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ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНОВ, ИХ ЧАСТЕЙ И ДЕТАЛЕЙ 
СТРОЕНИЯ (АНАТОМИЧЕСКИХ ОБРАЗОВАНИЙ), 
КОТОРЫЕ СТУДЕНТ ДОЛЖЕН УМЕТЬ НАЙТИ И 

ПОКАЗАТЬ НА ТРУПЕ ИЛИ ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕПАРАТАХ, 
ВЫНОСИМЫЙ НА ПРАКТИЧЕСКУЮ ЧАСТЬ  ЭКЗАМЕНА 
 

ОСТЕОЛОГИЯ  
Тело позвонка  
Дуга позвонка  
Верхняя позвоночная вырезка  
Нижняя позвоночника вырезка  
Позвоночное отверстие  
Остистый отросток  
Поперечный отросток  
Верхний суставной отросток 
Нижний суставной отросток  
Передняя дуга 1 шейного позвонка 
Ямка зуба 1 шейного позвонка  
Задняя дуга 1 шейного позвонка 
Зуб осевого позвонка  
Основание крестца 
Ушковидная поверхность крестца  
Верхушка крестца 
Тазовые крестцовые отверстия  
Дорсальные крестцовые отверстия 
Крестцовый канал 
Головка ребра  
Шейка ребра 
Бугорок ребра 
Борозда ребра 
Рукоятка грудины  
Яремная вырезка грудины  
Тело грудины  
Мечевидный отросток  
Угол грудины 
Лобный бугор лобной кости  
Глабелла лобной кости (надпереносье) 
Надглазничное отверстие (вырезка) лобной кости 
Скуловой отросток лобной кости  
Ямка слезной железы лобной кости 
Тело клиновидной кости  
Турецкое седло 
Гипофизарная ямка 
Спинка седла клиновидной кости 
Малое крыло клиновидной кости  
Зрительный канал  
Большое крыло клиновидной кости 
Круглое отверстие 
Овальное отверстие  
Остистое отверстие  
Слезная кость  
Сошник 
Небная кость 
Носовая кость 
Крыловидный отросток клиновидной кости 
Крыловидный канал клиновидной кости 
Крыловидная ямка крыловидного отростка 
клиновидной кости 
Базилярная часть затылочной кости  
Глоточный бугорок затылочной кости 
Латеральная часть затылочной кости 
Затылочный мыщелок 
Канал подъязычного нерва 
Наружный затылочный выступ 

