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Сакрализация - это 

@1. срастание 5 поясничного позвонка с крестцом 

@2. срастание 1 копчикового позвонка с крестцом 

@3. отделение 1 крестцового позвонка 

@4. отделение 1 копчикового позвонка 

+++1000000*4*1*** 

Отросток, принадлежащий грудным позвонкам 

@1. clinoideus 

@2. coronoideus 

@3. styloideus 

@4. articularis 

+++0001000*4*1*** 

Отросток, принадлежащий поясничным позвонкам 

@1. accessorius 

@2. clinoideus 

@3. coronoideus 

@4. styloideus 

+++1000000*4*1*** 

Место сращения тел позвонков на крестце 

@1. lineae transversae 

@2. foramina sacralia anteriora 

@3. crista sacralis mediana 

@4. facies auricularis 

+++1000000*4*1*** 

Мыс находится на уровне соединения 

@1. IV и V поясничных позвонков 

@2. V поясничного позвонка с крестцом 

@3. III и IV крестцовых позвонков 

@4. I и II крестцовых позвонков 

+++0100000*4*1*** 

Угол грудины находится на уровне 

@1. соединения рукоятки с телом 

@2. соединения тела с мечевидным отростком 

@3. середины тела 

@4. яремной вырезки 

+++1000000*4*1*** 

Борозда подключичной артерии на первом ребре располагается 

@1. позади бугорка передней лестничной мышцы 

@2. впереди бугорка передней лестничной мышцы 

@3. позади бугорка ребра 

@4. впереди бугорка ребра 

+++1000000*4*1*** 

Анатомическое образование лобной кости 

@1. corpus 

@2. ala major 

@3. foramen supraorbitale 

@4. canalis nervi hypoglossi 

+++0010000*4*1*** 

Образование, расположенное на глазничной части лобной кости 

@1. sulcus sinus transversi 

@2. fossa glandulae lacrimalis 

@3. crista occipitalis 

@4. linea temporalis 

+++0100000*4*1*** 



Часть затылочной кости 

@1. basilaris 

@2. mastoidea 

@3. cerebralis 

@4. sagittalis 

+++1000000*4*1*** 

Анатомическим образованием клиновидной кости является 

@1. apertura externa canalis carotici 

@2. processus pterygoideus 

@3. processus coracoideus 

@4. incisura supraorbitalis 

+++0100000*4*1*** 

Отросток височной кости 

@1. coracoideus 

@2. clinoideus 

@3. mastoideus 

@4. frontalis 

+++0010000*4*1*** 

Анатомическое образование на передней поверхности пирамиды височной кости 

@1. impressio trigeminalis 

@2. canalis palatinus major 

@3. fossa jugularis 

@4. meatus acusticus internus 

+++1000000*4*1*** 

Анатомическое образование на задней поверхности пирамиды височной кости 

@1. impressio trigeminalis 

@2. sulcus nervi petrosi minoris 

@3. meatus acusticus internus 

@4. tegmen tympani 

+++0010000*4*1*** 

Анатомическое образование на нижней поверхности пирамиды височной кости 

@1. impressio trigeminalis 

@2. eminentia arcuata 

@3. fossa jugularis 

@4. tuber parietale 

+++0010000*4*1*** 

Канал, проходящий через пирамиду височной кости 

@1. opticus 

@2. facialis 

@3. pterуgoideus 

@4. condylaris 

+++0100000*4*1*** 

Входное отверстие лицевого канала 

@1. foramen ovale 

@2. meatus acusticus internus 

@3. fissurа tympanomastoidea 

@4. foramen mastoideum 

+++0100000*4*1*** 

Выходное отверстие лицевого канала 

@1. sulcus nervi petrosi majoris 

@2. fossa subarcuata 

@3. meatus acusticus internus 

@4. foramen stylomastoideum 

+++0001000*4*1*** 

Выходное отверстие канальца барабанной струны 

@1. fissura petrotympanica 

@2. fissura tympanomastoidea 

@3. fossula petrosa 

@4. hiatus canalis nervi petrosi minoris 

+++1000000*4*1*** 

Входное отверстие барабанного канальца 



@1. fossula petrosa 

@2. fissura tympanomastoidea 

@3. fissura petrotympanica 

@4. hiatus canalis nervi petrosi minoris 

+++1000000*4*1*** 

Слезная кость располагается позади 

@1. носовой кости 

@2. глазничной поверхности клиновидной кости 

@3. лобного отростка верхней челюсти 

@4. небной кости 

+++0010000*4*1*** 

Одна из 4-х поверхностей тела верхней челюсти 

@1. sphenoidalis 

@2. orbitalis 

@3. parietalis 

@4. occipitalis 

+++0100000*4*1*** 

Часть нижней челюсти 

@1. petrosa 

@2. ramus 

@3. tympanica 

@4. mastoidea 

+++0100000*4*1*** 

Отросток нижней челюсти 

@1. condylaris 

@2. mastoideus 

@3. pterуgoideus 

@4. zygomaticus 

+++1000000*4*1*** 

Кость, участвующая в образовании стенок крыловидно-небной ямки 

@1. os temporale 

@2. os sphenoidale 

@3. mandibula 

@4. os parietale 

+++0100000*4*1*** 

Из крыловидно-небной ямки в носовую полость ведет 

@1. foramen sphenopalatinum 

@2. canalis palatinus major 

@3. fissura pterуgomaxillaris 

@4. fissura orbitalis inferior 

+++1000000*4*1*** 

Сошник входит в состав 

@1. крыши черепа 

@2. твердого неба 

@3. основания черепа 

@4. перегородки носа 

+++0001000*4*1*** 

Спинку носа образует 

@1. сошник 

@2. носовые кости 

@3. лобный отросток скуловой кости 

@4. слезная кость 

+++0100000*4*1*** 

Кость, образующая переднюю черепную ямку 

@1. frontale 

@2. lacrimale 

@3. temporale 

@4. parietale 

+++1000000*4*1*** 

Слепое отверстие расположено 

@1. в больших крыльях клиновидной кости 



@2. в чешуе лобной кости 

@3. в малых крыльях клиновидной кости 

@4. впереди петушиного гребня 

+++0001000*4*1*** 

Кость, участвующая в образовании средней черепной ямки 

@1. sphenoidale 

@2. maxilla 

@3. frontale 

@4. occipitale 

+++1000000*4*1*** 

Отверстие в задней черепной ямке 

@1. magnum 

@2. ovale 

@3. rotundum 

@4. spinosum 

+++1000000*4*1*** 

Кость пояса верхней конечности 

@1. sternum 

@2. clavicula 

@3. costa 

@4. humerus 

+++0100000*4*1*** 

Анатомическое образование лопатки 

@1. processus styloideus 

@2. cavitas glenoidalis 

@3. caput 

@4. trochlea 

+++0100000*4*1*** 

Кость скелета свободной верхней конечности 

@1. clavicula 

@2. scapula 

@3. tibia 

@4. ulna 

+++0001000*4*1*** 

На проксимальном конце плечевой кости располагается 

@1. condylus humeri 

@2. caput humeri 

@3. epicondylus lateralis 

@4. processus styloideus 

+++0100000*4*1*** 

Анатомическое образование, расположенное на дистальном конце плечевой 

кости 

@1. caput humeri 

@2. tuberculum minus 

@3. capitulum humeri 

@4. sulcus intertubercularis 

+++0010000*4*1*** 

Анатомическое образование, расположенное на проксимальном конце локтевой 

кости 

@1. collum 

@2. olecranon 

@3. caput ulnae 

@4. processus styloideus ulnae 

+++0100000*4*1*** 

Кость, имеющая шиловидный отросток 

@1. humerus 

@2. ulna 

@3. capitatum 

@4. hamatum 

+++0100000*4*1*** 



Анатомическое образование, расположенное на дистальном конце лучевой 

кости 

@1. tuberculum minus 

@2. caput radii 

@3. collum radii 

@4. processus styloideus radii 

+++0001000*4*1*** 

Кость проксимального ряда запястья 

@1. capitatum 

@2. scaphoideum 

@3. trapezium 

@4. hamatum 

+++0100000*4*1*** 

Анатомическое образование подвздошной кости 

@1. sulcus obturatorius 

@2. tuberculum pubicum 

@3. facies symphysialis 

@4. facies auricularis 

+++0001000*4*1*** 

Большую и малую седалищную вырезки разделяет 

@1. tuber ischiadicum 

@2. spina ischiadica 

@3. tuberculum pubicum 

@4. spina iliaca posterior inferior 

+++0100000*4*1*** 

Анатомическое образование, расположенное на проксимальном конце бедренной 

кости 

@1. facies patellaris 

@2. condylus medialis 

@3. trochanter major 

@4. epicondylus lateralis 

+++0010000*4*1*** 

Анатомическое образование, расположенное на дистальном конце бедренной 

кости 

@1. epicondylus lateralis 

@2. crista intertrochanterica 

@3. caput femoris 

@4. tuberositas glutea 

+++1000000*4*1*** 

Анатомическое образование, расположенное на проксимальном конце 

большеберцовой кости 

@1. condylus medialis 

@2. caput 

@3. malleolus medialis 

@4. malleolus lateralis 

+++1000000*4*1*** 

Анатомическое образование, расположенное на дистальном конце 

большеберцовой кости 

@1. malleolus medialis 

@2. malleolus lateralis 

@3. caput 

@4. tuberositas tibiae 

+++1000000*4*1*** 

Анатомическое образование на проксимальном конце малоберцовой кости 

@1. epicondylus lateralis 

@2. apex capitis 

@3. malleolus lateralis 

@4. condylus 

+++0100000*4*1*** 

Анатомическое образование на дистальном конце малоберцовой кости 

@1. malleolus lateralis 



@2. malleolus medialis 

@3. condylus lateralis 

@4. condylus medialis 

+++1000000*4*1*** 

Кость дистального ряда предплюсны 

@1. lunatum 

@2. calcaneus 

@3. cuboideum 

@4. talus 

+++0010000*4*1*** 

Многоосный сустав 

@1. мыщелковый 

@2. блоковидный 

@3. плоский 

@4. седловидный 

+++0010000*4*1*** 

Двуосный сустав 

@1. мыщелковый 

@2. цилиндрический 

@3. плоский 

@4. шаровидный 

+++1000000*4*1*** 

Одноосный сустав 

@1. седловидный 

@2. цилиндрический 

@3. эллипсовидный 

@4. мыщелковый 

+++0100000*4*1*** 

Вид соединения между телами позвонков 

@1. синхондроз 

@2. синостоз 

@3. шов 

@4. диартроз 

+++1000000*4*1*** 

Вид соединения между хрящами II-VII ребер и грудиной 

@1. фиброзное 

@2. прерывное 

@3. хрящевое 

@4. симфиз 

+++0100000*4*1*** 

Форма срединного атлантоосевого сустава 

@1. эллипсовидный 

@2. цилиндрический 

@3. седловидный 

@4. плоский 

+++0100000*4*1*** 

Форма височно-нижнечелюстного сустава 

@1. блоковидный 

@2. чашеобразный 

@3. плоский 

@4. мыщелковый 

+++0001000*4*1*** 

Движение нижней челюсти в височно-нижнечелюстном суставе 

@1. вращение 

@2. опускание 

@3. скольжение 

@4. сгибание 

+++0100000*4*1*** 

Связка височно-нижнечелюстного сустава 

@1. lig. coracohumerale 

@2. lig. transversum atlantis 



@3. lig. laterale 

@4. lig. bifurcatum 

+++0010000*4*1*** 

Связка акромиально-ключичного сустава 

@1. sphenomandibulare 

@2. transversum scapulae superius 

@3. transversum scapulae inferius 

@4. coracoclaviculare 

+++0001000*4*1*** 

Грудинно-ключичный сустав по строению является 

@1. плоским 

@2. сложным 

@3. комбинированным 

@4. комплексным 

+++0001000*4*1*** 

Связка плечевого сустава 

@1. coracohumerale 

@2. coracoacromiale 

@3. coracoclaviculare 

@4. transversum scapulae inferius 

+++1000000*4*1*** 

Возможное движение в локтевом суставе 

@1. приведение 

@2. отведение 

@3. сгибание 

@4. круговое 

+++0010000*4*1*** 

