
B. M. latissimus dorsi. 
C. M. rhomboideus major. 
D. M. serratus posterior inferior. 
E. M. longissimus. 
657. Назовите слабые места передней 
брюшной стенки в надчревной области, 
где при повышении внутрибрюшного 
давления могут образоваться грыжи? 
A. Linea alba. 
B. Canalis inquinalis. 
C. Regio umbilicalis. 
D. Canalis femoralis. 
E. Canalis adductorius. 
658. У больного опухоль подчелюстной 
слюнной железы. В каком топографо-
анатомическом образовании расположена 
железа? 
A. Подчелюстной треугольник. 
B. Язычный треугольник. 
C. Сонный треугольник. 
D. Лопаточно-трапециевидный. 
659. У больного перелом большеберцовой 
кости, повреждены мышцы передней 
группы голени. Функция какой мышцы 
может быть нарушена? 
A. Длинной мышцы-разгибателя большого 
пальца стопы 



B. Длинной мышцы-сгибателя пальцев стопы 
C. Длинной малоберцовой мышцы 
D. Камбаловидной мышцы 
E. Короткого разгибателя пальцев стопы 
660. У мужчины глубокая рана стопы в 
области тыльной поверхности первой 
плюсневой кости. Какие мышцы постра-
дали при травме? 
A. Длинный и короткий разгибатели боль-
шого пальца  
B. Передняя большеберцовая мышца и сги-
батели большого пальца  
C. Длинный разгибатель и сгибатель большо-
го пальца  
D. Короткий и длинный сгибатели большо-
го пальца  
E. Короткий разгибатель пальцев и мышца, 
отводящая большой палец 
661. У больной боли в левой паховой об-
ласти. Установлен диагноз - бедренная 
грыжа. Определите стенки бедренного 
канала. 
A. Поверхностный и глубокий листки ши-
рокой фасции бедра, бедренная вена. 
B. Поверхностный и глубокий листки широ-
кой фасции бедра, бедренная артерия. 
C. Паховая связка, поверхностный и глубо-
кий листки широкой фасции бедра. 
D. Глубокий листок широкой фасции бед-
ра, бедренная вена, паховая связка. 
E. Паховая связка, бедренная вена, поверх-
ностный листок широкой фасции бедра. 
662. Больной прооперирован по поводу 
прямой паховой грыжи. Определите в 
каком анатомическом образовании поя-
вилась грыжа? 
A. Медиальной паховой ямке. 
B. Латеральной паховой ямке. 
C. Надпузырной ямке. 
D. Бедренной ямке. 
E. Яремной ямке. 
663. Больной обратился к врачу с жалобой 
на невозможность приведения и отведе-
ния пальцев в пястно-фаланговых суста-
вах. Функция каких мышц затронута? 
A. Межкостных. 
B. Червеобразных. 
C. Коротких сгибателей пальцев. 
D. Длинных сгибателей пальцев. 
E. Разгибателей. 
664. Куда наиболее возможно распростра-
нение воспалительного процесса из пято-
го пальца кисти? 
A. На предплечье 
B. На четвертый палец 
C. На первый палец 
D. На второй палец 
E. На третий палец 

665. У пациента диагностирован перелом 
плечевой кости в области межбугорковой 
борозды. Сухожилие какой мышцы может 
быть травмировано обломками кости?  
A. Двуглавой мышцы плеча  
B. Дельтовидной мышцы  
C. Большой круглой мышцы  
D. Широчайшей мышцы спины  
E. Большой грудной мышцы 
666. Какие функции верхней конечности 
будут нарушены при травме двуглавой 
мышцы плеча?  
A. Сгибание плеча, предплечья и супина-
ция предплечья.  
B. Сгибание и пронация предплечья.  
C. Сгибание предплечья и кисти.  
D. Сгибание плеча, предплечья и кисти.  
E. Сгибание плеча и предплечья. 
667. У больного кривошея. Какая мышца 
шеи поражена?  
A. M. sternocleidomastoideus  
B. M. omohyoideus  
C. M. platуsma  
D. M. sternohyoideus  
E. M. mylohyoideus 
668. Мужчина обратился к стоматологу с 
жалобой на невозможность двигать ниж-
ней челюстью назад. Установлено, что у 
него повреждена мышца: 
A. Височная. 
B. Жевательная. 
C. Латеральная крыловидная. 
D. Медиальная крыловидная. 
E. Двубрюшная. 
669. Больной не может поднять опущен-
ную нижнюю челюсть. Какие мышцы не 
выполняют своих функций?  
A. Жевательные мышцы.  
B. Мышца поднимающая угол рта.  
C. Круговая мышца рта. 
D. Мимические мышцы.  
E. Надчерепная мышца. 
670. Больному с опухолью гортани пока-
зана ургентная операция – наложение 
трахеостомии (введение металлической 
трубки в трахею). Какую мышцу должен 
рассечь хирург при трахеостомии? 
A. Грудино-подъязычную  
B. Шило-подъязычную 
C. Двубрюшную 
D. Грудино-ключично-сосцевидную 
E. Подбородочно-подъязычную 
671. В какой последовательности разде-
ляются слои мышц передней стенки жи-
вота при апендектомии? 
A. Наружная косая мышца живота, внут-
ренняя косая мышца живота, поперечная 
мышца живота 



B. Поперечная мышца живота, наружная 
косая мышца живота, внутренняя косая 
мышца живота 
C. Внутренняя косая мышца живота, попе-
речная мышца живота, наружная косая 
мышца живота 
D. Прямая мышца живота, наружная косая 
мышца живота, внутренняя косая мышца 
живота 
E. Наружная косая мышца живота, внутрен-
няя косая мышца живота, прямая мышца 
живота 
672. Для хирургов важно помнить, что 
задней стенкой влагалища прямой мыш-
цы живота ниже linea arcuata является: 
A. Поперечная фасция 
B. Поверхностная фасция 
C. Собственная фасция 
D. Апоневроз поперечной мышцы 
E. Брюшина 
673. У больного на передней брюшной 
стенке под кожей врач обнаружил выпя-
чивание. В каких слабых местах передней 
брюшной стенки возможно образование 
грыж? 
A. Белая линия живота, пупочное кольцо, 
паховый канал 
B. Бедренное кольцо 
C. Левая подреберная область 
D. Мышечная лакуна 
E. Влагалище прямой мышцы живота 
674. У больного обнаружена паховая гры-
жа. Какие анатомические структуры пе-
редней стенки живота используют для 
пластики передней стенки пахового кана-
ла?  
A. Апоневроз наружной косой мышцы 
живота 
B. Поперечную фасцию 
C. Брюшину 
D. Поверхностную фасцию 
E. Поперечную мышцу 
675. Что является задней стенкой пахово-
го канала? 
A. Fascia transversalis 
B. Lig. inguinale 
C. Апоневроз m. оbliquus abdominis externus 
D. Края mm. оbliquus abdominis externus et 
transversus 
E. Оbliquus abdominis internus 
676. Вследствии травмы передней стенки 
живота у больной повреждена связка, 
находящаяся в паховом канале. Какая эта 
связка? 
A. Lig. teres uteri 
B. Lig. latum uteri 
C. Lig. ovarium proprium 
D. Lig. lacunare 

E. Lig. inguinale 
677. Дирижер оркестра не может достать 
из кармана фрака носовой платок. Какая 
мышца не выполняет своей функции? 
A. Широчайшая мышца спины 
B. Большая грудная мышца 
C. Дельтовидная мышца 
D. Трапециевидная мышца 
E. Ромбовидная мышца 
678. У мужчины ранение в области перед-
ней поверхности плеча, рука не сгибается 
в локтевом суставе. Какая из названных 
мышц пострадала? 
A. M. biceps brachii 
B. M. deltoideus 
C. M. pectoralis major 
D. M. triceps brachii 
E. M. anconeus 
679. У пациента перелом плечевой кости 
на границе средней и нижней третей с 
частичной потерей функции сгибания 
предплечья. Нарушение функции какой 
мышцы вызывало это повреждение? 
A. M. brachialis 
B. M. coracobrachialis 
C. M. triceps brachii 
D. M. anconeus 
E. M. brachioradialis 
680. Больной порезал стеклом переднюю 
поверхность предплечья на 2 см ниже 
локтевого сустава, он не способен вра-
щать кисть кнутри. Функция какой 
мышцы вероятнее всего нарушена? 
A. M. pronator teres 
B. M. flexor pollicis longus 
C. M. pronator quadratus 
D. M. flexor digitorum profundus 
E. M.supinator  
681. После ожога у пациента не разгибает-
ся мизинец. О повреждении какой мыш-
цы можно думать? 
A. Разгибатель мизинца 
B. Супинатор 
C. Плечевая мышца 
D. V червеобразная мышца 
E. Длинная ладонная мышца 
682. Какая мышца не принимает участия 
в образовании foramen quadrilaterum? 
A. M. biceps brachii 
B. M. triceps brachii 
C. M. subscapularis 
D. M. teres major 
E. M. teres minor 
683. У пострадавшего огнестрельное ра-
нение передней стенки подмышечной 
ямки. Какие мышцы могут быть повреж-
дены при этом? 
A. Большая и малая грудные 



B. Дельтовидная и клювовидно-плечевая 
мышцы  
C. Двуглавая мышца плеча и плечевая 
D. Передняя зубчатая и подлопаточная 
мышцы 
E. Большая и малая круглые мышцы 
684. У пострадавшего колото-резаная ра-
на нижнего отдела задней стенки подмы-
шечной ямки. Какие мышцы повреждены 
при этом?  
A. Широчайшая мышца спины 
B. Трехглавая мышца плеча 
C. Большая грудная мышца 
D. Дельтовидная мышца 
E. Подостная мышца 
685. У больного резаная рана задней по-
верхности бедра, он не может согнуть го-
лень. Какие мышцы повреждены? 
A. Полусухожильная, полуперепончатая, 
двуглавая 
B. Двуглавая, большая приводящая, тонкая 
C. Полусухожильная, длинная приводящая, 
тонкая 
D. Полуперепончатая, полусухожильная, 
короткая приводящая  
E. Двуглавая, тонкая, большая приводящая 
686. Какая мышца не принимает участия 
в образовании pes anserinus superficialis et 
profundus? 
A. M. biceps femoris 
B. M. semitendinosus 
C. M. semimembranosus 
D. M. sartorius 
E. M. gracilis 
687. Позади malleolus medialis расположе-
ны сухожилия следующих мышц:  
A. M. flexor hallucis longus, m.flexor digito-
rum longus, m. tibialis posterior 
B. M.plantaris, m.tibialis postеr-or 
C. M. triceps surae, m. tibialis posterior, m. 
flexor hallucis longus 
D. M. triceps surae, m. flexor hallucis longus 
E. M. flexor digitorum longus, m. fibularis lon-
gus 
688. У больной обнаружен грыжевой ме-
шок, ход – через бедренный канал. Врач 
определил, что выходным отверстием 
грыжи является: 
A. Подкожная щель  
B. Бедренное кольцо 
C. Поверхностное паховое кольцо 
D. Глубокое паховое кольцо 
E. Медиальная паховая ямка 
689. У больного выявлена бедренная гры-
жа. Через какое анатомическое образова-
ние она выходит под кожу? 
A. Hiatus saphenus  
B. Anulus femoralis 

C. Canalis adductorius 
D. Lacuna musculorum 
E. Anulus inguinalis superficialis 
690. Больному поставлен диагноз: бедрен-
ная грыжа. Через какое анатомическое 
образование она выходит из брюшной 
полости? 
A. Бедренную ямку  
B. Надпузырную ямку 
C. Расщелину большой подкожной вены 
D. Медиальную паховую ямку 
E. Латеральную паховую ямку 
691. У больного бедренная грыжа. Какая 
структура не принимает участия в обра-
зовании бедренного кольца? 
A. A. femoralis  
B. Lig. lacunare 
C. Lig. pectineale 
D. Lig. inguinale  
E. V. femoralis 
692. На рентгенограмме нижней конечно-
сти ребенка в области головки бедренной 
кости есть только одна точка окостене-
ния. Какой возраст ребенка? 
A. 1 год. 
B. 5 лет. 
C. 8 лет. 
D. 15 лет. 
E. 7 лет. 
693. Больной жалуется на боль в области 
голеностопного сустава. При осмотре - 
отёчность, болезненность, гематома на 
медиальной стороне тыльной поверхно-
сти стопы. Перелом какой из костей 
предплюсны наиболее вероятен в данном 
случае? 
A. Таранной 
B. Ладьевидной. 
C. Кубовидной 
D. Клиновидной латеральной 
E. Пяточной 
694. После травмы на рентгенограмме 
таза выявлена трещина на кости, которая 
имеет запирательную борозду. Какая это 
кость? 
A. Лобковая. 
B. Подвздошная. 
C. Крестцовая. 
D. Седалищная. 
E. Копчиковая. 
695. У потерпевшего перелом в области 
наружной поверхности правого лучезапя-
стного сустава. Где вероятнее всего про-
изошел перелом? 
A. Шиловидный отросток лучевой кости 
B. Крючковидная кость 
C. Шиловидный отросток локтевой кости 
D. Нижняя треть плечевой кости 



E. Головчатая кость 
696. У больного после травмы колена 
можно перемещать голень в согнутом под 
прямым углом положении вперед и назад 
подобно выдвижному ящику. Какие связ-
ки разорваны?  
A. Крестообразные связки колена  
B. Косая и дугообразная подколенные связ-
ки  
C. Поперечная связка колена  
D. Большеберцовая коллатеральная, лате-
ральная удерживающая надколенник  
E. Большеберцовая и малоберцовая коллате-
ральные связки голени 
697. Футболист обратился к врачу с жало-
бами на внезапно возникающие боли в 
правом коленном суставе во время игры. 
При обследовании установлено смещение 
латерального мениска. Какая из перечис-
ленных связок вероятнее всего могла 
быть повреждена? 
A. Поперечная 
B. Крестообразные и дугообразная  
C. Крестообразные и связка надколенника  
D. Крестообразные и косая 
E. Крестообразные и коллатеральные 
698. В результате травмы произошёл пол-
ный разрыв грудинного конца ключицы. 
Какие связки при этом разорвались? 
A. Реберно-ключичная и грудино-
ключичная.  
B. Межключичная и рёберно-ключичная. 
C. Коническая и грудино-ключичная. 
D. Грудино-ключичная.  
699. Юноша нырнул в мелком месте, уда-
рился головой, наступила мгновенная 
смерть. На вскрытии обнаружено повре-
ждение атланто-осевого сустава и зуба 
осевого позвонка, ранение спинного моз-
га. Какая связка повредилась в первую 
очередь? 
A. Lig. transversum atlantis. 
B. Lig. cruciforme atlantis. 
C. Lig apicis dentis. 
D. Lig alarе sinistrum. 
E. Lig. alare dextrum. 
700. В результате огнестрельного ранения 
полностью разрушена головка лучевой 
кости. Хирург вынужден был удалить 
осколки головки лучевой кости и обрыв-
ки связок. Какие связки при этом были 
удалены? 
A. Круглая связка головки лучевой кости  
B. Круглая связка лучевой кости и боковая 
лучевая связка.  
C. Латеральная локтевая связка и боковая 
лучевая связка. 
D. Латеральная локтевая связка. 

701. Мужчина, упав на правое колено, 
ощутил резкую боль в суставе. При ос-
мотре: сильный отек на передней поверх-
ности коленного сустава, при движениях 
слышен хруст. Какая кость повреждена? 
A. Надколенник.  
B. Шейка бедренной кости.  
C. Левый надмыщелок бедренной кости.  
D. Правый надмыщелок бедренной кости.  
E. Головка малоберцовой кости. 
702. При оперативном вмешательстве с 
целью лечения вывиха нижней челюсти 
врач должен помнить о мышце, которая 
при сокращении оттягивает капсулу и 
суставной диск височно-
нижнечелюстного сустава. Какая это 
мышца?  
A. M. pterуgoideus lateralis 
B. M. mylohyoideus 
C. M. masseter 
D. M. pterуgoideus medialis 
M. temporalis 
703. При обработке фрезой большого ко-
ренного зуба стоматолог сорвавшимся 
инструментом глубоко ранил щёку, по-
вредив при этом не только слизистую 
оболочку, но и мышцу. Какую?  
A. Щёчную мышцу. 
B. Жевательную. 
C. Круговую мышцу рта. 
D. Большую скуловую мышцу. 
E. Челюстно-подъязычную мышцу 
704. При выполнении операции удаления 
опухоли на языке хирургу необходимо 
выделить m.hyoglossus, которая занимает 
всю площадь trig. linguale (Пирогова). 
Какая структура образует границу этого 
треугольника сзади и снизу? 
A. M. stylohyoideus, m. digastricus (venter 
posterior)  
B. M. digastricus (venter anterior).  
C. M genioglossus. 
D. M. hypoglossus. 
E. M. digastricus (venter posterior). 
705. В реанимационное отделение посту-
пил мужчина с ранением заднего отдела 
шеи (regio nuchae). Какая из мышц тела 
занимает этот участок? 
A. M. trapezius. 
B. М. sternocleidomastoideus. 
C. M. latissimus dorsi.  
D. M. rhomboideus. 
E. M. scalenus. 
706. Мужчина получил ножевое ранение 
шеи с повреждением наружной сонной 
артерии. Для временной остановки кро-
вотечения эффективным методом являет-
ся пальцевое прижатие общей сонной 



артерии к поперечному отростку VI шей-
ного позвонка. В каком треугольнике шеи 
нужно осуществить пальцевое прижатие 
сонной артерии для остановки кровоте-
чения? 
A. Сонном треугольнике. 
B. Поднижнечелюстном треугольнике. 
C. Треугольнике Пирогова. 
D. Лопаточно-трахеальном треугольнике. 
E. Лопаточно-ключичном. 
707. Пациент не может отвести руку до 
горизонтального уровня. Функция какой 
мышцы наиболее вероятно нарушена? 
A. M. deltoideus 
B. M. biceps brachii 
C. M. triceps brachii 
D. M. teres major 
E. M. teres minor 
708. При травме живота у больного по-
вреждена мышца, апоневроз которой уча-
ствует в образовании пахового канала. 
Какая мышца повреждена? 
A. M. obliqus externus abdominis 
B. M. rectus abdominis 
C. M. obliqus internus abdominis 
D. M. transversus abdominis 
E. M. pyramidalis 
709. К врачу обратился пациент с жало-
бами на боль и ограниченность смещения 
нижней челюсти вправо. Функция какой 
мышцы нарушена? 
A. M. pterygoideus lateralis sinister 
B. M. temporalis 
C. M. pterygoideus lateralis dexter 
D. M. zygomaticus 
E. M. masseter 
710. К врачу обратилась женщина по по-
воду удаления рыбной кости, которая 
застряла в зеве. При осмотре полости рта 
врач нашел небольшую язву, которая 
образовалась вокруг кости, застрявшей 
на задней правой небной дужке. На какую 
мышцу, расположеннную в толще этой 
дужки, возможно распространение язвен-
ного процесса? 
A. M. palatopharyngeus 
B. M. palatoglossus 
C. M. styloglossus 
D. M. genioglossus 
E. M. hyoglossus 
711. К врачу-травматологу обратился 
больной, у которого после травмы невоз-
можно разгибание руки в локтевом суста-
ве. Какая мышца вероятно повреждена? 
A. M. triceps brachii 
B. M. pectoralis minor 
C. M. deltoideus 
D. M. coracobrachialis 

E. M. latissimus dorsi 
712. У пострадавшего в ДТП рентгеноло-
гически определен двусторонний перелом 
венечных отростков нижней челюсти, 
который вызвал нарушение смещения 
нижней челюсти назад. Функция каких 
мышц пострадала? 
A. Mm. temporales 
B. M. masseter 
C. M. pterygoideus lateralis 
D. M. pterygoideus medialis 
E. M. mylohyoideus 
713. При обследовании больного обнару-
жено нарушение смыкания век. О повре-
ждении какой мышцы можно думать? 
A. M. orbicularis oculi  
B. M. procerus 
C. M. orbicularis oris 
D. M. corrugator supercilii 
E. M. levator anguli oris 
714. В реанимационное отделение посту-
пил мужчина c ранением шеи в пределах 
треугольника, который ограничен cзади 
латеральным краем m. trapezius. В преде-
лах какого треугольника шеи будет вы-
полняться оперативное вмешательство? 
A. Trigonum omotrapezoideum 
B. Trigonum omotracheale 
C. Trigonum caroticum  
D. Trigonum omoclaviculare 
E. Trigonum submandibulare 
715. У больного диагностирован перелом 
венечного отростка нижней челюсти со 
смещением. Какая мышца сместила от-
росток? 
A. Височная 
B. Латеральная крыловидная 
C. Медиальная крыловидная 
D. Мышца напрягающая мягкое небо 
E. Жевательная 
716. У пострадавшего от электротравмы в 
области шеи сформировался патологиче-
ский фиксированный наклон головы в 
сторону повреждения в сочетании с пово-
ротом головы в противоположную сторо-
ну. Какая мышца шеи поддалась рубцо-
вым изменениям? 
A. Грудино-ключично-сосцевидная 
B. Передняя лестничная  
C. Трапециевидная 
D. Подъязычно-лопаточная 
E. Двубрюшная 
717. У больного переломом нижней челю-
сти, что привело к западению корня язы-
ка и развитию асфиксии. Действие какой 
мышцы может к этому привести? 
A. Подъязычно-язычной мышцы 
B. Подбородочно-язычной мышцы 



C. Двубрюшной мышцы 
D. Челюстно-подъязычной мышцы 
E. Собственных мышц языка 
718. У пострадавшего перелом скуловой 
дуги с частичным повреждением жева-
тельной мышцы. Как изменится при этом 
акт жевания? 
A. Уменьшится степень сжимания челю-
стей 
B. Усилятся боковые движения нижней че-
люсти 
C. Увеличится степень сжимания челюстей 
D. Уменьшатся боковые движения нижней 
челюсти 
E. Боковые движения нижней челюсти будут 
отсутствовать 
719. При оперативном вмешательстве с 
целью лечения вывиха нижней челюсти 
врач должен помнить о мышце, которая 
при сокращении оттягивает капсулу и 
суставной диск височно-
нижнечелюстного сустава. Какая это 
мышца?  
A. M. pterуgoideus lateralis 
B. M. mylohyoideus 
C. M. masseter 
D. M. pterуgoideus medialis 
E. M. temporalis 
720. Больной жалуется на боли при жева-
нии, особенно при выдвижении нижней 
челюсти вперед и сдвиге ее в сторону. 
Функция какой мышцы нарушена? 
A. Латеральной крыловидной 
B. Медиальной крыловидной 
C. Жевательной 
D. Челюстно-подъязычной 
E. Височной 
721. При проведении анестезии в отвер-
стие нижней челюсти у пациента возник-
ла контрактура (ограничение открытия 
рта). Какая мышца была повреждена при 
манипуляции? 
A. Латеральная крыловидная 
B.  Шило-язычная 
C.  Подъязычно-язычная 
D. Височная 
722. При затрудненном отведении руки в 
плечевом суставе врач назначил массаж 
широчайшей мышцы спины, начиная с 
начала ее прикрепления. С какой части 
тела необходимо начинать массаж? 
A. С поясничного отдела позвоночного 
столба  
B. Из бокового края лопатки 
C. С затылочной области 
D. С крестцового отдела позвоночного 
столба 
E. От углов II-V ребер 

723. При затрудненном отведении рук 
необходимо провести массаж мышцы-
антагониста по данной функции. Массаж 
какой мышцы должен назначить врач? 
A. Широчайшей мышцы спины  
B. Дельтовидной мышцы 
C. Плечевой мышцы 
D. Трапециевидной мышцы 
E. Двуглавой мышцы плеча 
724. После травмы больной не может 
удерживать тело в вертикальном положе-
нии, не может подняться на цыпочки. 
Функция какой мышцы нарушена?  
A. M. triceps surae  
B. M. tibialis anterior 
C. M. extensor digitorum longus  
D. M. fibularis longus  
E. M. extensor hallucis longus 
725. У мужчины жалобы на расстройство 
жевания: возникает боль при движениях 
челюсти верх и вперед. Врач установил 
воспаление одной из жевательных мышц. 
Какой? 
A.  Жевательной  
B.  Височной (задние волокна) 
C.  Медиальной крыловидной 
D.  Латеральной крыловидной 
E. Височной (передние волокна) 
726. Больной обратился к терапевту с 
жалобами на боли в области грудной 
клетки при дыхании,  
одышку, затруднение кашлевых движе-
ний, икоту. Какие дыхательные мышцы  
поражены?  
A  Диафрагма 
B Наружные межреберные 
C Наружная зубчатая  
D Внутренние межреберные 
E Мышцы живота  
727. При перевязке подмышечной арте-
рии хирург определил ветвь, которая 
проходит в трехстороннее отверстие. Чем 
ограничено трехстороннее отверстие? 
A. Длинной головкой трехглавой мышцы 
плеча, большой и малой круглыми мышца-
ми. 
B. Длинной головкой двуглавой мышцы пле-
ча, большой и малой круглыми мышцами. 
C. Плечевой костью, большой круглой мыш-
цей, длинной головкой трехглавой мышцы 
плеча.  
D. Лопаткой, малой круглой мышцей, ко-
роткой головкой двуглавой мышцы плеча.  
E. Боковой головкой трехглавой мышцы 
плеча, малой круглой мышцей, плечевой 
костью. 
728. Хирургу необходимо провести реви-
зию брюшной полости, для чего необхо-



димо вскрыть переднюю брюшную стен-
ку. В какой части брюшной стенки можно 
провести самый бескровный разрез? 
A. Белая линия живота. 
B. Паховые области живота 
C. Латеральные области живота. 
D. Надчревная область живота. 
E. Лобковая область. 
729. У новорожденного мальчика диагно-
стирована врожденная паховая грыжа. 
Про несращение какой атомической 
структуры идет речь?  
A. Влагалищной оболочки. 
B. Мясистой оболочки. 
C. Наружной семенной фасции. 
D. Внутренней семенной фасции. 
E. Мышцы поднимающей яичко.  
730. У пациента диагностирована грыжа 
живота. При пальпации опухолевидное 
образование и болезненность оказались в 
области полулунной линии. Где на перед-
ней брюшной стенке локализован патоло-
гический процесс? 
A. На уровне поперечного сечения прямой 
мышцы живота ниже пупка на 10 см. 
B. На уровне поперечного сечения прямой 
мышцы живота в области пупка. 
C. Вдоль латерального края прямой мышцы 
живота.  
D. На уровне поперечного сечения прямой 
мышцы живота выше пупка на 10 см. 
E. По средней линии между прямыми мыш-
цами живота 
731. У потерпевшего ранение передней 
брюшной стенки. Ранящий предмет по-
следовательно прошел через ткани кожи, 
подкожной клетчатки, фасции, апоневро-
за боковых мышц живота, прямой мыш-
цы живота поперечной фасции, брюши-
ны. В какой области живота произошло 
ранение? 
A. Ниже пупка. 
B. Пупочной. 
C. Надчревной. 
D. Правой паховой. 
E. Левой паховой. 
 

СПЛАНХНОЛОГИЯ 
1. Укажите, через какое отверстие по-
лость рта сообщается с глоткой. 
A. Fauces. 
B. Rima oris. 
C. Fossa tonsillaris. 
D. Ostium pharyngeum tubae auditivae. 
E. Сhoanae. 
2. Где открываются выводные протоки 
подъязычной слюнной железы? 
A. На подъязычном сосочке 

B. На корне языка 
C. На слизистой щеки на уровне клыка 
D. На слизистой щеки на уровне 1-го мо-
ляра 
E. На подъязычной уздечке 
3. Протоки каких из названных слюнных 
желез открываются на подъязычном со-
сочке? 
A. Подъязычной, поднижнече-люстной. 
B. Язычных, губных. 
C. Околоушной, подъязычной 
D. Поднижнечелюстной, язычных 
E. Околоушной, губных 
4. Какая формула молочных зубов? 
A. 2.1.0.2 
       2.1.0.2. 
B.    2.0.1.2 
      2.0.1.2 
C.    1.2.0.2 
      1.2.0.2 
D. 0.2.1.2 
       0.2.1.2 
E.    1.2.2.0 
      1.2.2.0 
5. Какая формула постоянных зубов? 
A. 2.1.2.3 
        2.1.2.3 
B.     3.2.1.2 
       3.2.1.2 
C.     2.2.1.3 
       2.2.1.3 
D. 1.3.2.2 
        1.3.2.2 
E.     3.2.2.1 
       3.2.2.1 
6. Какие из названных частей имеет зуб? 
A. Коронка, корень, шейка. 
B. Тело, коронка, шейка 
C. Головка, тело, корень 
D. Корень, тело, коронка 
E. Корень, шейка, тело 
7. Поверхности коронки зуба все кроме: 
A. Медиальной  
B. Ротовой 
C. Губной 
D. Щечной 
E. Язычной 
8.Какие из приведенных тканей состав-
ляют вещество зуба? 
A. Эмаль, дентин, цемент. 
B. Эмаль, дентин, коллаген. 
C. Эмаль, дентин, эластин. 
D. Эмаль, эластин, коллаген 
E. Дентин, эластин, цемент 
9.Какие формы зубов выделяют в молоч-
ном прикусе? 
A. Резцы, клыки, большие коренные. 
B. Резцы, клыки, малые коренные. 



C. Клыки, большие резцы, большие корен-
ные. 
D. Резцы, большие и малые коренные. 
E. Резцы, клыки, большие резцы. 
10.Какие формы зубов выделяют в посто-
янном прикусе? 
A. Резцы, клыки, малые коренные, боль-
шие коренные. 
B. Резцы, клыки, малые коренные, большие 
резцы. 
C. Резцы, клыки, малые коренные. 
D. Резцы, клыки, большие коренные. 
11.В каком возрасте прорезываются верх-
ние медиальные молочные резцы? 
A. 7-8 мес. 
B. 8-9 мес 
C. 10-12 мес. 
D. 12-15 мес. 
E. 20-24 мес.  
12.В каком возрасте прорезываются ниж-
ние медиальные молочные резцы? 
A. 6-7 мес. 
B. 12-15 мес. 
C. 8-9 мес. 
D. 10-12 мес. 
E. 20-24 мес. 
13.В каком возрасте прорезываются верх-
ние латеральные молочные резцы? 
A. 8-9 мес. 
B. 7-8 мес. 
C. 12-15 мес. 
D. 10-12 мес. 
E. 20-24 мес. 
14..В каком возрасте прорезываются 
нижние латеральные молочные резцы? 
A. 7-8 мес. 
B. 12-15 мес. 
C. 8-9 мес. 
D. 10-12 мес. 
E. 20-24 мес. 
15.В каком возрасте прорезываются пер-
вые нижние молочные моляры? 
A. 12-13 мес. 
B. 7-8 мес. 
C. 8-9 мес. 
D. 10-12 мес. 
E. 20-24 мес. 
16.В каком возрасте прорезываются пер-
вые верхние молочные моляры? 
A. 14-15 мес. 
B. 12-13 мес. 
C. 7-8 мес. 
D. 8-9 мес. 
E. 20-24 мес. 
17.В каком возрасте прорезываются мо-
лочные верхние клыки? 
A. 18-20 мес. 
B. 12-13 мес. 

C. 7-8 мес. 
D. 8-9 мес. 
E. 20-24 мес. 
18.В каком возрасте прорезываются мо-
лочные нижние клыки? 
A. 16-18 мес. 
B. 12-13 мес. 
C. 7-8 мес. 
D. 10-12 мес. 
E. 20-24 мес. 
19.В каком возрасте прорезываются вто-
рые нижние молочные моляры? 
A. 20-22 мес. 
B. 12-13 мес. 
C. 14-15 мес. 
D. 8-9 мес. 
E. 10-12 мес. 
20.В каком возрасте прорезываются вто-
рые верхние молочные моляры? 
A. 24 мес. 
B. 14-15 мес. 
C. 12-13 мес. 
D. 7-8 мес. 
E. 8-9 мес. 
21.В каком возрасте прорезываются по-
стоянные медиальные нижние резцы? 
A. 6-7 лет 
B. 7-8 лет 
C. 11-12 лет 
D. 8-9 лет 
E. 10-12 лет 
22.В каком возрасте прорезываются по-
стоянные медиальные верхние резцы? 
A. 7-8 лет 
B. 6-7 лет 
C. 11-12 лет 
D. 8-9 лет 
E. 10-12 лет 
23.В каком возрасте прорезываются по-
стоянные латеральные нижние резцы? 
A. 7-8 лет 
B. 6-7 лет 
C. 11-12 лет 
D. 8-9 лет 
E. 10-12 лет 
24.В каком возрасте прорезываются по-
стоянные латеральные верхние резцы? 
A. 8-9 лет 
B. 7-8 лет 
C. 6-7 лет 
D. 11-12 лет 
E. 10-12 лет 
25.В каком возрасте прорезываются по-
стоянные верхние клыки? 
A. 11-12 лет 
B. 8-9 лет 
C. 7-8 лет 
D. 6-7 лет 



E. 11-12 лет 
26.В каком возрасте прорезываются по-
стоянные нижние клыки? 
A. 9-10 лет 
B. 10-12 лет 
C. 8-9 лет 
D. 7-8 лет 
E. 6-7 лет 
27.В каком возрасте прорезыва-ются 
нижние первые премоляры? 
A. 10-12 лет 
B. 11-12 лет 
C. 8-9 лет 
D. 7-8 лет 
E. 6-7 лет 
28.В каком возрасте прорезываются верх-
ние первые премоляры? 
A. 10-11 лет 
B. 11-12 лет 
C. 8-9 лет 
D. 7-8 лет 
E. 6-7 лет 
29.В каком возрасте прорезываются ниж-
ние вторые премоляры? 
A. 11-12 лет 
B. 11-12 лет 
C. 8-9 лет 
D. 7-8 лет 
E. 6-7 лет 
30.В каком возрасте прорезываются верх-
ние вторые премоляры? 
A. 10-12 лет 
B. 11-12 лет 
C. 8-9 лет 
D. 7-8 лет 
E. 6-7 лет 
31.В каком возрасте прорезываются по-
стоянные нижние первые моляры? 
A. 6-7 лет 
B. 10-12 лет 
C. 11-12 лет 
D. 8-9 лет 
E. 7-8 лет 
32.В каком возрасте прорезываются по-
стоянные верхние первые моляры? 
A. 6-7 лет 
B. 10-11 лет 
C. 11-12 лет 
D. 8-9 лет 
E. 7-8 лет 
33.В каком возрасте прорезываются по-
стоянные нижние вторые моляры? 
A. 11-13 лет 
B. 6-7 лет 
C. 10-12 лет 
D. 8-9 лет 
E. 7-8 лет 

34.В каком возрасте прорезываются по-
стоянные верхние вторые моляры? 
A. 12-13 лет 
B. 6-7 лет 
C. 10-11 лет 
D. 8-9 лет 
E. 7-8 лет 
35.В каком возрасте прорезываются по-
стоянные нижние третьи моляры? 
A. 12-26 лет 
B. 16-17 лет 
C. 10-12 лет 
D. 11-12 лет 
E. 7-8 лет 
36.В каком возрасте прорезываются по-
стоянные верхние третьи моляры? 
A. 17-21 лет 
B. 16-17 лет 
C. 10-11 лет 
D. 8-9 лет 
E. 19-22 лет 
37.Какие из названных желез относят к 
большим слюнным железам? 
A. Околоушную, поднижнечелюстную, 
подъязычную. 
B. Околоушную, поднижнечелюстную, щеч-
ные. 
C. Околоушную, поднижнечелюстную, 
язычные. 
D. Околоушную, поднижнечелюстную, 
губные. 
38.Какие анатомические структуры обра-
зуют стенки преддверья рта? 
A. Десны, зубы, щеки. 
B. Десны, зубы, мягкое небо. 
C. Десны, зубы, диафрагма рта. 
D. Зубы, мягкое небо, диафрагма рта. 
E. Диафрагма рта, мягкое небо, щеки. 
39.Какие структуры образуют мягкое 
небо? 
A. Слизистая оболочка, нёбный апоневроз, 
мышцы 
B. Слизистая оболочка, нёбный апоневроз, 
нёбная миндалина 
C. Слизистая оболочка, мышцы, нёбная мин-
далина 
D. Нёбный апоневроз, мышцы, нёбная 
миндалина 
40.Укажите мышцы, входящие в состав 
мягкого неба: 
A. Нёбно-язычная мышца, небно-
глоточная, мышца, поднимающая нёбную 
занавеску, мышца язычка 
B. Нёбно-язычная мышца, трубно-глоточная 
мышца, мышца язычка 
C. Нёбно-язычная мышца, нёбно-глоточная 
мышца, мышца язычка 



D. Мышца, поднимающая нёбную занавес-
ку, нёбно-глоточная мышца, мышца язычка 
E. Нёбно-язычная мышца, трубно-глоточная 
мышца, шило-глоточная мышца 
41.Какие из названных частей имеет 
глотка? 
A. Носовую, ротовую, гортанную. 
B. Гортанную, небную, грудную 
C. Ротовую, гортанную, небную. 
D. Носовую, небную, гортанную. 
E. Гортанную, ротовую, грудную.  
42. В каком отделе глотки расположено 
ostium pharyngeum tubae auditivae? 
A. Латеральной стенке носоглотки. 
B. Передней стенке ротовой части. 
C. Задней стенке гортанной части. 
D. Верхней стенке носоглотки. 
E. Грушевидном кармане 
43. Протоки каких слюнных желез от-
крываются в пред-дверии рта? 
A. Околоушной, щечных. 
B. Околоушной, подъязычной. 
C. Подчелюстной, язычных. 
D. Подчелюстной, щечных. 
E. Язычных, околоушной. 
44.Какие из названных структур являют-
ся лимфоидными образованиями глотки? 
A. Tonsilla pharyngealis, tonsillaе tubariaе, 
tonsillaе palatinae, tonsilla lingualis.. 
B. Tonsilla pharyngealis, tonsillaе palatinaе. 
C. Tonsilla pharyngealis, tonsilla lingualis. 
D. Tonsilla pharyngealis, fossa tonsillaris. 
E. Tonsilla lingualis, tonsillaе tubariaе. 
45.Какие из названных образований со-
ставляют стенку глотки? 
A. Tunica mucosa, tela submucosa, tunica 
muscularis, adventitia. 
B. Tunica mucosa, tunica serosa, fascia pha-
ryngobasilaris. 
C. Tunica mucosa, tunica muscularis, tunica 
serosa. 
D. Tela submucosa, tunica serosa, fascia pha-
ryngobasilaris. 
E. Tunica mucosa, tunica muscularis, adventi-
tia. 
46.В каком отделе глотки находится 
язычная миндалина? 
A. На корне языка. 
B. На своде глотки. 
C. На мягком небе. 
D. В миндальной ямке. 
E. На нижней поверхности языка. 
47.Укажите отделы кишки, в стенках ко-
торых имеются кишечные ворсинки: 
A. Тощая кишка, подвздошная кишка. 
B. Тощая кишка, поперечная ободочная киш-
ка. 