Внутренний затылочный выступ  
Пирамида (каменистая часть) височной кости 
Сосцевидный отросток височной кости 
Крыша барабанной полости височной кости 
Тройничное вдавление пирамиды височной кости 
Внутреннее слуховое отверстие и внутренний слуховой 
проход  
Скуловой отросток височной кости 
Нижнечелюстная ямка височной кости 
Сонный канал височной кости  
Наружное / Внутреннее отверстие сонного канала 
Мышечно-трубный канал височной кости 
Глазничная пластинка решетчатой кости 
Верхняя глазничная щель 
Нижняя глазничная щель 
Тело верхней челюсти 
Глазничная поверхность верхней челюсти  
Подглазничная борозда / отверстие верхней челюсти 
Бугор верхней челюсти  
Слезная борозда верхней челюсти 
Расщелина верхнечелюстной пазухи (вход в Гайморову 
пазуху)  
Лобный отросток верхней челюсти  
Скуловой отросток верхней челюсти  
Небный отросток верхней челюсти 
Тело нижней челюсти 
Подбородочный выступ нижней челюсти 
Двубрюшная ямка нижней челюсти 
Альвеолярная дуга нижней челюсти 
Зубные альвеолы нижней челюсти  
Угол нижней челюсти 
Ветвь нижней челюсти 
Жевательная бугристость нижней челюсти 
Крыловидная бугристость нижней челюсти 
Вырезка нижней челюсти 
Мыщелковый отросток нижней челюсти 
Венечный отросток нижней челюсти 
Отверстие нижней челюсти 
Рваное отверстие на черепе  
Яремное отверстие на черепе 
Пальцевидные вдавления на черепе  
Передняя черепная ямка 
Средняя черепная ямка 
Задняя черепная ямка 
Скат на черепе 
Борозда верхнего сагиттального синуса 
Борозда поперечного синуса  
Борозда сигмовидного синуса 
Костное небо  
Резцовые каналы 
Крыловидно-небная ямка 
Подвисочная ямка 
Височная ямка  
Акромион 
Суставная впадина лопатки 
Подсуставной / надсуставной бугорок лопатки  
Шейка лопатки 
Клювовидный отросток лопатки 
Анатомическая шейка плечевой кости 
Большой / малый бугорок плевой кости 
Межбугорковая борозда плечевой кости 
Хирургическая шейка плечевой кости 
Дельтовидная бугристость плечевой кости 
Борозда лучевого нерва плечевой кости 
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Медиальный / латеральный надмыщелок плечевой 
кости 
Борозда локтевого нерва плечевой кости 
Блок плечевой кости  
Ямка локтевого отростка плечевой кости 
Венечная ямка плечевой кости 
Головка лучевой кости 
Суставная окружность лучевой кости 
Шейка лучевой кости  
Шиловидный отросток лучевой кости 
Локтевой отросток локтевой кости 
Венечный отросток локтевой кости 
Бугристость локтевой кости 
Головка локтевой кости 
Шиловидный отросток локтевой кости  
Кости запястья: ладьевидная кость 
Кости запястья: полулунная кость 
Кости запястья: трехгранная кость 
Кости запястья: кость-трапеция 
Кости запястья: трапециевидная кость 
Кости запястья: головчатая кость 
Кости запястья: крючковидная кость 
Основание, тело и головка пястной кости 
Проксимальная, средняя, дистальная фаланги пальцев 
кисти 
Запирательное отверстие тазовой кости 
Вертлужная впадина тазовой кости 
Полулунная поверхность тазовой кости 
Вырезка вертлужной впадины тазовой кости 
Подвздошный гребень 
Нижняя / верхняя передняя подвздошная ость 
Нижняя / верхняя задняя подвздошная ость  
Большая / малая седалищная вырезка 
Седалищный бугор  
Седалищная ость 
Головка бедренной кости 
Шейка бедренной кости 
Малый / большой вертел бедренной кости  
Межвертельный гребень 
Межвертельная линия 
Шероховатая линия бедренной кости 
Латеральный / медиальный мыщелок бедренной кости 
Латеральный /медиальный надмыщелок бедренной 
кости 
Надколенник 
Латеральный / медиальный мыщелок большеберцовой 
кости 
Бугристость большеберцовой кости 
Медиальная лодыжка большеберцовой кости 
Латеральная лодыжка малоберцовой кости  
Пяточный бугор 
Пяточная кость 
Таранная кость 
Ладьевидная кость предплюсны 
Кубовидная кость 
Медиальная клиновидная кость 
Промежуточная клиновидная кость 
Латеральная клиновидная кость 
Основание, тело и головка плюсневой кости 
Проксимальная, средняя и дистальная фаланги пальцев 
стопы 

АРТРОЛОГИЯ 
Венечный шов (черепа) 
Сагиттальный шов (черепа) 

Ламбдовидный шов (черепа) 
Межпозвоночный диск 
Передняя продольная связка (позвоночника)  
Задняя продольная связка (позвоночника)  
Межостистая связка 
Желтая связка (позвоночника) 
Надостная связка (позвоночника)  
Сустав головки ребра 
Реберно-поперечный сустав 
Грудино-реберный сустав 
Акромиально-ключичный сустав 
Клювовидно-акромальная связка 
Суставная капсула плечевого сустава  
Суставная губа плечевого сустава 
Клювовидно-плечевая связка  
Лучевая / локтевая коллатеральная связка 
Кольцевая связка лучевой кости  
Межкостная перепонка предплечья 
Лучезапястный сустав 
Лучевая / локтевая коллатеральная связка запястья 
Канал запястья 
Запирательная мембрана  
Запирательный канал  
Крестцово-бугорная связка 
Крестцово-остистая связка 
Большое седалищное отверстие 
Лобковой симфиз 
Вертлужная губа тазобедренного сустава 
Подвздошно-бедренная связка  
Связка головки бедренной кости 
Малоберцовая / большеберцовая коллатеральная связка 
(коленного сустава)  
Связка надколенника 
Медиальный / латеральный мениск коленного сустава 
Передняя / задняя крестообразная связка колена 
Межкостная перепонка голени 
Медиальная / латеральная связка голеностопного 
сустава 
Поперечный сустав предплюсны (Шопаров сустав) 
Раздвоенная связка стопы 
Предплюсне-плюсневые суставы (Лисфранков сустав) 
Длинная подошвенная связка 