Лучезапястный сустав по строению является 

@1. простым 

@2. сложным 

@3. комплексным 

@4. комбинированным 

+++0100000*4*1*** 

Внесуставная связка тазобедренного сустава 

@1. cruciatum anterius 

@2. zona orbicularis 

@3. capitis femoris 

@4. transversum acetabulae 

+++0100000*4*1*** 

Внутрисуставная связка тазобедренного сустава 

@1. cruciatum anterius 

@2. capitis femoris 

@3. zona orbicularis 

@4. pubofemorale 

+++0100000*4*1*** 

Возможное движение в коленном суставе 

@1. отведение 

@2. приведение 

@3. вращение при сгибании 

@4. наклоны 

+++0010000*4*1*** 

Внутрисуставная связка коленного сустава 

@1. collaterale fibulare 

@2. collaterale tibiale 

@3. popliteum obliquum 

@4. cruciatum posterius 

+++0001000*4*1*** 

Внесуставная связка коленного сустава 

@1. lig. cruciatum anterius 

@2. lig. cruciatum posterius 

@3. lig. transversum genus 



@4. lig. popliteum arcuatum 

+++0001000*4*1*** 

Точка опоры поперечного свода стопы 

@1. основание I плюсневой кости 

@2. ладьевидная кость 

@3. пяточный бугор 

@4. таранная кость 

+++1000000*4*1*** 

Точки опоры продольного свода стопы 

@1. ладьевидная кость 

@2. головки плюсневых костей 

@3. основания плюсневых костей 

@4. таранная кость 

+++0100000*4*1*** 

Distantiа spinarum 

@1. 23-24 cм 

@2. 25-27 см 

@3. 28-29 см 

@4. 30-31 см 

+++0100000*4*1*** 

Distantiа cristarum 

@1. 25-26 cм 

@2. 28-29 см 

@3. 30-31 см 

@4. 32-33 см 

+++0100000*4*1*** 

Особенность строения мимических мышц 

@1. покрыты фасцией 

@2. прикрепляются к коже 

@3. прикрепляются к нижней челюсти 

@4. действуют на височно-нижнечелюстной сустав 

+++0100000*4*1*** 

Особенность строения жевательных мышц 

@1. прикрепляются к нижней челюсти 

@2. не покрыты фасцией 

@3. расположены вокруг отверстий лица 

@4. прикрепляются к верхней челюсти 

+++1000000*4*1*** 

Место прикрепления височной мышцы на нижней челюсти 

@1. угол 

@2. шейка 

@3. венечный отросток 

@4. мыщелковый отросток 

+++0010000*4*1*** 

Место прикрепления латеральной крыловидной мышцы 

@1. угол нижней челюсти 

@2. шейка суставного отростка нижней челюсти, суставной диск 

@3. верхний отросток нижней челюсти 

@4. венечный отросток нижней челюсти 

+++0100000*4*1*** 

Функция подкожной мышцы шеи 

@1. поднимает нижнюю челюсть 

@2. опускает нижнюю челюсть 

@3. опускает угол рта 

@4. тянет вверх грудную клетку 

+++0010000*4*1*** 

Поднижнечелюстной треугольник ограничен 

@1. omohyoideus 

@2. digastricus 

@3. sternocleidomastoideus 

@4. sternohyoideus 



+++0100000*4*1*** 

Сонный треугольник ограничен 

@1. m. stylohyoideus 

@2. mandibula 

@3. m. sternocleidomastoideus 

@4. m. mylohyoideus 

+++0010000*4*1*** 

Глубокая мышца спины 

@1. latissimus dorsi 

@2. rhomboideus major 

@3. levator scapulae 

@4. erector spinae 

+++0001000*4*1*** 

Поверхностная мышца спины 

@1. levator scapulae 

@2. splenius 

@3. transversospinalis 

@4. erector spinae 

+++1000000*4*1*** 

К латеральному тракту глубоких мышц спины относится 

@1. spinalis 

@2. rotatorеs 

@3. multifidi 

@4. semispinalis 

+++1000000*4*1*** 

К медиальному тракту глубоких мышц спины относится 

@1. iliocostalis 

@2. longissimus 

@3. transversospinalis 

@4. spinalis 

+++0010000*4*1*** 

Передняя мышца брюшной стенки 

@1. rectus abdominis 

@2. transversus abdominis 

@3. quadratus lumborum 

@4. obliquus externus abdominis 

+++1000000*4*1*** 

Анатомическое образование, образующее переднюю стенку влагалища прямой 

мышцы живота выше пупка 

@1. паховая связка 

@2. апоневроз наружной косой мышцы живота 

@3. апоневроз поперечной мышцы живота 

@4. поперечная фасция 

+++0100000*4*1*** 

Анатомическое образование, образующее заднюю стенку влагалища прямой 

мышцы живота ниже пупка 

@1. поперечная фасция 

@2. паховая связка 

@3. апоневроз наружной косой мышцы живота 

@4. апоневроз внутренней косой мышцы живота 

+++1000000*4*1*** 

Структура, соответствующая глубокому паховому кольцу на задней 

поверхности передней брюшной стенки 

@1. медиальная паховая ямка 

@2. надпузырная ямка 

@3. латеральная паховая ямка 

@4. сосудистая лакуна 

+++0010000*4*1*** 

Функция надостной мышцы 

@1. отводит плечо 

@2. приводит плечо 



@3. сгибает плечо 

@4. разгибает плечо 

+++1000000*4*1*** 

Топографическое образование на передней стенке подмышечной полости 

@1. ключично-грудной треугольник 

@2. трехстороннее отверстие 

@3. четырехстороннее отверстие 

@4. сосудистая лакуна 

+++1000000*4*1*** 

Мышца плечевого пояса 

@1. biceps brachii 

@2. deltoideus 

@3. coracobrachialis 

@4. brachialis 

+++0100000*4*1*** 

Мышца плеча 

@1. teres minor 

@2. teres major 

@3. infraspinatus 

@4. brachialis 

+++0001000*4*1*** 

Стенка канала лучевого нерва 

@1. плечевая мышца 

@2. трехглавая мышца плеча 

@3. плечелучевая мышца 

@4. лучевая кость 

+++0100000*4*1*** 

Мышца поверхностного слоя передней группы мышц предплечья 

@1. flexor digitorum profundus 

@2. flexor carpi radialis 

@3. extensor carpi radialis 

@4. pronator quadratus 

+++0100000*4*1*** 

Мышца поверхностного слоя задней группы мышц предплечья 

@1. pronator teres 

@2. extensor digitorum 

@3. extensor pollicis brevis 

@4. pronator quadratus 

+++0100000*4*1*** 

Мышца возвышения мизинца 

@1. отводящая 

@2. приводящая 

@3. червеобразная 

@4. разгибатель 

+++1000000*4*1*** 

Функция ладонных межкостных мышц 

@1. приводят пальцы к среднему 

@2. отводят пальцы от среднего 

@3. сгибают пальцы 

@4. разгибают пальцы 

+++1000000*4*1*** 

Мышца наружной группы таза 

@1. piriformis 

@2. psoas minor 

@3. iliopsoas 

@4. quadratus femoris 

+++0001000*4*1*** 

Мышца, проходящая через малое седалищное отверстие 

@1. iliopsoas 

@2. obturatorius internus 

@3. obturatorius externus 



@4. piriformis 

+++0100000*4*1*** 

Мышца передней группы мышц бедра 

@1. quadriceps femoris 

@2. popliteus 

@3. semitendinosus 

@4. tensor fasciae latae 

+++1000000*4*1*** 

Мышца медиальной группы мышц бедра 

@1. biceps femoris 

@2. semitendinosus 

@3. semimembranosus 

@4. gracilis 

+++0001000*4*1*** 

Мышца задней группы мышц бедра 

@1. тонкая 

@2. гребенчатая 

@3. полуперепончатая 

@4. портняжная 

+++0010000*4*1*** 

Содержимое мышечной лакуны 

@1. бедренный нерв 

@2. лимфатический узел 

@3. бедренная вена 

@4. бедренная артерия 

+++1000000*4*1*** 

Содержимое сосудистой лакуны 

@1. бедренный нерв 

@2. грушевидная мышца 

@3. бедренная артерия 

@4. подвздошно-поясничная мышца 

+++0010000*4*1*** 

Канал, открывающийся в подколенную ямку 

@1. приводящий 

@2. бедренный 

@3. верхний мышечно-малоберцовый 

@4. нижний мышечно-малоберцовый 

+++1000000*4*1*** 

Мышца, ограничивающая голено-подколенный канал 

@1. камбаловидная 

@2. передняя большеберцовая 

@3. икроножная 

@4. длинная малоберцовая 

+++1000000*4*1*** 

Мышца, ограничивающая  нижний мышечно-малоберцовый канал 

@1. большеберцовая кость 

@2. длинная малоберцовая мышца 

@3. короткая малоберцовая мышца 

@4. длинный сгибатель большого пальца стопы 

+++0001000*4*1*** 

Мышца, ограничивающая верхний мышечно-малоберцовый канал 

@1. большеберцовая кость 

@2. длинный сгибатель большого пальца 

@3. длинный сгибатель пальцев 

@4. длинная малоберцовая мышца 

+++0001000*4*1*** 

  



 

----------------------------------------------------------------- 

Cпец.         15 ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ МЕДИЦИНА-ЛФ,ПФ                               

Разд.          3 Анатомия                                                     

Курс           1 Анатомия                                                     

Тема           2 Спланхнология                                                

----------------------------------------------------------------- 

Анатомическое образование, ограничивающее преддверие рта 

@1. labia oris 

@2. fauces 

@3. palatum 

@4. lingua 

+++1000000*4*1*** 

Стенка зева 

@1. dentes 

@2. torus tubarius 

@3. epiglottis 

@4. arcus palatopharyngeus 

+++0001000*4*1*** 

Срок прорезывания первых постоянных зубов 

@1. 6-7 мес. 

@2. 2-3 года 

@3. 6-7 лет 

@4. 9-10 лет 

+++0010000*4*1*** 

Проток околоушной железы открывается в 

@1. caruncula sublingualis 

@2. plica sublingualis 

@3. palatum molle 

@4. vestibulum oris 

+++0001000*4*1*** 

Проток поднижнечелюстной железы открывается в 

@1. vestibulum oris 

@2. frenulum labii inferioris 

@3. caruncula sublingualis 

@4. fossa supratonsillaris 

+++0010000*4*1*** 

Часть пищевода 

@1. vertebralis 

@2. pelvina 

@3. abdominalis 

@4. cranialis 

+++0010000*4*1*** 

Анатомическое сужение пищевода 

@1. средостенное 

@2. глоточное 

@3. желудочное 

@4. тазовое 

+++0100000*4*1*** 

Крупные складки слизистой оболочки в области малой кривизны желудка 

@1. косые 

@2. поперечные 

@3. продольные 

@4. кольцевидные 

+++0010000*4*1*** 

Отдел кишечника, имеющий групповые скопления лимфоидной ткани 

@1. caecum 

@2. jejunum 

@3. ileum 

@4. colon sigmoideum 

+++0010000*4*1*** 



Часть толстой кишки, имеющая брыжейку 

@1. colon ascendens 

@2. colon transversum 

@3. colon descendens 

@4. canalis analis 

+++0100000*4*1*** 

Часть желчного пузыря 

@1. fundus 

@2. caput 

@3. truncus 

@4. basis 

+++1000000*4*1*** 

Часть поджелудочной железы 

@1. corpus 

@2. collum 

@3. apex 

@4. basis 

+++1000000*4*1*** 

Поджелудочная железа располагается на уровне 

@1. XI грудного позвонка 

@2. XII грудного позвонка 

@3. III поясничного позвонка 

@4. II поясничного позвонка 

+++0001000*4*1*** 

Нижняя стенка сальниковой сумки 

@1. ligamentum hepatogastricum 

@2. peritoneum parietale 

@3. mesocolon transversum 

@4. ventriculus 

+++0010000*4*1*** 

Малый сальник содержит 

@1. ductuli biliferi 

@2. ductus choledochus 

@3. ductus cysticus 

@4. ductus pancreaticus 

+++0100000*4*1*** 

Связка, образующая малый сальник 

@1. hepatogastricum 

@2. hepatosplenicum 

@3. hepatorenale 

@4. gastrocolicum 

+++1000000*4*1*** 

Верхние дыхательные пути представлены: 