C. Тощая кишка, сигмовидная кишка. 
D. Подвздошная кишка, поперечная обо-
дочная кишка. 
E. Подвздошная кишка, сигмовидная кишка. 
48.Укажите брыжеечные части тонкой 
кишки: 
A. Подвздошная кишка, тощая кишка. 
B. Подвздошная кишка, восходящая часть 
12-перстной кишки. 
C. Подвздошная кишка, нисходящая часть 
12-перстной кишки. 
D. Тощая кишка, восходящая часть 12-
перстной кишки. 
E. Тощая кишка, нисходящая часть 12-
перстной кишки. 
49.Укажите протоки, которые открыва-
ются на большом сосочке двенадцатипер-
стной кишки: 
A. Проток поджелудочной железы, общий 
желчный проток. 
B. Проток поджелудочной железы, добавоч-
ный проток поджелудочной железы. 
C. Проток поджелудочной железы, общий 
печеночный проток. 
D. Общий желчный проток, общий пече-
ночный проток. 
E. Общий желчный проток, добавочный про-
ток поджелудочной железы. 
50.В каком отделе глотки находится 
tonsilla pharyngealis? 
A. Между верхней и задней стенками носо-
глотки. 
B. На задней стенке носоглотки. 
C. На задней стенке ротовой части глотки. 
D. На нижней стенке носоглотки. 
E. На передней стенке носоглотки. 
51.Какие из названных частей имеет пи-
щевод? 
A. Шейную, грудную, брюшную. 
B. Шейную, грудную, основную. 
C. Шейную, грудную, диафрагмальную. 
D. Грудную, диафрагмальную, брюшную. 
E. Основную, грудную, диафрагмальную. 
52.Какие анатомические сужения имеет 
пищевод? 
A. Фарингеальное, бронхиальное, диа-
фрагмальное. 
B. Фарингеальное, бронхиальное, аорталь-
ное. 
C. Фарингеальное, бронхиальное, кардиаль-
ное. 
D. Бронхиальное, аортальное, диафраг-
мальное. 
E. Фарингеальное, аортальное, диафрагмаль-
ное. 
53. Каким слоем мышечной оболочки 
желудка образован сфинктер привратни-
ка (m. sphincter pylori)? 



A. Stratum circulare. 
B. Stratum obliquum. 
C. Stratum longitudinale. 
D. Stratum fibroelastica. 
54. Какие оболочки имеет стенка желуд-
ка? 
A. Серозную, мышечную, слизистую. 
B. Серозную, мышечную, коллагеновую. 
C. Серозную, мышечную, адвентицию. 
D. Мышечную, коллагеновую, слизистую. 
E. Мышечную, адвентицию, слизистую. 
55.На слизистой оболочке желудка в об-
ласти curvatura ventriculi minor опреде-
ляют следующие складки: 
A. Продольные. 
B. Полулунные. 
C. Зубчатые. 
D. Сетчатые. 
E. Круговые. 
56.Как относится к брюшине желудок? 
A. Интраперитонеально . 
B. Экстраперитонеально. 
C. Мезоперитонеально. 
D. Ретроперитонеально. 
E. Юкстаперитонеально. 
57.Укажите позвонки, на уровне которых 
находится вход в желудок. 
A. ХI-й грудной позвонок 
B. VII- й грудной позвонок 
C. ІХ-й грудной позвонок 
D. I-й поясничный позвонок 
E. VI- й грудной позвонок  
58.Какие органы располагаются позади 
тела желудка? 
A. Левая почка, поджелудочная железа, 
левый надпочечник 
B. Левая почка, поджелудочная железа, по-
перечная ободочная кишка 
C. Левая почка, левый надпочечник, попе-
речная ободочная кишка 
D. Левая почка, левый надпочечник, две-
надцатиперстная кишка 
E. Поджелудочная железа, поперечная обо-
дочная кишка, двенадцатиперстная кишка 
59.Какой орган брюшины расположен 
интраперитонеально, но не имеет бры-
жейки? 
A. Желудок. 
B.  Восходящая ободочная кишка. 
C. Поперечная ободочная кишка. 
D. Нисходящая ободочная кишка. 
E. Сигмовидная ободочная кишка. 
60.Сколько листков брюшины образуют 
брыжейку тонкой кишки? 
A. Два. 
B. Один. 
C. Три. 
D. Четыре. 

E. Пять. 
61.Как расположена сальниковая сумка? 
A. Позади желудка. 
B. Впереди желудка. 
C. Сзади поджелудочной железы. 
D. Между печенью и желчным пузырем. 
E. Впереди правой почки. 
62.Укажите, в какую часть двенадцати-
перстной кишки открывается проток 
поджелудочной железы. 
A. Нисходящую  
B. Верхнюю  
C. Восходящую  
D. Горизонтальную 
63.Укажите структуры, харак-терные для 
поперечной ободочной кишки: 
A. Мышечные ленты, гаустры, сальнико-
вые отростки. 
B. Мышечные ленты, гаустры, лимфоидные 
бляшки. 
C. Сальниковые отростки, лимфоидные 
бляшки.  
D. Мышечные ленты, лимфоидные бляш-
ки.   
E. Лимфоидные бляшки, гаустры 
64. Укажите части толстой кишки, 
имеющие брыжейку. 
A. Сигмовидная кишка, поперечная обо-
дочная кишка. 
B. Сигмовидная кишка, восходящая ободоч-
ная кишка. 
C. Сигмовидная кишка, слепая кишка. 
D. Поперечная ободочная кишка, восходя-
щая ободочная кишка. 
E. Поперечная ободочная кишка, слепая 
кишка. 
65.Укажите протоки, образующие общий 
желчный проток. 
A. Пузырный проток, общий печеночный 
проток. 
B. Пузырный проток, правый печеночный 
проток. 
C. Пузырный проток, левый печеночный 
проток. 
D. Правый печеночный проток, левый пе-
ченочный проток. 
E. Общий печеночный проток, правый пече-
ночный проток. 
66.Укажите части двенадцатиперстной 
кишки, расположенные на уровне ХІІ-го 
грудного - I-го поясничного позвонков. 
A. Верхняя  
B. Нисходящая  
C. Горизонтальная  
D. Восходящая 
67.Укажите отдел двенадцатиперстной 
кишки, в который открываются общий 
желчный и панкретический протоки: 



A. Нисходящая часть  
B. Восходящая часть 
C. Верхняя часть 
D. Горизонтальная часть 
68.Какие поверхности выделяют у пече-
ни? 
A. Висцеральная поверхность, диафраг-
мальная поверхность 
B. Висцеральная поверхность, передняя по-
верхность  
C. Висцеральная поверхность, задняя по-
верхность 
D. Передняя поверхность, задняя поверх-
ность 
69.Какие из названных структур образуют 
рельеф слизистой облочки тонкой киш-
ки? 
A. Круговые складки, ворсинки, крипты. 
B. Круговые складки, ворсинки, поля. 
C. Круговые складки, ворсинки, полулунные 
складки. 
D. Ворсинки, полулунные складки, поля. 
E. Ворсинки, полулунные складки, крипты. 
70.Какая часть duodenum переходит в 
flexura duodeno-jejunalis? 
A. Pars ascendens. 
B. Pars superior. 
C. Pars horizontalis. 
D. Pars descendens. 
E. Pars pylorica. 
71.Какой слой стенки подвздошной киш-
ки образует plicae circularеs? 
A. Tunica mucosa. 
B. Tunica serosa. 
C. Tunica muscularis. 
D. Tunica adventitia. 
72.Как относятся к брюшине тощая и 
подвздошная кишки? 
A. Интраперитонеально. 
B. Экстраперитонеально. 
C. Мезоперитонеально. 
D. Экстраперитонеально, мезоперитоне-
ально. 
E. Мезоперитонеально, интраперитонеально. 
73.Какие из названных час-тей выделяют 
в толстой кишке? 
A. Слепую кишку, ободочную кишку, пря-
мую кишку. 
B. Слепую кишку, ободочную кишку, сигмо-
видную кишку. 
C. Слепую кишку, ободочную кишку, под-
вздошную кишку. 
D. Ободочную кишку, прямую кишку, сиг-
мовидную кишку. 
E. Ободочную кишку, прямую кишку, под-
вздошную кишку. 
74.Какие из названных частей толстой 
кишки не имеют брыжейки? 

A. Слепая, восходящая ободочная, нисхо-
дящая ободочная. 
B. Слепая, восходящая ободочная, попереч-
ная ободочная. 
C. Слепая, восходящая ободочная, сигмовид-
ная ободочная. 
D. Восходящая ободочная, нисходящая 
ободочная, поперечная ободочная. 
E. Восходящая ободочная, нисходящая обо-
дочная, сигмовидная ободочная. 
75.Какие из приведенных наружных при-
знаков являются кардинальными для 
слепой и ободочной кишки? 
A. Выпячивания, сальниковые привески, 
ленты. 
B. Выпячивания, сальниковые привески, 
круговые складки. 
C. Выпячивания, сальниковые привески, 
крипты. 
D. Сальниковые привески, ленты, круговые 
складки. 
E. Сальниковые привески, крипты, ленты. 
76.Как относится к брюшине appendix 
vermiformis? 
A. Интраперитонеально. 
B. Мезоперитонеально. 
C. Экстраперитонеально. 
D. Ретроперитонеально. 
E. Мезоперитонеально, экстраперитонеаль-
но. 
77.Как относится к брюшине нисходящая 
ободочная кишка (colon descendens)? 
A. Мезоперитонеально. 
B. Интраперитонеально. 
C. Экстраперитонеально. 
D. Ретроперитонеально. 
78.Какие из названных структур образуют 
рельеф слизистой оболочки ободочной 
кишки? 
A. Полулунные складки, одиночные лим-
фатические узелки. 
B. Полулунные складки, груп-повые лимфа-
тические узелки. 
C. Полулунные складки, круговые складки. 
D. Полулунные складки, сосочки. 
E. Круговые складки, сосочки. 
79. Как называются ленты ободочной 
кишки? 
A. Брыжеечная ,сальниковая и свободная 
ленты. 
B. Брыжеечная, сальниковая и продольная 
ленты. 
C. Брыжеечная, сальниковая и кишечная 
ленты. 
D. Сальниковая, свободная и продольная 
ленты. 
E. Сальниковая, свободная и кишечная лен-
ты. 



80.Какие изгибы имеет прямая кишка? 
A. Крестцовый, промежностный. 
B. Крестцовый, тазовый. 
C. Крестцовый, левый. 
D. Крестцовый, правый. 
E. Промежностный, тазовый. 
81.Какие складки имеет слизистая обо-
лочка прямой кишки? 
A. Поперечные, продольные. 
B. Поперечные, круговые. 
C. Поперечные, полулунные. 
D. Поперечные, косые. 
E. Продольные, круговые.  
82.Какие доли выделяют на диафраг-
мальной поверхности печени? 
A. Левую, правую. 
B. Левую, квадратную. 
C. Левую, хвостатую. 
D. Правую, верхнюю. 
E. Правую, квадратную. 
83. Какой из названных протоков выхо-
дит из ворот печени? 
A. Общий печеночный. 
B. Общий желчный. 
C. Грудной. 
D. Поджелудочный. 
84.Какие из образований располагаются в 
печеночно-двенадцатиперстной связке? 
A. Общий желчный проток, воротная вена, 
собственная печеночная артерия. 
B. Общий желчный проток, воротная вена, 
желудочная артерия. 
C. Общий желчный проток, воротная вена, 
верхняя брыжеечная артерия. 
D. Воротная вена, собственная печеночная 
артерия, желудочная артерия. 
E. Воротная вена, собственная печеночная 
артерия, верхняя брыжеечная артерия. 
85.Поверхность какой доли печени явля-
ется верхней стенкой сальниковой сумки? 
A. Хвостатой. 
B. Квадратной. 
C. Левой. 
D. Правой. 
E. Никакой. 
86.Поверхность какой доли печени явля-
ется стенкой преджелудочной сумки? 
A. Левая. 
B. Хвостатая. 
C. Квадратная. 
D. Правая. 
E. Никакая. 
87.Какие части имеет желчный пузырь? 
A. Дно, тело, шейку. 
B. Дно, тело, головку. 
C. Дно, тело, хвост. 
88.Какие части определяют в поджелу-
дочной железе? 

A. Головка, тело, хвост. 
B. Головка, тело, квадратная доля. 
C. Головка, тело, хвостатая доля. 
D. Тело, хвост, квадратная доля. 
E. Тело, хвост, хвостатая доля. 
89.Как относится к брюшине поджелу-
дочная железа? 
A. Экстраперитонеально. 
B. Мезоперитонеально. 
C. Интраперитонеально. 
D. Мезоперитонеально и интраперитоне-
ально. 
E. Екстраперитонеально и интраперитоне-
ально. 
90.Какой отдел кишечника не имеет бры-
жейки? 
A. Двенадцатиперстная кишка. 
B. Тощая кишка. 
C. Подвздошная кишка. 
D. Поперечная ободочная кишка. 
E. Сигмовидная кишка. 
91.Какой орган не покрыт брюшиной со 
всех сторон? 
A. Поджелудочная железа  
B. Желудок. 
C. Поперечная ободочная кишка. 
D. Сигмовидная кишка. 
E. Селезенка. 
92.Укажите поверхности, которые имеет 
тело поджелудочной железы. 
A. Переднюю, заднюю, нижнюю 
B. Переднюю, заднюю, верхнюю 
C. Заднюю, нижнюю, верхнюю 
D. Переднюю, заднюю 
E. Нижнюю, верхнюю 
93.Где соединяются между собой печеноч-
ная и преджелудочная сумки? 
A. Под круглой связкой печени. 
B. Под печеночно-двенадцатиперстной связ-
кой. 
C. Под печеночно-желудочной связкой. 
D. Под желудочно-ободочной связкой. 
94.Назовите сумки брюшины: 
A. Сальниковая, преджелудоч-ная, пече-
ночная. 
B. Сальниковая, преджелудоч-ная, селезе-
ночная. 
C. Сальниковая, преджелудочная, прямоки-
шечно-маточная. 
D. Преджелудочная, печеночная, селезе-
ночная. 
E. Преджелудочная, печеночная, прямоки-
шечно-маточная. 
95.Какие связки образуют малый саль-
ник? 
A. Печеночно-желудочная, печеночно-
двенадцатиперстная. 
B. Печеночно-желудочная, серповидная. 



C. Печеночно-желудочная, желудочно-
ободочная. 
D. Печеночно-желудочная, венечная. 
E. Печеночно-двенадцатиперстная, серпо-
видная. 
96.Сколько листков брюшины образуют 
большой сальник? 
A. Четыре. 
B. Два. 
C. Три. 
D. Пять. 
E. Шесть. 
97.В слизистой оболочке каких органов 
располагаются групповые лимфоидные 
узелки? 
A. Подвздошная кишка 
B. Подвздошная кишка, тощая кишка 
C. Подвздошная кишка, прямая кишка 
D. Тощая кишка, червеобразный отросток 
E. Тощая кишка 
98.Какие образования соединяет сальни-
ковое отверстие? 
A. Сальниковую и печеночную сумки. 
B. Сальниковую сумку и верхний двенадца-
типерстный карман. 
C. Сальниковую сумку и полость большого 
сальника. 
D. Сальниковую сумку и полость таза. 
E. Сальниковую сумку и нижний двенадца-
типерстный карман. 
99.Где находятся Пейеровы бляшки? 
A. Подвздошная кишка. 
B. Двенадцатиперстная кишка. 
C. Тощая кишка. 
D.  Желудок. 
E. Слепая кишка. 
100.В результате облитерации какой из 
названных структур образовалась круг-
лая связка печени? 
A. Пупочной вены 
B. Венозного протока 
C. Артериального протока 
D. Внутренней подвздошной артерии 
E. Воротной вены 
101.Какие из перечисленных костей уча-
ствуют в образовании верхней стенки 
носовой полости: 
A. Лобная кость, решетчатая пластинка 
решетчатой кости, передняя и нижняя стенка 
тела клиновидной кости 
B. Лобная кость, слезная кость, носовые кос-
ти 
C. Передняя и нижняя стенки тела клиновид-
ной кости, носовые кости 
D. Решетчатая пластинка решетчатой кос-
ти, носовые кости 
E. Решетчатая пластинка решетчатой кости, 
слезная кость 

102.Нижняя стенка носовой полости обра-
зована: 
A. Горизонтальной пластинкой небной 
кости, небным отростком верхней челюсти 
B. Горизонтальной пластинкой небной кости, 
сошником 
C. Горизонтальной пластинкой небной кости, 
нижней носовой раковиной. 
D. Небным отростком верхней челюсти, 
сошником  
E. Нижней носовой раковиной, сошником  
103.Какие из перечисленных костей чере-
па и их образования формируют перего-
родку носовой полости: 
A. Сошник, перпендикулярная пластинка 
решетчатой кости, гребень клиновидной 
кости, носовые гребни верхней челюсти и 
небной кости. 
B. Сошник, решетчатая пластинка решетча-
той кости, гребень клиновидной кости, но-
совые гребни верхней челюсти и небной 
кости. 
C. Сошник, перпендикулярная пластинка 
решетчатой кости, нижняя носовая ракови-
на. 
D. Носовые гребни верхней челюсти и 
небной кости, нижняя носовая раковина. 
104.К околоносовым пазухам полости 
носа относят: 
A. Лобную, верхнечелюстную, клиновид-
ную пазухи, ячейки решетчатой кости 
B. Лобную, верхнечелюстную пазухи, сосце-
видную пещеру сосцевидного отростка 
C. Лобную, клиновидную, верхнечелюстную 
пазухи 
D. Гайморову, клиновидную, верхнечелю-
стную пазухи 
105.Какая из околоносовых пазух откры-
вается полулунным отверстием? 
A. Верхнечелюстная 
B. Клиновидная 
C. Лобная 
106.Куда открывается лобная пазуха? 
A. В средний носовой ход 
B. В верхний носовой ход 
C. В нижний носовой ход 
D. В преддверие полости носа 
107.Куда открывается верхнечелюстная 
пазуха? 
A. В средний носовой ход 
B. В верхний носовой ход 
C. В нижний носовой ход 
D. В преддверие полости носа 
108.Нижняя граница гортани проходит 
по: 
A. Нижнему краю тела VI шейного по-
звонка 



B. Верхнему краю тела VII шейного по-
звонка 
C. Межпозвоночному диску между V-VI 
шейными позвонками 
D. Нижнему краю тела VII шейного по-
звонка 
E. Межпозвоночному диску между VI-VII 
шейными позвонками 
109.Верхняя граница гортани располага-
ется на уровне: 
A. Между телами III и IV шейных позвон-
ков 
B. Межпозвоночного диска между телами IV 
и V шейных позвонков 
C. Межпозвоночного диска между телами V 
и VI шейных позвонков 
D. Между телами V и VI шейных позвон-
ков 
E. Между телами IV и V шейных позвонков 
110.Функцию голосообразования выпол-
няет: 
A. Гортань. 
B. Ротоглотка 
C. Носовая полость 
D. Ротовая полость 
E. Трахея 
111.С какими образованиями сообщается 
гортань? 
A. С гортанной частью глотки 
B. С зевом 
C. С пищеводом 
D. С ротовой частью глотки 
E. С хоанами 
112.Какими из названных образований 
гортань сообщается с глоткой? 
A. Входом в гортань 
B. Хоанами 
C. Зевом 
D. Преддверной щелью 
113.Какая часть полости гортани сообща-
ется с глоткой? 
A. Преддверие гортани 
B. Голосовая щель 
C. Желудочек гортани 
D. Подголосовая полость 
114. Какие образования являются отдела-
ми полости гортани? 
A. Преддверие гортани, подголосовая по-
лость, желудочек гортани  
B. Преддверие гортани, хоаны 
C. Преддверие гортани, зев 
D. Подголосовая полость, хоаны 
115.Какие части имеет голо-совая щель? 
A. Межперепончатую, межхрящевую 
B. Межперепончатую, преддверную 
C. Межжелудочковую, подголосовую 
D. Межхрящевую, преддверную 

116. Какую часть гортани ограничивает 
четырехугольная мембрана? 
A. Преддверие гортани 
B. Преддверную щель 
C. Желудочек гортани 
D. Подголосовую полость 
E. Голосовую щель 
117.Какую часть гортани ограничивает 
эластический конус? 
A. Подголосовую полость 
B. Желудочек гортани 
C. Преддверие гортани  
D. Вход в гортань 
118.Какие структуры образуют голосовые 
связки? 
A. Верхний край эластического конуса 
B. Нижний край четырехугольной перепонки 
C. Щито-подъязычная перепонка 
D. Верхний край четырехугольной пере-
понки 
E. Нижний край эластического конуса 
119.Трахея начинается на уровне: 
A. Межпозвоночного диска, соединяющего 
тела VI-VII шейных позвонков 
B. Межпозвоночного диска, соединяющего 
тела V-VI шейных позвонков 
C. V шейного позвонка 
D. VII шейного позвонка 
E. VI шейного позвонка 
120.В шейном отделе к трахее прилегают 
спереди: 
A. Щитовидная железа 
B. Пищевод 
C. Дуга аорты 
D. Возвратные гортанные нервы 
E. Сосудисто-нервные пучки шеи 
121.В шейном отделе к трахее прилегают 
сзади: 
A. Пищевод 
B. Дуга аорты 
C. Щитовидная железа 
D. Возвратные гортанные нервы 
E. Сосудисто-нервные пучки шеи 
122.В шейном отделе к трахее по бокам 
прилегает: 
A. Сосудисто-нервные пучки шеи 
B. Пищевод 
C. Дуга аорты 
D. Щитовидная железа 
E. Возвратные гортанные нервы 
123.Какую стенку имеет трахея? 
A. Перепончатую 
B. Медиальную 
C. Боковую 
D. Переднюю 
E. Заднюю 
124.На уровне какого грудного позвонка 
располагается бифуркация трахеи? 



A. IV,V 
B. II,III 
C. V,VI 
D. III,IV 
125.Какие бронхи входят в ворота легких? 
A. Главные 
B. Долевые 
C. Дольковые 
D. Сегментарные 
126.Какое легкое имеет среднюю долю? 
A. Правое 
B. Левое 
C. Оба 
127.Какое легкое имеет нижнюю долю? 
A. Оба 
B. Правое 
C. Левое 
128.Какое легкое имеет две доли? 
A. Левое 
B. Правое 
C. Оба 
129.Куда входит корень легкого? 
A. В ворота 
B. В основание 
C. В верхушку 
D. В передний край 
E. В нижний край 
130.На какой поверхности располагаются 
ворота легкого? 
A. На медиальной поверхности 
B. На основании 
C. На верхушке 
D. На переднем крае 
E. На междолевой поверхности 
131.Выберите правильную последова-
тельность чередования компонентов кор-
ня правого легкого сверху вниз: 
A. Бронх, артерия, вены 
B. Артерия, бронх, вены 
C. Вены, бронх, артерия 
D. Вены, артерия, бронх 
132.Выберите правильную последова-
тельность чередования компонентов кор-
ня левого легкого сверху вниз: 
A. Артерия, бронх, вены 
B. Бронх, артерия, вены 
C. Вены, бронх, артерия 
D. Вены, артерия, бронх 
133.Что является условной границей ме-
жду передним и задним средостением: 
A. Трахея и корни легких 
B. Пищевод 
C. Грудная часть нисходящей аорты 
D. Диафрагмальные нервы 
E. Правый и левый блуждающие нервы 
134.Какое легкое имеет сердечную вырез-
ку? 
A. Левое 

B. Правое 
C. Оба 
135.Какое легкое имеет легочный язы-
чок? 
A. Левое 
B. Правое 
C. Оба 
136.Какое легкое имеет косую щель? 
A. Оба 
B. Левое 
C. Правое 
137.Какое легкое имеет горизонтальную 
щель? 
A. Правое 
B. Левое 
C. Оба 
138.Какими структурами начинается 
бронхиальное дерево? 
A. Главными бронхами 
B. Долевыми бронхами 
C. Конечными бронхиолами 
D. Дольковыми бронхиолами 
E. Сегментарными бронхами 
139.В какие воздухоносные пути перехо-
дят дольковые бронхиолы? 
A. Конечные бронхиолы 
B. Сегментарные бронхи 
C. Главные бронхи 
D. Дыхательные бронхиолы 
140.В какие воздухоносные пути перехо-
дят долевые бронхи? 
A. Сегментарные бронхи 
B. Главные бронхи 
C. Конечные бронхиолы 
D. Дыхательные бронхиолы 
141.В какие воздухоносные пути перехо-
дят главные бронхи? 
A. Долевые бронхи 
B. Сегментарные бронхи 
C. Дольковые бронхи 
D. Конечные бронхиолы 
E. Дыхательные бронхиолы 
142.Какие синусы имеет плевральная 
полость? 
A. Реберно-диафрагмальный, реберно-
средостенный 
B. Косой реберно-средостенный, косой ре-
берно-диафрагмальный 
C. Поперечный реберно-средостенный, попе-
речный реберно-диафрагмальный 
143.Что называется средостением? 
A. Комплекс органов между средостенны-
ми листками плевры, между грудиной и 
позвоночником 
B. Комплекс органов между средостенными 
листками плевры 
C. Полость между париетальной и висце-
ральной плеврой 



144.Структуры ацинуса: 
A. Две дыхательные бронхиолы, альвео-
лярные ходы и альвеолярные мешочки. 
B. Конечная бронхиола, дыхательные 
бронхиолы и альвеолы. 
C. Три дыхательные бронхиолы, альвео-
лярные ходы и альвеолярные мешочки 
D. Альвеолярные ходы и альвеолярные 
мешочки 
E. Конечные и дыхательные бронхиолы, 
альвеолярные ходы и альвеолярные мешоч-
ки  
145.Выберите правильное определение 
ацинуса:  
A. Это структурная и функциональная 
единица легкого  
B. Это воздухоносная и газообменная струк-
тура легкого 
C. Это структурная и функциональная еди-
ница легочной доли 
D. Это структурная и функциональная 
единица легочной дольки 
E. Это структуры, которые принадлежат к 
одной дольковой бронхиоле 
146.Какие из названных образований при-
надлежат к плевральной полости? 
A. Купол, синусы 
B. Купол, сумки 
C. Боковые каналы 
D. Купол, углубления 
147.Где располагается plexus cavernоsus 
cоncharum?  
A. В нижней носовой раковине 
B. В верхней носовой раковине 
C. В средней носовой раковине 
D. В преддверии носа 
148.Скелетотопия гортани: 
A. IV-VI шейные позвонки 
B. III-VII шейные позвонки 
C. II-VI шейные позвонки 
D. IV-VIII шейные позвонки 
E. III-VIII шейные позвонки 
149. Куда открывается носо-слезный про-
ток?  
A. В нижний носовой ход 
B. В верхний носовой ход 
C. В средний носовой ход 
D. В клино-решетчатый карман 
150. Куда открывается sinus sphenоidalis?  
A. В клино-решетчатый карман 
B. В нижний носовой ход 
C. В верхний носовой ход 
D. В средний носовой ход 
151.Какой хрящ имеет prоcessus vоcalis? 
A. Черпаловидный 
B. Щитовидный 
C. Перстневидный 

D. Надгортанник 
E. Клиновидный 
152.Какие из названных хрящей гортани 
относят к парным? 
A. Черпаловидный, рожковидный, клино-
видный 
B. Щитовидный, перстневидный, надгортан-
ник 
C. Черпаловидный, перстневидный, щито-
видный 
D. Рожковидный, щитовидный, перстне-
видный 
153.Какие из названных хрящей гортани 
относят к непарным? 
A. Щитовидный, перстневидный, надгор-
танник 
B. Черпаловидный, перстневид-ный, щито-
видный 
C. Черпаловидный, рожковидный, клиновид-
ный 
D. Рожковидный, клиновидный, перстне-
видный 
154.Назовите отделы полости гортани: 
A. Преддверие, желудочек, подголосовая 
полость 
B. Желудочки гортани, хоаны, преддверие 
C. Хоаны, преддверная щель, голосовая 
складка 
D. Перепончатая часть голосовой щели, 
голосовая складка 
E. Хрящевая часть голосовой щели, пред-
дверная складка 
155.Какие образования входят в состав 
голосовой складки?  
A. Голосовая мышца, голосовая связка 
B. Голосовая связка, клиновидный хрящ 
C. Желудочки гортани, голосовая мышца 
D. Голосовая связка, черпаловидно-
надгортанная складка 
E. Преддверная складка, голосовая складка 
156.Где переходит висцеральная плевра в 
париетальную?  
A. На корне легкого 
B. На реберной поверхности легкого 
C. На диафрагмальной поверхности легкого 
D. На куполе плевры 
157.Купол плевры образуется переходом: 
A. Средостенной плевры в реберную 
B. Реберной плевры в диафрагмальную 
C. Диафрагмальной плевры в средостенную 
D. Висцеральной плевры в париетальную 
E. Легочной плевры в средостенную 
158.Какие из названных краев легких 
имеют сердечную вырезку? 
A. Передний левого легкого 
B. Передний правого легкого 
C. Нижний правого легкого 
D. Передний правого и левого легкого 



E. Нижний левого легкого 
159.Укажите, что представляет собой 
плевральная полость? 
A. Щелеобразное пространство между 
париетальным и висцеральним листками 
плевры. 
B. Пространство между правыми и левыми 
легкими. 
C. Замкнутая полость в средостении. 
D. Пространство между диафрагмой и сре-
достением. 
160.На каком уровне находится верхушка 
легкого у новорожденного? 
A. На уровне первого ребра 
B. Ниже уровня первого ребра 
C. Выше уровня первого ребра 
D. На уровне ключицы 
161.Как отличается нижняя граница лег-
ких у новорож-денных по отношению к 
взрослым? 
A. На одно ребро выше 
B. На два ребра выше 
C. Не отличается 
D. На одно ребро ниже 
E. На два ребра ниже 
162.Какие околоносовые пазухи имеются 
у новорожденного? 
A. Верхнечелюстные 
B. Лобная 
C. Клиновидная 
D. Решетчатые 
163.Какая скелетотопия почек? 
A. От XI грудного до III поясничного по-
звонка. 
B. От X грудного до II поясничного позвон-
ка. 
C. От XI грудного до II поясничного позвон-
ка. 
D. От XII грудного до III поясничного по-
звонка. 
E. От X грудного до II поясничного позвон-
ка. 
164. Какая топография правой почки? 
A. От нижнего края XI грудного к середине 
тела III поясничного позвонка. 
B. От II до III поясничного позвонка. 
C. От Х грудного до II поясничного позвон-
ка. 
D. От XII грудного до III поясничного по-
звонка. 
E. От середины тела XI грудного к верхнему 
краю III поясничного позвонка.  
165.Какая топография левой почки? 
A. От середины тела XI грудного до верх-
него края III поясничного позвонка. 
B. От X грудного до II поясничного по-
звонка. 

C. От XII грудного до IV поясничного по-
звонка. 
D. От XII грудного до III поясничного по-
звонка. 
E. От нижнего края XI грудного к середине 
III поясничного позвонка.  
166.Какие из названных структур образу-
ют почечное ложе? 
A. Диафрагма, квадратная мышца поясни-
цы, большая поясничная мышца. 
B. Диафрагма, поперечная мышца живота, 
широчайшая мышца. 
C. Квадратная мышца поясницы, поперечная 
мышца живота, широчайшая мышца. 
167.Какие из названных образований яв-
ляются оболочками почки? 
A. Фиброзная капсула, почечная фасция, 
жировая капсула. 
B. Фиброзная капсула, почечная фасция, 
почечная кора. 
C. Почечная фасция, жировая капсула, по-
чечная кора 
D. Фиброзная капсула, адвентициальная 
оболочка, жировая капсула 
168.Сколько малых чашечек насчитыва-
ют в почках? 
A. 8 - 9. 
B. 3 - 10. 
C. 10 - 15. 
D. 8 - 12. 
E. 10 - 13. 
169.Какие из названных поверхностей 
выделяют в почках? 
A. Передняя, задняя. 
B. Медиальная, латеральная. 
C. Верхняя, нижняя. 
D. Правая, левая. 
E. Передняя, верхняя. 
170.Какие из названных концов (полюсов) 
имеет почка? 
A. Верхний, нижний. 
B. Передний, задний. 
C. Латеральный, медиальный. 
171.Какие из названных краев имеет поч-
ка? 
A. Латеральный, медиальный. 
B. Передний, задний. 
C. Верхний, нижний. 
172.В какой части паренхимы почки рас-
положены почечные пирамиды? 
A. В мозговом веществе почки. 
B. В корковом веществе почки. 
C. В почечных столбах. 
173.Какие из названных структур явля-
ются составными частями нефрона? 
A. Почечные тельца, извитые канальцы, 
петля нефрона. 



B. Почечные тельца, извитые канальцы, со-
бирательные трубочки. 
C. Почечные тельца, извитые канальцы, со-
сочковые проточки. 
174.Какие из названных структур образу-
ют большую почечную чашечку? 
A. 2-3 малые почечные чашечки. 
B. Почечные лоханки. 
C. 4-5 малых почечных чашечек. 
D. Мочеточники 
E. Собирательные трубочки нефрона. 
175.Какие из названных образований рас-
положены в почечной пазухе? 
A. Большие и малые чашечки, жировая 
ткань, почечная лоханка, кровеносные сосу-
ды и нервы 
B. Большие и малые чашечки, жировая ткань, 
почечные столбы, пирамиди. 
C. Решетчатое поле, почечные сосочки, по-
чечная лоханка. 
D. Почечная лоханка, кровеносные сосуды 
и нервы, лучистая и клубочковая части. 
176.Какие из названных частей выделяют 
в мочеточнике? 
A. Брюшная, тазовая, внутристенная 
B. Брюшная, тазовая, поясничная 
C. Брюшная, адвентициальная, пузырная 
D. Тазовая, адвентициальная, пузырная 
177.Какие из названных оболочек имеет 
стенка мочеточника? 
A. Tunica mucosa, tunica muscularis, tunica 
adventitia. 
B. Tunica mucosa, tunica muscularis, tunica 
superficialis. 
C. Tunica mucosa, tunica muscularis, tunica 
serоsa. 
178.В каких из названных местах моче-
точник имеет сужения? 
A. Начало мочеточника из лоханки, в месте 
впадения в мочевой пузырь, в месте перехо-
да брюшной части в тазовую 
B. Начало мочеточника из лоханки, на сере-
дине брюшной части, в месте перехода 
брюшной части в тазовую 
C. Начало мочеточника из лоханки, на гра-
нице между верхней и средней третями 
брюшной части, в месте перехода брюшной 
части в тазовую  
179.Какие из названных частей выделяют 
в мочевом пузыре? 
A. Тело, дно, шейку, верхушку. 
B. Тело, дно, головку. 
C. Тело, дно, шейку, головку. 
D. Тело, дно, шейку, свод. 
E. Верхушку, дно, тело. 
180.Какое положение по отношению к 
брюшине занимает наполненный мочевой 
пузырь? 

A. Мезоперитонеальное. 
B. Екстраперитонеальное. 
C. Ретроперитонеальное. 
D. Интраперитонеальное. 
E. Находится в полости брюшины. 
181.В каких отделах мочевого пузыря 
отсутствуют складки слизистой оболоч-
ки? 
A. Мочепузырный треугольник. 
B. Шейка пузыря. 
C. Верхушка пузыря. 
D. Дно пузыря. 
E. Тело пузыря. 
182.В состав почечного тельца входят: 
A. Клубочек и капсула клубочка. 
B. Клубочек и проксимальна часть каналь-
ца. 
C. Проксимальна часть канальца и петля 
нефрона. 
D. Петля нефрона та капсула клубочка. 
E. Приносящий и выносящий сосуды и 
капсула клубочка. 
183.Куда открываются сосочковые отвер-
стия? 
A. Малые почечные чашечки  
B. Почечную доханку. 
C. Большие почечные чашечки. 
D. Почечные тельца. 
E. Мочеточник. 
184.Какие углубления образует брюшина 
вокруг мочевого пузыря?  
A. Прямокишечно-пузырное, пузырно-
маточное, пузырно-лобковое. 
B. Прямокишечно-пузырное, прямокишечно-
маточное. 
C. Прямокишечно-маточное, сигмовидно-
пузырное. 
D. Пузырно-лобковое, сигмовидно-
пузырное. 
185.В каком отделе нефрона образуется 
первичная моча? 
A. В почечном клубочке. 
B. В проксимальных извитых канальцах. 
C. В дистальных извитых канальцах. 
D. В петле нефрона. 
E. В прямых канальцах. 
186.Как расположена почка относительно 
брюшины? 
A. Ретроперитонеально. 
B. Интраперитонеально. 
C. Супраперитонеально. 
D. Мезоперитонеально. 
187.Как расположены мочеточники отно-
сительно брюшины? 
A. Ретроперитонеально 
B. Интраперитонеально. 
C. Екстраперитонеально. 



D. Мезоперитонеально. 
188.Какие из названных частей опреде-
ляют в мужской уретре? 
A. Предстательную, перепончатую, губча-
тую. 
B. Брюшную, тазовую, внутристенную. 
C. Тазовую, перепончатую, губчатую. 
D. Промежностную, предстательную, губ-
чатую. 
189.Сколько сужений имеет мужская 
уретра? 
A. 3. 
B. 2. 
C. 1. 
D. 4. 
E. 5. 
190.На каком уровне мужской уретры 
расположена ладьевидная ямка? 
A. Головки полового члена. 
B. Предстательной железы. 
C. Внутреннего отверстия уретры. 
D. Тела полового члена. 
E. Луковицы полового члена. 
191.В какой из названных частей мужской 
уретры определяется ладьевидная ямка? 
A. Губчатой. 
B. Пузырной. 
C. Промежностной. 
D. Предстательной. 
E. Перепончатой. 
192.Какие из названных протоков откры-
ваются в предстательную часть уретры? 
A. Ductuli prоstatici, ductus ejaculatorius. 
B. Ductuli prоstatici, ductus deferens. 
C. Ductuli pristatici, ductus excretоrius. 
D. Ductus deferens, ductuli aberrantes 
193.Частью какого образования является 
головка полового члена? 
A. Губчатого тела. 
B. Пещеристого тела. 
C. Мышечно-железистой ткани. 
D. Уретры. 
E. Предстательной железы. 
194.Какие из названных структур входят 
в состав полового члена? 
A. 2 пещеристых тела и 1 губчатое, кожа 
полового члена и крайняя плоть полового 
члена.  
B. 2 губчатых тела и 1 пещеристое, кожа 
полового члена и крайняя плоть полового 
члена. 
C. 1 губчатое тело и 1 пещеристое, кожа по-
лового члена и крайняя плоть полового чле-
на. 
D. 2 губчатых тела и 2 пещеристых, кожа 
полового члена и крайняя плоть полового 
члена. 