МИОЛОГИЯ 
Трапециевидная мышца 
Широчайшая мышца спины 
Ромбовидная мышца 
Мышца, поднимающая лопатку 
Мышца, выпрямляющая позвоночник 
Большая грудная мышца  
Малая грудная мышца 
Передняя зубчатая мышца 
Наружные/внутренние межреберные мышцы 
Поясничная часть диафрагмы 
Реберная часть диафрагмы 
Грудинная часть диафрагмы  
Аортальное отверстие диафрагмы 
Пищеводное отверстие диафрагмы 
Отверстие нижней полой вены диафрагмы 
Передняя пластинка влагалища прямой мышцы живота 
Прямая мышца живота 
Паховая связка 
Поверхностное кольцо пахового канала 
Наружная косая мышца живота 
Внутренняя косая мышца живота 
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Поперечная мышца живота 
Грудино-ключично-сосцевидная мышца  
Поднижнечелюстной треугольник  
Челюстно-подъязычная мышца 
Шилоподъязычная мышца  
Двубрюшная мышца  
Грудино-подъязычная мышца  
Грудино-щитовидная мышца 
Щито-подъязычная мышца  
Лопаточно-подъязычная мышца 
Сонный треугольник 
Лопаточно-трахеальный треугольник 
Передняя лестничная мышца 
Средняя лестничная мышца  
Задняя лестничная мышца 
Надчерепной апоневроз (сухожильный шлем) 
Круговая мышца глаза 
Большая скуловая мышца 
Мышца, поднимающая верхнюю губу 
Щечная мышца 
Височная мышца 
Жевательная мышца 
Латеральная крыловидная мышца  
Медиальная крыловидная мышца  
Дельтовидная мышца 
Надостная мышца  
Подостная мышца 
Подлопаточная мышца 
Малая круглая мышца   
Большая круглая мышца     
Длинная головка двуглавой мышцы плеча   
Клювовидно-плечевая мышца  
Подмышечная полость  
Трехстороннее отверстие  
Четырехсторонее отверстие  
Плече-мышечный канал (лучевого нерва) 
Локтевая ямка  
Лучевой сгибатель запястья 
Круглый пронатор  
Локтевой сгибатель запястья   
Поверхностный сгибатель пальцев (кисти) 
Глубокий сгибатель пальцев (кисти) 
Длинный сгибатель большого пальца 
Квадратный пронатор  
Удерживатель сгибателей  
Короткий / длинный  лучевой разгибатель запястья 
Разгибатель пальцев (кисти) 
Локтевой разгибатель запястья 
Длинная мышца, отводящая большой палец (кисти) 
Длинный / короткий разгибатель большого пальца 
(кисти) 
Удерживатель разгибателей 
Подвздошно-поясничная мышца 
Мышечная лакуна (на бедре) 
Сосудистая лакуна (на бедре) 
Мышца, напрягающая широкую фасцию 
Большая ягодичная мышца 
Средняя ягодичная мышца  
Малая ягодичная мышца 
Грушевидная мышца 
Подгрушевидное / надгрушевидное отверстие 
Портняжная мышца 
Прямая мышца бедра (четырехглавая мышца бедра) 
Длинная приводящая мышца бедра 

Тонкая мышца 
Большая приводящая мышца бедра 
Гребенчатая мышца 
Широкая фасция бедра 
Подвздошно-большеберцовый тракт  
Приводящий канал 
Двуглавая мышца бедра 
Полусухожильная мышца 
Полуперепончатая мышца  
Передняя большеберцовая мышца 
Длинный разгибатель пальцев (стопы) 
Длинный разгибатель большого пальца (стопы) 
Короткая / длинная малоберцовая мышца 
Трехглавая мышца голени  
Икроножная мышца 
Камбаловидная мышца  
Длинный сгибатель пальцев (стопы) 
Длинный сгибатель большого пальца (стопы) 
Короткий разгибатель пальцев (стопы) 
Короткий разгибатель большого пальца (стопы) 
Короткий сгибатель пальцев (стопы) 
Подошвенный апоневроз 
 