@1. носовая часть глотки 

@2. бронхи 

@3. легкие 

@4. трахея 

+++1000000*4*1*** 

Хрящ наружного носа 

@1. cartilago alaris major 

@2. cartilago alaris superior 

@3. cartilago corniculata 

@4. cartilago cuneiforme 

+++1000000*4*1*** 

С верхним носовым ходом сообщаются 

@1. cellulae ethmoidales posteriores 

@2. cellulae ethmoidales anteriores 

@3. sinus frontalis 

@4. sinus maxillaris 

+++1000000*4*1*** 

Сообщения нижнего носового хода 



@1. canalis nasolacrimalis 

@2. cellulae ethmoidales mediae 

@3. sinus maxillaris 

@4. cellulae ethmoidales posteriores 

+++1000000*4*1*** 

Анатомическое образование, ограничивающее желудочек гортани 

@1. plica vestibularis 

@2. vallecula epiglottica 

@3. plica aryepiglottica 

@4. cartilago arytenoidea 

+++1000000*4*1*** 

Дуга перстневидного хряща обращена 

@1. кпереди 

@2. кзади 

@3. вверх 

@4. вниз 

+++1000000*4*1*** 

Межхрящевая часть голосовой щели находится между 

@1. складками преддверия гортани 

@2. черпаловидными хрящами 

@3. преддверной и голосовой складками 

@4. клиновидными хрящами 

+++0100000*4*1*** 

Мышца, расширяющая голосовую щель 

@1. thyroarytenoideus 

@2. arytenoideus transversus 

@3. cricoarytenoideus lateralis 

@4. cricoarytenoideus posterior 

+++0001000*4*1*** 

Мышца, напрягающая голосовую связку 

@1. vocalis 

@2. thyroarytenoideus 

@3. thyrohyoideus 

@4. cricoideus 

+++1000000*4*1*** 

Уровень расположения бифуркации трахеи 

@1. VII шейный позвонок 

@2. V грудной позвонок 

@3. угол грудины 

@4. VII грудной позвонок 

+++0100000*4*1*** 

Анатомическое образование, находящееся позади трахеи 

@1. пищевод 

@2. глотка 

@3. дуга аорты 

@4. тимус 

+++1000000*4*1*** 

Особенность правого главного бронха по сравнения с левым 

@1. шире 

@2. меньше 

@3. длиннее 

@4. уже 

+++1000000*4*1*** 

Проекция верхушки правого легкого 

@1. 1 см выше ключицы 

@2. 3-4 см выше ключицы 

@3. 3-4 см выше I ребра 

@4. 2 см выше I ребра 

+++0010000*4*1*** 

Анатомическое образование, расположенное сверху в воротах правого легкого 

@1. легочная артерия 



@2. легочные вены 

@3. главный бронх 

@4. нерв 

+++0010000*4*1*** 

Анатомическое образование, расположенное сверху в воротах левого легкого 

@1. легочная артерия 

@2. легочные вены 

@3. главный бронх 

@4. нерв 

+++1000000*4*1*** 

Бронхолегочный сегмент верхней доли правого легкого 

@1. apicale 

@2. transversum 

@3. laterale 

@4. mediale 

+++1000000*4*1*** 

Элементы бронхиального дерева, не имеющие в своих стенках хряща 

@1. сегментарные бронхи 

@2. долевые бронхи 

@3. дольковые бронхи 

@4. концевые бронхиолы 

+++0001000*4*1*** 

Структурные элементы легких, в которых происходит газообмен между 

воздухом и кровью 

@1. дольковые бронхи 

@2. концевые бронхиолы 

@3. главные бронхи 

@4. альвеолярные мешочки 

+++0001000*4*1*** 

Анатомическое образование среднего средостения 

@1. сердце 

@2. дуга аорты 

@3. блуждающий нерв 

@4. пищевод 

+++1000000*4*1*** 

Анатомическое образование заднего средостения 

@1. пищевод 

@2. трахея 

@3. брюшная часть аорты 

@4. дуга аорты 

+++1000000*4*1*** 

Средостение, в котором проходит диафрагмальный нерв 

@1. нижнее 

@2. переднее 

@3. среднее 

@4. заднее 

+++0010000*4*1*** 

Средостение, в котором проходит блуждающий нерв 

@1. латеральное 

@2. переднее 

@3. среднее 

@4. заднее 

+++0001000*4*1*** 

Уровень нижней границы расположения левой почки 

@1. XI грудной позвонок 

@2. III поясничный позвонок 

@3. XII грудной позвонок 

@4. II поясничный позвонок 

+++0001000*4*1*** 

Уровень нижней границы расположения правой почки 

@1. XI грудной позвонок 



@2. XII грудной позвонок 

@3. III поясничный позвонок 

@4. II поясничный позвонок 

+++0010000*4*1*** 

Место пересечения XII ребром левой почки 

@1. по верхнему полюсу 

@2. по середине 

@3. по нижнему полюсу 

@4. на уровне ворот 

+++0100000*4*1*** 

Орган, прилежащий к передней поверхности правой почки 

@1. желудок 

@2. поджелудочная железа 

@3. селезенка 

@4. ободочная кишка 

+++0001000*4*1*** 

Оболочка почки 

@1. мышечная 

@2. адвентиция 

@3. белочная 

@4. жировая капсула 

+++0001000*4*1*** 

Анатомическое образование в составе корковой дольки почки 

@1. pars radiatа 

@2. tubulus renalis colligens  

@3. columna renalis 

@4. pyramis renalis 

+++1000000*4*1*** 

Отверстие в углу треугольника мочевого пузыря 

@1. ostium ureteris 

@2. ostium urethrae laterale 

@3. ostium urethrae externum 

@4. ostium uteri 

+++1000000*4*1*** 

Часть мочевого пузыря 

@1. cauda 

@2. fundus 

@3. caput 

@4. radix 

+++0100000*4*1*** 

Орган, прилежащий к задней поверхности мочевого пузыря у женщин 

@1. яичники 

@2. нижняя полая вена 

@3. прямая кишка 

@4. влагалище 

+++0001000*4*1*** 

Орган, являющийся одновременно железой внутренней и внешней секреции у 

мужчин 

@1. яичко 

@2. семенной канатик 

@3. бульбоуретральная железа 

@4. семенные пузырьки 

+++1000000*4*1*** 

Поверхность яичка 

@1. верхняя 

@2. медиальная 

@3. передняя 

@4. задняя 

+++0100000*4*1*** 

Канальцы яичка, в которых образуются сперматозоиды 

@1. tubuli seminiferi contorti 



@2. tubuli seminiferi recti 

@3. rete testis 

@4. ductuli efferentes testis 

+++1000000*4*1*** 

Проток, участвующий в образовании семявыбрасывающего протока 

@1. ductus excretorius 

@2. ductus cystyicus 

@3. ductuli prostatici 

@4. ductus glandulae bulbourethralis 

+++1000000*4*1*** 

Часть мочеиспускательного канала, в которую открывается семявыбрасывающий 

проток 

@1. prostatica 

@2. membranacea 

@3. spongiosa 

@4. intramuralis 

+++1000000*4*1*** 

Место сужения мужского мочеиспускательного канала 

@1. ostium urethrae internum 

@2. pars prostatica 

@3. pars spongiosa 

@4. bulbus penis 

+++1000000*4*1*** 

Место расширения мужского мочеиспускательного канала 

@1. pars membranacea 

@2. ostium urethrae internum 

@3. ostium urethrae externum 

@4. pars prostatica 

+++0001000*4*1*** 

Анатомические образования полового члена 

@1. одно пещеристое тела, одно губчатое тело 

@2. два пещеристых тела 

@3. два губчатых тела 

@4. три губчатых тела 

+++0100000*4*1*** 

Поверхность яичника 

@1. верхняя 

@2. латеральная 

@3. передняя 

@4. задняя 

+++0100000*4*1*** 

Край яичника 

@1. superior 

@2. lateralis 

@3. mesovaricus 

@4. inferior 

+++0010000*4*1*** 

Связка яичника, проходящая в паховом канале: 

