
Экзаменационные вопросы по анатомии животных 
для студентов ФЗО 2 курса  

по специальности «ветеринарная медицина». 

1. Понятие о внутренних органах. Общие закономерности строения 

внутренних органов (строение трубчатого и паренхиматозного органа). 

2. Плевра и её производные (связки, средостение). 

3. Брюшина и её производные (брыжейка, сальник, связки, складки). 

4. Характеристика органов пищеварения (перечислить органы по порядку, 

назвать по латыни, указать функцию, место расположения). 

5. Твердое и мягкое небо, десны (название по латыни, анатомические части, 

строение, функция, видовые особенности, топография). 

6. Язык (название по латыни, анатомические части, строение, функция, 

видовые особенности, топография). 

7. Зубы лошади и собаки (количество, тип зубов по строению, видовые 

особенности). 

8. Зубы крупного рогатого скота и свиньи (количество, тип зубов по 

строению, видовые особенности). 

9. Слюнные железы (название по латыни, анатомические части, строение, 

функция, видовые особенности, топография). 

10. Глотка (название по латыни, анатомические части, строение, функция, 

видовые особенности, топография). 

11. Желудок лошади (название по латыни, анатомические части, строение, 

функция, видовые особенности, топография). 

12. Желудок свиньи и собаки (название по латыни, анатомические части, 

строение, функция, видовые особенности, топография). 

13.  Желудок жвачных (название камер по латыни, анатомические части, 

строение, функция, топография). 

14. Тонкий отдел кишечника (название кишок по латыни, анатомические 

части, строение, функция, видовые особенности, топография). 

15. Печень (название по латыни, анатомические части, строение, функция, 

видовые особенности, топография). 

16. Поджелудочная железа (название по латыни, анатомические части, 

строение, функция, видовые особенности, топография). 

17. Толстый отдел кишечника лошади (название кишок по латыни, 

анатомические части, строение, функция, видовые особенности, 

топография). 

18. Толстый отдел кишечника жвачных и свиньи (название кишок по латыни, 

анатомические части, строение, функция, видовые особенности, 

топография). 

19. Толстый отдел кишечника собаки (название кишок по латыни, 

анатомические части, строение, функция, видовые особенности, 

топография). 

20. Характеристика органов дыхания (перечислить органы по порядку, 

назвать по латыни, указать функцию, место расположения). 



21.  Наружный нос, носовая полость и придаточные полости (пазухи) носа 

(название по латыни, анатомические части, строение, функция, носовые 

ходы и их функция, видовые особенности, топография). 

22. Гортань (название по латыни, хрящи гортани, полость гортани, строение, 

функция, видовые особенности, топография). 

23. Трахея и бронхи (название по латыни, анатомические части, виды 

бронхов, строение, функция, видовые особенности, топография). 

24.  Легкие (название по латыни, анатомические части, строение, функция, 

видовые особенности, топография). 

25. Характеристика органов мочевыделения (перечислить органы по порядку, 

назвать по латыни, указать функцию, место расположения). 

26. Почки (название по латыни, анатомические части, строение, функция, 

видовые особенности, топография, классификация почек). 

27. Мочеточники и мочевой пузырь (название по латыни, анатомические 

части, строение, функция, топография). 

28. Характеристика органов размножения самцов (перечислить органы по 

порядку, назвать по латыни, указать функцию, место расположения). 

29. Семенники и придатки (название по латыни, анатомические части, 

строение, функция, видовые особенности, топография). 

30. Семенной канатик и семяпровод (название по латыни, анатомические 

части, строение, функция, топография). 

31. Мошонка, оболочки семенника и канатика (название по латыни, 

анатомические части мошонки, строение, функция). 

32. Мужская уретра и придаточные половые железы (название по латыни, 

анатомические части, строение, функция, видовые особенности, 

топография). 

33. Половой член и препуций (название по латыни, анатомические части, 

строение, функция, видовые особенности, топография). 

34.  Характеристика органов размножения самок (перечислить органы по 

порядку, назвать по латыни, указать функцию, место расположения). 

35. Яичники и яйцеводы (название по латыни, анатомические части, строение, 

функция, видовые особенности, топография). 

36. Матка (название по латыни, анатомические части, строение, функция, 

видовые особенности, топография). 

37. Характеристика органов кровообращения (перечислить, назвать по 

латыни, указать функцию, место расположения). 

38. Круги кровообращения. Сосуды и нервы сердца. 

39. Камеры сердца (назвать по латыни, анатомические части, указать 

входящие или выходящие сосуды, строение стенки камер). 

40. Клапанный аппарат сердца. 

41. Деление общего плечеголовного ствола. 

42. Артерии и вены шеи и головы. 

43. Артерии и вены грудной конечности. 

44. Аорта (основные ветви грудной и брюшной аорты). 

45. Артерии и вены в области таза и тазовой полости. 



46. Артерии и вены тазовой конечности. 

47. Краниальная и каудальная полые вены. Воротная вена. 

48.  Характеристика лимфатической системы (перечислить органы, назвать по 

латыни, указать функцию, место расположения).  

49. Лимфатические узлы (название по латыни, функция, строение, 

классификация, перечислить основные лимфоузлы по областям тела). 

50. Органы кроветворения (классификация, назвать по латыни, функции, 

строение, анатомические части, топография, видовые особенности). 

51. Скелет и кожный покров птиц. 

52. Органы пищеварения птиц. 

53. Органы дыхания птиц. 

54. Мочеполовые органы птиц. 
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