СПЛАНХНОЛОГИЯ 
Пищеварительная система 

Подъязычная слюнная железа  
Поднижнечелюстная слюнная железа 
Околоушная слюнная железа  
Околоушный проток 
Коронка зуба 
Шейка зуба 
Корень зуба  
Резцы 
Клыки 
Малые коренные зубы 
Большие коренные зубы  
Преддверие полости рта 
Собственно полость рта 
Верхняя\нижняя продольные мышцы языка 
Тело языка 
Корень языка  
Спинка языка 
Грибовидные сосочки языка 
Желобоватые сосочки языка 
Листовидные сосочки языка  
Слепое отверстие языка  
Язычная миндалина 
Мягкое небо 
Небно-язычная дужка 
Небно-глоточная дужка  
Трубный валик  
Свод глотки  
Глоточная миндалина  
Глоточное  отверстие  слуховой трубы 
Верхний констриктор глотки  
Средний констриктор глотки 
Нижний констриктор глотки 
Шило-глоточная мышца 
Шейная часть пищевода 
Грудная часть пищевода 
Брюшная часть пищевода 
Передняя стенка желудка 
Задняя стенка желудка 
Большая кривизна желудка 
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Малая кривизна желудка 
Кардиальная часть желудка 
Дно желудка 
Тело желудка 
Привратниковая часть желудка 
Круговые складки тонкой кишки 
Верхняя часть двенадцатиперстной кишки 
Нисходящая часть двенадцатиперстной кишки 
Двенадцатиперстно-тощий изгиб 
Большой сосочек двенадцатиперстной кишки 
Тощая кишка 
Подвздошная кишка  
Слепая кишка 
Подвздошно-слепокишечное отверстие 
Червеобразный отросток 
Восходящая ободочная кишка  
Правый изгиб ободочной кишки 
Поперечная ободочная кишка 
Левый изгиб ободочной кишки  
Нисходящая ободочная кишка 
Сигмовидная ободочная кишка  
Гаустры  
Сальниковые отростки  
Брыжеечная лента ободочной кишки 
Сальниковая лента ободочной кишки 
Свободная лента ободочной кишки 
Полулунные складки ободочной кишки 
Прямая кишка 
Диафрагмальная поверхность печени 
Висцеральная поверхность печени  
Ямка желчного пузыря 
Ворота печени 
Правая доля печени 
Левая доля печени 
Квадратная доля печени 
Хвостатая доля печени 
Борозда  нижней  полой  вены (печени) 
Щель круглой связки (печени) 
Круглая связка печени 
Общий печеночный проток  
Правый печеночный проток 
Левый печеночный проток 
Дно желчного пузыря 
Тело желчного пузыря 
Шейка желчного пузыря 
Пузырный проток  
Общий желчный проток 
Головка поджелудочной железы 
Тело поджелудочной железы 
Хвост поджелудочной железы 
Брыжейка тонкой кишки 
Брыжейка сигмовидной кишки 
Большой сальник  
Малый сальник 
Сальниковое отверстие 
Печеночная сумка 
Преджелудочная сумка 
Сальниковая сумка  
Правый брыжеечный синус (брюшины) 
Левый брыжеечный синус (брюшины) 
Правый латеральный канал (околоободочно-кишечная 
борозда) 
Левый латеральный канал (околоободочно-кишечная 
борозда) 

Надпузырная ямка 
Медиальная паховая ямка 
Латеральная паховая ямка 
Прямокишечно-маточное углубление 
Пузырно-маточное углубление 
Прямокишечно-пузырное углубление 

ДЫХАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА  
Перегородка носа  
Верхняя носовая раковина 
Средняя носовая раковина  
Нижняя носовая раковина  
Верхний носовой ход  
Средний носовой ход  
Нижний носовой ход  
Хоаны  
Гортань  
Выступ гортани 
Щитовидный хрящ гортани  
Дуга перстневидного хряща 
Пластинка перстневидного хряща  
Черпаловидный хрящ 
Надгортанник 
Щито-подъязычная мембрана 
Вход в гортань 
Преддверие гортани 
Голосовая складка (гортани)  
Складка преддверия (гортани)  
Желудочек гортани  
Подголосовая полость гортани  
Голосовая щель 
Перстнещитовидная мышца  
Задняя перстнечерпаловиднаямышца 
Поперечная черпаловидная мышца  
Косая черпаловидная мышца  
Хрящи трахеи 
Кольцевые связки трахеи  
Перепончатая стенка трахеи  
Бифуркация трахеи  
Правый / левый главный бронх 
Основание легкого  
Верхушка легкого  
Реберная поверхность легкого 
Медиастинальная поверхность легкого  
Диафрагмальная поверхность легкого  
Передний край легкого 
Язычок левого легкого  
Сердечная вырезка левого легкого 
Нижний край легкого 
Ворота легкого 
Корень легкого 
Верхняя доля легкого (правого, левого) 
Средняя доля правого легкого  
Нижняя доля легкого (правого, левого)  
Косая щель легкого 
Горизонтальная  щель  правого легкого 
Плевральная полость  
Купол плевры 
Висцеральная (легочная) плевра 
Париетальная плевра  
Медиастинальная плевра 
Диафрагмальная плевра 
Реберно-диафрагмальный синус  
Реберно-медиастинальный синус 

МОЧЕПОЛОВАЯ СИСТЕМА 
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Почка (правая и левая) 
Почечные ворота  
Почечная пазуха  
Фиброзная капсула почки  
Жировая капсула почки  
Корковое вещество почки  
Мозговое вещество почки  
Почечная пирамида 
Почечный сосочек  
Почечные столбы 
Почечная лоханка 
Большая почечная чашка 
Малая почечная чашка  
Мочеточник (правый, левый) 
Мочевой пузырь  
Дно мочевого пузыря 
Шейка мочевого пузыря 
Мочепузырный треугольник  
Мочеточниковое отверстие 
Внутреннее отверстие мочеиспускательного канала 
Яичко 
Белочная оболочка яичка 
Придаток яичка  
Головка придатка яичка  
Тело придатка яичка  
Ампула семявыносящего протока  
Семенной пузырек  
Семенной канатик  
Предстательная железа  
Правая (левая) доля предстательной железы 
Предстательная часть мужского мочеиспускательного 
канала  
Перепончатая часть  мужского мочеиспускательного 
канала 
Губчатая часть мужского мочеиспускательного канала  
Мошонка 
Диафрагма таза  
Седалищно-прямокишечная ямка 
Седалищно-пещеристая мышца 
Луковично-губчатая мышца  
Мышца, поднимающая задний проход 
Наружный сфинктер заднего прохода  
Яичник  
Свободный край яичника 
Брыжеечный край яичника 
Собственная связка яичника  
Подвешивающая связка яичника 
Маточная труба  
Бахромки маточной трубы  
Воронка маточной трубы 
Ампула маточной трубы 
Перешеек маточной трубы 
Тело матки 
Дно матки 
Шейка матки 
Надвлагалищная часть шейки матки 
Влагалищная часть шейки матки  
Широкая связка матки 
Круглая связка матки 
Задний свод влагалища 
Преддверие влагалища 
Кардинальные связки (боковые) 
Плацента 