@1. suspensorium ovarii 

@2. teres uteri 

@3. ovarii proprium 

@4. mesosalpinx 

+++0100000*4*1*** 

Анатомическое образование, расположенное впереди матки 

@1. мочевой пузырь 

@2. прямая кишка 

@3. влагалище 

@4. яичники 

+++1000000*4*1*** 

Часть матки 

@1. fundus 



@2. apex 

@3. caput 

@4. cauda 

+++1000000*4*1*** 

Анатомическое образование, расположенное позади влагалища 

@1. сигмовидная кишка 

@2. прямая кишка 

@3. дно мочевого пузыря 

@4. пищевод 

+++0100000*4*1*** 

Место расположения малых преддверных желез 

@1. основание больших половых губ 

@2. в толще стенок преддверия влагалища 

@3. впереди луковицы преддверия 

@4. впереди клитора 

+++0100000*4*1*** 

Поверхностная мышца мочеполовой диафрагмы 

@1. bulbocavernosus 

@2. ischiocavernosus 

@3. sphincter urethrae 

@4. levator ani 

+++0100000*4*1*** 

Мышца мочеполовой диафрагмы, способствующая эрекции 

@1. bulbuspongiosus 

@2. sphincter urethrae 

@3. transversus perinei profundus 

@4. transversus perinei superficialis 

+++1000000*4*1*** 

Гормон, продуцируемый бета-клетками островков Лангерганса 

@1. глюкагон 

@2. инсулин 

@3. тестостерон 

@4. пролактин 

+++0100000*4*1*** 

Гормон, продуцируемый клетками Лейдига 

@1. тестостерон 

@2. инсулин 

@3. глюкагон 

@4. альдостерон 

+++1000000*4*1*** 

Гормон, продуцируемый альфа-клетками островкового аппарата поджелудочной 

железы 

@1. инсулин 

@2. глюкагон 

@3. эстроген 

@4. прогестерон 

+++0100000*4*1*** 

Гормон аденогипофиза 

@1. адренокортикотропный 

@2. кортизол 

@3. кортиколиберин 

@4. альдостерон 

+++1000000*4*1*** 

Собственно полость рта ограничена сверху 

@1. деснами 

@2. губами 

@3. щеками 

@4. твердым и частично мягким небом 

+++0001000*4*1*** 

Собственно полость рта ограничена сзади 

@1. зубами 



@2. губами 

@3. щеками 

@4. зевом 

+++0001000*4*1*** 

Ротовая полость через зев сообщается с 

@1. глоткой 

@2. преддверием рта 

@3. пищеводом 

@4. внешней средой 

+++1000000*4*1*** 

Язычная миндалина расположена в области 

@1. края языка 

@2. тела языка 

@3. корня языка 

@4. нижней поверхности языка 

+++0010000*4*1*** 

Поперечная мышца языка 

@1. уплощает язык 

@2. приподнимает спинку языка 

@3. поднимает верхушку языка 

@4. опускает верхушку языка 

+++0100000*4*1*** 

Глотка переходит в пищевод на уровне 

@1. 4 шейного позвонка 

@2. 5 шейного позвонка 

@3. 6 шейного позвонка 

@4. 5 грудного позвонка 

+++0010000*4*1*** 

Количество миндалин в глотке 

@1. 2 

@2. 3 

@3. 5 

@4. 6 

+++0001000*4*1*** 

Отверстие, открывающееся в носоглотку 

@1. зев 

@2. хоана 

@3. ротовая полость 

@4. клиновидная пазуха 

+++0100000*4*1*** 

Отверстие, открывающееся в ротоглотку 

@1. зев 

@2. хоана 

@3. пищевод 

@4. гортань 

+++1000000*4*1*** 

Часть глотки 

@1. гортанная часть 

@2. шейная часть 

@3. головная часть 

@4. грудная часть 

+++1000000*4*1*** 

Уровень начала пищевода 

@1. 4 шейный позвонок 

@2. 6 шейный позвонок 

@3. 1 грудной позвонок 

@4. 4 грудной позвонок 

+++0100000*4*1*** 

Уровень окончания пищевода 

@1. 11-12 грудной позвонок 

@2. 6 шейный позвонок 



@3. 4 грудной позвонок 

@4. 8 грудной позвонок 

+++1000000*4*1*** 

Часть желудка 

@1. головка 

@2. шейка 

@3. кардиальная часть 

@4. брюшная часть 

+++0010000*4*1*** 

Область расположения печени 

@1. regio umbilicalis 

@2. regio hypochondriaca dextra 

@3. regio abdominalis lateralis dextra 

@4. regio abdominalis lateralis sinistra 

+++0100000*4*1*** 

Область расположения желудка 

@1. regio hypochondriaca sinistra 

@2. regio hypochondriaca dextra 

@3. regio abdominalis lateralis dextra 

@4. regio abdominalis lateralis sinistra 

+++1000000*4*1*** 

Область расположения слепой кишки 

@1. regio inguinalis dextra 

@2. regio inguinalis sinistra 

@3. regio abdominalis lateralis dextra 

@4. regio abdominalis lateralis sinistra 

+++1000000*4*1*** 

Область расположения сигмовидной кишки 

@1. regio inguinalis dextra 

@2. regio inguinalis sinistra 

@3. regio abdominalis lateralis dextra 

@4. regio abdominalis lateralis sinistra 

+++0100000*4*1*** 

Часть прямой кишки 

@1. pars pelvina 

@2. pars abdominalis 

@3. pars ascendens 

@4. pars descendens 

+++1000000*4*1*** 

Место, где открывается общий желчный проток 

@1. желчный пузырь 

@2. нисходящая часть двенадцатиперстной кишки 

@3. восходящая часть двенадцатиперстной кишки 

@4. тощая кишка 

+++0100000*4*1*** 

Отношение желудка к брюшине 

@1. интраперитониальное 

@2. мезоперитониальное 

@3. экстраперитониальное 

@4. не покрыт 

+++1000000*4*1*** 

Отношение печени к брюшине 

@1. интраперитониальное 

@2. мезоперитониальное 

@3. экстраперитониальное 

@4. не покрыта 

+++0100000*4*1*** 

Отношение поджелудочной железы к брюшине 

@1. интраперитониальное 

@2. экстраперитониальное 

@3. мезоперитониальное 



@4. не покрыта 

+++0100000*4*1*** 

Отношение двенадцатиперстной кишки к брюшине 

@1. интраперитониальное 

@2. мезоперитониальное 

@3. экстраперитониальное 

@4. не покрыта 

+++0010000*4*1*** 

Отношение тощей кишки к брюшине 

@1. мезоперитониальное 

@2. интраперитониальное 

@3. экстраперитониальное 

@4. не покрыта 

+++0100000*4*1*** 

Отношение поперечной ободочной кишки к брюшине 

@1. экстраперитониальное 

@2. мезоперитониальное 

@3. интраперитониальное 

@4. не покрыта 

+++0010000*4*1*** 

Отношение слепой кишки к брюшине 

@1. интраперитониальное 

@2. мезоперитониальное 

@3. экстраперитониальное 

@4. не покрыта 

+++1000000*4*1*** 

Отношение почек к брюшине 

@1. интраперитониальное 

@2. мезоперитониальное 

@3. экстраперитониальное 

@4. не покрыты 

+++0010000*4*1*** 

Отношение надпочечников к брюшине 

@1. интраперитониальное 

@2. мезоперитониальное 

@3. экстраперитониальное 

@4. не покрыты 

+++0010000*4*1*** 

Отношение яичников к брюшине 

@1. интраперитониальное 

@2. мезоперитониальное 

@3. экстраперитониальное 

@4. не покрыты 

+++0001000*4*1*** 

Отношение матки к брюшине 

@1. интраперитониальное 

@2. мезоперитониальное 

@3. экстраперитониальное 

@4. не покрыта вообще 

+++1000000*4*1*** 

  



 

------------------------------------------------------------------- 

Cпец.         15 ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ МЕДИЦИНА-ЛФ,ПФ                               

Разд.          3 Анатомия                                                     

Курс           1 Анатомия                                                     

Тема           3 Ангиология                                                   

--------------------------------------------------------------------- 

Средний вес сердца у мужчин 

@1. 250 г. 

@2. 300 г. 

@3. 350 г. 

@4. 400 г. 

+++0100000*4*1*** 

Средний вес сердца у женщин 

@1. 200 г. 

@2. 250 г. 

@3. 300 г. 

@4. 350 г. 

+++0100000*4*1*** 

Наружная граница левого желудочка сердца 

@1. sulcus venosus 

@2. sulcus interventricularis anterior 

@3. crista terminalis 

@4. tuberculum intervenosum 

+++0100000*4*1*** 

Отверстие в стенке левого желудочка 

@1. венечный синус 

@2. легочные вены 

@3. аорта 

@4. легочной ствол 

+++0010000*4*1*** 

Отверстие в стенке левого предсердия 

@1. правые и левые легочные вены 

@2. нижняя полая вена 

@3. верхняя полая вена 

@4. венечный синус 

+++1000000*4*1*** 

Слой стенки сердца 

@1. endometrium 

@2. tunica mucosa 

@3. perimetrium 

@4. epicardium 

+++0001000*4*1*** 

В какой камере сердца стенка имеет наибольшую толщину 

@1. левый желудочек 

@2. правый желудочек 

@3. левое предсердие 

@4. правое предсердие 

+++1000000*4*1*** 

Части межжелудочковой перегородки сердца 

@1. мышечная 

@2. хрящевая 

@3. серозная 

@4. эндокардиальная 

+++1000000*4*1*** 

Клапан, закрывающий правое предсердно-желудочковое отверстие сердца 

@1. valva atrioventricularis dextra 

@2. valvula semilunaris 

@3. valva bicuspidalis 

@4. valva mitralis 

+++1000000*4*1*** 



Заслонка клапана аорты 

@1. верхняя 

@2. нижняя 

@3. задняя 

@4. передняя 

+++0010000*4*1*** 

Створка левого предсердно-желудочкового клапана сердца 

@1. задняя 

@2. нижняя 

@3. латеральная 

@4. перегородочная 

+++1000000*4*1*** 

Место расположения синусно-предсердного узла проводящей системы сердца 

@1. стенка левого предсердия 

@2. стенка правого предсердия 

@3. межпредсердная перегородка 

@4. межжелудочковая перегородка 

+++0100000*4*1*** 

Место начала венечных артерий сердца 

@1. дуга аорты 

@2. луковица аорты 

@3. легочный ствол 

@4. левый желудочек 

+++0100000*4*1*** 

Крупная ветвь правой венечной артерии 

@1. r. interventricularis anterior 

@2. r. interventricularis posterior 

@3. r. circumflexus 

@4. rr. interventriculares septales 

+++0100000*4*1*** 

Крупная веть левой венечной артерии 

@1. r. interventricularis anterior 

@2. r. dexter 

@3. r. interventricularis posterior 

@4. r. lateralis 

+++1000000*4*1*** 

Место расположения артериальной (Боталловой) связки – между: 

