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Методические указания к практическим занятиям по анатомии человека и анатомии головы и шеи для 

студентов по специальности 31.05.03  «стоматология» /Составители: д.м.н., профессор В.Ш. Вагапова, 

доцент О.Х.Борзилова. – 2018 г. 

 

 

Методические указания по анатомии составлены по теоретическому и практическому курсам на основа-

нии ФГОС ВО, типовой программы дисциплины, утвержденной МЗ РФ в 2002 г., и в соответствии с ра-

бочей программой дисциплины Анатомия по специальности 31.05.03 «стоматология», 2018 г.  

Указания по лекционному курсу включают в себя содержание лекций и контрольные вопросы; по прак-

тическим занятиям – цель с изложением требований к знаниям, умениям и практическим навыкам сту-

дентов, а также контрольный материал: вопросы и тесты. Методические указания рассчитаны для ауди-

торных и внеаудиторных занятий студентов стоматологического факультета. Использование преподава-

телями методических указаний позволит унифицировать содержание лекций и практических занятий, 

облегчит контроль знаний студентов. 
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д.м.н., профессор И.А. Баландина.  

зав. кафедрой анатомии человека ФГБОУ ВО Астраханский государственный 

медицинский университет Минздрава России, д.м.н., профессор Л.А. Удочкина. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ ПО МОДУЛЮ «СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ СИСТЕМА» 

 

Продолжительность одного практического занятия 3 академических часа. 

 

Тема практического занятия № 24: СТРОЕНИЕ СЕРДЦА: ПРОВОДЯЩАЯ СИСТЕМА, 

КРОВОСНАБЖЕНИЕ И ИННЕНРВАЦИЯ СЕРДЦА. ПЕРИКАРД. ТОПОГРАФИЯ СЕРДЦА.  

 

Исходные знания: Для изучения этой темы необходимо знать материал лекций «Введение в ангиологию. 

Микроциркуляторное русло», «Закономерности хода и распределения артерий», знать строение грудной 

клетки, переднее и заднее средостение, диафрагму. 

 

Учебная цель: 
Для формирования профессиональных компетенций студент должен знать: форму, размеры, наружное 

строение, камеры и перегородки, клапанный аппарат, слои стенок; проводящую систему, кровеносное и 

лимфатическое русло, нервы сердца,  околосердечную сумку и полость перикарда; топографию сердца. 

Для формирования профессиональных компетенций студент должен уметь показывать на препаратах: 

верхушку и основание, передне-верхнюю и нижнюю поверхности; венечную, переднюю и заднюю про-

дольные, пограничные борозды; венечный синус, аорту, легочный ствол, верхнюю и нижнюю полые ве-

ны, правые и левые легочные вены; камеры сердца: правые и левые предсердия и желудочки; правое и 

левое ушки; межпредсердную и межжелудочковую перегородки, овальную ямку; правое и левое пред-

сердно-желудочковые отверстия; правый желудочек – тело и артериальный конус, трехстворчатый кла-

пан, отверстия легочного ствола; правый желудочек – двухстворчатый клапан, отверстие аорты, артери-

альный конус, клапан аорты; сухожильные нитки, сосочковые мышцы, слои сердца: эндокард, миокард, 

эпикард;, место расположения синусного и атриовентрикулярного узлов; околосердечную сумку – его 

слои и листки серозного слоя; полость, поперечный и косой синусы перикарда, артерии сердца: правую и 

левую венечные артерии, переднюю и заднюю межжелудочковые ветви, левую огибающую ветвь; вены 

сердца – вены системы венечного синуса: большую вену сердца, заднюю вену левого желудочка, косую 

вену левого предсердия, среднюю вену сердца, малую вену сердца; передние вены сердца;  

 

Материалы для подготовки к освоению темы: 

Вопросы: 

1. Какую форму имеет сердца? Куда обращены верхушка и основание сердца? 

2. Какие поверхности различают у сердца? Какими краями отделены друг от друга поверхности сердца? 

3. Какова средние размеры и масса сердца у мужчин и у женщин? 

4. Какие борозды имеются на наружной поверхности сердца? Какие камеры каждая из них отделяет друг 

от друга? 

5. На какие половины делится сердце, и какую кровь содержит каждая из них? 

6. Какие камеры имеются у сердца? Какую кровь содержит каждый из них? 

7. Какие сосуды открываются в предсердие и какие сосуды берут начало из желудочков? 