АНГИОЛОГИЯ 
Основание сердца 
Верхушка сердца  
Грудинно-реберная (передняя) поверхность сердца 
Диафрагмальная (нижняя) поверхность сердца  
Правое / левое предсердие  
Правое / левое ушко сердца  
Венечная борозда сердца 
Передняя \ задняя межжелудочковая борозды  
Правый \ левый желудочек сердца 
Правое \ левое предсердно-желудочковое отверстие 
Отверстие аорты (в сердце)  
Клапан аорты 
Отверстие легочного ствола (в сердце) 
Клапан легочного ствола  
Гребенчатые мышцы (предсердий) 
Овальная ямка (предсердия) 
Отверстие верхней полой вены (в сердце) 
Отверстие нижней полой вены (в сердце) 
Мясистые трабекулы  
Сосочковые мышцы  
Сухожильные хорды 
Перикард 
Поперечный синус перикарда 
Косой синус перикарда 
Правая \ левая венечная артерия 
Передняя межжелудочковая ветвь  
Венечный синус сердца  
Легочный ствол  
Правая \ левая легочная артерия  
Луковица аорты  
Восходящая часть аорты  
Дуга аорты 
Плечеголовной ствол  
Левая \ правая общая сонная артерия 
Наружная сонная артерия  
Верхняя щитовидная артерия  
Язычная артерия 
Лицевая артерия 
Затылочная артерия 
Задняя ушная артерия  
Восходящая глоточная артерия 
Поверхностная височная артерия 
Верхнечелюстная артерия 
Нижняя альвеолярная артерия 
Средняя менингеальная артерия 
Внутренняя сонная артерия 
Передняя мозговая артерия  
Средняя мозговая артерия  
Подключичная артерия  
Позвоночная артерия (на шее, на основании мозга) 
Базилярная артерия  
Задняя мозговая артерия  
Артериальный (веллизиев) круг большого мозга 
Внутренняя грудная артерия  
Щито-шейный ствол  
Нижняя щитовидная артерия 
Надлопаточная артерия 
Реберно-шейный ствол  
Поперечная артерия шеи  
Подмышечная артерия  
Латеральная грудная артерия 
Подлопаточная артерия  
Артерия, огибающая лопатку 
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Задняя \ передняя артерия, огибающая плечевую кость 
Плечевая артерия  
Глубокая артерия плеча  
Верхняя локтевая коллатеральная артерия 
Нижняя локтевая коллатеральная артерия 
Лучевая артерия 
Локтевая артерия 
Поверхностная ладонная дуга  
Глубокая ладонная дуга  
Общие ладонные пальцевые артерии 
Грудная аорта 
Задние межреберные артерии  
Брюшная аорта  
Поясничные артерии 
Нижняя диафрагмальная артерия  
Чревный ствол  
Селезеночная артерия  
Левая \ правая желудочно-сальниковая артерия  
Левая желудочная артерия 
Общая печеночная артерия 
Собственная печеночная артерия 
Желудочно-двенадцатиперстная артерия 
Верхняя брыжеечная артерия  
Тощекишечные и подвздошнокишечные артерии 
Подвздошно-ободочная артерия 
Правая ободочная артерия 
Средняя ободочная артерия  
Нижняя брыжеечная артерия 
Левая ободочная артерия  
Сигмовидные артерии 
Верхняя прямокишечная артерия 
Средняя надпочечниковая артерия 
Почечная артерия  
Нижняя надпочечниковая артерия  
Яичковая (яичниковая) артерия 
Общая подвздошная артерия 
Внутренняя подвздошная артерия  
Верхняя ягодичная артерия  
Пупочная артерия  
Запирательная артерия  
Маточная артерия 
Мочепузырные артерии 
Наружная подвздошная артерия  
Нижняя надчревная артерия  
Бедренная артерия  
Глубокая артерия бедра 
Медиальная артерия, огибающая бедренную кость 
Латеральная артерия, огибающая бедренную кость 
Нисходящая коленная артерия 
Подколенная артерия 
Средняя артерия колена 
Задняя \ передняя большеберцовая артерия 
Латеральная \ медиальная подошвенная артерия  
Тыльная артерия стопы  
Тыльная артериальная дуга (стопы) 
Верхняя полая вена  
Непарная вена 
Полунепарная вена 
Добавочная полунепарная вена 
Задние межреберные вены 
Правая \ левая плечеголовная вена 
Внутренняя яремная вена 
Наружная яремная вена 
Подключичная вена 