@1. легочными артериями 

@2. аортой и верхней полой веной 

@3. аортой и левой легочной артерией 

@4. легочным стволом и нисходящей аортой 

+++0001000*4*1*** 

Ветвь легочного ствола 

@1. a. pulmonalis dextra 

@2. a. pulmonalis superior 

@3. sinus pulmonalis 

@4. ductus arteriosus 

+++1000000*4*1*** 

Ветви грудной части аорты 

@1. aa. intercostales posteriores 

@2. aa. intercostales anteriores 

@3. aa. phrenicae anteriores 

@4. aa. phrenicae inferiores 

+++1000000*4*1*** 

Висцеральные ветви грудной части аорты 

@1. aa. bronchiales 

@2. aa. thyroidei 

@3. aa. intercostales posteriores 

@4. aa. phrenicae superiores 

+++1000000*4*1*** 

Часть нисходящей аорты 



@1. bulbus aortae 

@2. bifurcatio aortae 

@3. pars thoracica 

@4. pars sagittalis 

+++0010000*4*1*** 

Ветвь дуги аорты 

@1. a. subclavia sinistra 

@2. a. subclavia dextra 

@3. a. carotis communis anterior 

@4. a. carotis communis dextra 

+++1000000*4*1*** 

Ветвь плечеголовного ствола 

@1. a. subclavia dextra 

@2. a. subclavia sinistra 

@3. a. carotis externa 

@4. a. carotis communis sinistra 

+++1000000*4*1*** 

Передняя ветвь наружной сонной артерии 

@1. a. thyroidea inferior 

@2. a. occipitalis 

@3. a. maxillaris 

@4. a. thyroidea superior 

+++0001000*4*1*** 

Задняя ветвь наружной сонной артерии 

@1. a. facialis 

@2. a. auricularis posterior 

@3. a. maxillaris 

@4. a. temporalis superficialis 

+++0100000*4*1*** 

Концевая ветвь наружной сонной артерии 

@1. a. temporalis superficialis 

@2. a. cerebri anterior 

@3. a. facialis 

@4. a. lingualis 

+++1000000*4*1*** 

Артерия, от которой отходят верхние альвеолярные артерии 

@1. a. lingualis 

@2. a. infraorbitalis 

@3. a. facialis 

@4. a. ophthalmica 

+++0100000*4*1*** 

Артерия, от которой ответвляется средняя менингеальная артерия 

@1. a. maxillaris 

@2. a. carotis interna 

@3. a. carotis externa 

@4. a. facialis 

+++1000000*4*1*** 

Ветвь внутренней сонной артерии в ее каменистой части 

@1. a. ophthalmica 

@2. a. caroticotympanica 

@3. a. cerebri anterior 

@4. a. ethmoidalis anterior 

+++0100000*4*1*** 

Ветвь глазной артерии 

@1. a. centralis retinae 

@2. a. pterygopalatina 

@3. a. meningea media 

@4. a. infraorbitalis 

+++1000000*4*1*** 

Ветвь подключичной артерии в межлестничном пространстве 

@1. tr. thyrocervicalis 



@2. tr. costocervicalis 

@3. a. thoracica interna 

@4. a. vertebralis 

+++0100000*4*1*** 

Ветвь подключичной артерии после выхода из межлестничного пространства 

@1. a. transversa colli 

@2. tr. thyrocervicalis 

@3. tr. costocervicalis 

@4. a. thoracica interna 

+++1000000*4*1*** 

Ветвь подмышечной артерии на уровне ключично-грудного треугольника 

@1. a. circumflexa scapulae 

@2. a. thoracoacromialis 

@3. a. circumflexa humeri anterior 

@4. a. circumflexa humeri posterior 

+++0100000*4*1*** 

Ветвь подмышечной артерии на уровне грудного треугольника 

@1. a. thoracica lateralis 

@2. a. thoracica superior 

@3. a. subscapularis 

@4. a. thoracoacromialis 

+++1000000*4*1*** 

Ветвь глубокой артерии плеча 

@1. a. collateralis media 

@2. a. collateralis lateralis 

@3. a. collateralis ulnaris superior 

@4. a. collateralis ulnaris inferior 

+++1000000*4*1*** 

Артерия плеча, кровоснабжающая локтевой сустав 

@1. a. collateralis media 

@2. a. recurrenns interossea 

@3. a. recurrens radialis 

@4. a. recurrens ulnaris 

+++1000000*4*1*** 

Ветвь лучевой артерии, кровоснабжающая локтевой сустав 

@1. a. recurrens radialis 

@2. a. collateralis radialis 

@3. a. interossea communis 

@4. a. collateralis media 

+++1000000*4*1*** 

Ветвь лучевой артерии, кровоснабжающая лучезапястный сустав 

@1. r. carpalis ventralis 

@2. r. carpalis palmaris 

@3. a. recurrens radialis 

@4. a. princeps pollicis 

+++0100000*4*1*** 

Ветвь брюшной части аорты 

@1. a. lumbalis 

@2. a. gastrica 

@3. a. phrenica superior 

@4. a. suprarenalis superior 

+++1000000*4*1*** 

Парная висцеральная ветвь брюшной части аорты 

@1. a. phrenica superior 

@2. a. testicularis 

@3. a. suprarenalis superior 

@4. a. pancreaticoduodenalis inferior 

+++0100000*4*1*** 

Непарная висцеральная ветвь брюшной части аорты 

@1. tr. coeliacus 

@2. a. iliaca superior 



@3. a. rectalis superior 

@4. a. colica media 

+++1000000*4*1*** 

Ветвь чревного ствола 

@1. a. gastrica sinistra 

@2. a. gastrica dextra 

@3. a. pancreaticoduodenalis superior 

@4. a. mesenterica superior 

+++1000000*4*1*** 

Ветвь нижней брыжеечной артерии 

@1. a. colica posterior 

@2. a. colica dextra 

@3. a. colica media 

@4. a. rectalis superior 

+++0001000*4*1*** 

Бедренная артерия является продолжением 

@1. a. iliaca interna 

@2. a. iliaca externa 

@3. a. iliaca communis 

@4. aorta 

+++0100000*4*1*** 

Ветвь бедренной артерии 

@1. a. epigastrica superficialis 

@2. a. epigastrica inferior 

@3. a. circumflexa femoris superficialis 

@4. a. circumflexa ilium profunda 

+++1000000*4*1*** 

Артерия, кровоснабжающая крестообразные связки и мениски коленного 

сустава 

@1. a. genus descendes 

@2. a. genus superior medialis 

@3. a. genus inferior lateralis 

@4. a. genus media 

+++0001000*4*1*** 

Артерия, образующая подошвенную дугу 

@1. a. plantaris anterior 

@2. a. plantaris medialis 

@3. a. plantaris lateralis 

@4. a. arcuata 

+++0100000*4*1*** 

Артерия, образующая дугу на тыле стопы 

@1. a. plantaris anterior 

@2. a. plantaris medialis 

@3. a. plantaris profunda 

@4. a. arcuata 

+++0001000*4*1*** 

Вена, впадающая непосредственно в непарную вену 

@1. v. lumbalis descendence dextra 

@2. v. intercostalis superior sinistra 

@3. v. intercostalis posterior 

@4. v. lumbalis ascendens sinistra 

+++0010000*4*1*** 

Внечерепные притоки внутренней яремной вены 

@1. vv. pharyngeae 

@2. vv. meningeae 

@3. vv. labyrinthi 

@4. vv. emissariae 

+++1000000*4*1*** 

Какие сосуды соединяют внутри- и внечерепные притоки внутренней яремной 

вены 

@1. vv. pharyngeae 



@2. vv. meningeae 

@3. vv. labyrinthi 

@4. vv. emissariaе 

+++0001000*4*1*** 

Синус твердой мозговой оболочки, впадающий  в синусный сток 

@1. petrosus 

@2. cavernosus 

@3. rectus 

@4. basilaris 

+++0010000*4*1*** 

Место впадения диплоических вен 

@1. sinus sagittalis superior 

@2. sinus sigmoideus 

@3. v. jugularis interna 

@4. v. jugularis externa 

+++1000000*4*1*** 

Место впадения нижних щитовидных вен 

@1. v. jugularis anterior 

@2. v. jugularis externa 

@3. v. facialis 

@4. v. brachiocephalica 

+++0001000*4*1*** 

Притоки внутренней грудной вены 

@1. vv. intercostales posteriores 

@2. v. azygos 

@3. v. hemiazygos accessoria 

@4. vv. epigastricae superiores 

+++0001000*4*1*** 

Вена, впадающая в подмышечную вену 

@1. v. thoracica interna 

@2. v. thoracica medialis 

@3. v. circumflexa humeri anterior 

@4. v. retromandibularis 

+++0010000*4*1*** 

Вена, по которой кровь оттекает от плечевого сустава 

@1. v. circumflexa humeri posterior 

@2. v. thoracica lateralis 

@3. v. cephalica 

@4. v. circumflexa humeri lateralis 

+++1000000*4*1*** 

Вены, попарно сопровождающие одноименную артерию 

@1. подключичные 

@2. подмышечные 

@3. головные 

@4. лучевые 

+++0001000*4*1*** 

Вена, в которую впадает верхняя надчревная вена 

@1. v. radialis 

@2. v. thoracica interna 

@3. v. femoralis 

@4. v. axillaris 

+++0100000*4*1*** 

Уровень начала нижней полой вены 

@1. I крестцовый позвонок 

@2. III поясничный позвонок 

@3. IV поясничный позвонок 

@4. крестцово-подвздошный сустав 

+++0010000*4*1*** 

Вена, впадающая в нижнюю полую вену 

@1. v. lumbalis 

@2. v. mesenterica inferior 



@3. v. gastrica 

@4. v. lienalis 

+++1000000*4*1*** 

Висцеральные притоки нижней полой вены 

@1. vv. phrenicae inferiores 

@2. vv. intercostales 

@3. v. renalis 

@4. v. lienalis 

+++0010000*4*1*** 

Орган, от которого венозная кровь оттекает в нижнюю брыжеечную вену 

@1. прямая кишка 

@2. мочевой пузырь 

@3. восходящая ободочная кишка 

@4. слепая кишка 

+++1000000*4*1*** 

Вена, в которую впадает правая надпочечниковая вена 

@1. v. renalis 

@2. v. cava inferior 

@3. v. phrenica inferior 

@4. v. lumbalis 

+++0100000*4*1*** 

Вена, расположенная в толще круглой связки печени 

@1. v. paraumbilicalis 

@2. v. cystica 

@3. v. hepatica 

@4. v. oesophagealis 

+++1000000*4*1*** 

Висцеральные притоки внутренней подвздошной вены 

@1. vv. rectales mediae 

@2. vv. rectales superior 

@3. vv. gluteae inferiores 

@4. vv. obturatoriae 

+++1000000*4*1*** 

Сосуды, соединяющиеся артериальным (Боталловым) протоком у плода 

@1. легочный ствол и нисходящая часть аорты 

@2. легочный ствол и дуга аорты 

@3. пупочная вена и нижняя полая вена 

@4. пупочная вена и воротная вена 

+++1000000*4*1*** 

Состав пупочного канатика 

@1. 1 пупочная вена и 2 пупочные артерии 

@2. 1 пупочная артерия и 2 пупочные вены 

@3. 1 пупочная вена и 1 пупочная артерия 

@4. 2 пупочные вены и 2 пупочные артерии 

+++1000000*4*1*** 

От плода к плаценте по пупочным артериям течет  кровь 

@1. венозная 

@2. артериальная 

@3. смешанная 

@4. смешанная с преобладанием венозной крови 

+++0001000*4*1*** 

Какая кровь течет от плаценты к плоду по пупочной вене 

@1. венозная 

@2. артериальная 

@3. смешанная 

@4. смешанная с преобладанием артериальной крови 

+++0100000*4*1*** 

Сосуды, соединяющиеся венозным (Аранциевым) протоком у плода 

@1. легочный ствол и нисходящая часть аорты 

@2. пупочная вена и воротная вена 

@3. легочный ствол и дуга аорты 



@4. пупочная вена и нижняя полая вена 

+++0001000*4*1*** 

Место впадения грудного протока 

@1. правое предсердие 

@2. левый венозный угол 

@3. наружная яремная вена 

@4. межреберная вена 

+++0100000*4*1*** 

Часть тела, от которой лимфа оттекает в правый подключичный ствол 

@1. правая верхняя конечность 

@2. левая верхняя конечность 

@3. правая половина головы 

@4. правая половина шеи 

+++1000000*4*1*** 

Место расположения грудного лимфатического протока в средостении 

@1. верхнем 

@2. латеральном 

@3. переднем 

@4. среднем 

+++1000000*4*1*** 

Отверстие в диафрагме, через которое проходит грудной лимфатический 

проток 

@1. пищеводное 

@2. аортальное 

@3. нижней полой вены 

@4. между ножками диафрагмы 

+++0100000*4*1*** 

Висцеральные лимфатические узлы таза 

@1. duodenales 

@2. parauterini 

@3. iliaci externi 

@4. sacrales 

+++0100000*4*1*** 

Висцеральные лимфатические узлы брюшной полости 

@1. coeliaci 

@2. lumbales 

@3. epigastrici inferiores 

@4. uterinae 

+++1000000*4*1*** 

Первичный (центральный) лимфоидный орган 

@1. medulla ossium 

@2. vasa lymphatica 

@3. lien 

@4. nodus lymphaticus 

+++1000000*4*1*** 

Уровень нижней границы вилочковой железы 

@1. III ребро 

@2. IV ребро 

@3. V ребро 

@4. VI ребро 

+++0100000*4*1*** 

Средостение, в котором расположена вилочковая железа 

@1. переднее 

@2. среднее 

@3. заднее 

@4. верхнее 

+++0001000*4*1*** 

Структурно-функциональная единица иммунной системы 

@1. долька селезенки 

@2. тельца Гассаля 

@3. лимфатический узел 



@4. лимфоцит 

+++0001000*4*1*** 

Топография селезенки 

@1. между IX-XI ребрами слева 

@2. между VII и IX ребрами слева 

@3. на 3-4 см выше гребня левой подвздошной кости 

@4. в 5 левом межреберье по среднеключичной линии 

+++1000000*4*1*** 

Место выслушивания митрального клапана 

@1. 2-е межреберье справа у грудины 

@2. 2-е межреберье слева у грудины 

@3. 5-е межреберье справа у грудины 

@4. 5-е межреберье слева от грудины 

+++0001000*4*1*** 

Место выслушивания правого атриовентрикулярного клапана 

@1. 2-е межреберье справа у грудины 

@2. 2-е межреберье слева у грудины 

@3. 5-е межреберье справа у грудины 

@4. 5-е межреберье слева от грудины 

+++0010000*4*1*** 

Место выслушивания аортального клапана 

@1. 2-е межреберье справа у грудины 

@2. 2-е межреберье слева у грудины 

@3. 5-е межреберье справа у грудины 

@4. 5-е межреберье слева от грудины 

+++1000000*4*1*** 

Место выслушивания клапана легочного ствола 

@1. 2-е межреберье справа у грудины 

@2. 2-е межреберье слева у грудины 

@3. 5-е межреберье справа у грудины 

@4. 5-е межреберье слева от грудины 

+++0100000*4*1*** 

Место проекции верхушки сердца 

@1. 5-е межреберье 1-1,5см кнутри от левой среднеключичной линии 

@2. 5-е межреберье 1-1,5см кнутри от правой среднеключичной линии 

@3. 5-е межреберье 1-1,5см кнаружи от левой среднеключичной линии 

@4. 5-е межреберье 1-1,5см кнаружи от правой среднеключичной линии 

+++1000000*4*1*** 

Ветвь подмышечной артерии, кровоснабжающая плечевой сустав 

@1. a. thoracica superior 

@2. a. thoracica lateralis 

@3. a. thoracoacromialis 

@4. a. thoracodorsalis 

+++0010000*4*1*** 

Висцеральная ветвь внутренней подвздошной артерии 

@1. a. obturatoria 

@2. a. uterina 

@3. a. iliolumbalis 

@4. a. glutea superior 

+++0100000*4*1*** 

Париетальная ветвь внутренней подвздошной артерии 

@1. a. rectalis media 

@2. a. uterina 

@3. a. iliolumbalis 

@4. a. vesicalis superior 

+++0010000*4*1*** 

Глубокая ладонная дуга образована 

@1. a. brachialis 

@2. a. subclavia 

@3. a. radialis 

@4. a. axillaris 



+++0010000*4*1*** 

Поверхностная ладонная дуга образована 

@1. a. brachialis 

@2. a. ulnaris 

@3. a. subclavia 

@4. a. axillaris 

+++0100000*4*1*** 

Вены, попарно сопровождающие одноименную артерию 

@1. vv. femorales 

@2. vv. iliacae externae 

@3. vv. popliteae 

@4. vv. tibiales posteriores 

+++0001000*4*1*** 

В какую вену впадает большая подкожная вена 

@1. v. femoralis 

@2. v. iliaca externa 

@3. v. poplitea 

@4. v. tibialis posterior 

+++1000000*4*1*** 

В какую вену впадает малая подкожная вена 

@1. v. femoralis 

@2. v. iliaca externa 

@3. v. poplitea 

@4. v. tibialis posterior 

+++0010000*4*1*** 

Внутричерепные притоки внутренней яремной вены 

@1. vv. pharyngeae 

@2. vv. meningeae 

@3. vv. faciales 

@4. vv. emissariae 

+++0100000*4*1*** 

Корни непарной вены 

@1. vv. intercostales 

@2. vv. lumbales 

@3. vv. lumbales ascendentes dextrae 

@4. vv. lumbales ascendentes sinistrae 

+++0010000*4*1*** 

Место впадения правого лимфатического протока 

@1. правое предсердие 

@2. правый венозный угол 

@3. наружная яремная вена 

@4. межреберная вена 

+++0100000*4*1*** 

Непостоянный лимфатический ствол 

@1. tr. jugularis 

@2. tr. subclavius 

@3. tr. lumbalis 

@4. tr. intestinalis 

+++0001000*4*1*** 

Часть тела, от которой лимфа оттекает в правый яремный ствол 

@1. правая верхняя конечность 

@2. левая верхняя конечность 

@3. правая половина головы и шеи 

@4. правая половина грудной полости 

+++0010000*4*1*** 

Часть тела, от которой лимфа оттекает в правый поясничный ствол 

@1. правая нижняя конечность 

@2. левая верхняя конечность 

@3. правая половина головы и шеи 

@4. правая половина грудной полости 

+++1000000*4*1*** 



Укажите, какой ствол образует грудной проток 

@1. tr. jugularis 

@2. tr. lumbalis 

@3. tr. subclavius 

@4. tr. bronchomediostinalis 

+++0100000*4*1*** 

  



 

--------------------------------------------------------------------- 

Cпец.         15 ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ МЕДИЦИНА-ЛФ,ПФ                               

Разд.          3 Анатомия                                                     

Курс           1 Анатомия                                                     

Тема           4 Неврология  (цнс)                                            