195.В каком из названных образований 
проходит мужская уретра? 
A. В толще губчатого тела. 
B. В передней борозде полового члена. 
C. В толще пещеристого тела. 
D. В задней борозде полового члена. 
E. Между кожей и фасцией полового члена. 
196.Какие из названных поверхностей 
определяют в яичке? 
A. Медиальную и латеральную. 
B. Переднюю и заднюю. 
C. Верхнюю и нижнюю. 
D. Переднюю и медиальную. 
197.Какие из приведенных краев опреде-
ляют в яичке? 
A. Передний и задний. 
B. Медиальный и латеральный. 
C. Верхний и нижний. 
D. Передний и медиальный. 
198.Какие концы определяют в яичке? 
A. Верхний, нижний. 
B. Передний, задний. 
C. Латеральный, медиальный. 
D. Верхний, задний. 
Передний, латеральный. 
199.В каких структурах яичка образуются 
сперматозоиды? 
A. Tubuli seminiferi contorti. 
B. Tubuli seminiferi recti. 
C. Ductuli efferentes testis. 
D. Septula testis. 
E. Rete testis. 
200.В какие из приведенных образований 
продолжаются выносящие проточки яич-
ка?  
A. Ductus epididymidis. 
B. Tubuli seminiferi contorti. 
C. Ductuli aberrantes. 
D. Ductus deferens. 
E. Ductus ejaculatоrius. 
201.Какие из названных структур состав-
ляют паренхиму яичка? 
A. Tubuli seminiferi contorti, tubuli seminiferi 
recti. 
B. Tubuli seminiferi contorti, ductuli efferentes 
testis. 
C. Ductuli aberrantes,ductus deferens. 
D. Tubuli seminiferi contorti,ductus ejaculato-
rius. 
202.Какое из названных образований яв-
ляется производным поперечной фасции 
живота? 
A. Fascia spermatica interna. 
B. Tunica albuginea. 
C. Fascia spermatica externa. 
D. Tunica dartos. 
E. М.cremaster. 



203.Какое из названных образований 
яичка является производным брюшины? 
A. Tunica vaginalis. 
B. Fascia spermatica externa. 
C. Fascia spermatica interna. 
D. Tunica dartos. 
E. Tunica albuginea. 
204.При слиянии каких структур образу-
ется семявыбрасывающий проток (ductus 
ejaculatorius)? 
A. Ductus deferens et ductus excretorius. 
B. Ductus epididymidis et ductuli prostatici. 
C. Ductus deferens et ductus epididymidis. 
D. Ductuli aberrantes et ductus excretorius. 
E. Ductuli aberrantes et ductuli prostatici. 
205.Какие части мужской уретры наибо-
лее узкие? 
A. Внутреннее отверстие уретры, перепон-
чатая часть, наружное отверстие уретры. 
B. Внутреннее отверстие уретры, предста-
тельная часть. 
C. Наружное отверстие уретры, луковица 
полового члена. 
D. Внутреннее отверстие уретры, ладье-
видная ямка. 
206.В какой из названных структур обра-
зуются мужские половые клетки? 
A. Извитые семенные канальцы яичка. 
B. Придаток яичка. 
C. Семявыбрасывающий проток. 
D. Предстательная железа. 
E. Сеть яичка. 
207.Как называют явление задержки 
опускания яичка? 
A. Criptоrchismus. 
B. Mоnоrchismus. 
C. Anоrchismus. 
D. Ectоpia testis. 
208.На какие части разделяется мужская 
уретра? 
A. Предстательную, перепончатую, губча-
тую 
B. Пузырную, предстательную, губчатую 
C. Предстательную, пещеристую 
D. Пузырную, перепончатую, губчатую 
E. Предстательную, губчатую, пещери-
стую 
209.Какие части имеет мужской половой 
член? 
A. Головку, корень, тело 
B. Головку, шейку, тело, ручки 
C. Головку, шейку, тело, ножки 
D. Головку, шейку, тело, корень 
E. Головку, шейку, перешеек 
210.Куда открываются проточки проста-
ты? 
A. В предстательную часть уретры 

B. В кровеносные сосуды 
C. В перепончатую часть уретры 
D. В луковицу полового члена 
211.Что открывается в предстательную 
часть мужской уретры?  
A. Проточки предстательной железы, се-
мявыбрасывающий проток 
B. Проточки предстательной железы, вывод-
ной проток семенного пузыря 
C. Проток бульбо-уретральной железы 
D. Выводной проток семенного пузырька, 
семявыносящий проток 
212.Где находится семенной бугорок? 
A. На задней стенке предстательной части 
уретры. 
B. На головке полового члена. 
C. На передней стенке предстательной части 
уретры. 
D. В губчатой части уретры. 
E. В перепончатой части уретры. 
213.К моменту рождения плода яичко 
находится:  
A. В мошонке  
B. В брюшной полости 
C. У глубокого отверстия пахового канала 
D. В паховом канале 
E. У наружного отверстия пахового канала 
214.Какие из перечисленных органов по-
крываются серозной оболочкой? 
A. Мочевой пузырь, яичко 
B. Предстательная железа, мужской половой 
член 
C. Мочевой пузырь, мочеиспускательный 
канал 
D. Предстательная железа, яичко 
E. Мочевой пузырь, мочеиспуска-тельный 
канал 
215.Какие из приведенных частей имеет 
матка? 
A. Дно, тело, шейку, перешеек. 
B. Дно, тело, хвост. 
C. Тело, шейку, перешеек. 
D. Тело, шейку, хвост. 
E. Тело, дно, шейку, свод. 
216.Какие оболочки образуют стенку мат-
ки? 
A. Слизистая, мышечная, серозная. 
B. Слизистая, мышечная, адвентиция 
C. Подслизистая, мышечная, серозная. 
D. Подслизистая, мышечная, подсерозная. 
217.Какие из названных частей опреде-
ляют в шейке матки? 
A. Влагалищную, надвлагалищную. 
B. Влагалищную, маточную. 
C. Переднюю, заднюю. 
D. Надвлагалищную, маточную. 
218.Как матка покрыта брюшиной? 
A. Мезоперитонеально. 



B. Екстраперитонеально. 
C. Интраперитонеально. 
D. Ретроперитонеально. 
E. Расположена в полости брюшины. 
219.Какие образования расположены ме-
жду листками широкой связки матки?  
A. Круглая связка матки, маточная труба, 
маточная артерия. 
B. Брыжейки маточной трубы и яичника, 
маточная артерия, мочеточник. 
C. Круглая связка матки, брыжейка яичника, 
собственная связка яичника. 
D. Собственная связка матки, брыжейки 
маточной трубы и яичника. 
220.Какие углубления образует брюшина 
вокруг матки? 
A. Пузырно-маточное,прямокишечно-
маточное. 
B. Пузырно-маточное, медиальная паховая 
ямка. 
C. Пузырно-кишечное, пузырно-тазовое. 
D. Пузырно-кишечное, латеральная пахо-
вая ямка. 
221.Какой из названных слоев стенки 
матки является листком брюшины? 
A. Периметрий. 
B. Миометрий. 
C. Эндометрий. 
D. Параметрий. 
E. Мезометрий 
222.Какую форму имеет маточный зев 
(оstium uteri) у рожавших женщин? 
A. Поперечной щели 
B. Неправильной формы. 
C. Округлую или овальную. 
D. Вертикальной щели. 
223.Какую форму имеет маточный зев 
(оstium uteri) у не рожавших женщин?  
A. Округлую или овальную. 
B. Неправильную форму. 
C. Поперечной щели 
D. Вертикальной щели. 
224.Какие из частей матки не покрыты 
брюшиной? 
A. Влагалищная часть шейки. 
B. Дно. 
C. Надвлагалищная часть шейки. 
D. Тело. 
E. Перешеек 
225.Какое из образований по строению 
является брыжейкой матки? 
A. Lig. latum uteri. 
B. Ligg. cardinalia uteri. 
C. Lig. ovarii proprium. 
226.Какая связка матки разделяет по-
лость малого таза на передний и задний 
отделы? 
A. Lig. latum uteri. 

B. Lig. teres uteri. 
C. Ligg. cardialia uteri. 
D. Lig. ovarii proprium. 
227.Какая последовательность частей 
маточной трубы правильная? 
A. Маточная, перешеек, ампула, воронка, 
бахромки трубы. 
B. Маточная, перешеек, воронка, ампула, 
бахромки трубы. 
C. Маточная, воронка, перешеек, ампула, 
бахромки трубы. 
D. Маточная, ампула, перешеек, воронка, 
бахромки трубы. 
228.Как расположены маточные трубы 
относительно брюшины? 
A. Интраперитонеально. 
B. Екстраперитонеально. 
C. Мезоперитонеально. 
D. Ретроперитонеально. 
229.Какие из названных связок соединяют 
яичник с маткой? 
A. Lig. ovarii proprium. 
B. Lig. suspensorium ovarii. 
C. Lig. latum uteri. 
D. Lig. teres uteri. 
E. Ligg. cardinalia uteri. 
230.Какое из образований формируется 
при беременности в яичнике из лопнув-
шего фолликула? 
A. Желтое тело беременности. 
B. Беловатое тело. 
C. Циклическое желтое тело. 
D. Беловатое тело беременности. 
E. Циклическое тело беременности. 
231.Какие поверхности различают в яич-
нике? 
A. Медиальную и латеральную. 
B. Свободную и брыжеечную. 
C. Трубную и маточную. 
D. Свободную и маточную. 
E. Переднюю и заднюю. 
232.Яичники располагаются на: 
A. Задней поверхности широких связок 
матки. 
B. Передней поверхности широких связок 
матки. 
C. На брыжейке маточной трубы. 
D. В паховом канале. 
233.Какие из названных образований от-
носят к внутренним женским половым 
органам? 
A. Влагалище и матка, маточные трубы и 
яичники. 
B. Девственная плева и малые срамные губы. 
C. Предстательная железа и большая железа 
предверья. 
D. Влагалище и матка, предстательная 
железа 



234.Какая из оболочек стенки влагалища 
образует rugae vaginalеs? 
A. Tunica mucоsa. 
B. Tunica serоsa. 
C. Tunica spоngiоsa. 
D. Tunica muscularis. 
235.Какие стенки определяют во влага-
лище? 
A. Переднюю, заднюю. 
B. Заднелатеральную, заднемедиальную. 
C. Медиальную, латеральную. 
D. Переднюю, заднелатеральную 
236.Какие из образований граничат с пе-
редней стенкой влагалища? 
A. Мочевой пузырь, уретра. 
B. Мочевой пузырь, прямая кишка. 
C. Лобковый симфиз, яичник. 
D. Яичник, прямая кишка 
237.Какие из образований относят к на-
ружным женским половым органам?  
A. Labium majus pudendi, labium minus pu-
dendi, clitoris. 
B. Labium majus pudendi, labium minus pu-
dendi,vagina. 
C. Labium majus pudendi, vagina, paroophoron. 
D. Labium minus pudendi, clitoris, vagina. 
238.Какие части определяют в промежно-
сти? 
A. Regio urogenitalis, regio analis. 
B. Regio urethralis, regio analis. 
C. Regio urinalis, regio pelvica. 
D. Regio analis, regio pudendae. 
239.Какие из образований относят к мо-
чеполовой диафрагме? 
A. Mm. transversi perinei superficialis et 
prоfundus. 
B. M. sphincter ani externus. 
C. M. levatоr ani et m. cоcygeus. 
D. Fascia iliaca. 
240.Как определяется промежность в уз-
ком смысле у женщин? 
A. Как пространство между задней спайкой 
больших срамных губ и анусом. 
B. Как пространство между наружным отвер-
стием уретры и отверстием влагалища. 
C. Как пространство между клитором и от-
верстием влагалища. 
D. Как пространство между передней 
спайкой больших срамных губ и анусом. 
E. Как пространство между клитором и ану-
сом. 
241.Как определяется промежность в уз-
ком смысле у мужчин? 
A. Как пространство между задним краем 
мошонки и анусом. 
B. Как пространство между крайней плотью 
полового члена и мошонкой. 

C. Как пространство между передним краем 
мошонки и анусом. 
D. Как пространство между половым чле-
ном и анусом. 
242.Какие из мышц образуют диафрагму 
таза? 
A. M. sphincter ani externus, m. levatоr ani et 
m. coсcygeus. 
B. Mm. transversi perinei superficialis et pro-
fundus. 
C. Mm. bulbospongiosus et ischiocavernosus. 
D. M. sphincter ani internus. 
E. M. sphincter urethrae 
243.Какие из мышц образуют сухожиль-
ный центр промежности? 
A. M. transversus perinei superficialis, 
m.transversus perinei prоfundus. 
B. M. transversus perinei superficialis, m. bul-
bоspоngiоsus. 
C. M. ischiоcavernоsus, m. sphincter ani exter-
nus. 
D. M. ischiоcavernоsus, m. sphincter urethrae. 
244.Какие из мышц охватывают уретру в 
еe перепончатой части?  
A. M. sphincter urethrae. 
B. M. transversus perinei superficialis. 
C. M. transversus perinei profundus. 
D. M. bulbospongiosus. 
E. M. ischiocavernosus. 
245.Через какие из образований проводят 
границу между мочеполовой и тазовой 
диафрагмами? 
A. Tuberа ischiadicum. 
B. Spina ischiadica. 
C. Incisura ischiadica major. 
D. Incisura ischiadica minor. 
E. Crista obturatoria. 
246.В каком из названных образований 
происходит оплодотворение яйцеклетки в 
норме? 
A. Маточная труба (дистальные две трети). 
B. Яичник. 
C. Матка. 
D. Влагалище. 
E. Маточная труба (проксимальная треть) 
247.Какие отверстия имеются в маточной 
трубе? 
A. Брюшное, маточное 
B. Брюшное, внешнее 
C. Тазовое, маточное 
D. Яичниковое, маточное 
248.К чему фиксируется маточная труба 
своей брыжейкой? 
A. Широкой связке матки 
B. Тазовой фасции 
C. Круглой маточной связке 
D. Брыжейке яичника 
E. Шейке матки 



249.Какие мышцы составляют тазовую 
диафрагму? 
A. Мышца поднимающая задний проход, 
копчиковая мышца, наружный сфинктер 
ануса. 
B. Мышца поднимающая задний проход, 
глубокая поперечная мышца промежности. 
C. Поверхностная и глубокая поперечные 
мышцы промежности. 
D. Копчиковая мышца, глубокая попереч-
ная мышца промежности. 
250.Где расположена седалищно-
прямокишечная ямка? 
A. В области тазовой диафрагмы, между 
анусом и седалищными буграми. 
B. В области мочеполовой диафрагмы. 
C. На передней поверхности копчика. 
D. Позади ануса. 
251.Через мочеполовую диафрагму у жен-
щин проходят: 
A. Уретра, влагалище. 
B. Прямая кишка, влагалище. 
C. Семенные пузырьки. 
D. Уретра, мочеточники. 
252.В какой части матки есть складки 
слизистой оболочки? 
A. В слизистой шейки матки. 
B. В слизистой передней стенки тела матки. 
C. В слизистой дна матки. 
D. В слизистой задней стенки тела матки. 
E. В слизистой тела и шейки. 
253.Какое количество камер имеет серд-
це? 
A. 4. 
B. 3 
C. 2. 
D. 5. 
E. 1. 
254.Из какой камеры сердца начинается 
большой круг кровообращения?  
A. Из левого желудочка 
B. Из правого предсердия. 
C. Из правого желудочка. 
D. Из левого предсердия. 
E. Из левого ушка. 
255.В какой из камер сердца начинается 
малый круг кровообращения?  
A. В правом желудочке. 
B. В левом желудочке 
C. В левом желудочке и левом предсердии. 
D. В правом желудочке и правом предсер-
дии. 
E. В левом предсердии. 
256.Какие образования несут кровь из 
левого желудочка? 
A. Аорта 
B. Легочной ствол 
C. Легочные вены 

D. Нижняя и верхняя полые вены  
E. Ничего 
257.Что входит в левый желудочек? 
A. Кровь из левого предсердия 
B. Кровь из легочного ствола 
C. Кровь из легочных вен 
D. Кровь из аорты 
E. Кровь из нижней и верхней полых вен 
258.Какие образования несут кровь из 
правого желудочка? 
A. Легочной ствол 
B. Легочные вены 
C. Аорта 
D. Нижняя и верхняя полые вены 
E. Ничего 
259.Что выходит из правого предсердия? 
A. Кровь в правый желудочек 
B. Кровь в аорту 
C. Кровь в легочной ствол 
D. Кровь в верхнюю и нижнюю полые 
вены 
E. Кровь в легочные вены 
260.Что входит в правое предсердие? 
A. Кровь из верхней и нижней полых вен, 
венечного синуса 
B. Кровь из легочных вен, венечного синуса 
C. Кровь из аорты 
D. Кровь из легочного ствола 
E. Ничего 
261.Какие образования несут кровь в ле-
вое предсердие?  
A. Легочные вены 
B. Аорта 
C. Легочной ствол 
D. Ничего 
E. Верхняя и нижняя полые вены 
262.Определите правильное соответствие: 
A. Правая половина сердца – венозная 
кровь, левая половина сердца – артериальная 
кровь 
B. Правая половина сердца – артериальная 
кровь, левая половина сердца – венозная 
кровь 
263.Чему соответствует правый край 
сердца?  
A. Правому предсердию, правому желу-
дочку 
B. Левому предсердию, левому желудочку 
C. Левому желудочку 
D. Правому желудочку 
E. Правому предсердию, 
264.Чему соответствует левый край серд-
ца? 
A. Левому желудочку 
B. Левому желудочку и левому предсердию 
C. Правому предсердию 
D. Левому предсердию 
E. Правому желудочку 



265.Добавочной полостью какой камеры 
сердца является правое ушко? 
A. Правого предсердия 
B. Левого предсердия 
C. Левого желудочка 
D. Правого желудочка 
266.В период внутриутробного развития 
посредством овального отверстия сооб-
щались между собой: 
A. Правое предсердие с левым предсерди-
ем 
B. Правый желудочек с левым желудочком 
C. Правый желудочек с правым предсердием 
D. Левый желудочек с левым предсердием 
267.Какие сосуды несут кровь в левое 
предсердие? 
A. Легочные вены. 
B. Полые вены. 
C. Внутренняя яремная вена. 
D. Легочный ствол. 
E. Аорта. 
268.Что относится к перед-нему средосте-
нию?  
A. Сердце с перикардом, тимус 
B. Сердце с перикардом, пищевод 
C. Сердце с перикардом, симпатический 
ствол 
D. Сердце с перикардом, нисходящая аорта 
269.Какая по составу кровь течет по ле-
гочным венам? 
A. Артериальная. 
B. Венозная. 
C. Смешанная. 
D. В правой легочной вене - артериальная, 
в левой - венозная. 
E. В правой легочной вене - венозная, в ле-
вой - артериальная.  
270.В какую из камер сердца поступает 
венозная кровь из телесного круга крово-
обращения? 
A. В правое предсердие. 
B. В левое предсердие. 
C. В левый желудочек. 
D. В правый желудочек. 
E. В артериальный конус. 
271.В какую из камер сердца поступает 
венозная кровь из сердечного круга кро-
вообращения?  
A. Большей частью в правое предсердие. 
B. Большей частью в левое предсердие. 
C. Большей частью в левый желудочек. 
D. Большей частью в правый желудочек. 
E. Большей частью в артериальный конус.  
272.Какие из вен сердца несут кровь непо-
средственно в правое предсердие?  
A. V. cardiaca anterior, vv.cardiacae minimae. 
B. V. cardiaca magna. 

C. V.cardiaca media et v. ventriculi sinistri pos-
terior. 
D. V.cardiaca parva et v.obliqua atrii sinistri. 
273.Какие из названных вен несут кровь в 
правое предсердие? 
A. V.cava superior et v.cava inferior, sinus 
coronarius. 
B. V. jugularis interna et v. jugularis externa. 
C. Vv. pulmonales dexstrae et sinus coronarius. 
D. V. jugularis anterior et v. jugularis externa. 
E. V.cava inferior et v.azygos. 
274.Какие отверстия содержит основание 
правого желудочка? 
A. Правое предсердно-желудочковое от-
верстие, отверстие легочного ствола 
B. Отверстие верхней полой вены, отверстие 
венечного синуса 
C. Отверстие аорты, левое предсердно-
желудочковое отверстие 
D. Отверстие четырех легочных вен 
E. Правое предсердно-желудочковое отвер-
стие, отверстие нижней полой вены 
275.Какие борозды различают на грудин-
но-реберной поверхности сердца? 
A. Sulcus interventricularis anterior. 
B. Sulcus interventricularis posterior. 
C. Sulcus coronarius. 
D. Sulcus atrioventricularis anterior. 
E. Sulcus atrioventricularis posterior. 
276.Какие борозды различают на диа-
фрагмальной поверхности сердца? 
A. Sulcus interventricularis posterior, sulcus 
coronarius. 
B. Sulcus interventricularis anterior. 
C. Sulcus atrioventricularis anterior. 
D. Sulcus atrioventricularis posterior. 
E. Sulcus interatriale. 
277.Каким типом мышечной ткани пред-
ставлен миокард? 
A. Поперечно-полосатой сердечной 
B. Гладкой мышечной тканью 
C. Поперечно-полосатой скелетной 
278.Какие из слоев миокарда являются 
общими для обоих желудочков? 
A. Наружный и внутренний. 
B. Наружный. 
C. Внутренний. 
D. Средний. 
E. Средний и внутренний. 
279.Какой слой миокарда у каждого из 
желудочков свои? 
A. Средний. 
B. Наружный. 
C. Внутренний. 
D. Наружный и внутренний. 
E. Средний и внутренний. 
280.Какой из слоев миокарда является 
общим для обоих предсердий? 



A. Поверхностный. 
B. Глубокий. 
C. Средний. 
281.Какой из слоев миокарда у каждого из 
предсердий свой? 
A. Глубокий. 
B. Поверхностный. 
C. Средний. 
282.Какой из слоев миокарда желудочков 
образует сосочковые мышцы? 
A. Внутренний. 
B. Наружный. 
C. Средний. 
D. Наружный и внутренний. 
E. Средний и внутренний. 
283.Какие мышечные волокна миокарда 
предсердий образуют гребенчатые мыш-
цы?  
A. Продольные. 
B. Поперечные. 
C. Круговые. 
D. Косые. 
284.Какой из слоев стенки сердца образует 
предсердно-желудочковые клапаны?  
A. Эндокард. 
B. Эпикард. 
C. Миокард. 
D. Волокнистый перикард. 
E. Серозный перикард. 
285.Какой из слоев стенки сердца образует 
заслонки венечной пазухи и нижней по-
лой вены? 
A. Эндокард. 
B. Эпикард. 
C. Волокнистый перикард. 
D. Серозный перикард. 
E. Миокард. 
286.Какой из слоев стенки сердца образует 
клапаны аорты и легочного ствола? 
A. Эндокард. 
B. Эпикард. 
C. Миокард. 
D. Волоконная сердцевина. 
E. Серозная сердцевина. 
287. Укажите элементы проводящей сис-
темы сердца: 
A. Синусно-предсердный узел, предсерд-
но-желудочковый узел, предсердно-
желудочковый пучок, ножки предсердно-
желудочкового пучка 
B. Ножки предсердно-желудочкового пучка, 
завиток сердца. 
C. Синусно-предсердный узел, предсердно-
желудочковый узел. 
288.Укажите место расположения синус-
но-предсердного узла проводящей систе-
мы сердца: 

A. В стенке правого предсердия справа от 
устья верхней полой вены и слева от его 
ушка 
B. В стенке левого предсердия справа от 
устья верхней полой вены и слева от его 
ушка 
C. Межжелудочковая перегородка 
Межпредсердная перегородка 
289.Чем ограничены пазухи аорты [sinus 
aortae (Вальсальви)]? 
A. Стенкой аорты и заслонками клапана 
аорты. 
B. Стенкой аорты и створками предсердно-
желудочкового клапана. 
C. Заслонками клапана аорты и фиброзной 
частью межжелудочковой перегородки. 
D. Створками предсердно-желудочкового 
клапана и фиброзной частью межжелудоч-
ковой перегородки. 
290.Какие отверстия имеет левое предсер-
дие?  
A. Ostium atrioventriculare sinistrum, оstia 
venarum pulmonales. 
B. Ostium venae cavae superioris. 
C. Ostium venae cavae inferioris. 
D. Ostium sinus coronarii. 
291.Где расположен ostium sinus coro-
narius? 
A. В заднем расширенном участке правого 
предсердия. 
B. Вдоль нижнего края ostium venae cavae 
inferioris. 
C. Вдоль верхнего края ostium venae cavae 
inferioris. 
D. Между ostium venae cavae inferioris и 
ostium atrioventriculare dextrum. 
E. Между ostium venae cavae inferioris и crista 
terminalis. 
292.Где расположена овальная ямка? 
A. На межпредсердной перегородке со 
стороны правого предсердия. 
B. На межпредсердной перегородке со сто-
роны левого предсердия.  
C. На задней стенке правого предсердия. 
D. В заднем расширенном участке правого 
предсердия. 
E. Между ostium venae cavae inferioris и crista 
terminalis. 
293.Какие из названных пазух имеет пе-
рикард?  
A. Поперечную и косую. 
B. Верхушечную и межпред-сердную.  
C. Пещеристую и сигмовидную. 
D. Межвенозную и аортальную. 
294.Чем наполнена полость перикарда? 
A. Серозной жидкостью. 
B. Артериальной кровью. 
C. Лимфой 



D. Венозной кровью. 
E. Водянистой влагой. 
295.Какие из названных артерий крово-
снабжают сердце? 
A. Венечные артерии. 
B. Подключичные артерии. 
C. Общие сонные артерии. 
D. Подвздошные артерии. 
E. Легочные артерии. 
296.Как проецируется линия левой гра-
ницы сердца на переднюю грудную стен-
ку? 
A. Дугообразно от III реберного хряща до 
V межреберья на 1-1,5 см кнутри от левой 
среднеключичной линии. 
B. Дугообразно от II реберного хряща до IV 
межреберья на 1-1,5 см слева от левой сред-
неключичной линии. 
C. Дугообразно от III реберного хряща до VI 
межреберья на 1-2 см кнаружи от правой 
парастернальной линии. 
D. Дугообразно от II реберного хряща до 
III межреберья на 1-1.5 см кнутри от левой 
парастернальной линии. 
E. Дугообразно от II реберного хряща до IV 
межреберья на 1-2 см кнаружи от левой 
среднеключичной линии. 
297.Как проецируется линия верхней гра-
ницы сердца на переднюю грудную стен-
ку? 
A. По верхним краям III-х реберных хря-
щей. 
B. По нижнему краю II реберных хрящей. 
C. На уровне II ребер. 
D. На уровне IV ребер. 
E. По верхнему краю IV реберных хрящей. 
298.Как проецируется линия правой гра-
ницы сердца на переднюю грудную стен-
ку?  
A. От III к V реберному хрящу на 1-2 см 
кнаружи от правого края грудины. 
B. От II к IV реберному хрящу по правому 
краю грудины. 
C. От II к V реберному хрящу на 2-3 см пра-
вее правого края грудины.  
D. От III к VII реберному хрящу на 4 см 
левее правого края грудины.  
299.Как проецируется линия нижней гра-
ницы сердца на переднюю грудную стен-
ку?  
A. От V правого реберного хряща до V 
межреберья слева на 1-1,5 см кнутри от 
среднеключичной линии. 
B. По нижнему краю V реберных хрящей 
справа и слева. 
C. От IV правого реберного хряща до IV 
межреберья на 1-1,5 см слева от грудины. 

D. От V правого реберного хряща до V 
межреберья на 1-1,5 см слева от среднеклю-
чичной линии. 
300.Сколько подэпикардиальных нерв-
ных сплетений определяют в сердце по 
В.П.Воробьеву? 
A. Шесть. 
B. Два. 
C. Три. 
D. Пять. 
E. Семь. 
301.Какие из названных структур образу-
ют грудино-реберную поверхность серд-
ца? 
A. Передняя стенка правого желудочка, 
правое и левое ушки 
B. Передние стенки левого желудочка и ле-
вого предсердия, правое и левое ушки 
C. Передние стенки всех камер сердца 
302.Какие из названных структур образу-
ют диафрагмальную поверхность сердца? 
A. Нижние стенки всех камер сердца 
B. Правое и левое предсердия их ушки 
C. Задние стенки правого предсердия и пра-
вого желудочка 
D. Задняя стенкой левого желудочка и ла-
теральная стенка левого предсердия 
303.Где проецируется верхушка сердца на 
переднюю грудную стенку?  
A. На уровне V межреберного промежутка 
на 1-1,5 см кнутри от левой среднеключич-
ной линии. 
B. На уровне нижнего края V реберного 
хряща слева. 
C. На уровне V межреберного промежутка на 
1-1,5 см влево от левой среднеключичной 
линии. 
D. На уровне V ребра на 1-1,5 см влево от 
края грудины. 
304.Где прослушивают сердечный (вер-
хушечный) толчок? 
A. На уровне V межреберного промежутка 
на 4-5 см влево от края грудины. 
B. На уровне нижнего края V реберного 
хряща слева. 
C. На уровне V ребра на 1-1,5 см вправо от 
левой среднеключичной линии.  
D. На уровне V межреберного промежутка 
на 1-1,5 см влево от левой среднеключичной 
линии. 
E. На уровне V ребра на 1-1,5 см влево от 
края грудины. 
305.Где проецируется на переднюю груд-
ную стенку двухстворчатый клапан (valva 
mitralis)? 
A. На грудине на линии между III левой 
реберной вырезкой и VI правой реберной 



вырезкой, на уровне III левого реберного 
хряща. 
B. Над местом прикрепления V правого ре-
берного хряща к грудины. 
C. На уровне III межреберного промежутка 
возле левого края грудины. 
D. Над местом прикрепления III левого 
реберного хряща к грудине. 
306.Где проецируется на переднюю груд-
ную стенку трехстворчатый клапан (valva 
tricuspidalis)? 
A. На линии между III левой реберной 
вырезкой грудины и VI правой реберной 
вырезкой, над местом прикрепления IV пра-
вого реберного хряща к грудине. 
B. На уровне III левого реберного хряща. 
C. На уровне III межреберного промежутка 
возле левого края грудины. 
D. Над местом прикрепления III левого 
реберного хряща к грудине. 
307.В какое из образований открывается 
венечная пазуха сердца? 
A. Atrium dextrum. 
B. Atrium sinistrum. 
C. Ventriculus sinister. 
D. Ventriculus dexter. 
E. Vena cava inferior. 
308.Какие образования соединяются ве-
нозным протоком (Аранци) с воротной 
веной у плода? 
A. Vena cava inferior. 
B. Vena cava superior. 
C. Placenta. 
D. Vena portae. 
E. Vena umbilicalis. 
309.Какое из анатомических образований 
у плода позволяет крови следовать из 
правой в левую полость сердца? 
A. Foramen ovale 
B. Ductus venosus 
C. Ductus arteriosus 
D. Vena umbilicalis 
310.Какие из названных образований со-
общаются с аортой с помощью ductus 
arteriosus (Botalli)? 
A. Truncus pulmonalis 
B. А.umbilicalis 
C. Lig.venosus 
D. V.umbilicalis 
E. V.cava inferior 
311.Какое из образований проводящей 
системы сердца связывает предсердия и 
желудочки?  
A. Fasciculus atrioventricularis. 
B. Crus dextrum. 
C. Crus sinistrum. 
D. Nodus sinuatrialis. 
E. Nodus atrioventricularis 

312.Через какие из указанных образова-
ний сердца проходит артериальная 
кровь? 
A. Ostium atrioventriculare sinistrum 
B. Ostium trunci pulmonalis. 
C. Ostium atrioventriculare dextrum. 
D. Sinus coronarius cordis 
313.Через какие из указанных образова-
ний сердца проходит венозная кровь? 
A. Sinus coronarius cordis. 
B. Ventriculus et atrium sinistrum. 
C. Atrium sinistrum. 
D. Ostium atrioventricularе sinistrum 
314.Через какие из указанных образова-
ний проходит артериальная кровь? 
A. Aorta. 
B. Venae pulmonales. 
C. Truncus pulmonalis. 
D. Arteriae pulmonales. 
E. Sinus coronarius cordis. 
315.В каком из названных образований 
сердца заканчивается малый круг крово-
обращения? 
A. Atrium sinistrum. 
B. Ventriculus sinister. 
C. Ventriculus dexter. 
D. Atrium dextrum. 
E. Sinus coronarius cordis. 
316.Какие отделы сердца соединяются 
при незаращении foramen ovale? 
A. Atrium dextrum et atrium sinistrum. 
B. Аtrium dextrum et ventriculus sinister. 
C. Atrium sinistrum et ventriculus dexter. 
D. Ventriculus dexter et ventriculus sinister. 
E. Atrium dextrum et ventriculus dexter. 
317.В какое из названных образований 
поступает кровь из левого желудочка? 
A. Aorta. 
B. Truncus pulmonalis. 
C. Vv.pulmonales. 
D. Auricula sinistra. 
E. Aa.pulmonales. 
318.В какую из камер сердца впадает vena 
cava superior? 
A. Atrium dextrum. 
B. Atrium sinistrum. 
C. Ventriculus dexter. 
D. Ventriculus sinister. 
319.В какую из камер сердца впадают 
venae pulmonales? 
A. Atrium sinistrum. 
B. Atrium dextrum. 
C. Ventriculus dexter. 
D. Ventriculus sinister. 
320.Какие из названных сосудов располо-
жены в sulcus interventricularis anterior ? 
A. V.cardiaca magna et ramus interventricu-
laris anterior a.coronariae sinistrae. 



B. V.cardiaca media et ramus interventricularis 
posterior a.coronariae dextrae. 
C. Vv.cardiacae minimae et ramus circumflexus 
sinister. 
D. V.obliqua atrii sinistri et ramus interven-
tricularis anterior a.coronariae sinistrae. 
E. V.cardiaca magna et ramus circumflexus 
dexter. 
321.Из каких образований кровь поступа-
ет в аорту? 
A. Ventriculus sinister. 
B. Atrium dextrum. 
C. Ventriculus dexter. 
D. Atrium sinistrum. 
E. Auricula sinistra. 
322.От какой части аорты отходят aa. 
coronariae dextra et sinistra? 
A. Аorta ascendens, вulbus aortae. 
B. Выпуклая часть arcus aortae. 
C. Вогнутая часть arcus aortae. 
D. Рars thoracica aortae descendens. 
323.Укажите место расположения valva 
mitralis? 
A. Ostium atrioventriculare sinistrum. 
B. Ostium atrioventriculare dextrum. 
C. Ostium aortae. 
D. Ostium trunci pulmonalis. 
E. Ostium sinus coronarius. 
324.В каком из названных образований 
определяют valvulae semilunares? 
A. Ostium trunci pulmonalis. 
B. Ostium atrioventriculare dextrum. 
C. Ostium atrioventriculare sinistrum. 
D. Foramen ovale. 
E. Ostium sinus coronarius. 
325.Какие из названных образований име-
ют musculi papillares? 
A. Ventriculi cordis. 
B. Atrium sinistrum. 
C. Auricula cordis. 
D. Atrium dextrum. 
326.Как называется наружный слой стен-
ки сердца? 
A. Epicardium. 
B. Endocardium. 
C. Myocardium. 
D. Pericardium. 
327.Как называется внутренний слой 
стенки сердца? 
A. Endocardium. 
B. Myocardium. 
C. Epicardium. 
D. Pericardium. 
328.Как называется средний слой стенки 
сердца? 
A. Myocardium. 
B. Endocardium. 
C. Epicardium. 

D. Pericardium. 
329.Какие из клапанов сердца выслуши-
вает врач на уровне второго межреберья 
справа от грудины? 
A. Аортальный. 
B. Двухстворчатый. 
C. Трехстворчатый. 
D. Легочного ствола. 
330.Какие из клапанов сердца выслуши-
вает врач на грудине справа на уровне 
пятого реберного хряща? 
A. Трехстворчатый. 
B. Аортальный. 
C. Легочного ствола. 
D. Двухстворчатый. 
331.Какие сосуды несут кровь от плацен-
ты к плоду? 
A. V.umbilicalis. 
B. Aa. umbilicales 
C. Vv. paraumbilicales. 
D. Aa.epigastricae inferiores. 
E. Ductus arteriosus, ductus venosus. 
332.В стенке какой камеры сердца распо-
ложены nodus atrioventricularis и nodus 
sinuatrialis?  
A. Аtrium dextrum. 
B. Аtrium sinistrum. 
C. Venrticulus sinister. 
D. Ventriculus dexter. 
333.Какие лимфатические узлы грудной 
полости являются париетальными? 
A. Задние, передние. 
B. Середостенные, трахейные. 
C. Трахеобронхиальные. 
D. Бронхолегочные. 
E. Легочные. 
334. В какие образования непосредствен-
но собирается лимфа из органов грудной 
полости? 
A. Правый бронхосредостенный ствол, 
левый бронхосредостенный ствол. 
B. Правый бронхосредостенный ствол, пояс-
ничный ствол.  
C. Левый бронхосредостенный ствол, груд-
ной проток. 
D. Поясничный ствол, грудной проток. 
335.К каким лимфатическим узлам отво-
дится лимфа от грудной (молочной) желе-
зы? 
A. Подмышечным, надключичным, под-
ключичным, окологрудинным узлам 
B. Задним шейным, подмышечным, надклю-
чичным, подключичным узлам. 
C. Околобронхиальным, надключичным, 
подключичным узлам. 
336.В области каких суставов верхних 
конечностей имеются наибольшие скоп-



ления регионарных лимфатических уз-
лов? 
A. Плечевого, локтевого. 
B. Лучезапястного, локтевого. 
C. Груднинно-ключичного, плечевого 
337.В каких образованиях нижней конеч-
ности имеется наибольшие скопления 
регионарных лимфатических узлов? 
A. Подколенной ямке, паховой области. 
B. Приводящем канале. 
C. Голено-подколенном канале. 
D. Нижнем мышечно-малоберцовом кана-
ле. 
338.Какой отдел пищеварительной систе-
мы имеет хилусные сосуды? 
A. Тонкая кишка. 
B. Глотка. 
C. Пищевод. 
D. Толстая кишка, тонкая кишка 
339.В какие лимфоузлы собирается лимфа 
от височно-нижнечелюстного сустава? 
A. Околоушные. 
B. Щечные. 
C. Затылочные. 
D. Задние ушные. 
E. Сосцевидные. 
340.В какие лимфоузлы собирается лимфа 
от слизистой оболочки полости носа и 
околоносовых пазух?  
A. Заглоточные. 
B. Щечные. 
C. Задние ушные. 
D. Подчелюстные. 
E. Сосцевидные. 
341.Какой из названных органов называ-
ют "кладбищем эритроцитов"? 
A. Селезенку. 
B. Костный мозг. 
C. Вилочковую железу. 
D. Печень. 
E. Лимфатические узлы. 
342.Какой орган называют "пассивным 
лимфатическим сердцем"? 
A. Диафрагму. 
B. Подвздошно-поясничную мышцу. 
C. Правый желудочек. 
D. Аорту. 
E. Грудной проток. 
343.Какие из названных образований яв-
ляются главными лимфатическими про-
токами? 
A. Грудной проток, правый лимфатический 
проток. 
B. Лимфатические капилляры. 
C. Яремный лимфатический ствол. 
344.В каких из названных органов отсут-
ствуют лимфатические капилляры? 