8. Как сообщаются друг с другом предсердие и желудочек одной половины сердца? 

9. Почему в норме исключается смешивание крови между половинами сердца? Какие перегородки знае-

те в сердце? 

10. Где находится овальная ямка и остатком чего она является? 

11. Из каких частей состоит межжелудочковая перегородка? Чем отличаются две ее части друг от друга 

по развитию и строению? 

12. Где находится пограничная борозда? Значение знаний об этой борозде. 

13. Что еще открывается в правое предсердие кроме полых вен? 

14. Что собой представляет заслонка полой вены? Ее значение во внутриутробном периоде. 

15. Из каких клапанов состоит клапанный аппарат сердца? Его значение. 

16. Где находится трех створчатый клапан? Из каких створок он состоит? При какой фазе желудочков они 

открываются? 

17. При помощи чего удерживаются края створок предсердно-желудочковых клапанов? К каким мышцам 

прикрепляются сухожильные хорды? 
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18. Из каких створок состоят клапаны легочного ствола и аорты? При какой фазе работы желудочков они 

открываются? 

19. Из каких слоев состоит стенка сердца? 

20. Где находится эндокард и что образуется в сердце из дубликатуры эндокарда? 

21. Из какой мышечной ткани состоит миокард? От чего берут начало мышечные волокна предсердий и 

желудочков? 

22. Какие соединительно-тканные образования составляют в совокупности скелет (мягкий остов) сердца? 

23. Из скольких слоев (и каких) состоит миокард предсердий? Какой из них общий для обоих предсер-

дий? 

24. Из каких слоев (и каких) состоит миокард желудочков? Какой из них общий для обоих желудочков? 

25. Что собой представляет миокард? Где происходит переход висцерального листка серозного перикарда 

в париетальный листок? 

26. Из каких слоев состоит перикард? Строение каждого слоя. 

27. Где происходит переход друг в друга париетального и висцерального листков серозной оболочки 

сердца? 

28. Что собой представляет перикардиальная полость? Где находится поперечная и косая пазухи пери-

карда? 

29. Из каких артерий происходит васкуляризации сердца? Где берут начало венечные артерии и в какую 

фазу работы желудочков в них поступает кровь? 

30. Где ложится правая венечная артерия? Какая самая крупная ветвь отходит от нее?  

31. Какие участи сердца снабжают кровь из правой венечной артерии? 

32. Где располагается и на какие две ветви делится левая венечная артерия? 

33. Где следует передняя межжелудочковая и огибающая ветви левой венечной артерии? 

34. Какие участки сердца снабжаются кровью из левой венечной артерии? 

35. Где имеются анастомозы между ветвями правой и левой венечных артерий? 

36. Какие варианты распределения ветвей венечных артерий знаете? 

37. Какие три системы венозных сосудов сердца знаете? 

38. Где располагается и в какую сердца открывается венечный синус? 

39. Какие вены сердца открываются в венечный синус? 

40. Куда открываются передние вены сердца? Где проходят и в какие камеры сердца открываются 

наименьшие вены сердца? 

41. Из каких звеньев состоит лимфатическое русло сердца? 

42. Как формируется правый и левый лимфатические сосуды, и в какие лимфатические узлы они впада-

ют? 

43. Сколько сердечных нервов (какие) отходят от узлов симпатического ствола? 

44. Какие сердечные ветви отходят от блуждающего нерва? 

45. Какие внеорганные сплетения образуют сердечные нервы и ветви? Где располагаются поверхностные 

и глубокие внеорганные сердечные сплетения? 

46. Какие внутриорганные сердечные сплетения имеются в стенке сердца? 

47. Где располагается сердце? 

48. С какими органами соприкасается сердце с боков и частично спереди? С какими костями прилежит 

меньшая часть передней поверхности? 

49. Как проходит верхняя граница сердца? 

50. Где проходит правая граница сердца? 

51. Где проецируется верхушка сердца? 

52. Как проходит левая граница сердца? 

53. Как проходит нижняя граница сердца? 

54. Где находится проекция предсердно-желудочковых отверстий? 

55. Где проецируются на грудную клетку отверстия аорты и легочного ствола? 

56. Какие варианты расположения сердца знаете в зависимости от типа телосложения? 

57. Каково назначение проводящей системы сердца? Из чего она состоит? 

58. Где располагаются синусо-предсердный и предсердно-желудочковый пучок? 