Латеральная \ медиальная подкожная вена руки 
Подмышечная вена 
Плечевая вена  
Локтевая вена 
Лучевая вена 
Нижняя полая вена 
Поясничные вены 
Яичковая (яичниковая) вена 
Почечная вена  
Надпочечниковая вена  
Воротная вена  
Верхняя \ нижняя брыжеечная вена 
Селезеночная вена  
Общая подвздошная вена  
Внутренняя подвздошная вена 
Наружная подвздошная вена 
Большая \ малая подкожная вена ноги 
Бедренная вена 
Подколенная вена  
Передняя \ задняя большеберцовая вена 
 
ЛИМФАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА 
Грудной лимфатический проток 
ТОПОГРАФИЯ:  
Подчелюстные лимфатические узлы  
Бронхо-легочные лимфатические узлы 
Поясничные лимфатические узлы  
Левые желудочные лимфатические узлы 
Правые желудочные лимфатические узлы 
Левые желудочно-сальниковые лимфатические узлы  
Правые желудочно-сальниковые лимфатические узлы  
Верхние брыжеечные лимфатические узлы 
Подмышечные лимфатические узлы 
Паховые лимфатические узлы 
 
ИММУННАЯ СИСТЕМА 
Тимус 
Небная миндалина 
Ворота селезенки 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ НЕРВНАЯ СИСТЕМА 
Серп большого мозга (твердая оболочка головного 
мозга)  
Намет мозжечка 
Верхний сагиттальный синус (твердой мозговой 
оболочки) 
Нижний сагиттальный синус 
Поперечный синус 
Сигмовидный синус  
Верхний каменистый синус 
Пещеристый синус  
Пирамида продолговатого мозга 
Олива продолговатого мозга  
Базилярная борозда (моста)  
Средняя мозжечковая ножка 
Нижняя мозжечковая ножка  
Верхняя мозжечковая ножка 
Трапециевидное тело (на поперечном разрезе моста) 
IV желудочек (на сагиттальном разрезе)  
Ромбовидная ямка 
Латеральный карман (IV желудочка) 
Срединная борозда (ромбовидная ямка) 
Медиальное возвышение (ромбовидная ямка)  
Лицевой бугорок (ромбовидная ямка) 
Вестибулярное поле (ромбовидная ямка) 
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Мозговые полоски (ромбовидная ямка) 
Треугольник подъязычного нерва (ромбовидная ямка)  
Верхний мозговой парус  
Нижний мозговой парус  
Полушарие мозжечка 
"Древо жизни" (на разрезе мозжечка) 
Зубчатое ядро (на разрезе мозжечка) 
Ножка мозга 
Межножковая ямка (средний мозг)  
Заднее продырявленное вещество  
Крыша среднего мозга (пластинка четверохолмия) 
Верхние холмики крыши среднего мозга 
Нижние холмики крыши среднего мозга 
Водопровод среднего мозга (на разрезе среднего мозга)  
Красное ядро (на разрезе среднего мозга) 
Черное вещество (на разрезе среднего мозга) 
Эпиталамическая спайка (задняя спайка 
промежуточного мозга) 
Шишковидное тело  
Таламус 
Медиальное коленчатое тело 
Латеральное коленчатое тело 
Зрительный перекрест 
Сосцевидное тело 
Серый бугор  
Воронка 
III желудочек 
Межжелудочковое отверстие  
Продольная щель большого мозга  
Поперечная щель большого мозга 
Центральная борозда полушария большого мозга  
Латеральная борозда полушария большого мозга  
Предцентральная борозда 
Верхняя лобная борозда 
Нижняя лобная борозда 
Постцентральная борозда 
Внутритеменная борозда  
Верхняя височная борозда  
Нижняя височная борозда 
Борозда мозолистого тела  
Поясная борозда 
Теменно-затылочная борозда  
Шпорная борозда 
Борозда гиппокампа 
Коллатеральная борозда 
Затылочно-височная борозда  
Обонятельная борозда 
Глазничные борозды 
Предцентральная извилина  
Верхняя лобная извилина 
Средняя лобная извилина 
Нижняя лобная извилина 
Постцентральная извилина 
Верхняя теменная долька 
Нижняя теменная долька  
Верхняя височная извилина  
Средняя височная извилина 
Нижняя височная извилина 
Островковая доля большого мозга (островок)  
Поясная извилина  
Парацентральная долька 
Предклинье  
Клин 
Парагиппокампальная извилина 