A. Головном мозге и плаценте. 
B. Легких и печени. 
C. Мышцахи фасции. 
D. Почках и тонкой кишке. 
345.В каких из названных органов отсут-
ствуют лимфати-ческие капилляры? 
A. Роговица и створки клапанов сердца. 
B. Легкие и печень. 
C. Мышцы и фасции. 
D. Почки и тонкая кишка. 
346.В каких из названных образованиях 
определяется лимфоэпителиальне кольцо 
Пирогова? 
A. В области зева. 
B. В желудке. 
C. В мочевом пузыре. 
D. В трахее. 
E. В слепой кишке. 
347.При слиянии каких образований фор-
мируется грудной лимфатический про-
ток? 
A. Поясничных и кишечных стволов. 
B. Бронхосредостенного ствола с подклю-
чичными стволами. 
C. Правого лимфатического протока и ки-
шечных стволов. 
D. Правого подключичного ствола с пра-
вым яремным. 
E. Левого подключичного ствола с левым 
яремным. 
348.При слиянии каких образований фор-
мируется правый лимфатический про-
ток? 
A. Правого яремного ствола с правыми 
подключичным и бронхосредостенным 
стволами. 
B. Кишечных и поясничных стволов. 
C. Бронхосредостенными стволами. 
D. Правого и левого поясничных стволов. 
E. Является продолжением поясничного 
ствола. 
349.К какому из названных образований 
несет лимфу правый лимфатический про-
ток? 
A. Правой подключичной вене. 
B. Грудному лимфатическому протоку. 
C. Правому предсердию. 
D. Верхней полой вене. 
E. Правой внутренней яремной вене. 
350.При катетеризации мочеиспускатель-
ного канала мужчины была травмирова-
на слизистая оболочка. В какой части 
мочеиспускательного канала наиболее 
вероятно повреждение слизистой мочеис-
пускательного канала? 
A. Pars membranacea 
B. Pars cavernosa 
C. Pars spongiosa 



D. Pars bulbaris 
351.Женщина жалуется на нарушение 
обоняния. Во время осмотра выявлены 
атрофические изменения regio olfactoria 
слизистой оболочки носовой полости. Где 
она находится? 
A. В области верхнего носового хода и 
соответствующей части перегородки носа 
B. В области носоглоточного хода 
C. В области среднего носового хода и соот-
ветствующей части перегородки носа 
D. В области нижнего носового хода и 
соответствующей части перегородки носа 
E. В области общего носового хода 
352. При осмотре полости рта у пациента 
наблюдается небольшая щель между 
верхними и нижними резцами. Контакта 
между передними зубами нет. Какому 
прикусу характерно данное размещение 
зубов? 
A. Открытому прикусу 
B. Ортогнатии 
C. Прямому прикусу 
D. Закрытому прикусу 
E. Прогении 
353. После перенесенного ОРЗ у больной 
наблюдается затруднение носового дыха-
ния, повышенная температура, головные 
боли, слезоотделение, болезненность при 
пальпации в области fossa canina справа. 
Воспалением какой пазухи усложнилось 
заболевание?  
A. Sinus maxillaris dexter.  
B. Sinus frontalis dexter.  
C. Sinus shenoidalis dexter.  
D. Cellulae ethmoidales anteriores.  
E. Cellulae ethmoidales posteriores. 
354. Осматривая полость рта у больного, 
стоматолог обратил внимание на разру-
шенный медиальный бугорок на режу-
щем крае правого первого верхнего моля-
ра. Этот бугорок называется: 
A. Параконус. 
B. Метаконус 
C. Мезоконус 
D. Гипоконус 
E. Протоконус 
355. Осматривая полость рта у больного, 
стоматолог обратил внимание на разру-
шенный язычно-дистальный бугорок же-
вательной поверхности левого первого 
вехнего моляра. Этот бугорок называется: 
A. Гипоконус. 
B. Метаконус. 
C. Параконус. 
D. Мезоконус. 
E. Протоконус 

356. Осматривая полость рта у больного, 
стоматолог обратил внимание на наличие 
тригона на жевательной поверхности 
первого верхнего левого моляра. Тригон 
это слияние: 
A. Пара-, мета-и протоконуса. 
B. Гипо-, пара-и метаконуса. 
C. Прото-, пара-и гипоконуса. 
D. Мета-, пара-и гипоконуса 
E. Пара-, мета-и гипоконуса. 
357. Удалив зуб у пациента, стоматолог 
обнаружил, что он имеет два корня. Ка-
кой это зуб? 
A. Нижний большой коренной 
B. Верхний большой коренной 
C. Клык 
D. Нижний малый коренной 
E. Верхний резец 
358. У больного резаная рана лица в об-
ласти жевательной мышцы. Проток ка-
кой железы  
может быть поврежден? 
A. Околоушной 
B. Большой подъязычной 
C. Поднижнечелюстной 
D. Малых подъязычных 
359. К врачу обратилась мать годовалого 
ребенка, у которого прорезались шесть 
зубов.  
Укажите, какое количество зубов должен 
иметь ребенок данного возраста?  
A. 8 
B. 10  
C. 7  
D. 12  
E. 6  
360. У больного воспалительный процесс 
в области околоушной слюнной железы. 
Каким  
образом воспалительный процесс может 
проникнуть в крыловидно-нёбную ямку?  
A. Через крыло-верхнечелюстную щель  
B. Через верхнюю глазничную щель  
C. Через нижнюю глазничную щель  
D. Через круглое отверстие  
E. Через крыловидный канал  
361.При оперативном вмешательстве по 
поводу камней желчных ходов хирург 
должен найти общий печеночный проток. 
Между листками какой связки он нахо-
дится? 
A. Печеночно-двенадцатиперстной 
B. Печеночно-желудочной 
C. Печеночно-почечной 
D. Круглой связки печени 
E. Венозной связки 



362.У мужчины разрыв селезенки. В ка-
ком анатомическом образовании будет 
накапливаться кровь? 
A. Преджелудочной сумке 
B. Печеночной сумке 
C. Сальниковой сумке 
D. Прямокишечно-пузырном углублении 
E. Правом боковом канале 
363.Вследствие тяжелой болезни женщина 
средних лет, полная, резко похудела. Че-
рез некоторое время появились периоди-
ческие боли в поясничной области. Врач 
констатировал опущение почек. Ослабле-
ние какого из фиксирующих факторов 
почек привело к этому нарушению? 
A. Capsula adiposа 
B. Arteriae et venae renalеs 
C. Capsula fibrosa 
D. Perinefrium 
E. Fascia endoabdominalis 
364.Больная поступила в пульмонологи-
ческое отделение с диагнозом левосторон-
ний экссудативный плеврит. В каком 
анатомическом образовании плевры ве-
роятнее всего скопится воспалительный 
выпот? 
A. Реберно-диафрагмальном синусе 
B. Реберно-средостенном синусе 
C. Диафрагмально-средостенном синусе 
D. Куполе плевры 
365.Больной обратился к врачу с жалоба-
ми на частую изжогу пищевода. При ос-
мотре выявлена недостаточность сфинк-
тера. Какого именно?  
A. Кардиального 
B. Пилорического 
C. Пищеводного 
D. Глоточного 
E. Дуоденального 
366.У пациентки рентгенологически вы-
явлен очаг туберкулеза в верхней доле 
левого легкого. Рекомендована операция. 
Какое наибольшее количество сегментов 
можно удалить в составе верхней доли 
левого легкого? 
A. 4 
B. 6 
C. 3 
D. 2 
E. 1 
367.Больному предписана эндоскопия 12-
перстной кишки. В результате выявлено 
воспаление большого дуоденального со-
сочка и нарушение выделения желчи в 
просвет кишки. В каком отделе 12-
перстной кишки выявлены нарушения? 
A. Нисходящей части 
B. Нижней горизонтальной части 

C. Восходящей части 
D. Луковице 
E. Верхней части 
368.У больного с деструктивным аппен-
дицитом, как осложнение образовался 
поддиафрагмальный абсцесс. В каком 
образовании брюшины он локализуется? 
A. Печеночной сумке 
B. Левом боковом канале 
C. Преджелудочной сумке 
D. Сальниковой сумке 
E. Правом боковом канале 
369.У пациента абсцесс левой доли пече-
ни. Распространение воспаления может 
привести к перитониту. Воспаление како-
го отдела брюшины будет наблюдаться? 
A. Преджелудочной сумки 
B. Правого брыжеечного синуса 
C. Левого брыжеечного синуса 
D. Сальниковой сумки 
E. Печеночной сумки 
370.Беременная женщина получила по-
вышенную дозу излучения. В результате 
этого нарушился процесс внутриутробно-
го развития плода. При формировании 
полости рта не состоялось сращение бо-
кового носового и верхнечелюстного от-
ростков. Возникновение какой аномалии 
предполагается? 
A. «Заячья губа» 
B.  «Волчья пасть» 
C. Атрезия пищевода 
D. Микростома 
E. Макростома 
371.При осмотре полости рта стоматолог 
обнаружил кариозную полость на поверх-
ности  
коронки второго малого коренного зуба, 
обращенного к первому моляру. Назовите  
пораженную поверхность коронки.  
A Facies mesialis 
B Facies vestibularis 
C Facies lingualis  
D Facies distalis 
E Facies occlusalis  
372.При осмотре ротовой полости стома-
толог обнаружил появление у ребенка 
первых больших нижних коренных зубов. 
Какой возраст ребенка? 
A. 6-7 лет 
B. 5-6 лет 
C. 8-9 лет 
D. 10-11 лет 
E. 12-13 лет 
373.У женщины опухоль восходящей обо-
дочной кишки. Перитонит какого отдела 
брюшины будет наблюдаться в случае 
распада опухоли? 



A. Правого брыжеечного синуса 
B. Левого брыжеечного синуса 
C. Печеночной сумки 
D. Преджелудочной сумки 
E. Сальниковой сумки 
374.У ребенка на уровне 10 грудного по-
звонка рентгеноскопически выявлено 
инородное тело пищевода. В области ка-
кого пищеводного сужения остановилось 
инородное тело? 
A. Диафрагмального 
B. Абдоминального 
C. Глоточного 
D. Бронхиального 
E. Аортального 
375.У больного жалобы на затрудненное 
носовое дыхание, головные боли, частые 
насморки. Врач определил искривление 
носовой перегородки и предложил опера-
цию. Какие части имеет носовая перего-
родка? 
A. Хрящевую, костную 
B. Кожную, хрящевую, перепончатую 
C. Хрящевую, перепончатую, костную 
D. Слизистую, кожную, перепончатую 
E. Перепончатую, слизистую, костную 
376.У больного при рентгенологическом 
обследовании обнаружено затемнение в 
легком. Поставлен диагноз: правосторон-
няя боковая верхнедольковая пневмония. 
Определите зону затемнения. 
A. Между I-IV ребрами. 
B. Между IV-VI ребрами. 
C. Между III-VII ребрами. 
D. Между II-V ребрами. 
E. Между I-VI ребрами. 
377.У больной подозрение на опухоль 
верхнего отдела пищевода. Рентгенологи-
чески выявлен опухолевый процесс на 
границе глотки и пищевода. На уровне 
каких шейных позвонков расположена 
опухоль? 
A. VI-VII 
B. V 
C. IV 
D. III 
E. II 
378.При остром деструктивном панкреа-
тите проводят ревизию сальниковой сум-
ки, поскольку поджелудочная железа об-
разует одну из ее стенок. Какую? 
A. Заднюю 
B. Переднюю 
C. Верхнюю 
D. Нижнюю 
E. Левую 
379. Пострадавший с травматическим 
разрывом селезенки нуждается в немед-

ленной операции. В каком образовании 
брюшины она расположена? 
A. Bursa pregastrica 
B. Bursa hepatica 
C. Bursa omentalis 
D. Sinus mesentericus sinister 
E. Sulcus paracolicus sinister 
380. После тяжелой травмы лицевого че-
репа у больного при акте глотания пища 
попадает в носовую часть глотки. Опре-
делите, сократительная часть какой 
мышцы была нарушена? 
A. M. levator veli palatini 
B. M. palatoglossus 
C. M. palatopharyngeus 
D. M. stylopharyngeus 
E. M. genioglossus 
381.У ребенка жалобы на боли при глота-
нии, повышение температуры тела. При 
обследовании врач обнаружил отек и ги-
перемию лимфоидной ткани между дуж-
ками мягкого неба. Какая из миндалин 
содержится в норме в этом месте? 
A. Tonsilla palatina 
B. Tonsilla lingualis 
C. Tonsilla pharyngealis 
D. Tonsilla tubaria 
E. Tonsilla nasalis 
382.У больного воспаление подъязычного 
сосочка. Из каких слюнных желез будет 
затруднено выделение слюны? 
A. Подъязычной и поднижнечелюстной 
B. Подъязычной и околоушной 
C. Околоушной и поднижнечелюстной 
D. Околоушной и небной 
E. Подъязычной и щечной 
383.В положении на спине шестимесяч-
ный ребенок задыхается. Пальпаторно на 
передней стенке трахеи к яремной вырез-
ке грудины определяется опухолевидное 
образование, уходящее в переднее средо-
стение. Какой орган может сдавливать 
трахею? 
A. Вилочковая железа 
B. Щитовидная железа 
C. Околощитовидные лимфатические узлы 
D. Околотрахеальные лимфатические узлы 
384.У больной жалобы на изменение голо-
са. При обследовании выявлена опухоль в 
границах заднего отдела rima vocalis. Ме-
жду какими из хрящей гортани располо-
жен этот отдел? 
A. Cartilagines arytenoideae 
B. Cartilago thyroidea 
C. Cartilago cricoidea 
D. Cartilagines corniculatae 
E. Cartilagines cuneiormes 



385.Во время оперативного вмешательст-
ва по поводу ущемленной пупочной гры-
жи в грыжевом мешке была выявлена 
кишка с отростками серозной оболочки, 
которые содержат жировую ткань. Какой 
отдел кишки был ущемлен? 
A. Поперечная ободочная кишка 
B. Двенадцатиперстная кишка 
C. Тощая кишка 
D. Подвздошная кишка 
E. Слепая кишка 
386.При влагалищном исследовании жен-
щины гинеколог осматривает зев матки. 
Какие анатомические структуры его об-
разуют? 
A. Передняя и задняя губы шейки матки 
B. Тело матки и передняя стенка влагалища 
C. Шейка матки и передняя стенка влагали-
ща 
D. Шейка матки и задняя стенка влагалища 
E. Передняя и задняя стенка влагалища 
387.У женщины обнаружена опухоль яич-
ника. Какую связку должен перерезать 
хирург, чтобы отделить яичник от матки? 
A. Собственную связку яичника 
B. Широкую связку матки 
C. Связку, подвешивающую яичник 
D. Боковую пупочную связку 
E. Круглую связку матки 
388.У больного после ранения в области 
промежности отмечается непроизвольное 
мочевыделение. Какая из мышц досто-
верно повреждена? 
A. M. sphincter urethrae 
B. M. ishiocavernosus 
C. M. bulbospongiosus 
D. M. transversus perinei superficialis 
E. M. transversus perinei profundus 
389.У больной жалобы на болевые ощу-
щения на корне языка при глотании. По-
сле осмотра установлено – инородное тело 
между языком и надгортанником. В ка-
ком анатомическом образовании разме-
щается это тело? 
A. Долинке надгортанника 
B. Слепом отверстии языка 
C. Грушевидном кармане 
D. Глоточном кармане 
E. Миндаликовой ямке 
390. При У3И сердца обнаружено, что у 
ребенка дефект перепончатой части меж-
желудочковой перегородки сердца. Опре-
делите, в какой части межжелудочковой 
перегородки он расположен? 
A. Верхнем 
B. Переднем 
C. Нижнем 
D. Среднем 

E. Заднем 
391.У больного инфаркт миокарда перед-
ней стенки левого желудочка. Какая ар-
терия сердца поражена? 
A. Левая венечная артерия 
B. Задняя межжелудочковая ветвь правой 
венечной артерии 
C. Передняя межжелудочковая ветвь левой 
венечной артерии 
D. Огибающая ветвь левой венечной арте-
рии 
E. Мышечно-диафрагмальная артерия 
392. B клинику поступил больной с диаг-
нозом «синусовая тахикардия» (150 со-
кращений в 1 минуту). Как известно, дан-
ная патология возникает при повышен-
ной возбудимости сино-атриального узла, 
который размещается: 
A. В стенке правого предсердия 
B. В межжелудочковой перегородке 
C. В левом предсердии 
D. В левом желудочке 
E. В правом желудочке 
393.У больного недостаточность мит-
рального клапана. В каком отделе сердца 
данный клапан размещается ? 
A. Между левым предсердием и левым 
желудочком 
B. Между правым предсердием и правым 
желудочком 
C. Между левым и правым предсердиями 
D. Между левым и правым желудочками 
E. В месте выхода аорты 
394. Для подтверждения диагноза «ише-
мическая болезнь» сердца больному вы-
полняют коронарографию (обследование 
кровотока в венечных артериях сердца). 
Врач должен знать, что левая венечная 
артерия разделяется на ветви: 
A. R. interventricularis anterior et r. circum-
flexus 
B. Rr. interventriculares anterior et posterior 
C. R. interventricularis anterior et r. ascendens 
D. Rr. interventricularis posterior et . descen-
dens 
E. Rr. ventriculi dexter et sinister 
395. У больного нарушение кровоснабже-
ния межпредсерд-ной перегородки. Какая 
из артерий повреждена? 
A. Левая венечная 
B. Передняя межжелудочковая 
C. Огибающая 
D. Задняя межжелудочковая 
E. Правая венечная 
396.У ребенка выявлено незаращение 
овального отверстия. В каком отделе 
сердца размещено данное отверстие? 
A. Между левым и правым предсердиями 



B. Между правым предсердием и правым 
желудочком 
C. Между левым предсердием и левым желу-
дочком 
D. Между левым и правым желудочками 
E. В области митрального клапана 
397. Больной обратился в больницу с жа-
лобами на боли и нарушение ритма серд-
ца. После обследования поставлен диаг-
ноз - блокада пучка Гисса. В каком обра-
зовании сердца расположен этот пучок? 
A. В межжелудочковой перегородке 
B. В створках двухстворчатого клапана 
C. В межпредсердной перегородке 
D. В створках трехстворчатого клапана 
E. На верхушке сердца 
398.У пациента на фоне хронического 
тонзиллита развился ревматизм и диагно-
стировано поражение митрального кла-
пана. Где будет выслушиваться патоло-
гический шум при аускультации? 
A. На верхушке сердца 
B. Во II межреберье слева от грудины 
C. Во II межреберье справа от грудины 
D. В области мечевидного отростка груди-
ны 
E. В III межреберье справа от грудины 
399.Хирургу необходимо провести хирур-
гическое вмешательство на поперечной 
ободочной кишке. Какое отношение имеет 
эта кишка к брюшине, если принимать к 
сведению ее значительную подвижность? 
A. Intraperitonealis 
B. Mesoperitonealis 
C. Retroperitonealis 
D. Extraperitonealis 
F. Paraperitonealis 
400.Больной жалуется на боли в левой 
подвздошной области. Болезнь какого 
органа можно заподозрить? 
A. Сигмовидной кишки 
B. Слепой кишки 
C. Двенадцатиперстной кишки 
D. Мочевого пузыря 
E. Желчного пузыря 
401.Сужение крупного сосуда повлекло 
ухудшение оттока крови из правого желу-
дочка. Какой сосуд испытал патологиче-
ские изменения? 
А. Легочной ствол 
B. Легочная вена 
C. Аорта 
D. Верхняя полая вена 
E. Нижняя полая вена 
402. Во время оперативного вмешатель-
ства на органах брюшной полости хирург 
обнаружил кишку, которая имеет жиро-

вые привески, ленты и выпячивания. 
Какой это отдел кишки? 
A. Ободочная. 
B. Прямая. 
C. Двенадцатиперстная. 
D. Тощая. 
E. Подвздошная. 
403. При оперативном вмешательстве в 
брюшной полости хирургу необходимо 
проникнуть в сальниковую сумку. Как 
может проникнуть хирург в эту часть 
полости брюшины, не нарушая целост-
ность малого сальника? 
A. Через сальниковое отверстие. 
B. Через правую околоободочную борозду. 
C. Через левую околоободочную борозду. 
D. Через правый брыжеечный синус 
E. Через левый брыжеечный синус  
404.У пострадавшего проникающее ране-
ние передней брюшной стенки. Раневой 
канал прошел над малой кривизной же-
лудка. Через какое образование брюшины 
прошел раневой канал? 
A. Ligamentum hepatogastricum 
B. Ligamentum gastrocolicum 
C. Ligamentum hepatoduoduodenale 
D. Ligamentum hepatorenale 
E. Ligamentum triangulare sinistrum  
405.Мать ребенка обратилась в клинику 
за скорой помощью. Во время беседы 
врач выяснил, что ребенок проглотил 
небольшой металлический предмет. При 
рентгеноскопии постороннее тело было 
выявлено на уровне VI грудного позвонка 
по средней линии. Где вероятнее находит-
ся это постороннее тело? 
A. В пищеводе 
B. В трахее 
C. В желудке 
D. В левом главном бронхе 
E. В правом главном бронхе  
406. Проводя хирургическое вмешатель-
ство на желчном пузыре врачу необходи-
мо определить общий желчный проток. В 
каком анатомическом образовании брю-
шины он находится?  
A. Lig. hepatoduodenalае 
B.  Lig. hepatorenalае 
C. Lig. gastrocolicum.  
D. Lig. duodenorenalае 
E. Lig. hepatogastricum.  
407.Пациенту по поводу панкреатита про-
водится резекция хвоста поджелудочной 
железы. Как пораженный орган покрыт 
брюшиной?  
A. Экстраперитонеально  
B. Мезоперитонеально  
C. Интраперитонеально  



408. У пациента перфоративная язва зад-
ней стенки желудка. Какой отдел брюши-
ны во время операции хирург должен 
тщательным образом обследовать?  
A. Сальниковую сумку  
B. Печеночную сумку  
C. Преджелудочную сумку  
D. Левый околоободочный канал  
E. Правый брыжеечный синус  
409. При проведении операции на тонкой 
кишке врач выявил участок слизистой 
оболочки, где на фоне циркулярных скла-
док была одна продольная складка. Ка-
кой отдел тонкой кишки имеет такое 
строение?  
A. Pars descendens duodeni.  
B. Pars horizontalis duodeni  
C. Pars ascendens duodeni  
D. Начальный отдел jejunum.  
E. Дистальный отдел ileum.  
410. Больному с колотой раной передней 
стенки желудка оказывается хирургиче-
ская помощь. В какое образование брюш-
ной полости попало содержимое желудка?  
A. Преджелудочную сумку  
B. Сальниковую сумку  
C. Печеночную сумку  
D. Левый мезентериальний синус  
E. Правый мезентериальний синус  
411.Больной жалуется на боли в верхнем 
отделе пупочной области. Пальпаторно 
определяется подвижная болезненная 
кишка. Какую кишку пальпирует врач? 
A. .Поперечноободочную  
B. Тощую  
C. Двенадцатиперстную  
D. Подвздошную 
E. Сигмовидную.  
412.Обследуя секционный материал, па-
танатом заметил на внутренней поверх-
ности одного из отрезков кишечника 
folliculi lymphoidei aggregati (Пейеровы 
бляшки). Какой кишке принадлежит этот 
материал? 
A. Ileum  
B. Jejunum  
C. Duodenum  
D. Colon ascendens  
E. Colon descendens  
413.Во время операции, манипулируя 
между желудком и печенью, хирург осте-
регался повредить печеночно-
двенадцатиперстную связку, потому что 
там находятся:  
A. Общий желчный проток, собственная 
печеночная артерия, воротная вена.  
B. Общий желчный проток, общая печеноч-
ная артерия, воротная вена.   

C. Собственная печеночная артерия, желу-
дочно-двенадцатиперстная артерия.  
D. Воротная вена, печеночные вены 
414.У больной симптомы механической 
желтухи и подозрение на рак большого 
сосочка двенадцатиперстной кишки. Где 
расположен сосочек 12-ти перстной киш-
ки? 
A. В нисходящей части двенадцатиперст-
ной кишки.  
B. В верхней части двенадцатиперстной 
кишки.  
C. В горизонтальной части двенадцатиперст-
ной кишки.  
D. В восходящей части двенадцатиперст-
ной кишки.  
415.У новорожденного ребенка в течение 
первых суток педиатр заметил, что при 
сосании молока оно попадает в носовую 
полость. О каком изъяне развития свиде-
тельствует этот факт?  
A. Незаращения неба  
B. Дивертикула пищевода  
C. Атрезии пищевода  
D. Заячьей губе  
E. Сужении пищевода  
416.У потерпевшего ранение в правую 
половину живота. Какая часть толстой 
кишки вероятнее всего может быть по-
вреждена?  
A. Восходящая ободочная кишка  
B. Поперечная ободочная кишка  
C. Нисходящая ободочная кишка  
D. Сигмовидная ободочная кишка  
E. Прямая кишка 
417.Во время оперативного вмешательст-
ва по поводу ущемленной пупочной гры-
жи в грыжевом мешке была обнаружена 
кишка с отростками серозной оболочки, 
которые содержат жировую ткань. Какой 
отдел кишки был защемлен?  
A. Поперечная ободочная кишка 
B. Двенадцатиперстная кишка 
C. Тощая кишка 
D. Подвздошная кишка 
E. Слепая кишка  
418.Во время оперативного вмешательст-
ва по поводу кишечной непроходимости 
был обнаружен кишечный дивертикул 
Меккеля. В каком отделе он расположен? 
A. В области конечного отдела подвздош-
ной кишки 
B. В области начального отдела тощей киш-
ки 
C. В области конечного отдела тощей кишки 
D. В области начального отдела подвздош-
ной кишки 
E. На границе тонкой и толстой кишки 



419.У ребенка на уровне X грудного по-
звонка рентгеноскопически обнаружено 
инородное тело. В области какого суже-
ния пищевода остановилось инородное 
тело?  
A. Диафрагмального 
B. Глоточного 
C. Бронхиального 
D. Аортального 
E. Абдоминального 
420.Хирург определил, что наибольшее 
поле для обследования и выполнения 
оперативных вмешательств на поджелу-
дочной железе больного дает разрез lig. 
gastrocolicum. В какое пространство 
брюшной полости при этом попадает хи-
рург? 
A. Сальниковую сумку 
B. Правый боковой канал 
C. Левый боковой канал 
D. Преджелудочную сумку 
E. Печеночную сумку 
421.Воспалительный процесс у больного 
разрушил заднюю стенку трахеи. На ка-
кой орган может перейти воспаление в 
этом случае? 
A. Пищевод. 
B. Нижнюю полую вену. 
C. Вилочковую железу. 
D. Легочный ствол. 
E. Аорту. 
422.У ребенка затруднено носовое дыха-
ние, снижен слух. Гипертрофия каких 
миндалин может привести к таким сим-
птомам? 
A. Tonsillae tubariae. 
B. Tonsilla pharyngealis. 
C. Tonsilla lingualis. 
D. Tonsillae palatinae. 
E. Tonsilla tubaria et tonsilla palatina. 
423.В клинику доставлен пострадавший с 
колотой раной в области IX межреберья 
по передней подмышечной линии слева. 
Глубина раневого канала 7 см. Какие ор-
ганы при этом могут быть повреждены? 
A. Селезенка, дно желудка. 
B. Поперечная ободочная кишка. 
C. Слепая кишка. 
D. Печень, кардиальная часть желудка. 
E. Дно желудка, поджелудочная железа. 
424.В госпиталь доставлен раненый в 
правую половину грудной клетки. Ране-
вой канал прошел через V межреберье по 
сосковой линии. Какой орган пострадал 
вместе с ранением грудной клетки и пра-
вого легкого? 
A. Печень. 
B. Правая почка. 

C. Правое предсердие. 
D. Правый главный бронх. 
E. Загрудинная железа. 
425. Для проведения хирургического вме-
шательства по поводу острого аппенди-
цита хирургу необходимо найти слепую 
кишку. Какое отношение к брюшине име-
ет слепая кишка, если принимать во вни-
мание ее значительную подвижность? 
A. Intraperitonealis. 
B. Mesoperitonealis. 
C. Retroperitonealis. 
D. Extraperitonealis. 
E. Paraperitonealis. 
426.К врачу-стоматологу обратился боль-
ной с воспалением десен и альвеолы II 
верхнего моляра. Какая часть зуба ока-
жется пораженной при воспалении десен 
и альвеол? 
A. Корень. 
B. Шейка. 
C. Коронка. 
D. Пульпа зуба. 
E. Не поражаются никакие части зуба. 
427.Для определения диагноза некоторых 
заболеваний врачу необходимо знать точ-
ное место нахождения трубных миндалин. 
Какие из названных структур являются 
ориентирами для нахождения этих мин-
далин? 
A. Ostium pharyngeum tubae. 
B. Arcus palatoglossus. 
C. Arcus palatopharyngeus. 
D. Raphe palati. 
E. Prominentia pharyngea. 
428.Больной жалуется на зубную боль. 
При осмотре стоматологом установлено 
воспаление слизистой оболочки верхне-
челюстной пазухи. Какие из названных 
зубов верхней челюсти могут пострадать 
при воспалении в названной пазухе? 
A. Первый моляр. 
B. Второй моляр. 
C. Третий моляр. 
D. Первый премоляр. 
E. Второй премоляр. 
429.К педиатру обратилась молодая мать 
с ребенком в возрасте полтора года. Какое 
количество молочных зубов должно быть 
у ребенка в данном возрасте? 
A. 12-16. 
B. 8-10. 
C. 18-20. 
D. 6-8. 
E. 16-18. 
430.На приеме стоматолог обнаружил у 
пациента кариозные полости на передних 



зубах,которые не имеют добавочных 
антaгонистов. Назовите эти зубы. 
A Нижние медиальные резцы 
B Нижние латеральные резцы 
C Верхние латеральные резцы 
D Верхние медиальные резцы 
E Верхние клыки 
431.Врач стоматолог нашел неглубокую 
полость с поражением эмали между двумя 
верхними медиальными резцами. Диаг-
ноз: кариес. На какой поверхности ко-
ронки врач пломбирует зуб? 
A. Facies contactus mesialis 
B. Facies lingualis 
C. Facies occlusalis 
D. Facies labialis 
E. Facies contactus distalis 
432.Осмотрев зев больного, врач поставил 
диагноз: тонзиллит (воспаление небных  
миндалин) При этом было отмечено уве-
личение размеров лимфатических узлов.  
Какие это узлы? 
A. Поднижнечелюстные. 
B. Подподбородочные. 
C. Сосцевидные 
D. Затылочные. 
E. Поверхностные шейные 
433.Пациенту необходимо ввести зонд в 
проток поджелудочной железы. В какой 
отдел двенадцатиперстной кишки врач 
должен ввести гастроскоп, чтобы увидеть 
отверстие протока железы? 
A. В нисходящий. 
B. В верхний. 
C. В горизонтальный. 
D. В восходящий. 
E. В луковицу. 
434.Больной необходимо сделать зондиро-
вание желудка. С какой отметкой необхо-
димо ввести зонд, чтобы он попал в по-
лость желудка? 
A. 40-45 см. 
B. 25-30 см. 
C. 25-40 см. 
D. 40-50 см. 
E. 35-40 см. 
435.У больного ребенка при осмотре опре-
деляется припухлость в боковых отделах 
лица и шеи. В каком из названных орга-
нов возникло воспаление? 
A. Околоушной слюнной железе. 
B. Глотке. 
C. Небных миндалин. 
D. Подъязычной слюнной железе. 
E. Поднижнечелюстной слюнной железе. 
436. Больному поставлен диагноз - пан-
креатит. На какие области передней 

брюшной стенки проецируется поджелу-
дочная железа? 
A. Пупочную область. 
B. Надчревную, заходит в правое подреберье. 
C. Брюшину. 
D. Надчревную, заходит в левое подребе-
рье. 
437.У больного диагноз- пищевая токси-
коинфекция. Ему проведено промывание 
кишечника. Какая последовательность 
заполнения толстой кишки промывными 
водами? 
A. Прямая, сигмовидная, нисходящая, по-
перечная, восходящая, слепая. 
B. Прямая, восходящая, сигмовидная, попе-
речная, нисходящая, слепая. 
C. Прямая, нисходящая, сигмовидная, попе-
речная, восходящая, слепая. 
D. Прямая, сигмовидна, нисходящая, попе-
речная, восходящая, слепая. 
E. Прямая, сигмовидная, поперечная, нисхо-
дящая, восходящая, слепая. 
438.У больного наблюдается потеря веса, 
анемия, ощущение спазмов в надчревной 
области, рвота с кровью. Какой орган 
поврежден? 
A. Желудок. 
B. Двенадцатиперстная кишка. 
C. Мочевой пузырь. 
D. Желчный пузырь. 
E. Почка. 
439.Больной жалуется на острые боли в 
правой подвздошной области. Болезнь 
какого органа может быть? 
A. Слепой кишки с червеобразным отрост-
ком. 
B. Толстой кишки. 
C. Почки. 
D. Желудка. 
E. Сигмовидной кишки. 
440.Во время операции был найден ка-
мень в области большого сосочка двена-
дцатиперстной кишки. В какой части 
кишки расположен большой сосочек? 
A. Нисходящем. 
B. Горизонтальном. 
C. Верхнем. 
D. Восходящеи. 
E. Изгибе. 
441.У больного тяжелый химический 
ожог пищевода. Спустя некоторое время 
появились симптомы воспаления брю-
шины. В какой части пищевода его стен-
ка наиболее повреждена? 
A. В брюшной. 
B. В шейной. 
C. В грудной. 
D. В желудочной. 



E. В загрудинной. 
442.При нарушении акта глотания пище-
вой комок может изменить естественный 
ход своего движения. В какие места может 
попасть в этом случае пищевой комок из 
полости глотки? 
A. В гортань. 
B. В трахею. 
C. В зев. 
D. В глоточное отверстие слуховой трубы. 
E. В правый бронх. 
443.У мальчика после перенесенного за-
болевания носоглотки возникли резкие 
боли в правом ухе. При обследовании об-
наружено воспаление среднего уха. По 
каким анатомическим образованиям ве-
роятнее всего проникла инфекция в по-
лость среднего уха из носоглотки? 
A. Semicanalis tubae auditive. 
B. Canaliculus chordae tympani. 
C. Canaliculus tympanicus. 
D. Canaliculi caroticotympanici. 
E. Semicanalis m.tensoris tympani. 
444.При оперативном вмешательстве по 
поводу камней желчных ходов хирург 
должен найти общий печеночный проток. 
Между листками какой связки он нахо-
дится? 
A. Печеночно-двенадцати-перстной 
B. Печеночно-желудочной 
C. Печеночно-почечной 
D. Круглой связки печени 
E. Венозной связки 
445.У больной во время рентгенологиче-
ского обследования выявлен опухолевый 
процесс на границе глотки и пищевода. 
На уровне каких шейных позвонков рас-
положена опухоль? 
A. VI-VII 
B. V-VI 
C. IV 
D. III 
E. II 
446.Во время судебно-медицинской экс-
пертизы по анатомической формуле зубов 
было установлено, что труп принадлежит 
ребенку 6-8 лет. Присутствие каких зубов 
ротовой полости дало возможность иден-
тифицировать тело умершего человека? 
A. Постоянные резцы 
B. Молочные премоляры 
C. Постоянные клыки 
D. Молочные третьи моляры 
E. Постоянные первые и вторые моляры 
447.У пациента перфоративная язва зад-
ней стенки желудка. Через какой элемент 
брюшины, разрезав его во время опера-

ции, хирург может подойти к поврежден-
ной стенке? 
A. Через малый сальник 
B. Через серповидную связку печени 
C. Через желудочно-селезеночную связку 
D. Через венечную связку печени 
E. Через большой сальник 
448.У больного желчнокаменной болез-
нью возникла механическая желтуха. При 
обследовании установлено, что камень 
находится в общем желчном протоке. Ка-
кие протоки, выводящие желчь, образуют 
этот проток? 
A. Ductus hepaticus communis et ductus cys-
ticus 
B. Ductus hepaticus dexter et sinister 
C. Ductus hepaticus dexter et ductus cysticus 
D. Ductus hepaticus sinister et ductus cysticus 
E. Ductus hepaticus communis et ductus chole-
dochus 
449.У больной с опухолью поджелудочной 
железы возникла механическая желтуха, 
как следствие сдавливания протока, ко-
торый выводит желчь. Какой проток 
сдавливался? 
A. Ductus choledochus 
B. Ductus cysticus 
C. Ductus hepaticus communis 
D. Ductus hepaticus dexter 
E. Ductus hepaticus sinister 
450.Хирургу необходимо выделить начало 
корня брыжейки тонкой кишки. Где в 
норме расположено это место? 
A. Слева в области двенадцатиперстно-
тощего изгиба. 
B. В области правого изгиба ободочной киш-
ки. 
C. В области левого изгиба ободочной киш-
ки. 
D. В области сигмовидной ободочной 
кишки. 
E. В правом брыжеечном синусе. 
451.У больной боли в правой латеральной 
области живота. При пальпации опреде-
ляется твердое, неподвижное, опухолепо-
добное образование. В каком отделе пи-
щеварительной трубки возможно наличие 
опухоли? 
A. Colon ascendens 
B. Colon transversum 
C. Colon descendens 
D. Colon sigmoideum 
E. Caecum 
452.У больного обнаружена опухоль, ко-
торая находится при входе пищевода в 
желудок. Какая часть желудка поражена? 
A. Pars саrdiаса 
B. Fundus 



C. Pars pylorica 
D. Fornix 
E. Corpus ventriculi 
453.У больного обнаружена опухоль дис-
тального отдела тонкой кишки. Опреде-
лите локализацию опухоли. 
A. Ileum 
B. Jejunum 
C. Caecum 
D. Colon sigmoideum 
E. Duodenum 
454.У больной обнаружена опухоль на-
чального отдела толстой кишки. Опреде-
лите локализацию опухоли. 
A. Caecum 
B. Colon ascendens 
C. Colon sigmoideum 
D. Rectum 
E. Colon descendens 
455.У больного диагностировали опухоль 
canalis analis. Как расположен этот отдел 
прямой кишки по отношению к брюши-
не? 
A. Экстраперитонеально 
B. Интраперитонеально 
C. Мезаперитонеально 
D. Экстра и частично мезаперитонеально 
E. Интра- и частично мезаперитонеально 
456. У больного выявлен полип в дис-
тальном отделе толстой кишки. Опреде-
лите локализацию полипа. 
A. Rectum 
B. Caecum 
C. Colon descendens 
D. Colon sigmoideum 
E. Colon transversum 
457.У больного воспаление подъязычного 
сосочка. Из каких слюнных желез будет 
затруднено выделение слюны? 
A. Подъязычной и поднижнечелюстной 
B. Подъязычной и околоушной 
C. Околоушной и поднижнечелюстной 
D. Околоушной и небных 
E. Подъязычной и щечных 
458.У больного травма щеки. Проток ка-
кой слюнной железы может быть повреж-
ден? 
A. Околоушной 
B. Щечной 
C. Поднижнечелюстной 
D. Подъязычной 
E. Небной 
459.У мальчика затруднено носовое ды-
хание. При обследовании обнаружено раз-
растание глоточной миндалины, что пре-
пятствует прохождению воздуха через 
носовую полость. Какие отверстия носо-

вой полости перекрываются при этом 
заболевании? 
A. Хоаны 
B. Ноздри 
C. Грушевидная апертура 
D. Крыло-небное 
E. Гайморовая щель 
460.У больной обнаружено постороннее 
тело между языком и надгортанником. В 
каком анатомическом образовании рас-
положено это тело? 
A. Долине надгортанника 
B. Слепом отверстии языка 
C. Грушевидном кармане 
D. Глоточном кармане 
E. Ямке миндалины 
461.Один из органов ротовой полости 
представляет собой несколько складок 
слизистой оболочки, в собственной пла-
стинке которой расположены лимфоид-
ные фолликулы. Какой это орган? 
A. Небная миндалина 
B. Подъязычная железа 
C. Околоушная железа 
D. Язык 
E. Поднижнечелюстная железа 
462.У больного во время рентгенологиче-
ского исследования в вертикальном по-
ложении врач констатировал наличие 
воздуха в желудке. В какой части желудка 
находится воздух? 
A. Дне 
B. Теле 
C. Пилорической части желудка 
D.  Малой кривизне 
E. Кардиальной части желудка 
463.При проведении аппендектомии перед 
хирургом поставлена задача отыскать 
илиоцекальный угол. Внешними ориен-
тирами для этого являются: 
A. Ленты ободочной кишки. 
B. Уздечка илиоцекального клапана. 
C. Правый изгиб ободочной кишки. 
D. Левый изгиб ободочной кишки. 
E. Сальниковые отростки. 
464.При операциях в верхнем этаже 
брюшной полости нужно помнить, что 
большой сальник начинается от: 
A. Большой кривизны желудка 
B. Малой кривизны желудка 
C. Дна желудка 
D. Пилорической части желудка 
E. Печени 
465.У мужчины во время операции удале-
ния желчного пузыря случайно рассечена 
связка, с места рассечения которой поя-
вилась желчь смешанная с кровью. Какая 
связка вероятнее всего повреждена? 