59.  
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Оснащение темы: скелет, влажные препараты сердца: вскрытые и невскрытые;отпрепарированный труп 

со вскрытой грудной полостью,  планшеты и таблицы, альбом и цветные карандаши. 

 

Содержание занятия:  

1. Контроль исходного уровня знаний и умений:  

экспресс-контроль по вопросам лекции № 12. 

2. Разбор с преподавателем узловых вопросов, необходимых для освоения темы занятия. 

3. Демонстрация преподавателем методики практических приемов по данной теме. 

4. Самостоятельная работа под контролем преподавателя на препаратах. 

5. Контроль конечного уровня усвоения темы: 

6.  

Практические навыки: уметь определять на непрепарированном трупе и живом человеке проекцию вы-

ходных отверстий аорты, легочного ствола, правого и левого предсердно-желудочковых отверстий. 

Уметь рисовать схему проводящей системы сердца: узлы, пучок Гисса и волокна Пуркинье. уметь опре-

делять на непрепарированном трупе и на живом человеке проекцию выходных отверстий аорты, 

легочного ствола, правого и левого предсердно-желудочковых отверстий; место прощупывания 

толчка верхушки сердца; места выслушивания тонов сердечных клапанов. Уметь показывать на 

планшетах и на учебных таблицах источники симпатической и парасимпатической иннервации; 

подэпикардиальные сплетения. Уметь рисовать схему границы сердца и створчатых и полулун-

ных клапанов сердца человека на передней поверхности грудной. 

 

Тесты: 
1. Укажите поверхности, выделяемые у сердца. 

 а – диафрагмальная; 

 б – средостенная; 

 в – аортальная; 

 г – грудино-реберная. 

2. Укажите кровеносные сосуды, открывающиеся в правое предсердие. 

 а – легочные вены; 

 б – венечный синус; 

 в – верхняя полая вена; 

 г – нижняя полая вена. 

3. Укажите стенку полости сердца, на которой четко выражена овальная ямка. 

 а – стенка ушка правого предсердия; 

 б – межжелудочковая перегородка; 

 в – стенка ушка левого предсердия; 

 г – межпредсердная перегородка. 

4. Укажите отверстия в стенках левого предсердия. 

 а – отверстие верхней полой вены; 

 б – отверстие легочных вен; 

 в – отверстие легочного ствола; 

 г – отверстие аорты. 

5. Укажите части межжелудочковой перегородки. 

 а – мышечная часть; 

 б – серозная часть; 

 в – эндокардиальная часть; 

 г – перепончатая часть. 

6. Укажите анатомические образования, выделяемые в составе межжелудочковой перегородки. 

 а – миокард; 

 б – эпикрад; 

 в – эндокард; 

 г – перикард. 
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7. Укажите наружные границы правого желудочка сердца. 

 а – венечная борозда; 

 б – передняя межжелудочковая борозда; 

 в – задняя межжелудочковая борозда; 

 г – пограничная борозда. 

8. Укажите анатомические образования, входящие в состав мягкого скелета сердца. 

 а – правый фиброзный треугольник; 

 б – левый фиброзный треугольник; 

 в - правое фиброзное кольцо; 

 г - левое фиброзное кольцо. 

9. Какая камера сердца имеет наибольшую толщину стенок? 

 а – правое предсердие; 

 б – левое предсердие; 

 в – правый желудочек; 

 г – левый желудочек 

10. Укажите элементы проводящей системы сердца. 

 а – ножки предсердно-желудочкового пучка; 

 б – синусно-предсердный узел; 

 в – предсердно-желудочковый узел; 

 г – завиток сердца. 

11. Укажите название клапана, закрывающего левое предсердно-желудочковое отверстие сердца. 

 а – двухстворчатый клапан; 

 б – митральный клапан; 

 в – трехстворчатый клапан; 

 г – клапан легочного ствола. 

12. Укажите слои миокарда, общие для обоих желудочков сердца. 

 а - наружный слой косо ориентированных волокон; 

 б – средний слой круговых волокон; 

 в – поверхностный слой поперечных волокон; 

 г – внутренний слой продольных волокон. 

13. Укажите название клапана, закрывающего правое предсердно-желудочковое отверстие сердца. 

 а – аортальный клапан; 

 б – митральный клапан; 

 в – трехстворчатый клапан; 

 г – двухстворчатый клапан. 