Крючок 
Язычная извилина 
Медиальная затылочно-височная извилина 
Латеральная затылочно-височная извилина 
Прямая извилина 
Обонятельная луковица 
Обонятельный тракт  
Обонятельный треугольник 
Переднее продырявленное вещество 
Мозолистое тело 
Валик мозолистого тела 
Ствол мозолистого тела 
Колено мозолистого тела 
Клюв мозолистого тела 
Передняя спайка (мозга) 
Свод мозга  
Прозрачная перегородка (мозга) 
Центральная часть бокового желудочка 
Передний рог бокового желудочка 
Задний рог бокового желудочка  
Нижний рог бокового желудочка  
Головка хвостатого ядра 
Тело хвостатого ядра 
Чечевицеобразное ядро 
Ограда 
Самая наружная капсула (конечный мозг)  
Наружная капсула (конечный мозг) 
Внутренняя капсула (конечный мозг) 

ПЕРИФЕРИЧЕСКАЯ НЕРВНАЯ СИСТЕМА  
Зрительный нерв (II пара) (глазное яблоко и на 
основании мозга) 
Глазодвигательный нерв (III пара) (в полости глазницы 
и на основании мозга) 
Блоковой нерв (IV пара) (в полости глазницы и на 
основании мозга) 
Тройничный нерв (V пара) (на основании мозга) 
Тройничный узел 
Глазной нерв  
Верхнечелюстной нерв  
Нижнечелюстной нерв  
Ушно-височный нерв  
Язычный нерв 
Нижний альвеолярный нерв  
Отводящий нерв (VI пара) (в полости глазницы и на 
основании мозга) 
Лицевой нерв (промежуточно-лицевой нерв VII) (на 
основании мозга, голове) 
Языкоглоточный нерв (IX пара) (на голове, шее и на 
основании мозга) 
Блуждающий нерв (X пара) (на голове, шее и на 
основании мозга) 
Верхний гортанный нерв 
Возвратный гортанный нерв 
Передний блуждающий ствол 
Задний блуждающий ствол 
Добавочный нерв (XI пара) (на голове, шее и на 
основании мозга) 
Подъязычный нерв (XII пара) (на голове, шее и на 
основании мозга) 
Диафрагмальный нерв 
Мышечно-кожный нерв 
Срединный нерв  
Локтевой нерв  
Лучевой нерв  
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Подмышечный нерв  
Латеральный кожный нерв бедра 
Бедренный нерв 
Запирательный нерв 
Седалищный нерв  
Общий малоберцовый нерв 
Глубокий малоберцовый нерв  
Поверхностный малоберцовый нерв 
Большеберцовый нерв 
Медиальный подошвенный нерв 
Латеральный подошвенный нерв  
Симпатический ствол (на шее, в грудной полости) 
Узлы симпатического ствола (на шее, в грудной 
полости) 
Звездчатый узел 
Межузловые ветви симпатического ствола 
Большой внутренностный нерв 
Малый внутренностный нерв  
Чревные узлы (чревное сплетение) 

ОРГАНЫ ЧУВСТВ 
Склера глазного яблока 
Роговица 
Ресничное тело (на разрезе глазного яблока) 
Радужка (на разрезе глазного яблока) 
Сетчатка (на разрезе глазного яблока) 
Хрусталик (на разрезе глазного яблока) 
Стекловидное тело (на разрезе глазного яблока)  
Передняя\задняя камеры глазного яблока 
Латеральная прямая мышца глаза 
Верхняя прямая мышца глаза 
Нижняя прямая мышца глаза 
Медиальная прямая мышца глаза 
Верхняя косая мышца глаза 
Нижняя косая мышца глаза 
Верхнее веко 
Нижнее веко 
Верхний конъюнктивальный свод 
Нижний конъюнктивальный свод 
Слезная железа  
Завиток ушной раковины 
Противозавиток 
Козелок 
Противокозелок 
Мочка ушной раковины 
Молоточек 
Наковальня 
Стремя 
 

ЭНДОКРИННЫЕ ЖЕЛЕЗЫ 
Правая доля щитовидной железы  
Левая доля щитовидной железы 
Гипофиз 
Надпочечник (левый, правый)  
 