A. Lig. hepatoduodenale. 
B. Lig. coronarium hepatis. 
C. Lig. triangulare dextrum. 
D. Lig. triangulare sinistrum. 
E. Lig. hepatogastricum. 
466.Больной случайно выпил уксусную 
кислоту. Ожог каких отделов пищевари-
тельной системы прежде всего будет про-
исходить?  
A. Полости рта, ротоглотки.  
B. Полости рта и гортаноглотки.  
C. Глотки, желудка  
D. Глотки и пищевода.  
E. Пищевода и желудка. 
467.У мальчика после перенесенного за-
болевания носоглотки возникли резкие 
боли в правом ухе. При обследовании вы-
явлено воспаление среднего уха. Через 
какие анатомические образования ин-
фекция могла проникнуть в полость 
среднего уха из носоглотки? 
A. Ostium pharyngeum tubae auditive 
B. Canaliculus chordae tympani 
C. Canaliculus tympanicus 
D. Canaliculi caroticotympanici 
E. Semicanalis m.tensoris tympani 
468.Хирургу необходимо вскрыть у боль-
ного гнойник околоушной слюнной желе-
зы. Почему нельзя для этого применить 
вертикальные разрезы? 
A. Можно повредить главный выводной 
проток околоушной железы 
B. Можно повредить околоушное сплетение 
C. Можно повредить жевательную мышцу 
D. Можно повредить височную артерию 
E. Можно повредить щечную мышцу 
469.У пострадавшего ранение в левой 
подреберной области, кровавая рвота. 
Какой орган пострадал при ранении? 
A. Желудок 
B. Селезенка 
C. Почка 
D. Поперечная ободочная кишка 
E. Сердце 
470.При зондировании двенадцатиперст-
ной кишки врач не смог из-за опухоли 
проникнуть из желудка в ее полость. В 
какой части желудка локализована опу-
холь? 
A. В пилорической 
B. В области дна 
C. В области тела 
D. В кардиальной части 
E. У свода 
471.Для операции на желудке хирург по-
слойно вскрывает кожу, подкожный жи-
ровой слой, мышцы брюшной стенки и 
париетальный листок брюшины. В какую 

часть серозной полости проникает при 
этом хирург? 
A. Bursa pregastrica 
B. Bursa hepatica 
C. Bursa omentalis 
D. Recessus duodenojejunalis superior 
E. Recessus duodenojejunalis inferior 
472.Врачом во время операции по поводу 
ранения верхнего отдела боковой стенки 
живота было выявлено значительное ско-
пление крови в левом боковом канале. 
Какой из паренхиматозных органов был 
травмирован при ранении? 
A. Lien 
B. Pancreas 
C. Hepar 
D. Ren 
E. Pulmo 
473.Для удаления опухоли грудной части 
пищевода необходимо проникнуть в сре-
достение. В какой из отделов средостения 
нужно проникнуть хирургу для выполне-
ния этой операции? 
A. Задний. 
B. Передний. 
C. Верхний. 
D. Нижний. 
E. Средний. 
474.Пациент по ошибке выпил раствор 
уксусной кислоты. Какая оболочка пище-
вода наиболее повреждена?  
A. Слизистая  
B. Мышечная  
C. Серозная  
D. Эластичная мембрана  
E. Мышечная и серозная 
475.Врач пальпирует у больного нижний 
край печени. На каком уровне у здорового 
человека расположена нижняя граница 
печени?  
A. По краю реберной дуги  
B. На 2 см ниже края реберной дуги  
C. На 4 см ниже края реберной дуги  
D. На 4 см выше края реберной дуги  
E. На 3 см ниже края реберной дуги 
476.У новорожденного ребенка на протя-
жении первых дней педиатр заметил от-
сутствие акта дефекации. О каком недос-
татке развития свидетельствует этот 
факт?  
A. Атрезии заднего прохода  
B. Атрезии пищевода  
C. Заячьей губе  
D. Дивертикуле пищевода  
E. Дивертикуле тощей кишки 
477.Врач-стоматолог при лечении зубов 
вводит в просвет между щекой и альвео-
лярным отростком верхней челюсти ват-



ный тампон. Выводное отверстие протока 
какой железы он закрывает?  
A. Околоушной  
B. Поднижнечелюстной  
C. Подъязчной  
D. Щитовидной  
E. Околощитовидной 
478.У больного фолликулярная ангина 
осложнилась острым отитом (воспалени-
ем среднего уха). Какие анатомические 
предпосылки для этого? 
A. Евстахиева труба. 
B. Фаллопиева труба. 
C. Пороки развития глотки. 
D. Наличие грушевидного углубления. 
E. Лимфоэпителиальное кольцо Пирогова. 
479.У больного острое респираторное за-
болевание, ринит. Через какое отверстие 
глотки инфекция попала в барабанную 
полость и вызвала ее воспаление? 
A. Глоточное отверстие слуховой трубы 
B. Барабанное отверстие слуховой трубы 
C. Хоаны 
D. Зев 
E. Вход в гортань 
480.У пациента возникли проблемы с го-
лосом. Какая мышца расширяет голосо-
вую щель? 
A. M. cricoarytenoideus posterior  
B. M. cricothyroideus 
C. M. cricoarytenoideus lateralis 
D. M. thyroarytenoideus 
E. M. vocalis 
481.Больной с воспалением пульпы 2-го 
верхнего моляра, обратился к врачу с 
жалобами на головную боль и слизистые 
выделения из носа. После осмотра ему 
установили диагноз –пульпит, осложнен-
ный синуситом. В какую из пазух попала 
инфекция от корня зуба? 
A. Верхнечелюстную 
B. Лобную 
C. Клиновидную 
D. Решетчатую. 
E. Сосцевидные ячейки 
482.У больного диагностирована корне-
вая киста, которая проросла в носовую 
полость. Какой зуб вероятно поражен? 
A. Верхний медиальный резец 
B. Верхний клык 
C. Верхний латеральный резец 
D. Верхний первый премоляр 
E. Верхний первый моляр 
483.Юноша доставлен в больницу с при-
знаками внутреннего кровотечения. Во 
время игры в футбол получил удар в об-
ласть левого подреберья. Повреждение 

какого из органов может вызвать сильное 
кровотечение? 
A. Lien. 
B. Ren sinistra. 
C. Cauda pancreatis. 
D. Fundus gastricus. 
E. Flexura coli sinistra. 
484.У детей часто можно наблюдать за-
труднение носового дыхания, связаное с 
избыточным развитием лимфоидной тка-
ни в слизистой оболочке глотки. Разрас-
тание каких миндалин вызовет это явле-
ние? 
A. Tonsilla pharyngealis. 
B. Tonsillaе palatinaе. 
C. Tonsilla lingualis. 
D. Tonsillaе tubariaе. 
E. Всех названных мигдалин. 
485.У больного в наружном слуховом ходе 
обнаружен фурункул. Какие из перечис-
ленных лимфатических узлов в первую 
очередь могут отреагировать на воспали-
тельный процесс? 
A. Nodi parotidei. 
B. Nodi retropharyngeales. 
C. Nodi mandibulares. 
D. Nodi cervicales anteriores. 
E. Nodi cervicales laterales. 
486.У больной язва желудка. Для того 
чтобы более точно описать расположение 
язвы, врач должен знать из каких частей 
состоит желудок. Назовите составляющие 
желудка. 
A. Тело, дно желудка, пилорическая и кар-
диальная части. 
B. Дно желудка, большая и малая кривизны, 
кардиальная часть. 
C. Передняя и задняя стенки, пилорическая 
часть, кардиальная часть. 
D. Дно, свод желудка, пилорическая часть, 
кардиальная часть. 
E. Тело, дно, большая и малая кривизны же-
лудка. 
487.У пациента наблюдается незначи-
тельное перекрывание резцами верхней 
челюсти зубов нижней. Для какого при-
куса характерно такое размещение зубов? 
A. Ортогнатия. 
B. Прогения. 
C. Бипрогнатия. 
D. Прямой прикус. 
E. Закрытый прикус. 
488.У пациента наблюдается незначи-
тельное перекрывание резцами нижней 
челюсти зубов верхней. Какому прикусу 
свойственно такое размещение зубов? 
A. Прогения. 
B. Ортогнатия. 



C. Бипрогнатия. 
D. Закрытый прикус. 
E. Прямой прикус. 
489.У пациента наблюдается смыкание 
режущих краев верхних и нижних резцов. 
Какому прикусу свойственное такое раз-
мещение зубов? 
A. Прямой прикус. 
B. Ортогнатия. 
C. Бипрогнатия. 
D. Закрытый прикус. 
E. Прогения. 
490.У пациента наблюдается наклон впе-
ред верхних и нижних зубов с перекрыва-
нием нижних зубов верхними. Для какого 
прикуса характерно такое размещение 
зубов?  
A. Бипрогнатия. 
B. Ортогнатия. 
C. Прямой прикус. 
D. Закрытый прикус. 
E. Прогения. 
491.Больному ребенку провели операцию 
по поводу ращелины верхней губы (зая-
чья губа), которая является следствием: 
A. Несращение лобного и верхнечелюст-
ных отростков II жаберной дуги. 
B. Несращение небных валиков верхнечелю-
стных отростков II жаберной дуги. 
C. Несращение II жаберной дуги. 
D. Несращение III жаберной дуги. 
E. Несращение, верхнечелюстных и нижне-
челюстных отростков II жаберной дуги. 
492.В отделение хирургической стомато-
логии поступила новорожденная девочка, 
которая при сосании захлебывается. При 
обследовании обнаружена ращелина твер-
дого неба как следствие несращения сред-
него лобного отростка с верхнечелюст-
ным отростком II жаберной дуги. В каком 
участке неба локализовалась ращелина? 
A. Os incisivum et processus palatinus maxil-
lae. 
B. Processus palatinus maxillae dextrae et sinis-
trae. 
C. Lamina horizontalis os palatinum dextrum et 
sinistrum. 
D. Processus palatinus maxillae et lamina 
horizontalis os palatinum. 
E. В участке canalis incisivus. 
493.Для уточнения диагноза больному 
нужно сделать рентген околоушной 
слюнной железы. Где располагается от-
верстие, через которое будет введена 
рентгенконтрастная масса? 
A. На слизистой щеки напротив второго 
верхнего большого коренного зуба. 

B. На слизистой щеки напротив второго 
нижнего большого коренного зуба. 
C. На слизисто щеки напротив верхнего вто-
рого малого коренного зуба. 
D. На caruncula sublingualis. 
E. На plica sublingualis. 
494.Во время рентгенологического иссле-
дования у больного в вертикальном по-
ложении врач констатирует наличие воз-
духа в желудке. В какой части желудка 
находится воздух? 
A. В дне  
B. В теле. 
C. В кардиальной. 
D. В пилорической. 
E. В области малой кривизны. 
495.При фиброгастродуоденоско-пии 
врач, осматривая слизистую оболочку 
желудка, нашел продольные складки 
("желудочную дорожку").Какую область 
желудка осматривал врач? 
A. Curvatura ventriculi minor 
B. Pars cardiaca 
C. Pars pylorica 
D. Curvatura ventriculi major 
E. Fornix 
496.Больной жалуется на нарушение эва-
куаторной функции желудка (длительная 
задержка пищи в желудке). При обследо-
вании выявлена опухоль начального от-
дела 12-перстной кишки. Определите ло-
кализацию опухоли. 
A. Pars superior  
B. Pars inferior 
C. Pars descendens 
D. Pars ascendens 
E. Flexura duodeni inferior 
497.К стоматологу обратилась женщина с 
жалобой на потерю вкуса на верхушке 
языка. Врач обнаружил, что в результате 
непрерывного табакокурения исчезли 
вкусовые рецепторы, локализованные 
там. Какие рецепторы поражены? 
A. Fungiformes  
B. Lentiformes. 
C. Foliatae. 
D. Filiformes. 
E. Vallatae. 
498.После травмы лица у больного на-
блюдается гематома щечной области. От-
ток из какой слюнной железы блокирован 
гематомой? 
A. Околоушной. 
B. Подъязычной. 
C. Щечной. 
D. Губной. 
E. Поднижнечелюстной. 



499.У больного с заглоточным абсцессом 
в результате распространения гноя по 
межфасциальному пространству шеи воз-
никло воспаление органов заднего средо-
стения. Этим межфасциальным про-
странством является: 
A. Заглоточное пространство. 
B. Надгруднинное межапоневратическое 
пространство. 
C. Окологлоточное пространство. 
D. Предтрахеальное пространство. 
E. Влагалище сонной артерии. 
500.У больной диагностирован воспали-
тельный процесс в области выводного 
протока поднижнечелюстной слюнной 
железы. Куда открывается этот проток? 
A. Caruncula sublingualis. 
B. Vestibulum oris. 
C. Foramen caecum linguae. 
D. Plica fimbriata. 
E. Recessus gingivalis. 
501.При осмотре полости рта стоматолог 
отметил появление у ребенка первых 
больших нижних коренных зубов. Какого 
возраста ребенок? 
A. 6-7 лет. 
B. 4—5 лет. 
C. 8-9 лет. 
D. 10-11 лет. 
E. 12-13 лет. 
502.У больной выявлен абсцесс глотки. В 
какое пространство шеи должен проник-
нуть хирург при вскрытии абсцесса? 
A. Позадивисцеральное  
B. Предвисцеральное 
C. Межапоневротическое 
D. Надгрудинное 
E. Предтрахеальное 
503.Во время патологоанатомического 
выскрытия умершего обнаружен гной в 
заднем средостении. Через какое про-
странство распространился воспалитель-
ный процесс, который был локализован в 
переднем отделе шеи? 
A. Позадивисцеральное  
B. Предвисцеральное 
C. Надгрудинное межапоневротическое 
D. Межлестничное 
E. Предлестничное 
504.При ревизии полости брюшины у 
больного по поводу перитонита обнару-
жен ограниченный гнойник у корня бры-
жейки сигмовидной кишки. В каком об-
разовании брюшины он находится? 
A. Межсигмовидной ямке  
B. Правом брыжеечном синусе 
C. Правом боковом канале 
D. Левом боковом канале 

E. Левом брыжеечном синусе 
505.Больная жалуется на боли в правой 
подвздошной области. При пальпации 
определяется подвижная, мягкая, болез-
ненная кишка. Какую кишку пальпирует 
врач?  
A. Слепую  
B. Сигмовидную  
C. Прямую  
D. Восходящую ободочную 
E. Тощую 
506.Больному поставлен диагноз: пан-
креатит. В какой области передней стенки 
живота можно пропальпировать подже-
лудочную железу?  
A. Пупочной  
B. Эпигастральной и правом подреберье  
C. Левой боковой  
D. Эпигастральной и левом подреберье 
E. Правой боковой 
507.У больного нарушено ощущение вку-
са. При этом общая чувствительность 
сохраняется. Какие сосочки языка не по-
вреждены? 
A. Нитевидные 
B. Окруженные валом 
C. Грибовидные 
D. Листовидные 
E. Все 
508.Стоматолог при осмотре полости рта 
обнаружил на границе средней и задней 
третей спинки языка воспаленные сосоч-
ки. Какие сосочки языка воспалились? 
A. Papillae vallatae 
B. Papillae fungiformes 
C. Papillae foliatae 
D. Papillae filiformes 
E. Papillae conicae 
509.Стоматолог при осмотре полости рта 
ребенка обнаружил короткую уздечку 
верхней губы. На какие зубы окажет не-
гативные последствия эта аномалия раз-
вития? 
A. Медиальные верхние резцы 
B. Медиальные нижние резцы 
C. Латеральные верхние резцы 
D. Латеральные нижние резцы 
E. Верхние клыки 
510.В стоматологическую поликлинику 
обратился больной с воспалением альвео-
лярного отростка верхней челюсти (ос-
теомиелит). Какая ткань зуба может по-
страдать при этом заболевании в первую 
очередь? 
A. Цемент 
B. Эмаль 
C. Дентин 
D. Пульпа 



511.В клинику поступил ребенок 9 меся-
цев, у которого еще не прорезался ни один 
зуб. В какие сроки должны прорезывать-
ся первые зубы в норме? 
A. 6-7 мес. 
B. 5-6 мес. 
C. 7-8 мес. 
D. 9-10 мес.  
E. 3-4 мес. 
512.Мать обратилась за помощью к педи-
атру. Больная – девочка 6 месяцев – с 
высокой температурой, плачет, засовыва-
ет игрушки в рот. Какой зуб прорезывает-
ся в этом возрасте? 
A. Медиальный нижний резец 
B. Латеральный нижний резец 
C. Медиальный верхний резец 
D. Латеральный верхний резец 
E. Нижний коренной зуб 
513.Мать обратилась за помощью к педи-
атру. Нормально развитая девочка 8-9 
месяцев плачет, засовывает игрушки в 
рот. Какой зуб прорезывается в этом воз-
расте? 
A. Латеральный нижний резец 
B. Медиальные нижний резец 
C. Малый коренной зуб 
D. Клык 
E. Нижний коренной зуб 
514.У больного удален зуб, у которого 
язычная поверхность меньше щечной. 
Жевательная поверхность в форме овала. 
Глубокая поперечная борозда разделяет 
щечный и язычный бугорки. Корень 
сильно сдавлен в мезио-дистальном на-
правлении с продольными бороздами на 
аппроксимальных поверхностях и раз-
двоен. Определите, какой зуб удален. 
A. Первый верхний премоляр 
B. Верхний клык 
C. Нижний клык 
D. Первый нижний премоляр 
E. Второй верхний премоляр 
515.У мужчины после перенесенного ост-
рого паротита (воспаление околоушной 
слюнной железы) необходимо провести 
анализ показателей ее секрета. В каком 
месте на слизистой щеки врач может про-
вести забор секрета из устья выводного 
протока околоушной железы? 
A. На уровне 2 верхнего моляра 
B. На уровне 1 верхнего моляра 
C. На уровне 3 верхнего моляра 
D. На уровне 3 нижнего моляра 
E. На уровне 2 нижнего моляра 
516.На внутренней поверхности препара-
та, разрезанного трубчатого органа, вид-

ны продольные складки. Какая часть 
пищеварительного тракта на препарате? 
A. Пищевод 
B. Двенадцатиперстная кишка 
C. Подвздошная кишка 
D. Сигмовидная кишка 
E. Ободочная кишка 
517.У больного обнаружена опухоль, на-
ходящаяся у входа пищевода в желудок. 
Какая часть желудка поражена? 
A. Pars cardiaca 
B. Fundus 
C. Pars pylorica 
D. Fornix 
E. Corpus ventriculi 
518.У женщины выявлена опухоль разме-
рами 3 х 4 см на 1 см ниже места входа 
пищевода в желудок. Какая часть желуд-
ка поражена опухолью? 
A. Cardia ventriculi 
B. Corpus ventriculi 
C. Fundus ventriculi 
D. Pylorus ventriculi 
E. Curvatura ventriculi 
519.При фиброгастро-дуоденоскопии вра-
чу необходимо осмотреть большой сосо-
чек 12-перстной кишки. Какое анатоми-
ческое образование может служить ори-
ентиром для его нахождения? 
A. Продольная складка 12-перстной кишки 
B. Циркулярные складки 12-перстной кишки 
C. Луковица 12-перстной кишки 
D. Дуоденальные железы 
E. Печеночно-дуоденальная связка 
520.На слизистой оболочке препарата 
раскрытой кишки видны круговые 
складки и сосочек. Какую часть какой 
кишки представляет препарат? 
A. Нисходящую часть двенадцатиперстной 
кишки 
B. Верхнюю часть двенадцатиперстной киш-
ки 
C. Подвздошную кишку 
D. Прямую кишку 
E. Ободочную кишку 
521.В слизистой кишки хирургом выяв-
лены скопление лимфоидных узелков 
(Пейеровы бляшки). Какой это отдел 
кишки? 
A. Подвздошная кишка 
B. Тощая кишка 
C. Слепая кишка 
D. Двенадцатиперстная кишка 
E. Прямая кишка 
522.В поликлинику обратился больной с 
жалобами на затруднение при прохожде-
нии пищи по пищеводу. При рентгеноло-
гическом обследовании установлено, что 



задержка имеет место на уровне V грудно-
го позвонка. Опухоль какого органа мо-
жет сдерживать прохождение пищи в этом 
отделе пищевода? 
A. Левого главного бронха  
B. Дуги аорты 
C. Правого главного бронха 
D. Щитовидной железы 
E. Правого легкого 
523.У больного диагностировали опухоль 
анального (заднепроходного) канала. Как 
расположен данный отдел прямой кишки 
относительно брюшины? 
A. Экстраперитонеально  
B. Мезаперитонеально 
C. Экстра и частично мезаперитонеально 
D. Интра-и частично мезаперитонеально 
E. Интраперитонеально 
524.У человека в автомобильной аварии 
было сильное сдавление грудной клетки. 
При осмотре обнаружили перелом X-го и 
XI-го ребер слева. Поражение каких орга-
нов брюшной полости может быть при 
этом повреждении? 
A. Кардиальный отдел желудка, селезенка, 
левый изгиб 12-перстной кишки. 
B. Поджелудочная железа, селезенка. 
C. Почка, печень. 
D. Мочевой пузырь, желчный пузырь. 
E. Поперечная ободочная кишка, желудок. 
525.Врачом диагностировано опущение 
желудка (птоз). Какие связки желудка в 
этом случае были растянуты? 
A. Lig. hepatoduodenale, lig. hepatogas-
tricum, lig. phrenicogastricum. 
B. Lig. gastrocolicum. 
C. Lig. gastrolienale, lig. hepatoduodenale. 
D. Lig. hepatoduodenale, lig. hepatogas-
tricum, lig. gastrocolicum. 
E. Lig. gastrocolium, lig. phrenicogastricum. 
526.У больного появилась боль в левой 
почке. При обследовании установлено, 
что это связано с постоянными перегруз-
ками калом толстого кишечника. Какой 
отдел толстой кишки при перегрузке ка-
лом может сдавливать левый мочеточ-
ник? 
A. Сигмовидная ободочная кишка  
B. Восходящая ободочная кишка 
C. Нисходящая ободочная кишка 
D. Слепая кишка 
E. Поперечная ободочная кишка 
527.Хирург обнаружил у больного болез-
ненность в правой паховой области. Забо-
левание каких органов имеет место? 
A. Аппендикса, слепой кишки 
B. Дуоденум, тонкой кишки 
C. Поджелудочной железы и дуоденум 

D. Восходящей ободочной, почки  
E. Прямой кишки и слепой кишки 
528.Эндоскопия 12-перстной кишки пока-
зала нарушение выделения желчи в про-
свет кишки. В какой части 12-перстной 
кишки находится обнаруженная патоло-
гия? 
A. Нисходящей 
B. Луковице 
C. Верхней горизонтальной 
D. Нижней горизонтальной 
E. Восходящей 
529.При ревизии полости брюшины обна-
ружен ограниченный гнойник у корня 
брыжейки сигмовидной кишки. В каком 
образовании брюшины находится гной-
ник? 
A. Межсигмовидной ямке 
B. Правом брыжеечном синусе 
C. Правом боковом канале 
D. Левом боковом канале 
E. Левом брыжеечном синусе 
530.У больной диагностирован разрыв 
печени. В каком образовании полости 
брюшины соберется излившаяся кровь? 
A. Прямокишечно-маточном углублении  
B. Пузырно-маточном углублении  
C. Правом брыжеечном синусе 
D. Сальниковой сумке 
E. Левом брыжеечном синусе 
531.У больного гнойное воспаление желч-
ного пузыря. В какой отдел полости брю-
шины попадет гной во время разрыва 
желчного пузыря при его типичном по-
ложении? 
A. Печеночную и преджелудочную сумки  
B. Сальниковую и печеночную сумки 
C. Левый боковой канал и сальниковую сум-
ку 
D. Верхний двенадцатиперстный угол и 
преджелудочную сумку 
E. Преджелудочную сумку и брыжеечный 
синус 
532.У мужчины разрыв селезенки. В ка-
ком анатомическом образовании будет 
накапливаться кровь? 
A. Преджелудочной сумке 
B. Печеночной сумке 
C. Сальниковой сумке 
D. Прямокишечно-пузырном углублении 
E. Правом боковом канале 
533.У потерпевшего травматический раз-
рыв селезенки. В каком образовании брю-
шины она расположена? 
A. Bursa pregastrica  
B. Bursa hepatica 
C. Bursa omentalis 
D. Sinus mesentericus sinister 



E. Sulcus paracolicus sinister 
534.У больного с деструктивным аппен-
дицитом как осложнение образовался 
поддиафрагмальный абсцесс. В каком 
образовании брюшины он локализуется? 
A. Печеночной сумке 
B. Преджелудочной сумке 
C. Сальниковой сумке 
D. Правом боковом канале 
E. Левом боковом канале 
535.У больного наблюдается перфорация 
воспаленного червеобразного отростка. 
Ревизию какого из карманов брюшины 
хирург должен провести в первую оче-
редь? 
A. Recessus retrocaecalis 
B. Recessus duodenalis superior 
C. Recessus duodenalis inferior 
D. Recessus ileocaecalis superior 
E. Recessus ileocaecalis inferior 
536.Больному диагностирован ишиорек-
тальный парапроктит (воспаление пара-
ректальной клетчатки, которая делится 
мышцей промежности на ишиоректаль-
ную и параректальную ямки). Назовите 
эту мышцу.  
A. Мышца, поднимающая задний проход 
B. Наружная поперечная промежности 
C. Внутренняя поперечная промежности 
D. Луковично- губчатая 
E. Внутренний сфинктер заднего прохода 
537.У пациента правосторонняя долевая 
пневмония медиального и латерального 
сегментов. К какой доли легкого они при-
надлежат? 
A. К средней 
B. К верхней 
C. К средней и верхней 
D. К нижней 
E. К средней и нижней 
538.При выполнении плевральной пунк-
ции, проведенной в 8-м межреберном 
промежутке справа между средней под-
мышечной и лопаточной линиями, хирург 
слишком глубоко ввел иглу. Что травми-
ровал врач? 
A. Нижнюю долю легкого 
B. Среднюю долю легкого 
C. Верхнюю долю легкого 
D. Корень легкого 
E. Легочную связку 
539.При введении эндоскопа с целью 
бронхоскопии врач должен помнить, что 
бифуркация трахеи находится на уровне: 
A. IV-V грудного позвонка 
B. VI шейного позвонка 
C. VII грудного позвонка 
D. IХ грудного позвонка 

E. ХI грудного позвонка 
540.Где, чаще всего, обнаруживается ино-
родное тело при попадании его в дыха-
тельные пути? 
A. В правом главном бронхе 
B. В левом главном бронхе 
C. В гортани 
D. В трахее 
E. В сегментарных бронхах 
541.Во время исследования легких у боль-
ного обнаружен абсцесс на нижней по-
верхности доли, которая обращена к 
fissura hоrizоntalis. Какая это доля? 
A. Верхняя правого легкого 
B. Верхняя левого легкого 
C. Средняя 
D. Нижняя левого легкогое 
E. Нижняя правого легкого 
542.Во время операции на легких хирург 
удалил сгусток крови из горизонтальной 
щели. Где располагается эта щель? 
A. Между верхней и средней долями пра-
вого легкого 
B.  Между верхней и нижней долями правого 
легкого 
C. Между нижней и средней долями правого 
легкого 
D. Над нижними долями правого и левого 
легких 
E. Между верхней и нижней долями левого 
легкого 
543.Ребенок доставлен в больницу с ино-
родным телом в дыхательных путях. В 
какой бронх вероятнее всего попало ино-
родное тело, если его диаметр приблизи-
тельно 1,5 см? 
A. В правый главный бронх 
B. В левый главный бронх 
C. В правый сегментарный бронх 
D. В долевой бронх 
E. В левый сегментарный бронх 
544.Во время операции на легких хирург 
удалил сгусток крови из горизонтальной 
щели. Какие доли легкого отделяет эта 
щель?  
A. Верхнюю и среднюю доли правого лег-
кого 
B. Нижнюю и среднюю доли правого легкого 
C. Верхнюю и нижнюю доли правого легкого 
D. Верхнюю и нижнюю доли левого легко-
го 
E. Нижние доли правой и левого легкого 
545.Во время обследования легких врач 
ввел бронхоскоп в один из долевых брон-
хов и нашел, что он разделяется на два 
сегментарных бронха. В какой доле лег-
кого врач проводил манипуляцию? 
A. В средней доле правого легкого 



B. В верхней доле правого легкого 
C. В нижней доле правого легкого 
D. В верхней доле левого легкого 
E. В нижней доле левого легкого 
546.У больной опухоль, которая располо-
жена в средней доле правого легкого. По-
казана операция. Какое наибольшее ко-
личество сегментов можно удалить в со-
ставе этой доли? 
A. 2 
B. 3 
C. 4 
D. 5 
E. 1 
547.У больной правосторонний плеврит с 
наличием жидкости в плевральной по-
лости. В каком синусе плевры будет наи-
большее скопление серозной жидкости? 
A. Правом реберно-диафрагмальном 
B. Правом реберно-средостенном 
C. Левом средостенно-диафрагмальном 
D. Левом реберно-средостенниым 
E. Правом средостенно-диафрагмагмальном 
548.У больной была удалена средняя доля 
правого легкого. Какие сегменты были 
удалены? 
A. Латеральный и медиальный. 
B. Верхний и передний. 
C. Медиальный и латеральный базальные. 
D. Верхний и нижний язычковые. 
E. Задний и передний. 
549.Работник столярного цеха случайно 
вдохнул предмет шаровидной формы око-
ло 0,5 см в диаметре, что вызывало реак-
цию в виде сильного кашля. Раздражение 
какого отдела дыхательных путей имело 
место?  
A. Гортани выше голосовых связок 
B. Гортани ниже голосовых связок 
C. Трахеи 
D. Правого главного бронха 
E.  Левого главного бронха 
550.У пациента правосторонняя долевая 
пневмония медиального и латерального 
сегментов. Какой доле легких они при-
надлежат? 
A. Средней правой 
B. Верхней правой 
C. Нижней правой 
D. Верхней левой 
E. Нижней левой 
551.Во избежание ошибки хирургу следует 
вспомнить порядок расположения анато-
мических образований корня правого 
легкого. Укажите порядок расположения 
элементов корня правого легкого в на-
правлении сверху вниз. 
A. Бронх, легочная артерия, легочные вены 

B. Легочная артерия, бронх, легочные вены 
C. Легочная вена, легочная артерия, бронх 
D. Бронх, легочная артерия, нерв диафраг-
мы 
E. Диафрагмальный нерв, бронх, бронхиаль-
ные артерия и вена 
552.При рентгенологическом обследова-
нии органов дыхания у больной выявлено 
наличие инородного тела в области 
bifurcatio tracheae. На каком уровне рас-
положено инородное тело? 
A. Th4 - Th5 
B. C8 - Th2 
C. Th1 - Th2 
D. C7 - Th1 
E. Th6 - Th8 
553.У женщины при обследовании обна-
ружен рефлюкс (обратный заброс мочи). 
В какой части почки расположены глад-
кие мышцы, нарушение функции кото-
рых может быть причиной рефлюкса? 
A. Calyx renalis minor 
B. Calyx renalis major 
C. Pelvis renalis 
D. Ductuli papillares 
E. Capsula glomeruli 
554.Во время передне-боковой торакото-
мии справа хирург обнаружил крупный, 
прилегающий к корню левого легкого 
сверху сосуд. Назовите этот сосуд? 
A. Дуга аорты 
B. Левая легочная артерия 
C. Правая легочная артерия 
D. Непарная вена 
E. Полунепарная вена  
555.У пациента после перенесенного ин-
фекционного заболевания дыхательных 
путей появились ноющие боли в области 
лобной кости. Какое образование пораже-
но? 
A. Sinus frontalis. 
B. Concha nasalis superior. 
C. Sinus sphenoidalis. 
D. Sinus maxillaris. 
E. Meatus nasalis superior. 
556.Легкие на доли разделены с помощью 
щелей. На какую щель нужно ориентиро-
ваться при оперативном вмешательстве 
на нижней доле правого легкого? 
A. Fissura obligua. 
B. Fissura horizontalis. 
C. Fissura medialis. 
D. Fissura posterior. 
E. Fissura anterior. 
557.У больного ножевое ранение правой 
половины грудной клетки по средне-
ключичной линии в пятом межреберье. 
Какая доля легкого повреждена? 



A. Нижняя правого легкого. 
B. Средняя правого легкого. 
C. Верхняя правого легкого. 
D. Нижняя левого легкого. 
E. Средняя левого легкого. 
558.У детей делают только верхнюю тра-
хеотомию вследствие низкого расположе-
ния: 
A. Перешейка щитовидной железы 
B. Долей щитовидной железы 
C. Гортани 
D. Трахеи 
E. Языка 
559.У больного после проникающего ра-
нения грудной клетки было повреждено 
правое легкое. Повреждение находится на 
уровне хрящей IV-VI ребер. Какая доля 
легкого повреждена? 
A. Lobus medius. 
B. Lobus superior. 
C. Lobus superior, lobus medius. 
D. Lobus inferior. 
E. Lobus medius, lobus inferior. 
560.После перенесенной травмы грудной 
клетки, у больного появились боль в гру-
дине, которая усиливалась при постуки-
вании, отек шеи и грудной клетки. О по-
ражении органов какого средостения мо-
жет идти речь? 
A. Переднего. 
B. Среднего. 
C. Заднего. 
D. Верхнего. 
E. Всех отделов. 
561.У больного хроническим тонзиллитом 
возникло осложнение – заглоточный абс-
цесс (гнойник). Куда может распростра-
ниться инфекция из заглоточного (ретро-
висцерального) пространства, если абс-
цесс срочно не лечить? 
A. В грудную полость, заднее средостение 
B. В грудную полость, переднее средостение 
C. В грудную полость, среднее средостение 
D. В предвисцеральное пространство 
E. В надгрудинное межапоневротическое 
пространство 
562.У больного гнойная рана на шее перед 
трахеей (в предвисцеральном простран-
стве). Куда может распространиться ин-
фекция, если рану своевременно не ле-
чить? 
A. В грудную полость, в переднее средо-
стение 
B. В грудную полость, в среднее средостение 
C. В грудную полость, в заднее средостение 
D. В ретровисцеральное пространство 
E. В надгрудинное межапоневротическое 
пространство 

563.У больной сильный насморк и потеря 
ощущения запахов. Объективно: в носо-
вой полости большое количество слизи, 
которая покрывает слизистую оболочку и 
блокирует обонятельные рецепторы. В 
какой части носовой полости они распо-
ложены? 
A. Верхней носовой раковине 
B. Средней носовой раковине 
C. Нижней носовой раковине 
D. Общем носовом ходе 
E. Носоглоточном ходе 
564.У пациентки рентгенологически вы-
явлен очаг туберкулеза в верхней доле 
правого легкого. Показана операция. Ка-
кое количество сегментов можно удалить 
в составе верхней доли?  
A. 3  
B. 5  
C. 4  
D. 2  
E. 1 
565.При проведении трахеотомии у боль-
ного была случайно перерезана яремная 
венозная дуга, которая лежит в:  
A. Spatium interaponeuroticum suprasternale 
B. Spatium pretracheale 
C. Spatium retropharyngeale 
D. Spatium interscalenum.  
E. Spatium antescalenum. 
566.У новорожденного ребенка наблюда-
ется забрасывание молока в носовую по-
лость. Укажите на возможную причину 
возникновения этого нарушения. 
A. Волчья пасть 
B. Искривление носовой перегородки вправо 
C. Перелом основания черепа 
D. Заячья губа 
E. Искривление носовой перегородки влево 
567.У новорожденного имеется дефект в 
виде срединной расщелины верхней че-
люсти. Несращение каких отростков при-
водит к таким аномалиям развития? 
A. Небных 
B. Верхнечелюстных 
C. Нижнечелюстных 
D. Лобных 
E. Скуловых 
568.В результате перенесенной болезни у 
мужчины нарушилось расширение голо-
совой щели. Какая из перечисленных 
мышц повреждена? 
A. Задняя перстне-черпаловидная. 
B. Латеральная перстне-черпаловидная. 
C. Перстне-щитовидная. 
D. Щито-черпаловидная. 
E. Голосовая. 