------------------------------------------------------------------- 

Количество сегментов в шейном отделе спинного мозга 

@1. 5 

@2. 8 

@3. 7 

@4. 12 

+++0100000*4*1*** 

Сегменты спинного мозга, имеющие боковые рога 

@1. верхние шейные 

@2. средние шейные 

@3. два верхних поясничных 

@4. крестцовые 

+++0010000*4*1*** 

Место расположения тел двигательных нейронов в спинном мозге 

@1. передние рога 

@2. центральное промежуточное вещество 

@3. боковые рога 

@4. задние рога 

+++1000000*4*1*** 

Ядро переднего рога спинного мозга 

@1. anterolateralis 

@2. proprius 

@3. intermediolateralis 

@4. intermediomedialis 

+++1000000*4*1*** 

Ядро заднего рога спинного мозга 

@1. anterolateralis 

@2. proprius 

@3. nucl. centralis 

@4. posteromedialis 

+++0100000*4*1*** 

Ядро бокового рога спинного мозга 

@1. posteromedialis 

@2. intermediolateralis 

@3. centralis 

@4. proprius 

+++0100000*4*1*** 

Отдел мозга, в котором располагается ядро одиночного пути 

@1. продолговатый мозг 

@2. средний мозг 

@3. мост 

@4. спинной мозг 

+++1000000*4*1*** 

Отдел мозга, в котором располагается нижнее слюноотделительное ядро 

@1. мост 

@2. средний мозг 

@3. продолговатый мозг 

@4. промежуточный мозг 

+++0010000*4*1*** 

Структура мозга, в которой заканчиваются волокна медиальной петли 

@1. вентро-латеральные ядра таламуса 

@2. передние ядра таламуса 

@3. верхние холмики среднего мозга 

@4. нижние холмики среднего мозга 

+++1000000*4*1*** 



Анатомическое образование, разделяющее мост на покрышку и базилярную 

часть 

@1. медиальная петля 

@2. трапециевидное тело 

@3. спинномозговая петля 

@4. поперечные волокна моста 

+++0100000*4*1*** 

Отдел мозга, в котором располагается верхнее слюноотделительное ядро 

@1. мост 

@2. промежуточный мозг 

@3. средний мозг 

@4. продолговатый мозг 

+++1000000*4*1*** 

Отдел мозга, в котором располагается двигательное ядро тройничного нерва 

@1. продолговатый мозг 

@2. мост 

@3. средний мозг 

@4. промежуточный мозг 

+++0100000*4*1*** 

Ядро мозга, от которого начинается латеральная петля 

@1. n. corporis trapesoidei 

@2. n. gracilis 

@3. n. cuneatus 

@4. colliculus superior 

+++1000000*4*1*** 

Проводящий путь в составе средних мозжечковых ножек 

@1. tr. pontocerebellaris 

@2. tr. spinocerebellaris anterior 

@3. r. spinocerebellaris posterior 

@4. fibrae arcuatae externae 

+++1000000*4*1*** 

Анатомическое образование, составляющее крышу IV желудочка 

@1. pedunculus cerebellaris medius 

@2. velum medullare inferius 

@3. vermis 

@4. fornix cerebri 

+++0100000*4*1*** 

Полость мозга, из которой спинномозговая жидкость оттекает в подпаутинное 

пространство 

@1. IV желудочек 

@2. III желудочек 

@3. боковой желудочек 

@4. водопровод мозга 

+++1000000*4*1*** 

Полость мозга, которая через водопровод соединяется с 3 желудочком 

@1. IV желудочек 

@2. II желудочек 

@3. I желудочек 

@4. центральный канал 

+++1000000*4*1*** 

Отдел головного мозга, к которому относятся ножки мозга 

@1. средний 

@2. промежуточный 

@3. конечный 

@4. задний 

+++1000000*4*1*** 

Проводящий путь, образующий передний перекрест среднего мозга 

@1. tr. rubrospinalis 

@2. tr. rubronuclearis 

@3. tr. tectospinalis 

@4. tr. tectoolivares 



+++1000000*4*1*** 

Проводящий путь, образующий задний перекрест среднего мозга 

@1. tr. tectospinalis 

@2. tr. rubrospinalis 

@3. tr. corticospinalis 

@4. lemniscus medialis 

+++1000000*4*1*** 

Черепной нерв, выходящий из мозга между мостом и продолговатым мозгом 

@1. IV 

@2. VII 

@3. VI 

@4. V 

+++0010000*4*1*** 

Черепной нерв, выходящий из мозга между пирамидой и оливой 

@1. IX 

@2. XII 

@3. X 

@4. XI 

+++0100000*4*1*** 

Черепной нерв, выходящий из мозга между мостом и средней мозжечковой 

ножкой 

@1. III 

@2. V 

@3. VIII 

@4. IX 

+++0100000*4*1*** 

Черепной нерв, выходящий на дорзальной поверхности ствола 

@1. III 

@2. IV 

@3. V 

@4. VI 

+++0100000*4*1*** 

Черепной нерв, выходящий из мозга в межножковой ямке 

@1. III 

@2. IV 

@3. V 

@4. VI 

+++1000000*4*1*** 

Волокна конечного мозга, проходящие во внутренней капсуле 

@1. короткие ассоциативные 

@2. длинные ассоциативные 

@3. комиссуральные 

@4. проекционные 

+++0001000*4*1*** 

Проводящий путь, проходящий через колено внутренней капсулы 

@1. tr. corticonuclearis 

@2. tr. corticospinalis 

@3. tr. thalamoparietalis 

@4. tr. occipitopontinae 

+++1000000*4*1*** 

Ядро среднего мозга 

@1. красное 

@2. чечевицеобразное 

@3. тонкое 

@4. трапециевидное 

+++1000000*4*1*** 

Количество сегментов в грудном отделе спинного мозга 

@1. 5 

@2. 8 

@3. 12 

@4. 1 



+++0010000*4*1*** 

Количество сегментов в поясничном отделе спинного мозга 

@1. 5 

@2. 8 

@3. 12 

@4. 1 

+++1000000*4*1*** 

Количество сегментов в копчиковом отделе спинного мозга 

@1. 5 

@2. 8 

@3. 12 

@4. 1 

+++0001000*4*1*** 

Укажите функцию ядер боковых рогов спинного мозга 

@1. двигательные 

@2. чувствительные 

@3. вегетативные 

@4. вставочные 

+++0010000*4*1*** 

Укажите функцию ядер задних рогов спинного мозга 

@1. двигательные 

@2. чувствительные 

@3. вегетативные 

@4. вставочные 

+++0001000*4*1*** 

Проводящий путь заднего канатика спинного мозга 

@1. fasciculus gracilis 

@2. spinocerebellaris anterior 

@3. rubrospinalis 

@4. spinothalamicus lateralis 

+++1000000*4*1*** 

Проводящий путь бокового канатика спинного мозга 

@1.tectospinalis 

@2.corticospinalis anterior 

@3.corticospinalis lateralis 

@4.fasciculus cuneatus 

+++0010000*4*1*** 

Проводящий путь переднего канатика спинного мозга 

@1.tectospinalis 

@2.rubrospinalis 

@3.spinocerebellaris anterior 

@4.corticospinalis lateralis 

+++1000000*4*1*** 

Функция красноядерно-спинномозгового пути спинного мозга 

@1.двигательный 

@2.чувствительный 

@3.вегетативный 

@4.смешанный 

+++1000000*4*1*** 

Уровень расположения спинного мозга относительно позвонков 

@1. C 1 – TH 1 

@2. C 1 – L 2 

@3. C 1 - S 2 

@4. C 8 - L 2 

+++0100000*4*1*** 

На каком уровне делается спинномозговая пункция у взрослого человека 

@1. L 3 – L 4 

@2. C 12 – L 1 

@3. S 1 - S 2 

@4. L 1 - L 2 

+++1000000*4*1*** 



Уровень расположения боковых рогов спинного мозга 

@1. C 1 - TH 7  

@2. C 1 – L 2  

@3. C 1 - S 2  

@4. C 8 – L 2 

+++0001000*4*1*** 

Из какого мозгового пузыря развивается средний мозг 

@1. Metencephalon 

@2. Mesencephalon 

@3. Diencephalon 

@4. Myelencephalon 

+++0100000*4*1*** 

Из какого мозгового пузыря развивается продолговатый мозг 

@1. Metencephalon 

@2. Mesencephalon 

@3. Diencephalon 

@4. Myelencephalon 

+++0001000*4*1*** 

Из какого мозгового пузыря развивается задний мозг 

@1. Metencephalon 

@2. Mesencephalon 

@3. Diencephalon 

@4. Myelencephalon 

+++1000000*4*1*** 

Что входит в состав продолговатого мозга 

@1. pons 

@2. medulla oblongata 

@3. pedunculi cerebri 

@4. pedunculi cerebellares superiores 

+++0100000*4*1*** 

Что входит в состав заднего мозга 

@1. pons 

@2. medulla oblongata 

@3. pedunculi cerebri 

@4. pedunculi cerebellares superiores 

+++1000000*4*1*** 

Что входит в состав перешейка ромбовидного мозга 

@1. pons 

@2. medulla oblongata 

@3. pedunculi cerebri 

@4. pedunculi cerebellares superiores 

+++0001000*4*1*** 

Что входит в состав среднего мозга 

@1. pons 

@2. medulla oblongata 

@3. pedunculi cerebri 

@4. pedunculi cerebellares superiors 

+++0010000*4*1*** 

Что входит в состав промежуточного мозга 

@1. pons 

@2. medulla oblongata 

@3. thalamus 

@4. tectum 

+++0010000*4*1*** 

Межоболочечное пространство, отсутствующее в оболочках головного мозга 

@1. epidurale 

@2. subarachnoideum 

@3. subdurale 

@4. endorachis 

+++1000000*4*1*** 

В каком пространстве циркулирует спинномозговая жидкость 



@1. epidurale 

@2. subarachnoideum 

@3. subdurale 

@4. endorachis 

+++0100000*4*1*** 

В каком отделе расположена черная субстанция 

@1. Metencephalon 

@2. Mesencephalon 

@3. Diencephalon 

@4. Myelencephalon 

+++0100000*4*1*** 

Отдел мозга, в котором расположено ядро подъязычного нерва 

@1. Metencephalon 

@2. Mesencephalon 

@3. Diencephalon 

@4. Myelencephalon 

+++0001000*4*1*** 

Проводящий путь, расположенный в задней ножке внутренней капсулы 

@1. tr. corticonuclearis 

@2. tr. corticospinalis 

@3. tr. corticothalamicus 

@4. tr. frontopontinus 

+++0100000*4*1*** 

Проводящий путь, расположенный в передней ножке внутренней капсулы 

@1. tr. corticonuclearis 

@2. tr. corticospinalis 

@3. tr. corticothalamicus 

@4. tr. occipitopontinus 

+++0010000*4*1*** 

К базальным ядрам конечного мозга относятся 

@1. красное ядро 

@2. черное вещество 

@3. хвостатое ядро 

@4. тонкое ядро 

+++0010000*4*1*** 

Укажите ядро в составе полосатого тела 

@1. ruber 

@2. lentiformis 

@3. gracilis 

@4. olivaris 

+++0100000*4*1*** 

Части мозолистого тела 

@1. головка 

@2. шейка 

@3. хвост 

@4. колено 

+++0001000*4*1*** 

Укажите волокна, образующие мозолистое тело 

@1. короткие ассоциативные 

@2. длинные ассоциативные 

@3. комиссуральные 

@4. проекционные 

+++0010000*4*1*** 

В какой доле большого мозга расположен зрительный центр? 