569.Больному с нарушением функции 
внешнего дыхания необходимо выпол-
нить трахеостомию. Необходимо помнить, 
что перешеек щитовидной железы чаще 
всего локализуется на уровне таких хря-
щевых колец трахеи: 
A. II - IV  
B. III - IV. 
C. II - VI. 
D. IV - V. 
E. V - VI. 
570.У больного воспаление легких ослож-
нилось экссудативным плевритом. В ка-
ком из перечисленных анатомических 
образований преимущественно может 
накапливаться жидкость? 
A. Recessus costodiaphragmaticus. 
B. Recessus costomediastinalis. 
C. Recessus phrenicomediastinalis. 
D. Sinus transversus pericardii. 
E. Sinus obliquus pericardii. 
571.При обследовании ребенка 3-х меся-
цев выявлено отсутствие правого яичка в 
мошонке, утолщение передней брюшной 
стенки над наружным паховым кольцом. 
Как называется отклонение от нормаль-
ного размещения яичка? 
A. Крипторхизм 
B. Монорхизм 
C. Анорхизм 
D. Фуникулоцеле 
E. Варикоцеле 
572.Больному с затрудненным мочеиспус-
канием назначено обследование предста-
тельной железы через прямую кишку. 
Какую часть предстательной железы 
можно прощупать таким способом? 
A. Заднюю поверхность 
B. Переднюю поверхность 
C. Основу железы 
D. Верхушку железы 
E. Нижнебоковую поверхность 
573.Мочекаменная болезнь осложнились 
выходом камня из почки. На каком уров-
не мочеточника, вероятнее всего, он мо-
жет остановиться? 
A. На границе брюшной и тазовой частей 
B. В лоханке 
C. В средине брюшной части 
D. На 2 см выше впадения в мочевой пу-
зырь 
E. На 5 см выше тазовой части 
574.Во время оперативного вмешательст-
ва в малом тазу женщины возникла необ-
ходимость перевязать маточную артерию. 
Какое из образований может быть слу-
чайно перевязанным вместе с ней? 
A. Мочеточник 

B. Маточная труба 
C. Круглая маточная связка 
D. Внутренняя подвздошная вена 
E. Уретра 
575.У мужчины воспаление яичка ослож-
нилось его водянкой. Необходимо опера-
тивное вмешательство. Какую из оболо-
чек яичка последней вскрывает хирург во 
время операции? 
A. Париетальний листок влагалищной обо-
лочки яичка 
B. Мясистую оболочку 
C. Внутреннюю семенную фасцию 
D. Мышцу, поднимающую яичко 
E. Внешнюю симяну фасцию 
576.Во время операции удаления матки 
врач перевязывает маточную артерию, 
которая проходит в толще широкой связ-
ки матки. При этом нужно помнить, что 
рядом с маточной артерией проходит мо-
четочник, где именно? 
A. Сзади 
B. Спереди 
C. Сверху 
D. Снизу 
577.У новорожденного мальчика при ос-
мотре хирург выявил неопущение левого 
яичка в мошонку (крипторхизм). В каком 
возрасте в норме яичко должно находить-
ся в мошонке? 
A. На момент рождения 
B. До одного года 
C. До трех лет 
D. До пяти лет 
E. До семи лет 
578.У мужчины жалобы на наличие бо-
лезненной опухоли в области мошонки. 
Врач поставил диагноз: "водянка яичка". 
Между какими оболочками яичка накап-
ливается жидкость при этом заболева-
нии? 
A. Между париетальной и висцеральной 
пластинками влагалищной оболочки 
B. Между кожей и мясистой оболочкой 
C. Между мясистой оболочкой и наружной 
семенной фасцией 
D. Между наружной семенной фасцией и 
фасцией мышцы-поднимающей яичко 
E. Между внутренней семенной фасцией и 
влагалищной оболочкой 
579.У больного жжение и гнойные выде-
ления при мочеиспускании. Для подтвер-
ждения диагноза ему назначен бактери-
альный мазок из ладьевидной ямки урет-
ры. В какой части уретры расположена 
эта ямка? 
A. Губчатой 
B. Пещеристой 



C. Предстательной 
D. Перепончатой 
E. Луковичной 
580.У больного опухоль простаты. Во вре-
мя операции выявлено, что опухоль "про-
росла" в мочевой пузырь. Какой отдел 
мочевого пузыря пострадал? 
A. Шейка 
B. Верхушка 
C. Дно 
D. Тело 
E. Треугольник 
581.У больной фибромиома матки. В ка-
ком слое матки размещается эта опухоль? 
A. Myоmetrium 
B. Endоmetrium 
C. Perimetrium 
D. Parametrium 
E. Peritоneum 
582.У больного жалобы на затруднение 
при мочеотделении. При осмотре уста-
новлено, что гипертрофирован орган, 
который охватывает проксимальний от-
дел уретры. Какой это орган? 
A. Предстательная железа 
B. Бульбо-уретральна железа 
C. Луковица полового члену 
D. Придаток яичка 
E. Семенные пузырьки. 
583.Воспалительный процесс видоизме-
ненной подсерозной основы вокруг шейки 
матки вызвал интенсивный болевой сим-
птом у пациентки. Патологический про-
цесс какого образования выявил врач? 
A. Parametrium 
B. Mesоmetrium 
C. Myоmetrium 
D. Endоmetrium 
E. Perimetrium 
584.Как следствие перенесенного орхита 
(воспаление яичка) у мужчины наруши-
лось продуцирование сперматозоидов. В 
каких образованиях яичка произошли 
патологические изменения? 
A. Ductuli seminiferi cоntоrti 
B. Rete testis 
C. Ductuli seminiferi recti 
D. Ductuli efferentes testis 
E. Ductus epididymis 
585.Больному нужно вывести из мочевого 
пузыря мочу при помощи катетера. Врач 
должен помнить какая часть уретры наи-
более узкая? 
A. Рars membranacea 
B. Оstium uretrae externum 
C. Fоssa navicularis 
D. Pars spоngiоsa 
E. Pars prоstatica 

586.У женщины в результате перенесен-
ной болезни угол матки стал открытым 
назад. Какое из перечисленных положе-
ний занимает матка? 
A. Ретрофлексио 
B. Антефлексио 
C. Латеропозиция 
D. Ретроверзио 
E. Антеверзио 
587.У больной яичник сместился в ниж-
ние отделы малого таза. Какая из назван-
ных связок пострадала в первую очередь? 
A. Подвешивающая связка яичника 
B. Круглая маточная связка 
C. Прямокишечно-маточная 
D. Собственная связка яичника 
E. Кардинальные связки 
588.У женщины произошло воспаление 
околоматочной клетчатки. Дайте опреде-
ление этого образования. 
A. Параметрий 
B. Эндометрий 
C. Миометрий 
D. Периметрий 
589.Для уточнения диагноза женщине 
необходимо провести пункцию Дугласо-
вого пространства (прямокишечно-
маточное углубление). Где нужно сделать 
прокол стенки влагалища? 
A. Задний свод 
B. Передний свод 
C. Правая боковая часть свода 
D. Левая боковая часть свода 
E. Передняя стенка влагалища 
590.Больная с диагнозом пиелонефрит 
поступила в клинику урологии. После 
проведения 
обследования отмечено присоединение 
инфекции, что сопровождалось пиелове-
нозным рефлюксом. Поражение какой 
структуры привело к возникновению ос-
ложнения? 
A. Форникального аппарата почки 
B. Экскреторного пути почки 
C. Прямых трубочек 
D. Почечных канальцев 
E. Почечного тельца 
591.У больного жалобы на нарушение 
мочеиспускания. Диагностирована гипер-
трофия 
предстательной железы. Повреждение 
какой части органа приводит к возникно-
вению 
данной патологии? 
A. Средней доли. 
B. Левой доли. 
C. Правой доли. 
D. Основания. 



E. Верхушки. 
592.На прием к врачу обратился больной 
с мочекаменной болезнью. При обследо-
вании выявлена обтурация камнем ко-
нечного отдела правого мочеточника. Как 
называется этот отдел мочеточника? 
A. Pars intramuralis. 
B. Pars abdоminalis. 
C. Pars renalis. 
D. Pars vesicalis. 
E. Pars pelvina. 
593.При проведении катетеризации моче-
вого пузыря у женщины необходимо вве-
сти катетер в наружное отверстие уретры. 
Где оно расположено?  
A. Между клитором и отверстием влага-
лища 
B. Сбоку от уздечки клитора 
C. На головке клитора 
D. Между отверстием влагалища и аналь-
ным отверстием 
E. На теле клитора 
594.У мужчины выявлено увеличение 
предстательной железы. Какая часть 
уретры пострадала? 
A. Предстательная 
B. Внутристенная 
C. Губчатая 
D. Пещеристая 
E. Промежуточная 
595.При УЗ-диагностике у юноши было 
выявлено опущение почки. На уровне 
каких позвонков расположены почки в 
норме? 
A. 11 грудного - 3 поясничного 
B. 9-10 грудных 
C. 4-5 поясничных 
D. 12 грудного - 1 поясничного 
E. 9-12 грудных 
596.При родах произошел разрыв лонного 
симфиза. Какой орган вероятно может 
быть травмирован? 
A. Мочевой пузырь 
B. Прямая кишка 
C. Яичники 
D. Маточные трубы 
E. Матка 
597.У ребенка 4 месяцев в lig. umbilicale 
medianum выявлена полость с жидкостью 
в месте отхождения этой связки от моче-
вого пузыря. Какая это его часть? 
A. Верхушка 
B. Тело 
C. Дно 
D. Шейка 
E. Треугольник 
598.К врачу обратилась мать 2-х летнего 
мальчика с жалобами на увеличение раз-

меров мошонки у ребенка. После осмотра 
установлен диагноз - водянка яичка (на-
копление жидкости между оболочками 
яичка). Какая именно оболочка яичка 
содержит эту жидкость? 
A. Влагалищная 
B. Мясистая 
C. Белочная 
D. Наружная семенная фасция 
E. Внутренняя семенная фасция 
599.У мужчины при обследовании выяв-
лено, что закрылось отверстие левого 
протока, который открывается у основа-
ния семенного холмика предстательной 
железы. Какой это проток? 
A. Ductus ejaculatоrius 
B. Ductus deferens 
C. Ductus excretоrius 
D. Ductus epididymidis 
E. Glandulаe bulbоurethralis 
600.У больного после перенесенного вос-
паления брюшины наблюдается воспале-
ние одной из оболочек яичка. Какая из 
оболочек яичка наиболее вероятно воспа-
лена? 
A. Tunica vaginalis testis 
B. Fascia cremasterica 
C. Fascia spermatica interna 
D. Fascia spermatica externa 
E. M. cremaster 
601.У больного выявлено воспаление в 
области синуса придатка яичка. Какая из 
оболочек яичка вероятно повреждена? 
A. Tunica vaginalis testis 
B. Fascia cremasterica 
C. Fascia spermatica interna 
D. Fascia spermatica externa 
E. M. cremaster 
602.Вследствие ранения у пострадавшей 
выявлено повреждение передней части 
матки. Положение матки anteversiо. Ка-
кая часть матки повреждена? 
A. Fundus 
B. Cоrpus 
C. Isthmus 
D. Pоrtiо vaginalis cerviсis uteri 
E. Pоrtiо supravaginalis cerviсis uteri 
603.У больной вследствие небрежного 
проведения манипуляции возникло по-
вреждение в области наиболее глубокого 
отдела свода влагалища. Какой это отдел? 
A. Задний  
B. Правый 
C. Левый 
D. Нижний 
E. Передний 
604.У женщины выявлена опухоль влага-
лища диаметром 1 см, которая находится 



в области excavatiо rectоuterina. В какой 
части влагалища она расположена? 
A. На верхней 1/3 задней стенки 
B. На верхней стенке 
C. На передней стенке 
D. На нижней 1/3 задней стенки 
E. На средней 1/3 задней стенки 
605.У больного после ранения в области 
промежности отмечается произвольное 
мочеотделение. Какое образование по-
вреждено? 
A. M. sphyncter uretrae 
B. M. ischiоcavernоsus 
C. M. bulbоspоngiоsus 
D. M. transversus perinei superficialis 
E. M. transversus perinei prоfundus 
606.При проведении катетеризации урет-
ры у мужчины возникло затруднение при 
введении катетера (катетер вводится на-
половину). Какой отдел уретры сужен?  
A. Перепончатый 
B. Внутреннее отверстие 
C. Губчатый 
D. Внешнее отверстие 
E. Предстательный 
607.У больного задержка мочи в мочевом 
пузыре. Какое образование вероятнее 
всего поражено патологическим процес-
сом? 
A. Предстательная железа 
B. Семенные пузырьки 
C. Придаток 
D. Яичко 
E. Бульбо-уретральна железа 
608.Женщина поступила в гинекологиче-
ское отделение с подозрением на внема-
точную (трубную) беременность. Крово-
излияние при разрыве маточной трубы 
происходит в еxcavatiо rectо-utеrina. Через 
какое из анатомических образований воз-
можно произвести пункцию еxcavatiо 
rectо-utеrina? 
A. Задний свод влагалища 
B. Передний свод влагалища 
C. Боковой свод влагалища 
D. Поверхностное паховое кольцо  
E. Бедренный канал 
609.При обследовании мочевого пузыря с 
помощью цистоскопии (осмотр слизистой 
оболочки), врач заметил участок свобод-
ный от складок. Как называется этот уча-
сток? 
A. Trigоnum vesicae 
B. Trigоnum urethralis 
C. Trigоnum pubоvesicalis 
D. Trigоnum ureteris 
E. Area vesicalis pоsteriоr 

610.Женщина обратилась к гинекологу. 
Врач поставил диагноз: "Опущение мат-
ки после родов". Какие связи укрепляют 
матку в норме? 
A. Широкая, круглая и кардинальные ма-
точные связки 
B. Кардинальная, широкая, брыжейка матки 
C. Собственная маточная связка, брыжейка 
матки, круглая связка 
D. Широкая, круглая и собственная маточ-
ные связи 
E. Маточная брыжейка, широкая и собствен-
ная маточные связи 
611.При влагалищном обследовании жен-
щины гинеколог осматривает передний 
свод влагалища. Какие анатомические 
структуры его образуют? 
A. Шейка матки и передняя стенка влага-
лища. 
B. Передняя и задняя стенки влагалища. 
C. Шейка матки и задняя стенка влагалища. 
D. Передняя и задняя губы шейки матки. 
E. Тело матки и передняя стенка влагалища. 
612.При влагалищном обследовании жен-
щины гинеколог осматривает зев матки. 
Какие анатомические структуры его об-
разуют? 
A. Передняя и задняя губы шейки матки. 
B. Шейка матки и передняя стенка влагали-
ща. 
C. Передняя и задняя стенки влагалища 
D. Шейка матки и задняя стенка влагалища 
E. Тело матки и передняя стенка влагалища. 
613.При цистоскопии в норме слизистая 
оболочка мочевого пузыря образует 
складки за исключением участка тре-
угольной формы, где слизистая оболочка 
гладкая. В какой части мочевого пузыря 
находится этот треугольник? 
A. Дно пузыря 
B. Шейка пузыря 
C. Верхушка пузыря 
D. Тело пузыря 
E. Перешеек пузыря 
614.У мужчины появились тупые боли в 
поясничной области. При обследовании 
установлен диагноз: "блуждающая поч-
ка". Какая часть фиксирующего аппара-
та почки вероятно была поражена? 
A. Capsula adipоsa 
B. Capsula fibrоsa 
C. M. iliоpsоas 
D. Lig. hepatоrenalis 
E. M. quadratus lumbоrum 
615.У мужчины жалобы на боль и при-
пухлость правого яичка. При обследова-
нии была выявлена опухоль, при удале-
нии которой необходимо рассекать 7 сло-



ев мошонки до белковой оболочки. Какая 
оболочка будет рассекаться последней? 
A. Tunica vaginalis testis 
B. Tunica spermatica externa 
C. Tunica dartоs 
D. Tunica spermatica interna 
E. Cutis оrchis 
616.Женщине проведено полное удаление 
матки с придатками, после чего выделе-
ние мочи прекратилось. При цистоско-
пии: пузырь мочу не содержит, из устьев 
мочеточников моча не поступает. Какой 
отдел мочевыделительной системы был 
поврежден? 
A. Ureter 
B. Pelvis renalis 
C. Urethra 
D. Vesica urinaria 
E. Ren 
617.У женщины подозрение на внематоч-
ную беременность. Какое из анатомиче-
ских образований таза необходимо про-
пунктировать для подтверждения диагно-
за? 
A. Excavatiо rectоuterina 
B. Excavatiо vesicоuterina 
C. Excavatiо rectоvesicalis 
D. Fоssa ischiоrectalis 
E. Prоcessus vaginalis peritоnei 
618.Какое из анатомических образований 
может быть ориентиром для нахождения 
отверстий мочеточников при внутреннем 
обследовании мочевого пузыря? 
A. Trigоnum vesicae 
B. Apex vesicae 
C. Cоrpus vesicae 
D.  Urachus 
E. Cervix vesicae 
619.У пожилого мужчины затрудненное 
мочеиспускание. Какая часть уретры ча-
ще всего суживается с возрастом? 
A. Pars prоstatica 
B. Glandulae urethrales 
C. M. sphincter urethrae externum 
D. Pars membranacea 
E. Pars spоngiоsa 
620.После травматического поражения 
промежности у пострадавшего наблюда-
ется недержание мочи. Какая мышца бы-
ла травмирована? 
A. Мышца – сфинктер уретры 
B. Поверхностная поперечная мышца про-
межности. 
C. Глубокая поперечная мышца промежно-
сти. 
D. Седалищно-пещеристая мышца. 
E. Внутренний сфинктер ануса. 

621.Мужчине необходимо провести паль-
паторное обследование органов через пе-
реднюю стенку прямой кишки. Какие 
органы прилежат к этой стенке? 
A. Мочевой пузырь, простата, семенные 
пузырьки, семявыносящие протоки. 
B. Уретра, бульбоуретральные железы, моче-
вой пузырь, простата. 
C. Мочевой пузырь, уретра, семяизверга-
тельные протоки, семенные пузырьки. 
D. Мочеточники, простату, мочевой пу-
зырь, семенные пузырьки, бульбоуретраль-
ные железы. 
E. Мочевой пузырь, уретра, простата, буль-
боуретральные железы. 
622.У больного при удалении камня моче-
точника произошло осложнение - разрыв 
стенки мочеточника в брюшном отделе. 
Куда будет попадать моча через отверстие 
в стенке мочеточника? 
A. Забрюшинное пространство. 
B. Печеночную сумку 
C. Полость брюшины. 
D. Сальниковую сумку. 
E. Позвоночный канал. 
623.У пациентки эндометрит (воспаление 
эндометрия). Какая часть маточной стен-
ки поражена воспалительным процессом? 
A. Слизистая оболочка 
B. Серозная оболочка 
C. Мышечная оболочка 
D. Адвентициальная оболочка 
E. Околоматочная клетчатка 
624.Поражение какой оболочки мошонки 
может привести к водянке яичка?  
A. Tunica vaginalis testis 
B. Tunica dartоs 
C. Fascia spermatica externa 
D. Fascia spermatica interna 
E. Fascia cremasterica 
625.При обследовании женщины возник-
ло подозрение на разрыв маточной трубы 
в результате внематочной беременности. 
Во время пункции через задний свод вла-
галища в шприце выявили кровь. В ка-
ком из образований брюшины женщины 
накапливается кровь в данном случае? 
A. Прямокишечно-маточном углублении. 
B. Пузырно-маточном углублении. 
C. Прямокишечно-пузырном углублении. 
D. Межсигмовидном углублении. 
E. Позадислепокишечном углублении. 
626.В поле зрения цистоскопа поверх-
ность слизистой оболочки без складок. 
Какая часть мочевого пузыря в поле зре-
ния? 
A. Треугольник пузыря. 
B. Верхушка. 



C. Тело. 
D. Шейка. 
E. Дно 
627.У больной выявлена опухоль яични-
ка. Показана операция по его удалению. 
При осуществлении ее необходимо 
вскрывать связку, которая соединяет 
яичник с маткой. Какую связку должен 
перерезать хирург? 
A. Lig. оvarii prоprium 
B. Lig. latum uteri 
C. Lig. сardinalе 
D. Lig.umbilicale laterale 
E. Lig. suspensоrium оvarii 
628.У мужчины жалобы на затрудненное 
мочеиспускание. При обследовании была 
выявлена аденома (доброкачественная 
опухоль) предстательной железы. В каком 
месте железы возникает сдавливание? 
A. Перешейке (средняя доля) 
B. Правой доли 
C. Левой доли 
D. Предстательной части уретры 
629.В гинекологическое отделение госпи-
тализирована женщина с клиникой ост-
рого живота и подозрением на внематоч-
ную беременность. Через какое анатоми-
ческое образование будет выполнять 
пункцию брюшной полости гинеколог? 
A. Fоrnix vaginae pоsteriоr 
B. Fоrnix vaginae anteriоr 
C. Cervix uteri 
D. Pectum 
630.У женщины признаки внутреннего 
кровотечения и подозрение на внематоч-
ную беременность. В котором из назван-
ных образований вероятно скопление 
крови? 
A. Exavatiо rectоuterina 
B. Exavatiо vesicоuterina 
C. Fоssa pararectalis 
D. Fоssa оvarica 
631.У пациента мочекаменная болезнь 
осложнилась выходом камня из почки. На 
каком уровне мочеточника, вероятнее 
всего, он может остановиться? 
A. На границе брюшной и тазовой частей 
B. В лоханке 
C. В средней трети брюшной части 
D. На 2 см выше впадение в мочевой пу-
зырь 
E. На 5 см выше тазовой части 
632.Больной прооперирован по поводу 
опухоли мочеточника. Во время операции 
выявлено, что опухоль проросла в бры-
жейку тонкой кишки. Какой отдел моче-
вых путей поражен опухолью? 
A. Брюшной отдел мочеточника 

B. Тазовый отдел мочеточника 
C. Внутристеночный отдел мочеточника 
D. Лоханка почки 
E. Большие чашечки 
633.У больного после ранения в области 
промежности отмечается произвольное 
мочеотделение. Какая из мышц вероятно 
повреждена? 
A. M. sphyncter urethrаe 
B. M. ischiоcavernоsus 
C. M. bulbоspоngiоsus 
D. M. transversus perinei superficialis 
E. M. transversus perinei prоfundus 
634.При цистоскопии в норме слизистая 
оболочка мочевого пузыря образует 
складки за исключением одного участка 
треугольной формы, где слизистая обо-
лочка гладкая. В какой части мочевого 
пузыря находится этот треугольник?  
A. Дно мочевого пузыря  
B. Шейка мочевого пузыря  
C. Верхушка мочевого пузыря  
D. Тело мочевого пузыря  
E. Перешеек мочевого пузыря 
635.У больной острый аппендицит. На 
операции хирург определил, что вместе с 
воспалением червеобразного отростка 
разрушилась стенка артерии, которая 
питает этот отросток. В какое образова-
ние полости брюшины малого таза воз-
можно затекание крови в данном случае? 
A. Exсavatio rectouterina. 
B. Exсavatio vesicouterina. 
C. Sinus mesentericus dexter. 
D. Sinus mesentericus sinister. 
E. Recessus retrocаecalis. 
636.У больного жалобы на хроническую 
задержку мочевыделения. Больному по-
казана операция на предстательной желе-
зе. Какие анатомические образования 
проходят через предстательную железу? 
A. Мочеиспускательный канал, семявыбра-
сывающий проток. 
B. Семявыносящий проток. 
C. Протоки бульбоуретральних желез, моче-
испускательный канал. 
D. Семенной канатик, мочеиспускательный 
канал. 
E. Проток придатка яичка, мочеточник. 
637.У больного с почечно-каменной бо-
лезнью рентгенологически обнаружен 
камень. Какое положение занимают поч-
ки по отношению к брюшине? 
A. Забрюшинное. 
B. Интраперитонеальное. 
C. Мезоперитонеальное. 
D. Экстраперитонеальное. 
E. Интраперитонеальное. 



638.Во время родов были травмированы 
мышцы мочеполовой диафрагмы, вслед-
ствие чего возникло нарушение произ-
вольного удержания мочи. Какая мышца 
пострадала в данном случае? 
A. M. sphincter uretrae. 
B. M. transversus perinei superficialis. 
C. M. bulbospongiosus. 
D. M. transversus perinei profundus. 
E. M. ischiocavernosus. 
639.У девочки диагностировано воспале-
ние брюшины в области малого таза 
(пельвиоперитонит). Через какое анато-
мическое образование инфекция попала 
из внешней среды к месту воспаления? 
A. Ostium vaginae 
B. Ostium urethrae externum 
C. Ostium urethrae internum 
D. Duсtus glandulaе vestibularis major 
E. Canalis analis 
640.Одним из осложнений инфекционного 
паротита ("свинка") является поражение 
сперматогенного эпителия. Какая анато-
мическая структура сперматогенеза по-
ражена патологическим процессом? 
A. Tubuli seminiferi contorti 
B. Ductus epididimydis 
C. Rete testis 
D. Ductuli prostatici 
E. Ductuli efferentes testis 
641.У мужчины обнаружена опухоль пра-
вой почки. Какой орган расположен над 
почкой? 
A. Надпочечная железа 
B. Селезенка 
C. Желудок 
D. Пожелудочная железа 
E. Желчный пузырь 
642.У мужчины обнаружено, что закры-
лось отверстие(устье) левого протока, 
который открывается на семенном бугор-
ке. Какой это проток? 
A. Ductus ejaculatorius 
B. Ductus deferens 
C. Ductus excretorius 
D. Ductus epididymidis 
E. Glandulаe bulbourethralеs 
643.У больного опухоль предстательной 
железы, которая локализована между 
обоими семявыбрасывающими протока-
ми. Какая часть предстательной железы 
поражена? 
A. Isthmus 
B. Lobus sinister 
C. Lobus dexter 
D. Lobus anterior 
E. Lobus posterior 

644.На каком органе брюшной полости 
возможно оперативное вмешательство без 
разреза брюшины? 
A. Мочевом пузыре 
B. Печени 
C. Кишечнике 
D. Почке 
E. Желудке 
645.У новорожденного выявлено, что от-
верстие крайней плоти по величине не 
превышает диаметр мочеиспускательного 
канала и головка полового члена не мо-
жет выходить через такое отверстие. Как 
называется это состояние? 
A. Фимоз 
B. Эписпадия 
C. Гипоспадия 
D. Парафимоз 
E. Гермафродитизм 
646.У новорожденного во время мочевы-
деления из мочевого пузыря наблюдается 
выделение мочи из пупка. Чем обуслов-
лено это явление?  
A. Незаращением мочевого протока  
B. Незаращением желточного протока  
C. Неполным заращением мочевого протока  
D. Эктопией устья мочеточника  
E. Дивертикулом мочевого пузыря 
647.Больной необходимо пальпаторное 
исследование органов таза через перед-
нюю стенку прямой кишки. Какие орга-
ны при такой пальпации можно исследо-
вать у женщины?  
A. Матку, влагалище 
B. Маточную трубу, влагалище 
C. Влагалище, яичники. 
D. Яичники, матку  
E. Маточную трубу, матку 
648.У мужчины жалобы на резкую боль 
при мочеиспускании и уменьшение коли-
чества мочи. Врач допустил возможность 
мочекаменной болезни. В какой части 
мужского мочеиспускательного канала 
наиболее вероятно задержка камней?  
A. Pars membranacea. 
B. Pars prostatica. 
C. Pars spongiosa. 
D. Pars pelvina. 
E. Pars intramuralis. 
649.Пациент жалуется на выделение мочи 
во время полового акта. Какой орган бо-
лен? 
A. Предстательная железа. 
B. Яичко. 
C. Семенной пузырь. 
D. Придаток яичка. 
E. Мочевой пузырь. 



650.У пациента аспермия. Какой орган не 
функционирует? 
A. Яичко. 
B. Семянной пузырек. 
C. Придаток яичка. 
D. Бульбо-уретральная железа. 
E. Предстательная железа. 
651.У мужчины появилась тупая боль в 
поясничной области. При обследовании 
был поставлен диагноз: блуждающая поч-
ка. Какая часть фиксирующего аппарата 
почки поражена? 
A. Capsula adiposa. 
B. Capsula fibrosa. 
C. М. liopsoas. 
D. Lig. hepatorenalis. 
E. M. quadratus lumborum. 
652.У мужчины воспаление яичка ослож-
нилось его водянкой. Необходимо опера-
тивное вмешательство. Какую из оболо-
чек яичка последней вскрывает хирург во 
время операции? 
A. Пристеночный листок влагалищной 
оболочки. 
B. Мясистую. 
C. Внутреннюю семенную фасцию. 
D. Мышцу поднимающую яичко. 
E. Наружную семенную фасцию. 
653.Во время операции из почечной ло-
ханки удален камень размерами 3х4 см, 
имеющий с одной стороны три выроста в 
виде рогов [коралловидный камень]. Ка-
ким анатомическим образованиям соот-
ветствуют эти выросты?  
A. Большим чашечкам  
B. Нефронам  
C. Малым чашечкам  
D. Лоханке почки  
E. Долькам почки 
654.Ультразвуковое исследование органов 
малого таза осуществляется при напол-
ненном мочевом пузыре. Какая мышца 
промежности удерживает при этом мочу?  
A. Сфинктер мочеиспускательного канала  
B. Луковично-губчатая  
C. Седалищно-пещеристая  
D. Поверхностная поперечная  
E. Глубокая поперечная 
655.Пункцию мочевого пузыря через пе-
реднюю брюшную стенку, не затрагивая 
брюшины, возможно выполнить:  
A. При наполненном мочевом пузыре.  
B. При пустом мочевом пузыре.  
C. Только у мужчин.  
D. Только у женщин.  
E. Только у детей. 
656.Во время родов у женщины состоялся 
разрыв тканей промежности. Для устра-

нения этой травмы необходимо наложить 
швы, в т.ч. и на мышцы. Какую мышцу 
промежности следуют сшить? 
A. M. transversus perinei superficialis 
B. M. ischiocavernosus 
C. M. bulbospongiosus 
D. M. levator ani 
E. M. sphincter ani externus 
657.Повышение кровяного давления в 
аорте, вызвало нагрузку на сердечную 
мышцу. Мышечная стенка какого отдела 
сердца реагирует на раздражение? 
A. Левый желудочек  
B. Левое предсердие. 
C. Правый желудочек. 
D. Правое предсердие. 
E. Венозный синус. 
658.Во время ультразвукового обследова-
ния сердца врач наблюдает за створками 
митрального клапана. Что происходит с 
ними при систоле предсердий? 
A. Выворачиваются в полость желудочка 
B. Прижимаются к стенкам предсердий 
C. Выворачиваются в полость предсердия 
D. Смыкаются, закрывая просвет отверстия 
E. Прижимаются к стенке сосудов 
659.Повышение кровяного давления в 
крупном сосуде, который несет кровь в 
легкие, повлекло нагрузку на сердечную 
мышцу. Мышечная стенка какого отдела 
сердца реагирует на раздражение? 
A. Правого желудочка 
B. Левого желудочка 
C. Правого предсердия 
D. Левого предсердия 
E. Венозного синуса 
660.При обследовании больного во время 
аускультации сердца врач выслушал сис-
толический шум в пятом межреберном 
промежутке на 1 см кнутри от левой сред-
неключичной линии. Со стороны какого 
клапана патология у данного больного? 
A. Митрального. 
B. Аортального. 
C. Трехстворчатого. 
D. Клапана легочного ствола. 
661.У больного инфаркт миокарда перед-
ней стенки левого желудочка и межжелу-
дочковой перегородки, что сопровождает-
ся нарушением ритма сердца. Какие ком-
поненты проводящей системы сердца 
поражены? 
A. Предсердно-желудочковый пучок 
B. Синусно-предсердный узел 
C. Предсердно-желудочковый узел 
D. Левая ножка предсердно-желудочкового 
пучка 



E. Правая ножка предсердно-желудочкового 
пучка  
662.У ребенка 2 лет в V межреберье про-
слушивается систолический шум. Пато-
логию какого клапана можно заподоз-
рить? 
A. Valva bicuspidalis 
B. Valva aortae 
C. Valva tricuspidalis 
D. Valva trunci pulmonalis 
E. Valvula sinus coronarius  
663.У больного с перикардитом наблюда-
ется накопление серозной жидкости в 
синусах перикардиальной полости. Какие 
синусы выделяют в норме? 
A. Sinus transversus pericardii et sinus obli-
quus pericardii  
B. Sinus transversus pericardii et sinus rectus 
C. Sinus obliquus pericardii et sinus superior 
D. Sinus transversus et sinus verticalis 
E. Sinus dexter et sinus sinister pericardii 
664.При аускультации сердца был опре-
делен диастолический шум во ІІ межре-
берном промежутке по правой окологру-
динной линии. Патологию какого клапа-
на выслушал врач? 
A. Клапана аорты 
B. Двустворчатого 
C. Трехстворчатого 
D. Клапана легочного ствола 
E. Клапана верхней полой вены  
665.При аускультации сердца был опре-
делен систолический шум во ІІ межребер-
ном промежутке по левой окологрудин-
ной линии. Патологию какого клапана 
выслушал врач? 
A. Клапана легочного ствола 
B. Двустворчатого 
C. Трехстворчатого 
D. Клапана аорты 
E. Клапана верхней полой вены 
666.У больного, страдающего аритмией и 
экстрасистолией (нарушение ритма серд-
ца), выявлены изменения в функции по-
дэпикардиальных сердечных сплетений. 
Какое их количество в норме по класси-
фикации В.П. Воробьова? 
A. 6 
B. 8 
C. 11 
D. 7 
E. 3 
667. Во время вскрытия полостей сердца 
на внутренней стенке были выявлены 
гребенчатые мышцы. Какие отделы по-
лостей сердца вскрыты? 
A. Правое и левое ушко, правое предсер-
дие  

B. Правый и левый желудочек  
C. Левое ушко и левый желудочек  
D. Левое предсердие и левый желудочек  
E. Правое предсердие и правый желудочек  
668.Сужение крупного сосуда повлекло 
ухудшение оттока крови из левого желу-
дочка. Какой сосуд испытал патологиче-
ские изменения?  
A. Аорта  
B. Легочный ствол  
C. Легочная вена  
D. Верхняя полая вена  
E. Нижняя полая вена  
669.У больного верхняя граница сердца 
на уровне второго межреберья. На каком 
уровне локализуется верхняя граница 
сердца у здорового человека? 
A. Spatium intercostale III  
B. Spatium intercostale II  
C. Costa II  
D. Costa III  
E. Costa IV  
670.У больного недостаточность клапана 
аорты. В какой точке грудной клетки 
врач выслушивает тона этого клапана?  
A. На 2 см вправо от края грудины во вто-
ром межреберье  
B. В пятом межреберье  
C. Слева возле основы мечевидного отростка  
D. Справа возле основы мечевидного отро-
стка  
E. На 2 см влево от края грудины во втором 
межреберье  
671.У больного наблюдается выраженная 
пульсация сонных артерий: волнообраз-
ные подъемы кожи вдоль внутреннего 
края m. sterno-cleidomastoideus. Недоста-
точность какого из клапанов сердца мо-
жет сопровождаться этим симптомом? 
A. Valva aortae  
B. Valva mitralis 
C. Valva trunci pulmonalis 
D. Valvula sinus coronarii 
E. Valva tricuspidalis 
672.При гипертонической болезни обычно 
левая граница сердца смещена влево. За 
счет какой камеры сердца или сосудов 
происходит это смещение?  
A. Левого желудочка  
B. Левого предсердия.  
C. Левого желудочка и левого предсердия  
D. Дуги аорты.  
E. Легочного ствола.  
673.У больного выслушивается шум, что 
свидетельствует о наличии митральной 
недостаточности сердца. В какой точке 
врач при аускультации определил ука-
занный изъян?  



A. В 5-м межреберье на 1 см кнутри от 
левой среднеключичной линии.  
B. В 2-м межреберье слева от грудины.  
C. В месте соединения левого 5-го ребра с 
грудиной.  
D. На средней линии, которая соединяет 
места соединения 3-го левого и 5-го правого 
ребер с грудиной.  
E. На нижнем конце тела грудины.  
674.У больной инфаркт миокарда перед-
ней стенки левого желудочка. Какая ар-
терия сердца поражена? 
A. Передняя межжелудочковая ветвь левой 
венечной артерии 
B. Задняя межжелудочковая ветвь правой 
венечной артерии 
C. Правая венечная артерия 
D. Огибающая ветвь левой венечной арте-
рии 
E. Перикардиально-диафрагмальная артерия 
675. В клинику для проведения короноро-
графии (обследование кровотока в венеч-
ных артериях сердца) поступил больной. 
Врач должен знать на какие ветви разде-
ляется левая венечная артерия? 
A. R.interventricularis anterior et 
r.circumflexus 
B. R.interventricularis anterior et r.ascendens 
C. R.interventricularis posterior et r.descendens 
D. R.interventricularis anterior et posterior 
E. R.ventriculi dexter et sinister 
676.У больной нарушение кровоснабже-
ния левого предсердия. Изменение крово-
тока какой артерии привело к этому со-
стоянию?  
A. R.сircumflexus  
B.  R.interventricularis anterior  
C. А.coronaria dextra  
D. R.interventricularis posterior 
677.В медико-генетической консультации 
было проведено обследование беременной 
женщины (беременность 20 недель). На 
УЗИ плод развит нормально, отклонений 
от нормы нет. Какой из названных сосу-
дов у плода содержит артериальную 
кровь? 
A. Пупочная вена 
B. Пупочная артерия 
C. Аорта 
D. Легочный ствол 
E. Нижняя полая вена 
678.У больной периодонт нижнего корен-
ного зуба. Установлено, что воспалитель-
ный процесс распространился на лимфа-
тические узлы. Какие лимфоузлы были 
первыми вовлечены в воспалительный 
процесс? 
A. Поднижнечелюстные  

B. Боковые шейные  
C. Передние шейные  
D. Подбородочные 
679.Больной жалуется на хриплость голо-
са, затрудненное дыхание. При обследо-
вании диагностирована опухоль гортани 
в области голосовых связок. В какие ре-
гиональные лимфатические узлы воз-
можно метастазирование? 
A. Глубокие шейные 
B. Заглоточные 
C. Поднижнечелюстные 
D. Подбородочные 
E. Поверхностные шейные 
680.У больной диагностирована опухоль 
верхушки языка. В какие регионарные 
лимфатические узлы возможно метаста-
зирование?  
A  Поднижнечелюстные  
B Околоушные  
C Сосцевидные  
D Затылочные 
E Заглоточные  
681.При онкологическом заболевании 
одного из органов грудной полости, опу-
холь 
метастазирует очень быстро, поскольку 
лимфа от этого органа чаще всего оттека-
ет 
сразу в грудной лимфатический проток. 
Какой это орган? 
A. Пищевод 
B. Легкие 
C. Трахея 
D. Сердце 
E. Вилочковая железа 
682.При осмотре врач обнаружил прише-
ечный кариес нижних правых резцов. 
При этом  
было отмечено увеличение в размерах 
группы лимфатических узлов. Какие  
лимфоузлы увеличены? 
A. Подподбородочные 
B. Затылочные 
C. Поверхностные шейные  
D. Глубокие шейные 
E. Лицевые 
683.Во внутриутробном периоде развития 
в сосудистой системе плода функциониру-
ет крупный артериальный (боталов) про-
ток, который после рождения превраща-
ется в lig. arteriosum. Что он соединяет 
между собой? 
A. Легочный ствол и аорту 
B. Правое и левое предсердие 
C. Аорту и нижнюю полую вену 
D. Легочный ствол и верхнюю полую вену 
E. Аорту и верхнюю полую вену 



684. У больного нарушение венозного от-
тока от задних стенок обоих желудочков. 
Нарушением кровотока в какой вене это 
вызвано? 
A. V. cordis media 
B. V. cordis magna 
C. Vv. cordis minimae 
D. V. cordis parva 
E. V. obliqua atrii sinistri 
685.При ультразвуковом обследовании 
сердца врач наблюдает за полулунными 
заслонками. Что происходит с ними при 
диастоле (расслаблении) желудочков?  
A. Смыкаются, закрывая просвет сосудов  
B. Выворачиваются в просвет сосудов  
C. Выворачиваются в просвет желудочков  
D. Прижимаются к стенкам сосудов  
E. Прижимаются к стенкам желудочка 
686.У пациента воспалительный процесс 
эндокарда (эндокардит). Какая структура 
сердца поражена при этой патологии?  
A. Клапаны сердца  
B. Проводящая система сердца  
C. Венечные сосуды  
D. Сердечная сумка  
E. Сердечная мышца 
687.У больного инфаркт миокарда в об-
ласти передней стенки левого желудочка. 
В бассейне какого сосуда возникло нару-
шение? 
A. Передней межжелудочковой ветви ле-
вой венечной артерии. 
B. Передних желудочковых ветвей правой 
венечной артерии. 
C. Ветви левой венечной артерии. 
D. Левой крайней ветви левой венечной 
артерии. 
E. Передсердно-желудочковых ветвях левой 
венечной артерии. 
688.У подростка обнаружен врожденный 
порок сердца - незаращение артериально-
го протока. Что соединяет этот проток во 
внутриутробный период развития? 
A. Легочный ствол и аорту. 
B. Правый и левый желудочки. 
C. Аорту и нижнюю полую вену. 
D. Правое и левое предсердия 
E. Легочный ствол и верхнюю полую вену. 
689.При аускультации сердца было уста-
новлено раздвоение II тона в пятом меж-
реберном промежутке по среднеключич-
ной линии. Патологию какого клапана 
выслушал врач? 
A. Двустворчатого. 
B. Трехстворчатого. 
C. Клапана аорты. 
D. Клапана легочного ствола. 
E. Клапана непарной вены. 