@1. лобная 

@2. затылочная 

@3. височная 

@4. теменная 

+++0100000*4*1*** 

Локализация коркового конца зрительного анализатора 

@1. gyrus angularis 



@2. gyrus supramarginalis 

@3. вокруг sulc.calcarinus 

@4. gyrus parahypocampalis 

+++0010000*4*1*** 

Центр целенаправленных движений расположен в 

@1. gyrus angularis 

@2. gyrus supramarginalis 

@3. вокруг sulc. calcarinus 

@4. gyrus parahyhpocampalis 

+++0100000*4*1*** 

Локализация коркового конца зрительного анализатора письменной речи 

@1. gyrus angularis 

@2. gyrus supramarginalis 

@3. вокруг sulc. calcarinus 

@4. gyrus parahyppocampalis 

+++1000000*4*1*** 

Локализация коркового конца обонятельного анализатора 

@1. gyrus angularis 

@2. gyrus supramarginalis 

@3. вокруг sulc. calcarinus 

@4. gyrus parahyppocampalis 

+++0001000*4*1*** 

Двигательные центры расположены в доле большого мозга 

@1. лобной 

@2. затылочной 

@3. височной 

@4. теменной 

+++1000000*4*1*** 

Центры кожной чувствительности расположены в доле большого мозга 

@1. лобной 

@2. затылочной 

@3. височной 

@4. теменной 

+++0001000*4*1*** 

Проводящий путь, проходящий в основании ножек среднего мозга 

@1. tectospinalis 

@2. rubrospinalis 

@3. corticospinalis 

@4. reticulospinalis 

+++0010000*4*1*** 

Функция проводящих путей, проходящих в основании ножек среднего мозга 

@1. чувствительные 

@2. двигательные 

@3. вегетативные 

@4. ассоциативные 

+++0100000*4*1*** 

Какой желудочек расположен в промежуточном мозге 

@1. I 

@2. II 

@3. III 

@4. IV 

+++0010000*4*1*** 

В каком отделе мозга расположен водопровод 

@1. Metencephalon 

@2. Mesencephalon 

@3. Diencephalon 

@4. Myelencephalon 

+++0100000*4*1*** 

От какого ядра образуется медиальная петля 

@1. красное ядро 

@2. черное вещество 



@3. хвостатое ядро 

@4. тонкое ядро 

+++0001000*4*1*** 

Какое ядро принадлежит мозжечку 

@1. ruber 

@2. dentatus 

@3. gracilis 

@4. olivaris 

+++0100000*4*1*** 

Какой тракт проходит в нижних ножках мозжечка 

@1. pontocerebellaris 

@2. spinocerebellaris anterior 

@3. spinocerebellaris posterior 

@4. rubrocerebellaris 

+++0010000*4*1*** 

Какое базальное ядро относится к лимбической системе 

@1. caudatus 

@2. amygdaloideum 

@3. claustrum 

@4. lentiformis 

+++0100000*4*1*** 

Какое ядро  относится к мосту 

@1. ruber 

@2. lentiformis 

@3. salivatorius superior 

@4. thoracicus 

+++0010000*4*1*** 

Где в черепе расположен продолговатый мозг 

@1. fossa cranii anterior 

@2. foramen magnum 

@3. fossa cranii posterior 

@4. fossa cranii media 

+++0100000*4*1*** 

Где в черепе расположен мост 

@1. clivus 

@2. foramen magnum 

@3. fossa cranii posterior 

@4. fossa cranii media 

+++1000000*4*1*** 

Где в черепе расположен мозжечок 

@1. clivus 

@2. foramen magnum 

@3. fossa cranii posterior 

@4. fossa cranii media 

+++0010000*4*1*** 

Какие ножки связывают мозжечок и средний мозг 

@1. pedunculi cerebellares medii 

@2. pedunculi cerebellares superiores 

@3. pedunculi cerebellares inferiores 

@4. pedunculi cerebri 

+++0100000*4*1*** 

Какие ножки связывают мозжечок и продолговатый мозг 

@1. pedunculi cerebellares medii 

@2. pedunculi cerebellares superiores 

@3. pedunculi cerebellares inferiores 

@4. pedunculi cerebri 

+++0010000*4*1*** 

Какие ножки связывают мозжечок и мост 

@1. pedunculi cerebellares medii 

@2. pedunculi cerebellares superiores 

@3. pedunculi cerebellares inferiores 



@4. pedunculi cerebri 

+++1000000*4*1*** 

В какую цистерну оттекает спинномозговая жидкость из IV желудочка 

@1. cisterna interpeduncularis 

@2. cisterna fossae lateralis cerebri 

@3. cisterna cerebellomedullaris 

@4. cisterna chiasmatis 

+++0010000*4*1*** 

Дном какого желудочка является ромбовидная ямка 

@1. II 

@2. I 

@3. III 

@4. IV 

+++0001000*4*1*** 

  



 

--------------------------------------------------------------- 

Cпец.         15 ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ МЕДИЦИНА-ЛФ,ПФ                               

Разд.          3 Анатомия                                                     

Курс           1 Анатомия                                                     

Тема           5 Неврология  (ПНС)                                            

---------------------------------------------------------------- 

Мышца, иннервируемая отводящим нервом 

@1. rectus lateralis 

@2. rectus medialis 

@3. obliquus superior 

@4. obliquus inferior 

+++1000000*4*1*** 

Анатомическое образование, иннервируемое щечным нервом (тройничного 

нерва) 

@1. щечная мышца 

@2. слизистая оболочка щеки 

@3. зубы 

@4. слизистая оболочка языка 

+++0100000*4*1*** 

Анатомическое образование, иннервируемое щечной ветвью (лицевого нерва) 

@1. щечная мышца 

@2. слизистая оболочка щеки 

@3. зубы 

@4. слизистая оболочка языка 

+++1000000*4*1*** 

Состав нервных волокон язычного нерва до вступления в него барабанной 

струны 

@1. общей чувствительности 

@2. вкусовые 

@3. двигательные 

@4. парасимпатические 

+++1000000*4*1*** 

Отверстие, через которое барабанная струна выходит из черепа 

@1. foramen stylomastoideum 

@2. fissura petrotympanica 

@3. fissura petrosquamosa 

@4. hiatus canalis nervi petrosi minoris 

+++0100000*4*1*** 

Нерв, ветвью которого является барабанный нерв 

@1. glossopharyngeus 

@2. facialis 

@3. trigeminus 

@4. vagus 

+++1000000*4*1*** 

Ветви спинномозговых нервов, образующие сплетения 

@1. передние 

@2. задние 

@3. белые соединительные 

@4. менингеальные 

+++1000000*4*1*** 

Ветви спинномозговых нервов, образующие поясничное сплетение 

@1. передние ветви грудных нервов 

@2. задние ветви грудных нервов 

@3. передние ветви поясничных нервов 

@4. задние ветви поясничных нервов 

+++0010000*4*1*** 

Мышца, иннервируемая длинным грудным нервом 

@1. subscapularis 

@2. serratus anterior 

@3. serratus posterior superior 



@4. latissimus dorsi 

+++0100000*4*1*** 

Нерв, иннервирующий четырехглавую мышцу бедра 

@1. femoralis 

@2. ischiadicus 

@3. obturatorius 

@4. pudendus 

+++1000000*4*1*** 

Анатомическое образование, ограничивающее переднюю камеру глаза 

@1. cornea 

@2. lens 

@3. macula 

@4. sclera 

+++1000000*4*1*** 

Укажите, что иннервирует 1 ветвь тройничного нерва 

@1. кожу верхней части лица 

@2. кожу средней части лица 

@3. жевательные мышцы 

@4. мимические мышцы 

+++1000000*4*1*** 

Укажите, что иннервирует 2 ветвь тройничного нерва 

@1. кожу верхней части лица 

@2. кожу средней части лица 

@3. жевательные мышцы 

@4. мимические мышцы 

+++0100000*4*1*** 

Укажите, что иннервирует 3 ветвь тройничного нерва 

@1. кожу верхней части лица 

@2. кожу средней части лица 

@3. жевательные мышцы 

@4. мимические мышцы 

+++0010000*4*1*** 

Укажите, что иннервируют ветви лицевого нерва 

@1. кожу верхней части лица 

@2. кожу средней части лица 

@3. жевательные мышцы 

@4. мимические мышцы 

+++0001000*4*1*** 

Ветвь глазного нерва V черепного нерва 

@1.infraorbitalis 

@2.frontalis 

@3.lingualis 

@4.tympanicus 

+++0100000*4*1*** 

Ветвь верхнечелюстного нерва V черепного нерва 

@1.infraorbitalis 

@2.frontalis 

@3.lingualis 

@4.tympanicus 

+++1000000*4*1*** 

Ветвь нижнечелюстного нерва V черепного нерва 

@1. infraorbitalis 

@2. frontalis 

@3. lingualis 

@4. tympanicus 

+++0010000*4*1*** 

Ветвь IX черепного нерва 

@1. infraorbitalis 

@2. frontalis 

@3. lingualis 

@4. tympanicus 



+++0001000*4*1*** 

Состав волокон барабанного нерва (IX) после выхода из барабанной полости 

@1. чувствительные 

@2. двигательные 

@3. вегетативные 

@4. ассоциативные 

+++0010000*4*1*** 

Какой черепной нерв иннервирует мимические мышцы 

@1. VI 

@2. V 

@3. VII 

@4. X 

+++0010000*4*1*** 

Какой черепной нерв иннервирует жевательные мышцы 

@1. VI 

@2. V 

@3. VII 

@4. X 

+++0100000*4*1*** 

Какой черепной нерв иннервирует мышцы глотки 

@1. VI 

@2. V 

@3. VII 

@4. X 

+++0001000*4*1*** 

Какой нерв выходит из черепа через верхнюю глазничную щель 

@1. V 

@2. VII 

@3. VIII 

@4. IX 

+++1000000*4*1*** 

Какой нерв выходит из черепа через круглое отверстие 

@1. IV 

@2. V 

@3. VI 

@4. VII 

+++0100000*4*1*** 

Какой нерв выходит из черепа через овальное отверстие 

@1. IV 

@2. V 

@3. VI 

@4. VII 

+++0100000*4*1*** 

Какой черепной нерв выходит из черепа через яремное отверстие 

@1. VI 

@2. V 

@3. VII 

@4. X 

+++0001000*4*1*** 

Какой черепной нерв является двигательным 

@1. XII 

@2. V 

@3. VII 

@4. I 

+++1000000*4*1*** 

Какой черепной нерв является смешанным 

@1. XII 

@2. V 

@3. VI 

@4. I 

+++0100000*4*1*** 



Какой черепной нерв является чувствительным 

@1. XII 

@2. V 

@3. VII 

@4. I 

+++0001000*4*1*** 

Какой черепной нерв имеет вегетативное ядро 

@1. XII 

@2. VI 

@3. VII 

@4. I 

+++0010000*4*1*** 

Какую мышцу шеи иннервирует V черепной нерв 

@1. digastricus (venter anterior) 

@2. platysma 

@3. sternocleidomastoideus 

@4. digastricus (venter posterior) 

+++1000000*4*1*** 

Какую мышцу шеи иннервирует VII черепной нерв 

@1. digastricus (venter anterior) 

@2. platysma 

@3. sternocleidomastoideus 

@4. mylohyoideus 

+++0100000*4*1*** 

Какую мышцу шеи иннервирует XI черепной нерв 

@1. digastricus (venter anterior) 

@2. platysma 

@3. sternocleidomastoideus 

@4. digastricus (venter posterior) 

+++0010000*4*1*** 

Какую мышцу шеи иннервирует шейная петля 

@1. sternohyoideus 

@2. platysma 

@3. sternocleidomastoideus 

@4. digastricus (venter posterior) 

+++1000000*4*1*** 

Ветвь, отходящая от VII черепного нерва 

@1. chorda tympani 

@2. lingualis 

@3. frontalis 

@4. infraorbitalis 

+++1000000*4*1*** 

Укажите, какую мышцу иннервирует III черепной нерв 

@1. rectus lateralis 

@2. rectus medialis 

@3. obliquus superior 

@4. obliquus medialis 

+++0100000*4*1*** 

Укажите, какой нерв иннервирует верхние зубы и десны 

@1. abducens 

@2. maxillaris 

@3. facialis 

@4. mandibularis 

+++0100000*4*1*** 

Укажите, какой нерв иннервирует нижние зубы и десны 

@1. abducens 

@2. maxillaris 

@3. facialis 

@4. mandibularis 

+++0001000*4*1*** 

Укажите, что иннервирует XII черепной нерв 



@1. глотки 

@2. языка 

@3. гортани 

@4. жевательные 

+++0100000*4*1*** 

Какие мышцы иннервирует X черепной нерв 

@1. мимические  

@2. языка 

@3. гортани 

@4. жевательные мышцы 

+++0010000*4*1*** 

Какой черепной нерв имеют вегетативные волокна 

@1. olfactorius 

@2. vagus 

@3. accessorius 

@4. abducens 

+++0100000*4*1*** 

Передние ветви каких спинномозговых нервов, образуют шейное сплетение 

@1. ТH1 – TH12 

@2. C1- C4 

@3. C5 – C8 

@4. L1 – L3 

+++0100000*4*1*** 

Передние ветви каких спинномозговых нервов, образуют плечевое сплетение 

@1. ТH1 – TH12 

@2. C1- C4 

@3. C5 – C8 

@4. L1 – L4 

+++0010000*4*1*** 

Передние ветви каких спинномозговых нервов, образуют поясничное сплетение 

@1. ТH1 – TH12 

@2. C1- C4 

@3. C5 – C8 

@4. L1 – L3 

+++0001000*4*1*** 

Передние ветви каких спинномозговых нервов, образуют копчиковое сплетение 

@1. S4-5 – Co1 

@2. C1- C4 

@3. C5 – C8 

@4. L1 – L3 

+++1000000*4*1*** 

Передние ветви каких спинномозговых нервов, не образуют сплетение 

@1. ТH1 – TH12 

@2. C1- C4 

@3. C5 – C8 

@4. L1 – L3 

+++1000000*4*1*** 

Передние ветви каких спинномозговых нервов  образуют крестцовое сплетение 

@1. L4- S4 

@2. C1- C4 

@3. C5 – C8 

@4. L1 – L3 

+++1000000*4*1*** 

Что иннервируют задние ветви спинномозговых нервов 

@1. кожу и мышцы спины 

@2. кожу и мышцы живота 

@3. кожу и мышцы верхней конечности 

@4. кожу и мышцы нижней конечности 

+++1000000*4*1*** 

Какими волокнами образованы белые соединительные ветви спинномозговых 

нервов 



@1. двигательные 

@2. чувствительные 

@3. симпатические 

@4. парасимпатические 

+++0010000*4*1*** 

Какой нерв шейного сплетения имеет двигательные и чувствительные  волокна 

@1. occipitalis minor 

@2. phrenicus 

@3. transversus colli 

@4. auricularis magnus 

+++0100000*4*1*** 

Какой нерв относится к дорсальным ветвям спинномозговых нервов 

@1. occipitalis minor 

@2. occipitalis major 

@3. transversus colli 

@4. auricularis magnus 

+++0100000*4*1*** 

Какой нерв относится к коротким ветвям плечевого сплетения 

@1. medianus 

@2. axillaris 

@3. musculocutaneus 

@4. ulnaris 

+++0100000*4*1*** 

Какой нерв иннервирует переднюю группу мышц плеча 

@1. medianus 

@2. axillaris 

@3. musculocutaneus 

@4. ulnaris 

+++0010000*4*1*** 

Какой нерв иннервирует заднюю группу мышц плеча 

@1. medianus 

@2. radialis 

@3. musculocutaneus 

@4. ulnaris 

+++0100000*4*1*** 

Какой нерв иннервирует переднюю группу мышц предплечья 

@1. medianus 

@2. radialis 

@3. musculocutaneus 

@4. axillaris 

+++1000000*4*1*** 

Какой нерв иннервирует плечевой сустав 

@1. medianus 

@2. axillaris 

@3. musculocutaneus 

@4. ulnaris 

+++0100000*4*1*** 

Какую часть кожи ладонной поверхности кисти иннервирует срединный нерв 

@1. 3,5 пальца 

@2. 1,5 пальца 

@3. 2,5 пальца 

@4. 3 пальца 

+++1000000*4*1*** 

Какую часть кожи ладонной поверхности кисти иннервирует локтевой нерв 

@1. 3,5 пальца 

@2. 1,5 пальца 

@3. 2,5 пальца 

@4. 3 пальца 

+++0100000*4*1*** 

Какую часть кожи тыльной поверхности кисти иннервирует локтевой нерв 

@1. 3,5 пальца 



@2. 1,5 пальца 

@3. 2,5 пальца 

@4. 3 пальца 

+++0010000*4*1*** 

Какую часть кожи тыльной поверхности кисти иннервирует лучевой нерв 

@1. 3,5 пальца 

@2. 1,5 пальца 

@3. 2,5 пальца 

@4. 3 пальца 

+++0010000*4*1*** 

Какой нерв иннервирует мышцы возвышения мизинца 

@1. medianus 

@2. radialis 

@3. musculocutaneus 

@4. ulnaris 

+++0001000*4*1*** 

Какую поверхность кожи предплечья иннервирует лучевой нерв 

@1. заднюю 

@2. переднемедиальную 

@3. переднелатеральную 

@4. верхнелатеральную 

+++1000000*4*1*** 

Какую группу мышц бедра иннервирует бедренный нерв 

@1. заднюю 

@2. переднюю 

@3. латеральную 

@4. медиальную 

+++0100000*4*1*** 

Какую группу мышц бедра иннервирует запирательный нерв 

@1. заднюю 

@2. переднюю 

@3. латеральную 

@4. медиальную 

+++0001000*4*1*** 

Какую группу мышц бедра иннервирует седалищный нерв 

@1. заднюю 

@2. переднюю 

@3. латеральную 

@4. медиальную 

+++1000000*4*1*** 

Какую группу мышц голени иннервирует  большеберцовый нерв 

@1. заднюю 

@2. переднюю 

@3. латеральную 

@4. медиальную 

+++1000000*4*1*** 

Какую группу мышц голени иннервирует глубокий малоберцовый нерв 

@1. заднюю 

@2. переднюю 

@3. латеральную 

@4. медиальную 

+++0100000*4*1*** 

Какую группу мышц голени иннервирует поверхностный малоберцовый нерв 

@1. заднюю 

@2. переднюю 

@3. латеральную 

@4. медиальную 

+++0010000*4*1*** 

Какой кожный нерв отходит от бедренного нерва 

@1. cutaneus surae medialis 

@2. cutaneus surae lateralis 



@3. suralis 

@4. saphenus 

+++0001000*4*1*** 

Какой нерв иннервирует короткий разгибатель пальцев стопы 

@1. tibialis 

@2. peroneus superficislis 

@3. peroneus profundus 

@4. suralis 

+++0010000*4*1*** 

В каком канале проходит кожная ветвь бедренного нерва 

@1. obturatorius 

@2. adductorius 

@3. cruropopliteus 

@4. musculoperoneus superior 

+++0100000*4*1*** 

В каком канале проходит запирательный нерв 

@1. obturatorius 

@2. adductorius 

@3. cruropopliteus 

@4. musculoperoneus superior 

+++1000000*4*1*** 

В каком канале проходит большеберцовый нерв 

@1. obturatorius 

@2. adductorius 

@3. cruropopliteus 

@4. musculoperoneus superior 

+++0010000*4*1*** 

В каком канале проходит поверхностный малоберцовый нерв 

@1. obturatorius 

@2. adductorius 

@3. cruropopliteus 

@4. musculoperoneus superior 

+++0001000*4*1*** 

В каком образовании проходит бедренный нерв 

@1. can. obturatorius 

@2. can. cruropopliteus 

@3. lacuna vasorum 

@4. lacuna musculorum 

+++0001000*4*1*** 

Область иннервации ветвями копчикового сплетения 

@1. кожа ягодицы 

@2. ягодичные мышцы 

@3. кожа у верхушки копчика 

@4. кожа половых органов 

+++0010000*4*1*** 

Область иннервации полового нерва 

@1. кожа ягодицы 

@2. ягодичные мышцы 

@3. кожа у верхушки копчика 

@4. кожа половых органов 

+++0001000*4*1*** 

Симпатические центры в центральной нервной системе 

@1. мезэнцефалический отдел головного мозга 

@2. бульбарный отдел головного мозга 

@3. тораколюмбальный отдел спинного мозга 

@4. сакральный отдел спинного мозга 

+++0010000*4*1*** 

Количество узлов в шейном отделе симпатического ствола 

@1. 10-12 

@2. 3 

@3. 4 



@4. 6 

+++0100000*4*1*** 

Количество узлов в поясничном отделе симпатического ствола 

@1. 10-12 

@2. 3 

@3. 4 

@4. 6 

+++0010000*4*1*** 

Нервы, отходящие от шейных узлов симпатического ствола 

@1. cardiaci thoracici 

@2. splanchnici majores 

@3. splanchnici minores 

@4. carotici interni 

+++0001000*4*1*** 

Нервы, отходящие от грудных узлов симпатического ствола 

@1. cardiaci thoracici 

@2. carotici externi 

@3. communicantes albi 

@4. carotici interni 

+++1000000*4*1*** 

Узлы парасимпатической системы 

@1. чревный 

@2. брыжеечный верхний 

@3. ушной 

@4. подчревный нижний 

+++0010000*4*1*** 

Узлы симпатической системы 

@1. ресничный 

@2. брыжеечный верхний 

@3. ушной 

@4. поднижнечелюстной 

+++0100000*4*1*** 

Расположение парасимпатических ядер спинного мозга 

@1. C1 – C5 

@2. TH1- L2 

@3. L1 – L5 

@4. S2 – S4 

+++0001000*4*1*** 

Расположение симпатических ядер спинного мозга 

@1. C1 – C5 

@2. TH1- L2 

@3. L1 – L5 

@4. S2 – S4 

+++0100000*4*1*** 

Ядра бульбарного отдела парасимпатической части вегетативной нервной 

системы 

@1. solitarius 

@2. accessorius 

@3. dorsalis 

@4. facialis 

+++0010000*4*1*** 

Образование, входящее в состав фиброзной оболочки глазного яблока 

@1. lens 

@2. sclera 

@3. iris 

@4. choroidea 

+++0100000*4*1*** 

Образование, входящее в состав сосудистой оболочки глазного яблока 

@1. lens 

@2. sclera 

@3. cornea 



@4. choroidea 

+++0001000*4*1*** 

Образование, которое участвует в процессе аккомодации 

@1. corpus ciliare 

@2. sclera 

@3. iris 

@4. choroidea 

+++1000000*4*1*** 

Образование, которое выделяет водянистую влагу 

@1. iris 

@2. sclera 

@3. processus ciliaris 

@4. choroidea 

+++0010000*4*1*** 

Место наибольшей остроты зрения в сетчатке 

@1. iris 

@2. macula 

@3. processus ciliaris 

@4. choroidea 

+++0100000*4*1*** 

2-ой нейрон проводящего пути зрительного анализатора 

@1. палочки 

@2. колбочки 

@3. биполярные клетки 

@4. ганглиозные клетки 

+++0010000*4*1*** 

2-ой нейрон проводящего пути  вкусового анализатора 

@1. nucl. cochlearis 

@2. nucl. solitarius 

@3. nucl. salivatorius superior  

@4. nucl. vestibularis 

+++0100000*4*1*** 

Мышца, отводящая глазное яблоко 

@1. верхняя косая 

@2. нижняя прямая 

@3. латеральная прямая 

@4. нижняя косая 

+++0010000*4*1*** 

Куда открывается носослезный канал (оттекает слеза) 

@1. верхний носовой ход 

@2. нижний носовой ход 

@3. средний носовой ход 

@4. общий носовой ход 

+++0100000*4*1*** 

Сколько стенок имеет барабанная полость 

@1. 4 

@2. 2 

@3. 6 

@4. 8 

+++0010000*4*1*** 

Какая стенка отделяет барабанную полость от полости черепа 

@1. caroticus 

@2. mastoideus 

@3. membranaceus 

@4. tegmentalis 

+++0001000*4*1*** 

С какой стенкой барабанной полости соединяется молоточек 

@1. caroticus 

@2. mastoideus 

@3. membranaceus 

@4. tegmentalis 



+++0010000*4*1*** 

Какое образование имеет наковальня 

@1. головка 

@2. шейка 

@3. рукоятка 

@4. тело 

+++0001000*4*1*** 

Какие сосочки языка являются тактильными 

@1. vallatae 

@2. foliatae 

@3. filiformes 

@4. fungiformes 

+++0010000*4*1*** 

Какие сосочки расположены по краям языка 

@1. vallatae 

@2. foliatae 

@3. filiformes 

@4. fungiformes 

+++0100000*4*1*** 

Какие сосочки языка расположены в виде латинской буквы «V» 

@1. vallatae 

@2. foliatae 

@3. filiformes 

@4. fungiformes 

+++1000000*4*1*** 

Язык имеет части 

@1. головку 

@2. шейку 

@3. верхушку 

@4. хвост 

+++0010000*4*1*** 

Обонятельные рецепторы носовой полости расположены 

@1. верхняя носовая раковина 

@2. нижняя носовая раковина 

@3. средняя носовая раковина 

@4. задняя носовая раковина 

+++1000000*4*1*** 

Где расположен 2-ой нейрон проводящего пути тактильной чувствительности 

@1. nucl. proprius cornu posterioris 

@2. substantia gelatinosa 

@3. nucl. thoracicus 

@4. nucl. intermediolateralis 

+++0100000*4*1*** 

Где расположен 2-ой нейрон проводящего пути болевой и температурной 

чувствительности 

@1. nucl. proprius cornu posterioris 

@2. substantia gelatinosa 

@3. nucl. thoracicus 

@4. nucl. intermediolateralis 

+++1000000*4*1*** 

В какой части лабиринта расположены рецепторы слуха 

@1. преддверие 

@2. улитка 

@3. передний полукружный канал 

@4. задний полукружный канал 

+++0100000*4*1*** 

 