690.При аускультации сердца было уста-
новлено раздвоение II тона на основании 
мечевидного отростка грудины. Патоло-
гию какого клапана выслушал врач? 
A. Трехстворчатого. 
B. Двустворчатого. 
C. Клапана аорты. 
D. Клапана легочного ствола. 
E. Клапана непарной вены. 
691.Среди связок печени выделяется lig. 
teres hepatis, которая является видоизме-
ненным сосудом кровеносной системы 
новорожденного. Какой это сосуд?  
A. V. umbilicalis 
B. A. umbilicalis 
C. Ductus venosus 
D. Ductus arteriosus 
E. A. hepatica 
692.Среди связок печени выделяется lig. 
venosum, которая во внутриутробном пе-
риоде развития играла роль сосуда, кото-
рый связывал: 
A. V. umbilicalis и v. cava inferior 
B. A. umbilicalis и v. umbilicalis  
C. V. umbilicalis и v. cava superior 
D. V. porta и v. umbilicalis 
E. V. porta и vv. hepaticae 
693.Ультразвуковое исследование сердца 
больного в возрасте 3 дней показало на-
личие в нем 3 камер – правого и левого 
желудочков и предсердия. Сколько камер 
имеет сердце человека в норме и как они 
называются? 
A. 4 камеры: правые предсердие и желудо-
чек, а также левые предсердие и желудочек 
B. 5 камер: правый, левый и средний желу-
дочки, а также правое и левое предсердия 
C. 2 камеры: предсердие и желудочек 
D. 1 камера  
E. Ни одной камеры, поскольку оно не явля-
ется полым органом 
694.При УЗИ сердца было установлено, 
что толщина стенки левого желудочка 
составляет 23 мм. Нормально ли это? Ес-
ли нет, то какова толщина стенки левого 
желудочка в норме? 
A. 10-15 мм  
B. 20-30 мм 
C. 10-30 мм 
D. 5-8 мм 
E. 3-5 мм  
695.Во время вскрытия полостей сердца 
на внутренней стенке были выявлены 
гребенчатые мышцы. Какие отделы по-
лостей сердца раскрыты? 
A. Правое и левое ушко, правое предсер-
дие 
B. Правый и левый желудочек 



C. Левое ушко и левый желудочек 
D. Левое предсердие и левый желудочек 
E. Правое предсердие и правый желудочек 
696.У больного значительное увеличение 
правого предсердия, большая печень. О 
поражении какой структуры сердца 
должна идти речь? 
A. Valva tricuspidalis 
B. Valva aortae 
C. Valva bicuspidalis 
D. Valva trunci pulmonalis 
E. Valva auricula sinistra 
697.При аускультации сердца пациента 
врач-кардиолог выслушивает тоны кла-
панов легочного ствола: 
A. Во втором межреберье слева от грудины 
B. Во втором межреберье справа от грудины 
C. На верхушке сердца 
D. На уровне хряща V правого ребра 
E. В третьем межреберье слева от грудины 
698.У больной установлен диагноз «си-
нусная тахикардия» (150 сокращений в 1 
мин). Как известно, данная патология 
возникает при повышении возбудимости 
синоатриального узла, который размеща-
ется: 
A. В стенке правого предсердия 
B. В межжелудочковой перегородке 
C. В левом предсердии 
D. В левом желудочке 
E. В правом желудочке 
699.У больной инфаркт миокарда задней 
стенки левого желудочка. В каком арте-
риальном сосуде нарушен кровоток? 
A. Левой венечной 
B. Задней межжелудочковой 
C. Передней межжелудочковой 
D. Левой огибающей 
E. В сосудах Тебезия 
700.При обследовании больного ишемиче-
ской болезнью сердца врач выявил ухуд-
шение венозного кровотока в бассейне 
вены сердца, которая проходит в перед-
ней межжелудочковой борозде сердца. 
Какая это вена? 
A. V. cordis magna 
B. Cordis media 
C. V. cordis parva 
D. V. posterior ventriculi sinistri 
E.  V. obliqua atrii sinistri 
701.После рождения ребенка в сосудистой 
системе новорожденного происходят из-
менения, связанные с переходом от пла-
центарного кровообращения к легочному. 
Какой из кровеносных сосудов плода при 
этом превращается в круглую связку пе-
чени? 
A. V. umbilicalis  

B. Ductus venosus 
C. A. umbilicalis sinistra 
D. A. umbilicalis dextra 
E. Ductus arteriosus 
702.Больному назначено проведение цис-
тоскопии, врач должен помнить, что гра-
ница между фиксированной и подвижной 
частями мужского мочеиспускательного 
канала является: 
A. Lig. fundifоrme. 
B. Lig. suspensоrium penis. 
C. Pars. prоstatica urethrae. 
D. Radix penis. 
Е. Fascia penis prоfunda. 
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	C. Подчелюстной, язычных.
	D. Подчелюстной, щечных.
	E. Язычных, околоушной.
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	C. Tunica mucosa, tunica muscularis, tunica serosa.
	D. Tela submucosa, tunica serosa, fascia pharyngobasilaris.
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	A. На корне языка.
	B. На своде глотки.
	C. На мягком небе.
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	49.Укажите протоки, которые открываются на большом сосочке двенадцатиперстной кишки:
	A. Проток поджелудочной железы, общий желчный проток.
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	50.В каком отделе глотки находится tonsilla pharyngealis?
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	B. На задней стенке носоглотки.
	C. На задней стенке ротовой части глотки.
	D. На нижней стенке носоглотки.
	E. На передней стенке носоглотки.
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	B. Шейную, грудную, основную.
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	B. Серозную, мышечную, коллагеновую.
	C. Серозную, мышечную, адвентицию.
	D. Мышечную, коллагеновую, слизистую.
	E. Мышечную, адвентицию, слизистую.
	55.На слизистой оболочке желудка в области curvatura ventriculi minor определяют следующие складки:
	A. Продольные.
	B. Полулунные.
	C. Зубчатые.
	D. Сетчатые.
	E. Круговые.
	56.Как относится к брюшине желудок?
	A. Интраперитонеально .
	B. Экстраперитонеально.
	C. Мезоперитонеально.
	D. Ретроперитонеально.
	E. Юкстаперитонеально.
	57.Укажите позвонки, на уровне которых находится вход в желудок.
	A. ХI-й грудной позвонок
	B. VII- й грудной позвонок
	C. ІХ-й грудной позвонок
	D. I-й поясничный позвонок
	E. VI- й грудной позвонок 
	58.Какие органы располагаются позади тела желудка?
	A. Левая почка, поджелудочная железа, левый надпочечник
	B. Левая почка, поджелудочная железа, поперечная ободочная кишка
	C. Левая почка, левый надпочечник, поперечная ободочная кишка
	D. Левая почка, левый надпочечник, двенадцатиперстная кишка
	E. Поджелудочная железа, поперечная ободочная кишка, двенадцатиперстная кишка
	59.Какой орган брюшины расположен интраперитонеально, но не имеет брыжейки?
	A. Желудок.
	B.  Восходящая ободочная кишка.
	C. Поперечная ободочная кишка.
	D. Нисходящая ободочная кишка.
	E. Сигмовидная ободочная кишка.
	60.Сколько листков брюшины образуют брыжейку тонкой кишки?
	A. Два.
	B. Один.
	C. Три.
	D. Четыре.
	E. Пять.
	61.Как расположена сальниковая сумка?
	A. Позади желудка.
	B. Впереди желудка.
	C. Сзади поджелудочной железы.
	D. Между печенью и желчным пузырем.
	E. Впереди правой почки.
	62.Укажите, в какую часть двенадцатиперстной кишки открывается проток поджелудочной железы.
	A. Нисходящую 
	B. Верхнюю 
	C. Восходящую 
	D. Горизонтальную
	63.Укажите структуры, харак-терные для поперечной ободочной кишки:
	A. Мышечные ленты, гаустры, сальниковые отростки.
	B. Мышечные ленты, гаустры, лимфоидные бляшки.
	C. Сальниковые отростки, лимфоидные бляшки. 
	D. Мышечные ленты, лимфоидные бляшки.  
	E. Лимфоидные бляшки, гаустры
	64. Укажите части толстой кишки, имеющие брыжейку.
	A. Сигмовидная кишка, поперечная ободочная кишка.
	B. Сигмовидная кишка, восходящая ободочная кишка.
	C. Сигмовидная кишка, слепая кишка.
	D. Поперечная ободочная кишка, восходящая ободочная кишка.
	E. Поперечная ободочная кишка, слепая кишка.
	65.Укажите протоки, образующие общий желчный проток.
	A. Пузырный проток, общий печеночный проток.
	B. Пузырный проток, правый печеночный проток.
	C. Пузырный проток, левый печеночный проток.
	D. Правый печеночный проток, левый печеночный проток.
	E. Общий печеночный проток, правый печеночный проток.
	66.Укажите части двенадцатиперстной кишки, расположенные на уровне ХІІ-го грудного - I-го поясничного позвонков.
	A. Верхняя 
	B. Нисходящая 
	C. Горизонтальная 
	D. Восходящая
	67.Укажите отдел двенадцатиперстной кишки, в который открываются общий желчный и панкретический протоки:
	A. Нисходящая часть 
	B. Восходящая часть
	C. Верхняя часть
	D. Горизонтальная часть
	68.Какие поверхности выделяют у печени?
	A. Висцеральная поверхность, диафрагмальная поверхность
	B. Висцеральная поверхность, передняя поверхность 
	C. Висцеральная поверхность, задняя поверхность
	D. Передняя поверхность, задняя поверхность
	69.Какие из названных структур образуют рельеф слизистой облочки тонкой кишки?
	A. Круговые складки, ворсинки, крипты.
	B. Круговые складки, ворсинки, поля.
	C. Круговые складки, ворсинки, полулунные складки.
	D. Ворсинки, полулунные складки, поля.
	E. Ворсинки, полулунные складки, крипты.
	70.Какая часть duodenum переходит в flexura duodeno-jejunalis?
	A. Pars ascendens.
	B. Pars superior.
	C. Pars horizontalis.
	D. Pars descendens.
	E. Pars pylorica.
	71.Какой слой стенки подвздошной кишки образует plicae circularеs?
	A. Tunica mucosa.
	B. Tunica serosa.
	C. Tunica muscularis.
	D. Tunica adventitia.
	72.Как относятся к брюшине тощая и подвздошная кишки?
	A. Интраперитонеально.
	B. Экстраперитонеально.
	C. Мезоперитонеально.
	D. Экстраперитонеально, мезоперитонеально.
	E. Мезоперитонеально, интраперитонеально.
	73.Какие из названных час-тей выделяют в толстой кишке?
	A. Слепую кишку, ободочную кишку, прямую кишку.
	B. Слепую кишку, ободочную кишку, сигмовидную кишку.
	C. Слепую кишку, ободочную кишку, подвздошную кишку.
	D. Ободочную кишку, прямую кишку, сигмовидную кишку.
	E. Ободочную кишку, прямую кишку, подвздошную кишку.
	74.Какие из названных частей толстой кишки не имеют брыжейки?
	A. Слепая, восходящая ободочная, нисходящая ободочная.
	B. Слепая, восходящая ободочная, поперечная ободочная.
	C. Слепая, восходящая ободочная, сигмовидная ободочная.
	D. Восходящая ободочная, нисходящая ободочная, поперечная ободочная.
	E. Восходящая ободочная, нисходящая ободочная, сигмовидная ободочная.
	75.Какие из приведенных наружных признаков являются кардинальными для слепой и ободочной кишки?
	A. Выпячивания, сальниковые привески, ленты.
	B. Выпячивания, сальниковые привески, круговые складки.
	C. Выпячивания, сальниковые привески, крипты.
	D. Сальниковые привески, ленты, круговые складки.
	E. Сальниковые привески, крипты, ленты.
	76.Как относится к брюшине appendix vermiformis?
	A. Интраперитонеально.
	B. Мезоперитонеально.
	C. Экстраперитонеально.
	D. Ретроперитонеально.
	E. Мезоперитонеально, экстраперитонеально.
	77.Как относится к брюшине нисходящая ободочная кишка (colon descendens)?
	A. Мезоперитонеально.
	B. Интраперитонеально.
	C. Экстраперитонеально.
	D. Ретроперитонеально.
	78.Какие из названных структур образуют рельеф слизистой оболочки ободочной кишки?
	A. Полулунные складки, одиночные лимфатические узелки.
	B. Полулунные складки, груп-повые лимфатические узелки.
	C. Полулунные складки, круговые складки.
	D. Полулунные складки, сосочки.
	E. Круговые складки, сосочки.
	79. Как называются ленты ободочной кишки?
	A. Брыжеечная ,сальниковая и свободная ленты.
	B. Брыжеечная, сальниковая и продольная ленты.
	C. Брыжеечная, сальниковая и кишечная ленты.
	D. Сальниковая, свободная и продольная ленты.
	E. Сальниковая, свободная и кишечная ленты.
	80.Какие изгибы имеет прямая кишка?
	A. Крестцовый, промежностный.
	B. Крестцовый, тазовый.
	C. Крестцовый, левый.
	D. Крестцовый, правый.
	E. Промежностный, тазовый.
	81.Какие складки имеет слизистая оболочка прямой кишки?
	A. Поперечные, продольные.
	B. Поперечные, круговые.
	C. Поперечные, полулунные.
	D. Поперечные, косые.
	E. Продольные, круговые. 
	82.Какие доли выделяют на диафрагмальной поверхности печени?
	A. Левую, правую.
	B. Левую, квадратную.
	C. Левую, хвостатую.
	D. Правую, верхнюю.
	E. Правую, квадратную.
	83. Какой из названных протоков выходит из ворот печени?
	A. Общий печеночный.
	B. Общий желчный.
	C. Грудной.
	D. Поджелудочный.
	84.Какие из образований располагаются в печеночно-двенадцатиперстной связке?
	A. Общий желчный проток, воротная вена, собственная печеночная артерия.
	B. Общий желчный проток, воротная вена, желудочная артерия.
	C. Общий желчный проток, воротная вена, верхняя брыжеечная артерия.
	D. Воротная вена, собственная печеночная артерия, желудочная артерия.
	E. Воротная вена, собственная печеночная артерия, верхняя брыжеечная артерия.
	85.Поверхность какой доли печени является верхней стенкой сальниковой сумки?
	A. Хвостатой.
	B. Квадратной.
	C. Левой.
	D. Правой.
	E. Никакой.
	86.Поверхность какой доли печени является стенкой преджелудочной сумки?
	A. Левая.
	B. Хвостатая.
	C. Квадратная.
	D. Правая.
	E. Никакая.
	87.Какие части имеет желчный пузырь?
	A. Дно, тело, шейку.
	B. Дно, тело, головку.
	C. Дно, тело, хвост.
	88.Какие части определяют в поджелудочной железе?
	A. Головка, тело, хвост.
	B. Головка, тело, квадратная доля.
	C. Головка, тело, хвостатая доля.
	D. Тело, хвост, квадратная доля.
	E. Тело, хвост, хвостатая доля.
	89.Как относится к брюшине поджелудочная железа?
	A. Экстраперитонеально.
	B. Мезоперитонеально.
	C. Интраперитонеально.
	D. Мезоперитонеально и интраперитонеально.
	E. Екстраперитонеально и интраперитонеально.
	90.Какой отдел кишечника не имеет брыжейки?
	A. Двенадцатиперстная кишка.
	B. Тощая кишка.
	C. Подвздошная кишка.
	D. Поперечная ободочная кишка.
	E. Сигмовидная кишка.
	91.Какой орган не покрыт брюшиной со всех сторон?
	A. Поджелудочная железа 
	B. Желудок.
	C. Поперечная ободочная кишка.
	D. Сигмовидная кишка.
	E. Селезенка.
	92.Укажите поверхности, которые имеет тело поджелудочной железы.
	A. Переднюю, заднюю, нижнюю
	B. Переднюю, заднюю, верхнюю
	C. Заднюю, нижнюю, верхнюю
	D. Переднюю, заднюю
	E. Нижнюю, верхнюю
	93.Где соединяются между собой печеночная и преджелудочная сумки?
	A. Под круглой связкой печени.
	B. Под печеночно-двенадцатиперстной связкой.
	C. Под печеночно-желудочной связкой.
	D. Под желудочно-ободочной связкой.
	94.Назовите сумки брюшины:
	A. Сальниковая, преджелудоч-ная, печеночная.
	B. Сальниковая, преджелудоч-ная, селезеночная.
	C. Сальниковая, преджелудочная, прямокишечно-маточная.
	D. Преджелудочная, печеночная, селезеночная.
	E. Преджелудочная, печеночная, прямокишечно-маточная.
	95.Какие связки образуют малый сальник?
	A. Печеночно-желудочная, печеночно-двенадцатиперстная.
	B. Печеночно-желудочная, серповидная.
	C. Печеночно-желудочная, желудочно-ободочная.
	D. Печеночно-желудочная, венечная.
	E. Печеночно-двенадцатиперстная, серповидная.
	96.Сколько листков брюшины образуют большой сальник?
	A. Четыре.
	B. Два.
	C. Три.
	D. Пять.
	E. Шесть.
	97.В слизистой оболочке каких органов располагаются групповые лимфоидные узелки?
	A. Подвздошная кишка
	B. Подвздошная кишка, тощая кишка
	C. Подвздошная кишка, прямая кишка
	D. Тощая кишка, червеобразный отросток
	E. Тощая кишка
	98.Какие образования соединяет сальниковое отверстие?
	A. Сальниковую и печеночную сумки.
	B. Сальниковую сумку и верхний двенадцатиперстный карман.
	C. Сальниковую сумку и полость большого сальника.
	D. Сальниковую сумку и полость таза.
	E. Сальниковую сумку и нижний двенадцатиперстный карман.
	99.Где находятся Пейеровы бляшки?
	A. Подвздошная кишка.
	B. Двенадцатиперстная кишка.
	C. Тощая кишка.
	D.  Желудок.
	E. Слепая кишка.
	100.В результате облитерации какой из названных структур образовалась круглая связка печени?
	A. Пупочной вены
	B. Венозного протока
	C. Артериального протока
	D. Внутренней подвздошной артерии
	E. Воротной вены
	101.Какие из перечисленных костей участвуют в образовании верхней стенки носовой полости:
	A. Лобная кость, решетчатая пластинка решетчатой кости, передняя и нижняя стенка тела клиновидной кости
	B. Лобная кость, слезная кость, носовые кости
	C. Передняя и нижняя стенки тела клиновидной кости, носовые кости
	D. Решетчатая пластинка решетчатой кости, носовые кости
	E. Решетчатая пластинка решетчатой кости, слезная кость
	102.Нижняя стенка носовой полости образована:
	A. Горизонтальной пластинкой небной кости, небным отростком верхней челюсти
	B. Горизонтальной пластинкой небной кости, сошником
	C. Горизонтальной пластинкой небной кости, нижней носовой раковиной.
	D. Небным отростком верхней челюсти, сошником 
	E. Нижней носовой раковиной, сошником 
	103.Какие из перечисленных костей черепа и их образования формируют перегородку носовой полости:
	A. Сошник, перпендикулярная пластинка решетчатой кости, гребень клиновидной кости, носовые гребни верхней челюсти и небной кости.
	B. Сошник, решетчатая пластинка решетчатой кости, гребень клиновидной кости, носовые гребни верхней челюсти и небной кости.
	C. Сошник, перпендикулярная пластинка решетчатой кости, нижняя носовая раковина.
	D. Носовые гребни верхней челюсти и небной кости, нижняя носовая раковина.
	104.К околоносовым пазухам полости носа относят:
	A. Лобную, верхнечелюстную, клиновидную пазухи, ячейки решетчатой кости
	B. Лобную, верхнечелюстную пазухи, сосцевидную пещеру сосцевидного отростка
	C. Лобную, клиновидную, верхнечелюстную пазухи
	D. Гайморову, клиновидную, верхнечелюстную пазухи
	105.Какая из околоносовых пазух открывается полулунным отверстием?
	A. Верхнечелюстная
	B. Клиновидная
	C. Лобная
	106.Куда открывается лобная пазуха?
	A. В средний носовой ход
	B. В верхний носовой ход
	C. В нижний носовой ход
	D. В преддверие полости носа
	107.Куда открывается верхнечелюстная пазуха?
	A. В средний носовой ход
	B. В верхний носовой ход
	C. В нижний носовой ход
	D. В преддверие полости носа
	108.Нижняя граница гортани проходит по:
	A. Нижнему краю тела VI шейного позвонка
	B. Верхнему краю тела VII шейного позвонка
	C. Межпозвоночному диску между V-VI шейными позвонками
	D. Нижнему краю тела VII шейного позвонка
	E. Межпозвоночному диску между VI-VII шейными позвонками
	109.Верхняя граница гортани располагается на уровне:
	A. Между телами III и IV шейных позвонков
	B. Межпозвоночного диска между телами IV и V шейных позвонков
	C. Межпозвоночного диска между телами V и VI шейных позвонков
	D. Между телами V и VI шейных позвонков
	E. Между телами IV и V шейных позвонков
	110.Функцию голосообразования выполняет:
	A. Гортань.
	B. Ротоглотка
	C. Носовая полость
	D. Ротовая полость
	E. Трахея
	111.С какими образованиями сообщается гортань?
	A. С гортанной частью глотки
	B. С зевом
	C. С пищеводом
	D. С ротовой частью глотки
	E. С хоанами
	112.Какими из названных образований гортань сообщается с глоткой?
	A. Входом в гортань
	B. Хоанами
	C. Зевом
	D. Преддверной щелью
	113.Какая часть полости гортани сообщается с глоткой?
	A. Преддверие гортани
	B. Голосовая щель
	C. Желудочек гортани
	D. Подголосовая полость
	114. Какие образования являются отделами полости гортани?
	A. Преддверие гортани, подголосовая полость, желудочек гортани 
	B. Преддверие гортани, хоаны
	C. Преддверие гортани, зев
	D. Подголосовая полость, хоаны
	115.Какие части имеет голо-совая щель?
	A. Межперепончатую, межхрящевую
	B. Межперепончатую, преддверную
	C. Межжелудочковую, подголосовую
	D. Межхрящевую, преддверную
	116. Какую часть гортани ограничивает четырехугольная мембрана?
	A. Преддверие гортани
	B. Преддверную щель
	C. Желудочек гортани
	D. Подголосовую полость
	E. Голосовую щель
	117.Какую часть гортани ограничивает эластический конус?
	A. Подголосовую полость
	B. Желудочек гортани
	C. Преддверие гортани 
	D. Вход в гортань
	118.Какие структуры образуют голосовые связки?
	A. Верхний край эластического конуса
	B. Нижний край четырехугольной перепонки
	C. Щито-подъязычная перепонка
	D. Верхний край четырехугольной перепонки
	E. Нижний край эластического конуса
	119.Трахея начинается на уровне:
	A. Межпозвоночного диска, соединяющего тела VI-VII шейных позвонков
	B. Межпозвоночного диска, соединяющего тела V-VI шейных позвонков
	C. V шейного позвонка
	D. VII шейного позвонка
	E. VI шейного позвонка
	120.В шейном отделе к трахее прилегают спереди:
	A. Щитовидная железа
	B. Пищевод
	C. Дуга аорты
	D. Возвратные гортанные нервы
	E. Сосудисто-нервные пучки шеи
	121.В шейном отделе к трахее прилегают сзади:
	A. Пищевод
	B. Дуга аорты
	C. Щитовидная железа
	D. Возвратные гортанные нервы
	E. Сосудисто-нервные пучки шеи
	122.В шейном отделе к трахее по бокам прилегает:
	A. Сосудисто-нервные пучки шеи
	B. Пищевод
	C. Дуга аорты
	D. Щитовидная железа
	E. Возвратные гортанные нервы
	123.Какую стенку имеет трахея?
	A. Перепончатую
	B. Медиальную
	C. Боковую
	D. Переднюю
	E. Заднюю
	124.На уровне какого грудного позвонка располагается бифуркация трахеи?
	A. IV,V
	B. II,III
	C. V,VI
	D. III,IV
	125.Какие бронхи входят в ворота легких?
	A. Главные
	B. Долевые
	C. Дольковые
	D. Сегментарные
	126.Какое легкое имеет среднюю долю?
	A. Правое
	B. Левое
	C. Оба
	127.Какое легкое имеет нижнюю долю?
	A. Оба
	B. Правое
	C. Левое
	128.Какое легкое имеет две доли?
	A. Левое
	B. Правое
	C. Оба
	129.Куда входит корень легкого?
	A. В ворота
	B. В основание
	C. В верхушку
	D. В передний край
	E. В нижний край
	130.На какой поверхности располагаются ворота легкого?
	A. На медиальной поверхности
	B. На основании
	C. На верхушке
	D. На переднем крае
	E. На междолевой поверхности
	131.Выберите правильную последовательность чередования компонентов корня правого легкого сверху вниз:
	A. Бронх, артерия, вены
	B. Артерия, бронх, вены
	C. Вены, бронх, артерия
	D. Вены, артерия, бронх
	132.Выберите правильную последовательность чередования компонентов корня левого легкого сверху вниз:
	A. Артерия, бронх, вены
	B. Бронх, артерия, вены
	C. Вены, бронх, артерия
	D. Вены, артерия, бронх
	133.Что является условной границей между передним и задним средостением:
	A. Трахея и корни легких
	B. Пищевод
	C. Грудная часть нисходящей аорты
	D. Диафрагмальные нервы
	E. Правый и левый блуждающие нервы
	134.Какое легкое имеет сердечную вырезку?
	A. Левое
	B. Правое
	C. Оба
	135.Какое легкое имеет легочный язычок?
	A. Левое
	B. Правое
	C. Оба
	136.Какое легкое имеет косую щель?
	A. Оба
	B. Левое
	C. Правое
	137.Какое легкое имеет горизонтальную щель?
	A. Правое
	B. Левое
	C. Оба
	138.Какими структурами начинается бронхиальное дерево?
	A. Главными бронхами
	B. Долевыми бронхами
	C. Конечными бронхиолами
	D. Дольковыми бронхиолами
	E. Сегментарными бронхами
	139.В какие воздухоносные пути переходят дольковые бронхиолы?
	A. Конечные бронхиолы
	B. Сегментарные бронхи
	C. Главные бронхи
	D. Дыхательные бронхиолы
	140.В какие воздухоносные пути переходят долевые бронхи?
	A. Сегментарные бронхи
	B. Главные бронхи
	C. Конечные бронхиолы
	D. Дыхательные бронхиолы
	141.В какие воздухоносные пути переходят главные бронхи?
	A. Долевые бронхи
	B. Сегментарные бронхи
	C. Дольковые бронхи
	D. Конечные бронхиолы
	E. Дыхательные бронхиолы
	142.Какие синусы имеет плевральная полость?
	A. Реберно-диафрагмальный, реберно-средостенный
	B. Косой реберно-средостенный, косой реберно-диафрагмальный
	C. Поперечный реберно-средостенный, поперечный реберно-диафрагмальный
	143.Что называется средостением?
	A. Комплекс органов между средостенными листками плевры, между грудиной и позвоночником
	B. Комплекс органов между средостенными листками плевры
	144.Структуры ацинуса:
	A. Две дыхательные бронхиолы, альвеолярные ходы и альвеолярные мешочки.
	B. Конечная бронхиола, дыхательные бронхиолы и альвеолы.
	C. Три дыхательные бронхиолы, альвеолярные ходы и альвеолярные мешочки
	D. Альвеолярные ходы и альвеолярные мешочки
	E. Конечные и дыхательные бронхиолы, альвеолярные ходы и альвеолярные мешочки 
	145.Выберите правильное определение ацинуса: 
	A. Это структурная и функциональная единица легкого 
	B. Это воздухоносная и газообменная структура легкого
	C. Это структурная и функциональная единица легочной доли
	D. Это структурная и функциональная единица легочной дольки
	E. Это структуры, которые принадлежат к одной дольковой бронхиоле
	146.Какие из названных образований принадлежат к плевральной полости?
	A. Купол, синусы
	B. Купол, сумки
	C. Боковые каналы
	D. Купол, углубления
	147.Где располагается plexus cavernоsus cоncharum? 
	A. В нижней носовой раковине
	B. В верхней носовой раковине
	C. В средней носовой раковине
	D. В преддверии носа
	148.Скелетотопия гортани:
	A. IV-VI шейные позвонки
	B. III-VII шейные позвонки
	C. II-VI шейные позвонки
	D. IV-VIII шейные позвонки
	E. III-VIII шейные позвонки
	149. Куда открывается носо-слезный проток? 
	A. В нижний носовой ход
	B. В верхний носовой ход
	C. В средний носовой ход
	D. В клино-решетчатый карман
	150. Куда открывается sinus sphenоidalis? 
	A. В клино-решетчатый карман
	B. В нижний носовой ход
	C. В верхний носовой ход
	D. В средний носовой ход
	151.Какой хрящ имеет prоcessus vоcalis?
	A. Черпаловидный
	B. Щитовидный
	C. Перстневидный
	D. Надгортанник
	E. Клиновидный
	152.Какие из названных хрящей гортани относят к парным?
	A. Черпаловидный, рожковидный, клиновидный
	B. Щитовидный, перстневидный, надгортанник
	C. Черпаловидный, перстневидный, щитовидный
	D. Рожковидный, щитовидный, перстневидный
	153.Какие из названных хрящей гортани относят к непарным?
	A. Щитовидный, перстневидный, надгортанник
	B. Черпаловидный, перстневид-ный, щитовидный
	C. Черпаловидный, рожковидный, клиновидный
	D. Рожковидный, клиновидный, перстневидный
	154.Назовите отделы полости гортани:
	A. Преддверие, желудочек, подголосовая полость
	B. Желудочки гортани, хоаны, преддверие
	C. Хоаны, преддверная щель, голосовая складка
	D. Перепончатая часть голосовой щели, голосовая складка
	E. Хрящевая часть голосовой щели, преддверная складка
	155.Какие образования входят в состав голосовой складки? 
	A. Голосовая мышца, голосовая связка
	B. Голосовая связка, клиновидный хрящ
	C. Желудочки гортани, голосовая мышца
	D. Голосовая связка, черпаловидно-надгортанная складка
	E. Преддверная складка, голосовая складка
	156.Где переходит висцеральная плевра в париетальную? 
	A. На корне легкого
	B. На реберной поверхности легкого
	C. На диафрагмальной поверхности легкого
	D. На куполе плевры
	157.Купол плевры образуется переходом:
	A. Средостенной плевры в реберную
	B. Реберной плевры в диафрагмальную
	C. Диафрагмальной плевры в средостенную
	D. Висцеральной плевры в париетальную
	E. Легочной плевры в средостенную
	158.Какие из названных краев легких имеют сердечную вырезку?
	A. Передний левого легкого
	B. Передний правого легкого
	C. Нижний правого легкого
	D. Передний правого и левого легкого
	E. Нижний левого легкого
	159.Укажите, что представляет собой плевральная полость?
	A. Щелеобразное пространство между париетальным и висцеральним листками плевры.
	B. Пространство между правыми и левыми легкими.
	C. Замкнутая полость в средостении.
	D. Пространство между диафрагмой и средостением.
	160.На каком уровне находится верхушка легкого у новорожденного?
	A. На уровне первого ребра
	B. Ниже уровня первого ребра
	C. Выше уровня первого ребра
	D. На уровне ключицы
	161.Как отличается нижняя граница легких у новорож-денных по отношению к взрослым?
	A. На одно ребро выше
	B. На два ребра выше
	C. Не отличается
	D. На одно ребро ниже
	E. На два ребра ниже
	162.Какие околоносовые пазухи имеются у новорожденного?
	A. Верхнечелюстные
	B. Лобная
	C. Клиновидная
	163.Какая скелетотопия почек?
	A. От XI грудного до III поясничного позвонка.
	B. От X грудного до II поясничного позвонка.
	C. От XI грудного до II поясничного позвонка.
	D. От XII грудного до III поясничного позвонка.
	E. От X грудного до II поясничного позвонка.
	164. Какая топография правой почки?
	A. От нижнего края XI грудного к середине тела III поясничного позвонка.
	B. От II до III поясничного позвонка.
	C. От Х грудного до II поясничного позвонка.
	D. От XII грудного до III поясничного позвонка.
	E. От середины тела XI грудного к верхнему краю III поясничного позвонка. 
	165.Какая топография левой почки?
	A. От середины тела XI грудного до верхнего края III поясничного позвонка.
	B. От X грудного до II поясничного позвонка.
	C. От XII грудного до IV поясничного позвонка.
	D. От XII грудного до III поясничного позвонка.
	E. От нижнего края XI грудного к середине III поясничного позвонка. 
	166.Какие из названных структур образуют почечное ложе?
	A. Диафрагма, квадратная мышца поясницы, большая поясничная мышца.
	B. Диафрагма, поперечная мышца живота, широчайшая мышца.
	C. Квадратная мышца поясницы, поперечная мышца живота, широчайшая мышца.
	167.Какие из названных образований являются оболочками почки?
	A. Фиброзная капсула, почечная фасция, жировая капсула.
	B. Фиброзная капсула, почечная фасция, почечная кора.
	C. Почечная фасция, жировая капсула, почечная кора
	D. Фиброзная капсула, адвентициальная оболочка, жировая капсула
	168.Сколько малых чашечек насчитывают в почках?
	A. 8 - 9.
	B. 3 - 10.
	C. 10 - 15.
	D. 8 - 12.
	E. 10 - 13.
	169.Какие из названных поверхностей выделяют в почках?
	A. Передняя, задняя.
	B. Медиальная, латеральная.
	C. Верхняя, нижняя.
	D. Правая, левая.
	E. Передняя, верхняя.
	170.Какие из названных концов (полюсов) имеет почка?
	A. Верхний, нижний.
	B. Передний, задний.
	C. Латеральный, медиальный.
	171.Какие из названных краев имеет почка?
	A. Латеральный, медиальный.
	B. Передний, задний.
	C. Верхний, нижний.
	172.В какой части паренхимы почки расположены почечные пирамиды?
	A. В мозговом веществе почки.
	B. В корковом веществе почки.
	C. В почечных столбах.
	173.Какие из названных структур являются составными частями нефрона?
	A. Почечные тельца, извитые канальцы, петля нефрона.
	B. Почечные тельца, извитые канальцы, собирательные трубочки.
	C. Почечные тельца, извитые канальцы, сосочковые проточки.
	174.Какие из названных структур образуют большую почечную чашечку?
	A. 2-3 малые почечные чашечки.
	B. Почечные лоханки.
	C. 4-5 малых почечных чашечек.
	D. Мочеточники
	E. Собирательные трубочки нефрона.
	175.Какие из названных образований расположены в почечной пазухе?
	A. Большие и малые чашечки, жировая ткань, почечная лоханка, кровеносные сосуды и нервы
	B. Большие и малые чашечки, жировая ткань, почечные столбы, пирамиди.
	C. Решетчатое поле, почечные сосочки, почечная лоханка.
	D. Почечная лоханка, кровеносные сосуды и нервы, лучистая и клубочковая части.
	176.Какие из названных частей выделяют в мочеточнике?
	A. Брюшная, тазовая, внутристенная
	B. Брюшная, тазовая, поясничная
	C. Брюшная, адвентициальная, пузырная
	D. Тазовая, адвентициальная, пузырная
	177.Какие из названных оболочек имеет стенка мочеточника?
	A. Tunica mucosa, tunica muscularis, tunica adventitia.
	B. Tunica mucosa, tunica muscularis, tunica superficialis.
	C. Tunica mucosa, tunica muscularis, tunica serоsa.
	178.В каких из названных местах мочеточник имеет сужения?
	A. Начало мочеточника из лоханки, в месте впадения в мочевой пузырь, в месте перехода брюшной части в тазовую
	B. Начало мочеточника из лоханки, на середине брюшной части, в месте перехода брюшной части в тазовую
	C. Начало мочеточника из лоханки, на границе между верхней и средней третями брюшной части, в месте перехода брюшной части в тазовую 
	179.Какие из названных частей выделяют в мочевом пузыре?
	A. Тело, дно, шейку, верхушку.
	B. Тело, дно, головку.
	C. Тело, дно, шейку, головку.
	D. Тело, дно, шейку, свод.
	E. Верхушку, дно, тело.
	180.Какое положение по отношению к брюшине занимает наполненный мочевой пузырь?
	A. Мезоперитонеальное.
	B. Екстраперитонеальное.
	C. Ретроперитонеальное.
	D. Интраперитонеальное.
	E. Находится в полости брюшины.
	181.В каких отделах мочевого пузыря отсутствуют складки слизистой оболочки?
	A. Мочепузырный треугольник.
	B. Шейка пузыря.
	C. Верхушка пузыря.
	D. Дно пузыря.
	E. Тело пузыря.
	182.В состав почечного тельца входят:
	A. Клубочек и капсула клубочка.
	B. Клубочек и проксимальна часть канальца.
	C. Проксимальна часть канальца и петля нефрона.
	D. Петля нефрона та капсула клубочка.
	E. Приносящий и выносящий сосуды и капсула клубочка.
	183.Куда открываются сосочковые отверстия?
	A. Малые почечные чашечки 
	B. Почечную доханку.
	C. Большие почечные чашечки.
	D. Почечные тельца.
	E. Мочеточник.
	184.Какие углубления образует брюшина вокруг мочевого пузыря? 
	A. Прямокишечно-пузырное, пузырно-маточное, пузырно-лобковое.
	B. Прямокишечно-пузырное, прямокишечно-маточное.
	C. Прямокишечно-маточное, сигмовидно-пузырное.
	D. Пузырно-лобковое, сигмовидно-пузырное.
	185.В каком отделе нефрона образуется первичная моча?
	A. В почечном клубочке.
	B. В проксимальных извитых канальцах.
	C. В дистальных извитых канальцах.
	D. В петле нефрона.
	E. В прямых канальцах.
	186.Как расположена почка относительно брюшины?
	A. Ретроперитонеально.
	B. Интраперитонеально.
	C. Супраперитонеально.
	D. Мезоперитонеально.
	187.Как расположены мочеточники относительно брюшины?
	A. Ретроперитонеально
	B. Интраперитонеально.
	C. Екстраперитонеально.
	D. Мезоперитонеально.
	188.Какие из названных частей определяют в мужской уретре?
	A. Предстательную, перепончатую, губчатую.
	B. Брюшную, тазовую, внутристенную.
	C. Тазовую, перепончатую, губчатую.
	D. Промежностную, предстательную, губчатую.
	189.Сколько сужений имеет мужская уретра?
	A. 3.
	B. 2.
	C. 1.
	D. 4.
	E. 5.
	190.На каком уровне мужской уретры расположена ладьевидная ямка?
	A. Головки полового члена.
	B. Предстательной железы.
	C. Внутреннего отверстия уретры.
	D. Тела полового члена.
	E. Луковицы полового члена.
	191.В какой из названных частей мужской уретры определяется ладьевидная ямка?
	A. Губчатой.
	B. Пузырной.
	C. Промежностной.
	D. Предстательной.
	E. Перепончатой.
	192.Какие из названных протоков открываются в предстательную часть уретры?
	A. Ductuli prоstatici, ductus ejaculatorius.
	B. Ductuli prоstatici, ductus deferens.
	C. Ductuli pristatici, ductus excretоrius.
	D. Ductus deferens, ductuli aberrantes
	193.Частью какого образования является головка полового члена?
	A. Губчатого тела.
	B. Пещеристого тела.
	C. Мышечно-железистой ткани.
	D. Уретры.
	E. Предстательной железы.
	194.Какие из названных структур входят в состав полового члена?
	A. 2 пещеристых тела и 1 губчатое, кожа полового члена и крайняя плоть полового члена. 
	B. 2 губчатых тела и 1 пещеристое, кожа полового члена и крайняя плоть полового члена.
	C. 1 губчатое тело и 1 пещеристое, кожа полового члена и крайняя плоть полового члена.
	D. 2 губчатых тела и 2 пещеристых, кожа полового члена и крайняя плоть полового члена.
	195.В каком из названных образований проходит мужская уретра?
	A. В толще губчатого тела.
	B. В передней борозде полового члена.
	C. В толще пещеристого тела.
	D. В задней борозде полового члена.
	E. Между кожей и фасцией полового члена.
	196.Какие из названных поверхностей определяют в яичке?
	A. Медиальную и латеральную.
	B. Переднюю и заднюю.
	C. Верхнюю и нижнюю.
	D. Переднюю и медиальную.
	197.Какие из приведенных краев определяют в яичке?
	A. Передний и задний.
	B. Медиальный и латеральный.
	C. Верхний и нижний.
	D. Передний и медиальный.
	198.Какие концы определяют в яичке?
	A. Верхний, нижний.
	B. Передний, задний.
	C. Латеральный, медиальный.
	D. Верхний, задний.
	Передний, латеральный.
	199.В каких структурах яичка образуются сперматозоиды?
	A. Tubuli seminiferi contorti.
	B. Tubuli seminiferi recti.
	C. Ductuli efferentes testis.
	D. Septula testis.
	E. Rete testis.
	200.В какие из приведенных образований продолжаются выносящие проточки яичка? 
	A. Ductus epididymidis.
	B. Tubuli seminiferi contorti.
	C. Ductuli aberrantes.
	D. Ductus deferens.
	E. Ductus ejaculatоrius.
	201.Какие из названных структур составляют паренхиму яичка?
	A. Tubuli seminiferi contorti, tubuli seminiferi recti.
	B. Tubuli seminiferi contorti, ductuli efferentes testis.
	C. Ductuli aberrantes,ductus deferens.
	D. Tubuli seminiferi contorti,ductus ejaculatorius.
	202.Какое из названных образований является производным поперечной фасции живота?
	A. Fascia spermatica interna.
	B. Tunica albuginea.
	C. Fascia spermatica externa.
	D. Tunica dartos.
	E. М.cremaster.
	203.Какое из названных образований яичка является производным брюшины?
	A. Tunica vaginalis.
	B. Fascia spermatica externa.
	C. Fascia spermatica interna.
	D. Tunica dartos.
	E. Tunica albuginea.
	204.При слиянии каких структур образуется семявыбрасывающий проток (ductus ejaculatorius)?
	A. Ductus deferens et ductus excretorius.
	B. Ductus epididymidis et ductuli prostatici.
	C. Ductus deferens et ductus epididymidis.
	D. Ductuli aberrantes et ductus excretorius.
	205.Какие части мужской уретры наиболее узкие?
	A. Внутреннее отверстие уретры, перепончатая часть, наружное отверстие уретры.
	B. Внутреннее отверстие уретры, предстательная часть.
	C. Наружное отверстие уретры, луковица полового члена.
	D. Внутреннее отверстие уретры, ладьевидная ямка.
	206.В какой из названных структур образуются мужские половые клетки?
	A. Извитые семенные канальцы яичка.
	B. Придаток яичка.
	C. Семявыбрасывающий проток.
	D. Предстательная железа.
	E. Сеть яичка.
	207.Как называют явление задержки опускания яичка?
	A. Criptоrchismus.
	B. Mоnоrchismus.
	C. Anоrchismus.
	D. Ectоpia testis.
	208.На какие части разделяется мужская уретра?
	A. Предстательную, перепончатую, губчатую
	B. Пузырную, предстательную, губчатую
	C. Предстательную, пещеристую
	D. Пузырную, перепончатую, губчатую
	E. Предстательную, губчатую, пещеристую
	209.Какие части имеет мужской половой член?
	A. Головку, корень, тело
	B. Головку, шейку, тело, ручки
	C. Головку, шейку, тело, ножки
	D. Головку, шейку, тело, корень
	E. Головку, шейку, перешеек
	210.Куда открываются проточки простаты?
	A. В предстательную часть уретры
	B. В кровеносные сосуды
	C. В перепончатую часть уретры
	D. В луковицу полового члена
	211.Что открывается в предстательную часть мужской уретры? 
	A. Проточки предстательной железы, семявыбрасывающий проток
	B. Проточки предстательной железы, выводной проток семенного пузыря
	C. Проток бульбо-уретральной железы
	D. Выводной проток семенного пузырька, семявыносящий проток
	212.Где находится семенной бугорок?
	A. На задней стенке предстательной части уретры.
	B. На головке полового члена.
	C. На передней стенке предстательной части уретры.
	D. В губчатой части уретры.
	E. В перепончатой части уретры.
	213.К моменту рождения плода яичко находится: 
	A. В мошонке 
	B. В брюшной полости
	C. У глубокого отверстия пахового канала
	D. В паховом канале
	E. У наружного отверстия пахового канала
	214.Какие из перечисленных органов покрываются серозной оболочкой?
	A. Мочевой пузырь, яичко
	B. Предстательная железа, мужской половой член
	C. Мочевой пузырь, мочеиспускательный канал
	D. Предстательная железа, яичко
	E. Мочевой пузырь, мочеиспуска-тельный канал
	215.Какие из приведенных частей имеет матка?
	A. Дно, тело, шейку, перешеек.
	B. Дно, тело, хвост.
	C. Тело, шейку, перешеек.
	D. Тело, шейку, хвост.
	E. Тело, дно, шейку, свод.
	216.Какие оболочки образуют стенку матки?
	A. Слизистая, мышечная, серозная.
	B. Слизистая, мышечная, адвентиция
	C. Подслизистая, мышечная, серозная.
	D. Подслизистая, мышечная, подсерозная.
	217.Какие из названных частей определяют в шейке матки?
	A. Влагалищную, надвлагалищную.
	B. Влагалищную, маточную.
	C. Переднюю, заднюю.
	D. Надвлагалищную, маточную.
	218.Как матка покрыта брюшиной?
	A. Мезоперитонеально.
	B. Екстраперитонеально.
	C. Интраперитонеально.
	D. Ретроперитонеально.
	E. Расположена в полости брюшины.
	219.Какие образования расположены между листками широкой связки матки? 
	A. Круглая связка матки, маточная труба, маточная артерия.
	B. Брыжейки маточной трубы и яичника, маточная артерия, мочеточник.
	C. Круглая связка матки, брыжейка яичника, собственная связка яичника.
	D. Собственная связка матки, брыжейки маточной трубы и яичника.
	220.Какие углубления образует брюшина вокруг матки?
	A. Пузырно-маточное,прямокишечно-маточное.
	B. Пузырно-маточное, медиальная паховая ямка.
	C. Пузырно-кишечное, пузырно-тазовое.
	D. Пузырно-кишечное, латеральная паховая ямка.
	221.Какой из названных слоев стенки матки является листком брюшины?
	A. Периметрий.
	B. Миометрий.
	C. Эндометрий.
	D. Параметрий.
	E. Мезометрий
	222.Какую форму имеет маточный зев (оstium uteri) у рожавших женщин?
	A. Поперечной щели
	B. Неправильной формы.
	C. Округлую или овальную.
	D. Вертикальной щели.
	223.Какую форму имеет маточный зев (оstium uteri) у не рожавших женщин? 
	A. Округлую или овальную.
	B. Неправильную форму.
	C. Поперечной щели
	D. Вертикальной щели.
	224.Какие из частей матки не покрыты брюшиной?
	A. Влагалищная часть шейки.
	B. Дно.
	C. Надвлагалищная часть шейки.
	D. Тело.
	E. Перешеек
	225.Какое из образований по строению является брыжейкой матки?
	A. Lig. latum uteri.
	B. Ligg. cardinalia uteri.
	C. Lig. ovarii proprium.
	226.Какая связка матки разделяет полость малого таза на передний и задний отделы?
	A. Lig. latum uteri.
	B. Lig. teres uteri.
	C. Ligg. cardialia uteri.
	D. Lig. ovarii proprium.
	227.Какая последовательность частей маточной трубы правильная?
	A. Маточная, перешеек, ампула, воронка, бахромки трубы.
	B. Маточная, перешеек, воронка, ампула, бахромки трубы.
	C. Маточная, воронка, перешеек, ампула, бахромки трубы.
	D. Маточная, ампула, перешеек, воронка, бахромки трубы.
	228.Как расположены маточные трубы относительно брюшины?
	A. Интраперитонеально.
	B. Екстраперитонеально.
	C. Мезоперитонеально.
	D. Ретроперитонеально.
	229.Какие из названных связок соединяют яичник с маткой?
	A. Lig. ovarii proprium.
	B. Lig. suspensorium ovarii.
	C. Lig. latum uteri.
	D. Lig. teres uteri.
	E. Ligg. cardinalia uteri.
	230.Какое из образований формируется при беременности в яичнике из лопнувшего фолликула?
	A. Желтое тело беременности.
	B. Беловатое тело.
	C. Циклическое желтое тело.
	D. Беловатое тело беременности.
	E. Циклическое тело беременности.
	231.Какие поверхности различают в яичнике?
	A. Медиальную и латеральную.
	B. Свободную и брыжеечную.
	C. Трубную и маточную.
	D. Свободную и маточную.
	E. Переднюю и заднюю.
	232.Яичники располагаются на:
	A. Задней поверхности широких связок матки.
	B. Передней поверхности широких связок матки.
	C. На брыжейке маточной трубы.
	D. В паховом канале.
	233.Какие из названных образований относят к внутренним женским половым органам?
	A. Влагалище и матка, маточные трубы и яичники.
	B. Девственная плева и малые срамные губы.
	C. Предстательная железа и большая железа предверья.
	D. Влагалище и матка, предстательная железа
	234.Какая из оболочек стенки влагалища образует rugae vaginalеs?
	A. Tunica mucоsa.
	B. Tunica serоsa.
	C. Tunica spоngiоsa.
	D. Tunica muscularis.
	235.Какие стенки определяют во влагалище?
	A. Переднюю, заднюю.
	B. Заднелатеральную, заднемедиальную.
	C. Медиальную, латеральную.
	D. Переднюю, заднелатеральную
	236.Какие из образований граничат с передней стенкой влагалища?
	A. Мочевой пузырь, уретра.
	B. Мочевой пузырь, прямая кишка.
	C. Лобковый симфиз, яичник.
	D. Яичник, прямая кишка
	237.Какие из образований относят к наружным женским половым органам? 
	A. Labium majus pudendi, labium minus pudendi, clitoris.
	B. Labium majus pudendi, labium minus pudendi,vagina.
	C. Labium majus pudendi, vagina, paroophoron.
	D. Labium minus pudendi, clitoris, vagina.
	238.Какие части определяют в промежности?
	A. Regio urogenitalis, regio analis.
	B. Regio urethralis, regio analis.
	C. Regio urinalis, regio pelvica.
	D. Regio analis, regio pudendae.
	239.Какие из образований относят к мочеполовой диафрагме?
	A. Mm. transversi perinei superficialis et prоfundus.
	B. M. sphincter ani externus.
	C. M. levatоr ani et m. cоcygeus.
	D. Fascia iliaca.
	240.Как определяется промежность в узком смысле у женщин?
	A. Как пространство между задней спайкой больших срамных губ и анусом.
	B. Как пространство между наружным отверстием уретры и отверстием влагалища.
	C. Как пространство между клитором и отверстием влагалища.
	D. Как пространство между передней спайкой больших срамных губ и анусом.
	E. Как пространство между клитором и анусом.
	241.Как определяется промежность в узком смысле у мужчин?
	A. Как пространство между задним краем мошонки и анусом.
	B. Как пространство между крайней плотью полового члена и мошонкой.
	C. Как пространство между передним краем мошонки и анусом.
	D. Как пространство между половым членом и анусом.
	242.Какие из мышц образуют диафрагму таза?
	A. M. sphincter ani externus, m. levatоr ani et m. coсcygeus.
	B. Mm. transversi perinei superficialis et profundus.
	C. Mm. bulbospongiosus et ischiocavernosus.
	D. M. sphincter ani internus.
	E. M. sphincter urethrae
	243.Какие из мышц образуют сухожильный центр промежности?
	A. M. transversus perinei superficialis, m.transversus perinei prоfundus.
	B. M. transversus perinei superficialis, m. bulbоspоngiоsus.
	C. M. ischiоcavernоsus, m. sphincter ani externus.
	D. M. ischiоcavernоsus, m. sphincter urethrae.
	244.Какие из мышц охватывают уретру в еe перепончатой части? 
	A. M. sphincter urethrae.
	B. M. transversus perinei superficialis.
	C. M. transversus perinei profundus.
	D. M. bulbospongiosus.
	E. M. ischiocavernosus.
	245.Через какие из образований проводят границу между мочеполовой и тазовой диафрагмами?
	A. Tuberа ischiadicum.
	B. Spina ischiadica.
	C. Incisura ischiadica major.
	D. Incisura ischiadica minor.
	E. Crista obturatoria.
	246.В каком из названных образований происходит оплодотворение яйцеклетки в норме?
	A. Маточная труба (дистальные две трети).
	B. Яичник.
	C. Матка.
	D. Влагалище.
	E. Маточная труба (проксимальная треть)
	247.Какие отверстия имеются в маточной трубе?
	A. Брюшное, маточное
	B. Брюшное, внешнее
	C. Тазовое, маточное
	D. Яичниковое, маточное
	248.К чему фиксируется маточная труба своей брыжейкой?
	A. Широкой связке матки
	B. Тазовой фасции
	C. Круглой маточной связке
	D. Брыжейке яичника
	E. Шейке матки
	249.Какие мышцы составляют тазовую диафрагму?
	A. Мышца поднимающая задний проход, копчиковая мышца, наружный сфинктер ануса.
	B. Мышца поднимающая задний проход, глубокая поперечная мышца промежности.
	C. Поверхностная и глубокая поперечные мышцы промежности.
	D. Копчиковая мышца, глубокая поперечная мышца промежности.
	250.Где расположена седалищно-прямокишечная ямка?
	A. В области тазовой диафрагмы, между анусом и седалищными буграми.
	B. В области мочеполовой диафрагмы.
	C. На передней поверхности копчика.
	D. Позади ануса.
	251.Через мочеполовую диафрагму у женщин проходят:
	A. Уретра, влагалище.
	B. Прямая кишка, влагалище.
	C. Семенные пузырьки.
	D. Уретра, мочеточники.
	252.В какой части матки есть складки слизистой оболочки?
	A. В слизистой шейки матки.
	B. В слизистой передней стенки тела матки.
	C. В слизистой дна матки.
	D. В слизистой задней стенки тела матки.
	E. В слизистой тела и шейки.
	253.Какое количество камер имеет сердце?
	A. 4.
	B. 3
	C. 2.
	D. 5.
	E. 1.
	254.Из какой камеры сердца начинается большой круг кровообращения? 
	A. Из левого желудочка
	B. Из правого предсердия.
	C. Из правого желудочка.
	D. Из левого предсердия.
	E. Из левого ушка.
	255.В какой из камер сердца начинается малый круг кровообращения? 
	A. В правом желудочке.
	B. В левом желудочке
	C. В левом желудочке и левом предсердии.
	D. В правом желудочке и правом предсердии.
	E. В левом предсердии.
	256.Какие образования несут кровь из левого желудочка?
	A. Аорта
	B. Легочной ствол
	C. Легочные вены
	D. Нижняя и верхняя полые вены 
	E. Ничего
	257.Что входит в левый желудочек?
	A. Кровь из левого предсердия
	B. Кровь из легочного ствола
	C. Кровь из легочных вен
	D. Кровь из аорты
	E. Кровь из нижней и верхней полых вен
	258.Какие образования несут кровь из правого желудочка?
	A. Легочной ствол
	B. Легочные вены
	C. Аорта
	D. Нижняя и верхняя полые вены
	E. Ничего
	259.Что выходит из правого предсердия?
	A. Кровь в правый желудочек
	B. Кровь в аорту
	C. Кровь в легочной ствол
	D. Кровь в верхнюю и нижнюю полые вены
	E. Кровь в легочные вены
	260.Что входит в правое предсердие?
	A. Кровь из верхней и нижней полых вен, венечного синуса
	B. Кровь из легочных вен, венечного синуса
	C. Кровь из аорты
	D. Кровь из легочного ствола
	E. Ничего
	261.Какие образования несут кровь в левое предсердие? 
	A. Легочные вены
	B. Аорта
	C. Легочной ствол
	D. Ничего
	E. Верхняя и нижняя полые вены
	262.Определите правильное соответствие:
	A. Правая половина сердца – венозная кровь, левая половина сердца – артериальная кровь
	B. Правая половина сердца – артериальная кровь, левая половина сердца – венозная кровь
	263.Чему соответствует правый край сердца? 
	A. Правому предсердию, правому желудочку
	B. Левому предсердию, левому желудочку
	C. Левому желудочку
	D. Правому желудочку
	E. Правому предсердию,
	264.Чему соответствует левый край сердца?
	A. Левому желудочку
	B. Левому желудочку и левому предсердию
	C. Правому предсердию
	D. Левому предсердию
	E. Правому желудочку
	265.Добавочной полостью какой камеры сердца является правое ушко?
	A. Правого предсердия
	B. Левого предсердия
	C. Левого желудочка
	D. Правого желудочка
	266.В период внутриутробного развития посредством овального отверстия сообщались между собой:
	A. Правое предсердие с левым предсердием
	B. Правый желудочек с левым желудочком
	C. Правый желудочек с правым предсердием
	D. Левый желудочек с левым предсердием
	267.Какие сосуды несут кровь в левое предсердие?
	A. Легочные вены.
	B. Полые вены.
	C. Внутренняя яремная вена.
	D. Легочный ствол.
	E. Аорта.
	268.Что относится к перед-нему средостению? 
	A. Сердце с перикардом, тимус
	B. Сердце с перикардом, пищевод
	C. Сердце с перикардом, симпатический ствол
	D. Сердце с перикардом, нисходящая аорта
	269.Какая по составу кровь течет по легочным венам?
	A. Артериальная.
	B. Венозная.
	C. Смешанная.
	D. В правой легочной вене - артериальная, в левой - венозная.
	E. В правой легочной вене - венозная, в левой - артериальная. 
	270.В какую из камер сердца поступает венозная кровь из телесного круга кровообращения?
	A. В правое предсердие.
	B. В левое предсердие.
	C. В левый желудочек.
	D. В правый желудочек.
	E. В артериальный конус.
	271.В какую из камер сердца поступает венозная кровь из сердечного круга кровообращения? 
	A. Большей частью в правое предсердие.
	B. Большей частью в левое предсердие.
	C. Большей частью в левый желудочек.
	D. Большей частью в правый желудочек.
	E. Большей частью в артериальный конус. 
	272.Какие из вен сердца несут кровь непосредственно в правое предсердие? 
	A. V. cardiaca anterior, vv.cardiacae minimae.
	B. V. cardiaca magna.
	C. V.cardiaca media et v. ventriculi sinistri posterior.
	D. V.cardiaca parva et v.obliqua atrii sinistri.
	273.Какие из названных вен несут кровь в правое предсердие?
	A. V.cava superior et v.cava inferior, sinus coronarius.
	B. V. jugularis interna et v. jugularis externa.
	C. Vv. pulmonales dexstrae et sinus coronarius.
	D. V. jugularis anterior et v. jugularis externa.
	E. V.cava inferior et v.azygos.
	274.Какие отверстия содержит основание правого желудочка?
	A. Правое предсердно-желудочковое отверстие, отверстие легочного ствола
	B. Отверстие верхней полой вены, отверстие венечного синуса
	C. Отверстие аорты, левое предсердно-желудочковое отверстие
	D. Отверстие четырех легочных вен
	E. Правое предсердно-желудочковое отверстие, отверстие нижней полой вены
	275.Какие борозды различают на грудинно-реберной поверхности сердца?
	A. Sulcus interventricularis anterior.
	B. Sulcus interventricularis posterior.
	C. Sulcus coronarius.
	D. Sulcus atrioventricularis anterior.
	E. Sulcus atrioventricularis posterior.
	276.Какие борозды различают на диафрагмальной поверхности сердца?
	A. Sulcus interventricularis posterior, sulcus coronarius.
	B. Sulcus interventricularis anterior.
	C. Sulcus atrioventricularis anterior.
	D. Sulcus atrioventricularis posterior.
	E. Sulcus interatriale.
	277.Каким типом мышечной ткани представлен миокард?
	A. Поперечно-полосатой сердечной
	B. Гладкой мышечной тканью
	C. Поперечно-полосатой скелетной
	278.Какие из слоев миокарда являются общими для обоих желудочков?
	A. Наружный и внутренний.
	B. Наружный.
	C. Внутренний.
	D. Средний.
	E. Средний и внутренний.
	279.Какой слой миокарда у каждого из желудочков свои?
	A. Средний.
	B. Наружный.
	C. Внутренний.
	D. Наружный и внутренний.
	E. Средний и внутренний.
	280.Какой из слоев миокарда является общим для обоих предсердий?
	A. Поверхностный.
	B. Глубокий.
	C. Средний.
	281.Какой из слоев миокарда у каждого из предсердий свой?
	A. Глубокий.
	B. Поверхностный.
	C. Средний.
	282.Какой из слоев миокарда желудочков образует сосочковые мышцы?
	A. Внутренний.
	B. Наружный.
	C. Средний.
	D. Наружный и внутренний.
	E. Средний и внутренний.
	283.Какие мышечные волокна миокарда предсердий образуют гребенчатые мышцы? 
	A. Продольные.
	B. Поперечные.
	C. Круговые.
	D. Косые.
	284.Какой из слоев стенки сердца образует предсердно-желудочковые клапаны? 
	A. Эндокард.
	B. Эпикард.
	C. Миокард.
	D. Волокнистый перикард.
	E. Серозный перикард.
	285.Какой из слоев стенки сердца образует заслонки венечной пазухи и нижней полой вены?
	A. Эндокард.
	B. Эпикард.
	C. Волокнистый перикард.
	D. Серозный перикард.
	E. Миокард.
	286.Какой из слоев стенки сердца образует клапаны аорты и легочного ствола?
	A. Эндокард.
	B. Эпикард.
	C. Миокард.
	D. Волоконная сердцевина.
	E. Серозная сердцевина.
	287. Укажите элементы проводящей системы сердца:
	A. Синусно-предсердный узел, предсердно-желудочковый узел, предсердно-желудочковый пучок, ножки предсердно-желудочкового пучка
	B. Ножки предсердно-желудочкового пучка, завиток сердца.
	C. Синусно-предсердный узел, предсердно-желудочковый узел.
	288.Укажите место расположения синусно-предсердного узла проводящей системы сердца:
	A. В стенке правого предсердия справа от устья верхней полой вены и слева от его ушка
	B. В стенке левого предсердия справа от устья верхней полой вены и слева от его ушка
	C. Межжелудочковая перегородка
	Межпредсердная перегородка
	289.Чем ограничены пазухи аорты [sinus aortae (Вальсальви)]?
	A. Стенкой аорты и заслонками клапана аорты.
	B. Стенкой аорты и створками предсердно-желудочкового клапана.
	C. Заслонками клапана аорты и фиброзной частью межжелудочковой перегородки.
	D. Створками предсердно-желудочкового клапана и фиброзной частью межжелудочковой перегородки.
	290.Какие отверстия имеет левое предсердие? 
	A. Ostium atrioventriculare sinistrum, оstia venarum pulmonales.
	B. Ostium venae cavae superioris.
	C. Ostium venae cavae inferioris.
	D. Ostium sinus coronarii.
	291.Где расположен ostium sinus coronarius?
	A. В заднем расширенном участке правого предсердия.
	B. Вдоль нижнего края ostium venae cavae inferioris.
	C. Вдоль верхнего края ostium venae cavae inferioris.
	D. Между ostium venae cavae inferioris и ostium atrioventriculare dextrum.
	E. Между ostium venae cavae inferioris и crista terminalis.
	292.Где расположена овальная ямка?
	A. На межпредсердной перегородке со стороны правого предсердия.
	B. На межпредсердной перегородке со стороны левого предсердия. 
	C. На задней стенке правого предсердия.
	D. В заднем расширенном участке правого предсердия.
	E. Между ostium venae cavae inferioris и crista terminalis.
	293.Какие из названных пазух имеет перикард? 
	A. Поперечную и косую.
	B. Верхушечную и межпред-сердную. 
	C. Пещеристую и сигмовидную.
	D. Межвенозную и аортальную.
	294.Чем наполнена полость перикарда?
	A. Серозной жидкостью.
	B. Артериальной кровью.
	C. Лимфой
	D. Венозной кровью.
	E. Водянистой влагой.
	295.Какие из названных артерий кровоснабжают сердце?
	A. Венечные артерии.
	B. Подключичные артерии.
	C. Общие сонные артерии.
	D. Подвздошные артерии.
	E. Легочные артерии.
	296.Как проецируется линия левой границы сердца на переднюю грудную стенку?
	A. Дугообразно от III реберного хряща до V межреберья на 1-1,5 см кнутри от левой среднеключичной линии.
	B. Дугообразно от II реберного хряща до IV межреберья на 1-1,5 см слева от левой среднеключичной линии.
	C. Дугообразно от III реберного хряща до VI межреберья на 1-2 см кнаружи от правой парастернальной линии.
	D. Дугообразно от II реберного хряща до III межреберья на 1-1.5 см кнутри от левой парастернальной линии.
	E. Дугообразно от II реберного хряща до IV межреберья на 1-2 см кнаружи от левой среднеключичной линии.
	297.Как проецируется линия верхней границы сердца на переднюю грудную стенку?
	A. По верхним краям III-х реберных хрящей.
	B. По нижнему краю II реберных хрящей.
	C. На уровне II ребер.
	D. На уровне IV ребер.
	E. По верхнему краю IV реберных хрящей.
	298.Как проецируется линия правой границы сердца на переднюю грудную стенку? 
	A. От III к V реберному хрящу на 1-2 см кнаружи от правого края грудины.
	B. От II к IV реберному хрящу по правому краю грудины.
	C. От II к V реберному хрящу на 2-3 см правее правого края грудины. 
	D. От III к VII реберному хрящу на 4 см левее правого края грудины. 
	299.Как проецируется линия нижней границы сердца на переднюю грудную стенку? 
	A. От V правого реберного хряща до V межреберья слева на 1-1,5 см кнутри от среднеключичной линии.
	B. По нижнему краю V реберных хрящей справа и слева.
	C. От IV правого реберного хряща до IV межреберья на 1-1,5 см слева от грудины.
	D. От V правого реберного хряща до V межреберья на 1-1,5 см слева от среднеключичной линии.
	300.Сколько подэпикардиальных нервных сплетений определяют в сердце по В.П.Воробьеву?
	A. Шесть.
	B. Два.
	C. Три.
	D. Пять.
	E. Семь.
	301.Какие из названных структур образуют грудино-реберную поверхность сердца?
	A. Передняя стенка правого желудочка, правое и левое ушки
	B. Передние стенки левого желудочка и левого предсердия, правое и левое ушки
	C. Передние стенки всех камер сердца
	302.Какие из названных структур образуют диафрагмальную поверхность сердца?
	A. Нижние стенки всех камер сердца
	B. Правое и левое предсердия их ушки
	C. Задние стенки правого предсердия и правого желудочка
	D. Задняя стенкой левого желудочка и латеральная стенка левого предсердия
	303.Где проецируется верхушка сердца на переднюю грудную стенку? 
	A. На уровне V межреберного промежутка на 1-1,5 см кнутри от левой среднеключичной линии.
	B. На уровне нижнего края V реберного хряща слева.
	C. На уровне V межреберного промежутка на 1-1,5 см влево от левой среднеключичной линии.
	D. На уровне V ребра на 1-1,5 см влево от края грудины.
	304.Где прослушивают сердечный (верхушечный) толчок?
	A. На уровне V межреберного промежутка на 4-5 см влево от края грудины.
	B. На уровне нижнего края V реберного хряща слева.
	C. На уровне V ребра на 1-1,5 см вправо от левой среднеключичной линии. 
	D. На уровне V межреберного промежутка на 1-1,5 см влево от левой среднеключичной линии.
	E. На уровне V ребра на 1-1,5 см влево от края грудины.
	305.Где проецируется на переднюю грудную стенку двухстворчатый клапан (valva mitralis)?
	A. На грудине на линии между III левой реберной вырезкой и VI правой реберной вырезкой, на уровне III левого реберного хряща.
	B. Над местом прикрепления V правого реберного хряща к грудины.
	C. На уровне III межреберного промежутка возле левого края грудины.
	D. Над местом прикрепления III левого реберного хряща к грудине.
	306.Где проецируется на переднюю грудную стенку трехстворчатый клапан (valva tricuspidalis)?
	A. На линии между III левой реберной вырезкой грудины и VI правой реберной вырезкой, над местом прикрепления IV правого реберного хряща к грудине.
	B. На уровне III левого реберного хряща.
	C. На уровне III межреберного промежутка возле левого края грудины.
	D. Над местом прикрепления III левого реберного хряща к грудине.
	307.В какое из образований открывается венечная пазуха сердца?
	A. Atrium dextrum.
	B. Atrium sinistrum.
	C. Ventriculus sinister.
	D. Ventriculus dexter.
	E. Vena cava inferior.
	308.Какие образования соединяются венозным протоком (Аранци) с воротной веной у плода?
	A. Vena cava inferior.
	B. Vena cava superior.
	C. Placenta.
	D. Vena portae.
	E. Vena umbilicalis.
	309.Какое из анатомических образований у плода позволяет крови следовать из правой в левую полость сердца?
	A. Foramen ovale
	B. Ductus venosus
	C. Ductus arteriosus
	D. Vena umbilicalis
	310.Какие из названных образований сообщаются с аортой с помощью ductus arteriosus (Botalli)?
	A. Truncus pulmonalis
	B. А.umbilicalis
	C. Lig.venosus
	D. V.umbilicalis
	E. V.cava inferior
	311.Какое из образований проводящей системы сердца связывает предсердия и желудочки? 
	A. Fasciculus atrioventricularis.
	B. Crus dextrum.
	C. Crus sinistrum.
	D. Nodus sinuatrialis.
	E. Nodus atrioventricularis
	312.Через какие из указанных образований сердца проходит артериальная кровь?
	A. Ostium atrioventriculare sinistrum
	B. Ostium trunci pulmonalis.
	C. Ostium atrioventriculare dextrum.
	D. Sinus coronarius cordis
	313.Через какие из указанных образований сердца проходит венозная кровь?
	A. Sinus coronarius cordis.
	B. Ventriculus et atrium sinistrum.
	C. Atrium sinistrum.
	D. Ostium atrioventricularе sinistrum
	314.Через какие из указанных образований проходит артериальная кровь?
	A. Aorta.
	B. Venae pulmonales.
	C. Truncus pulmonalis.
	D. Arteriae pulmonales.
	E. Sinus coronarius cordis.
	315.В каком из названных образований сердца заканчивается малый круг кровообращения?
	A. Atrium sinistrum.
	B. Ventriculus sinister.
	C. Ventriculus dexter.
	D. Atrium dextrum.
	E. Sinus coronarius cordis.
	316.Какие отделы сердца соединяются при незаращении foramen ovale?
	A. Atrium dextrum et atrium sinistrum.
	B. Аtrium dextrum et ventriculus sinister.
	C. Atrium sinistrum et ventriculus dexter.
	D. Ventriculus dexter et ventriculus sinister.
	E. Atrium dextrum et ventriculus dexter.
	317.В какое из названных образований поступает кровь из левого желудочка?
	A. Aorta.
	B. Truncus pulmonalis.
	C. Vv.pulmonales.
	D. Auricula sinistra.
	E. Aa.pulmonales.
	318.В какую из камер сердца впадает vena cava superior?
	A. Atrium dextrum.
	B. Atrium sinistrum.
	C. Ventriculus dexter.
	D. Ventriculus sinister.
	319.В какую из камер сердца впадают venae pulmonales?
	A. Atrium sinistrum.
	B. Atrium dextrum.
	C. Ventriculus dexter.
	D. Ventriculus sinister.
	320.Какие из названных сосудов расположены в sulcus interventricularis anterior ?
	A. V.cardiaca magna et ramus interventricularis anterior a.coronariae sinistrae.
	B. V.cardiaca media et ramus interventricularis posterior a.coronariae dextrae.
	C. Vv.cardiacae minimae et ramus circumflexus sinister.
	D. V.obliqua atrii sinistri et ramus interventricularis anterior a.coronariae sinistrae.
	E. V.cardiaca magna et ramus circumflexus dexter.
	321.Из каких образований кровь поступает в аорту?
	A. Ventriculus sinister.
	B. Atrium dextrum.
	C. Ventriculus dexter.
	D. Atrium sinistrum.
	E. Auricula sinistra.
	322.От какой части аорты отходят aa. coronariae dextra et sinistra?
	A. Аorta ascendens, вulbus aortae.
	B. Выпуклая часть arcus aortae.
	C. Вогнутая часть arcus aortae.
	D. Рars thoracica aortae descendens.
	323.Укажите место расположения valva mitralis?
	A. Ostium atrioventriculare sinistrum.
	B. Ostium atrioventriculare dextrum.
	C. Ostium aortae.
	D. Ostium trunci pulmonalis.
	E. Ostium sinus coronarius.
	324.В каком из названных образований определяют valvulae semilunares?
	A. Ostium trunci pulmonalis.
	B. Ostium atrioventriculare dextrum.
	C. Ostium atrioventriculare sinistrum.
	D. Foramen ovale.
	E. Ostium sinus coronarius.
	325.Какие из названных образований имеют musculi papillares?
	A. Ventriculi cordis.
	B. Atrium sinistrum.
	C. Auricula cordis.
	D. Atrium dextrum.
	326.Как называется наружный слой стенки сердца?
	A. Epicardium.
	B. Endocardium.
	C. Myocardium.
	D. Pericardium.
	327.Как называется внутренний слой стенки сердца?
	A. Endocardium.
	B. Myocardium.
	C. Epicardium.
	D. Pericardium.
	328.Как называется средний слой стенки сердца?
	A. Myocardium.
	B. Endocardium.
	C. Epicardium.
	D. Pericardium.
	329.Какие из клапанов сердца выслушивает врач на уровне второго межреберья справа от грудины?
	A. Аортальный.
	B. Двухстворчатый.
	C. Трехстворчатый.
	D. Легочного ствола.
	330.Какие из клапанов сердца выслушивает врач на грудине справа на уровне пятого реберного хряща?
	A. Трехстворчатый.
	B. Аортальный.
	C. Легочного ствола.
	D. Двухстворчатый.
	331.Какие сосуды несут кровь от плаценты к плоду?
	A. V.umbilicalis.
	B. Aa. umbilicales
	C. Vv. paraumbilicales.
	D. Aa.epigastricae inferiores.
	E. Ductus arteriosus, ductus venosus.
	332.В стенке какой камеры сердца расположены nodus atrioventricularis и nodus sinuatrialis? 
	A. Аtrium dextrum.
	B. Аtrium sinistrum.
	C. Venrticulus sinister.
	D. Ventriculus dexter.
	333.Какие лимфатические узлы грудной полости являются париетальными?
	A. Задние, передние.
	B. Середостенные, трахейные.
	C. Трахеобронхиальные.
	D. Бронхолегочные.
	E. Легочные.
	334. В какие образования непосредственно собирается лимфа из органов грудной полости?
	A. Правый бронхосредостенный ствол, левый бронхосредостенный ствол.
	B. Правый бронхосредостенный ствол, поясничный ствол. 
	C. Левый бронхосредостенный ствол, грудной проток.
	D. Поясничный ствол, грудной проток.
	335.К каким лимфатическим узлам отводится лимфа от грудной (молочной) железы?
	A. Подмышечным, надключичным, подключичным, окологрудинным узлам
	B. Задним шейным, подмышечным, надключичным, подключичным узлам.
	C. Околобронхиальным, надключичным, подключичным узлам.
	336.В области каких суставов верхних конечностей имеются наибольшие скопления регионарных лимфатических узлов?
	A. Плечевого, локтевого.
	B. Лучезапястного, локтевого.
	C. Груднинно-ключичного, плечевого
	337.В каких образованиях нижней конечности имеется наибольшие скопления регионарных лимфатических узлов?
	A. Подколенной ямке, паховой области.
	B. Приводящем канале.
	C. Голено-подколенном канале.
	D. Нижнем мышечно-малоберцовом канале.
	338.Какой отдел пищеварительной системы имеет хилусные сосуды?
	A. Тонкая кишка.
	B. Глотка.
	C. Пищевод.
	D. Толстая кишка, тонкая кишка
	339.В какие лимфоузлы собирается лимфа от височно-нижнечелюстного сустава?
	A. Околоушные.
	B. Щечные.
	C. Затылочные.
	D. Задние ушные.
	E. Сосцевидные.
	340.В какие лимфоузлы собирается лимфа от слизистой оболочки полости носа и околоносовых пазух? 
	A. Заглоточные.
	B. Щечные.
	C. Задние ушные.
	D. Подчелюстные.
	E. Сосцевидные.
	341.Какой из названных органов называют "кладбищем эритроцитов"?
	A. Селезенку.
	B. Костный мозг.
	C. Вилочковую железу.
	D. Печень.
	E. Лимфатические узлы.
	342.Какой орган называют "пассивным лимфатическим сердцем"?
	A. Диафрагму.
	B. Подвздошно-поясничную мышцу.
	C. Правый желудочек.
	D. Аорту.
	E. Грудной проток.
	343.Какие из названных образований являются главными лимфатическими протоками?
	A. Грудной проток, правый лимфатический проток.
	B. Лимфатические капилляры.
	C. Яремный лимфатический ствол.
	344.В каких из названных органов отсутствуют лимфатические капилляры?
	A. Головном мозге и плаценте.
	B. Легких и печени.
	C. Мышцахи фасции.
	D. Почках и тонкой кишке.
	345.В каких из названных органов отсутствуют лимфати-ческие капилляры?
	A. Роговица и створки клапанов сердца.
	B. Легкие и печень.
	C. Мышцы и фасции.
	D. Почки и тонкая кишка.
	346.В каких из названных образованиях определяется лимфоэпителиальне кольцо Пирогова?
	A. В области зева.
	B. В желудке.
	C. В мочевом пузыре.
	D. В трахее.
	E. В слепой кишке.
	347.При слиянии каких образований формируется грудной лимфатический проток?
	A. Поясничных и кишечных стволов.
	B. Бронхосредостенного ствола с подключичными стволами.
	C. Правого лимфатического протока и кишечных стволов.
	D. Правого подключичного ствола с правым яремным.
	E. Левого подключичного ствола с левым яремным.
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