14. Укажите створки левого, предсердно-желудочкового клапана сердца. 

 а – задняя; 

 б – перегородочная; 

 в – латеральная; 

 г – передняя. 

15. Какие пластинки имеет серозный перикард? 

 а – медиастинальная; 

 б – париетальная; 

 в – висцеральная; 

 г – диафрагмальная. 

16. Укажите места расположения синусо-предсердного узла проводящей системы сердца. 

 а – межжелудочковая перегородка; 

 б – межпредсердная перегородка; 

 в – в стенке правого предсердия справа от устья верхней полой вены; 

 г – в стенке правого предсердия слева от его ушка. 

17. Укажите заслонки клапана аорты. 

 а – правая; 

 б – левая; 
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 в – задняя; 

 г – передняя. 

18. Укажите заслонки клапана легочного ствола. 

 а – задняя; 

 б – передняя; 

 в – правая; 

 г – левая. 

19. Укажите место проекции на переднюю грудную стенку верхушки сердца у взрослого человека. 

 а – хрящ 4-го левого ребра; 

 б – левое 4-е ребро по средне - ключичной линии; 

 в – левое 5-е межреберье 1,5 см кнутри от средне-ключичной линии; 

 г – левое 5-е ребро от средне-ключичной линии. 

20. Укажите место проекции на переднюю грудную стенку отверстия легочного ствола у взрослого 

человека. 

 а – над местом прикрепления 3-го левого ребра к грудине; 

 б – над местом прикрепления 4-го левого ребра к грудине; 

 в – грудина на уровне 3-х ребер; 

 г – грудина на уровне 4-х ребер. 

21. Укажите проекцию на переднюю грудную стенку верхней границы сердца у взрослого человека. 

 а – линия, соединяющая хрящи правого и левого 5-х ребер; 

 б – линия, соединяющая хрящи правого и левого 2-х ребер; 

 в – линия, соединяющая хрящи правого и левого 3-х ребер; 

 г – линия, соединяющая хрящи правого и левого 4-х ребер. 

22. Укажите место начала венечных артерий сердца. 

 а – дуга аорты; 

 б – легочный ствол; 

 в – левый желудочек; 

 г – луковица аорты. 

23. Назовите наиболее крупные ветви правой венечной артерии. 

 а – передняя межжелудочковая ветвь; 

 б – огибающая ветвь; 

 в – задняя межжелудочковая ветвь; 

 г – передняя перегородочная ветвь. 

24.Укажите отделы сердца, которые кровоснабжает правая венечная артерия. 

 а – задняя часть межжелудочковой перегородки; 

 б – передняя часть межжелудочковой перегородки; 

 в - задняя сосочковая мышца правого желудочка; 

 г – задняя сосочковая мышца левого желудочка. 

25. Укажите кровеносные сосуды, отходящие от левой венечной артерии. 

 а – задняя межжелудочковая ветвь; 

 б – тимусные ветви; 

 в – огибающая ветвь; 

 г – передняя межжелудочковая ветвь.  

26. Укажите места локализации огибающей ветви левой венечной артерии. 

 а – задняя межжелудочковая борозда; 

 б – по задней поверхности сердца; 

 в – венечная борозда; 

 г – передняя межжелудочковая борозда. 

27. Укажите тип кровоснабжения сердца преобладающей у человека. 

 а – правовенечный; 

 б – среднеправый; 

 в – средний (равномерный); 

 г – левовенечный. 
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28.Укажите вены сердца, впадающие в венечный синус. 

 а – средняя вена сердца; 

 б – задняя вена левого желудочка; 

 в – косая вена левого предсердия; 

 г – малая вена сердца. 

29. Укажите проекцию места деления легочного ствола на правую и левую легочные артерии. 

 а – на уровне 2-го левого реберного хряща; 

 б – на уровне 2-го правого реберного хряща; 

 в – на уровне 1У-го грудного позвонка; 

 г – на уровне 3-го грудного позвонка; 

30. Укажите ветви легочной артерии в верхней доле правого легкого. 

 а – верхушечная ветвь; 

 б – латеральная ветвь; 

 в – медиальная ветвь; 

 г – нисходящая ветвь. 

32. Укажите ветви легочной артерии в верхней доле левого легкого. 

 а – язычковая ветвь; 

 б – верхушечная ветвь; 

 в – медиальная ветвь; 

 г – задняя ветвь. 

33. Укажите ветви легочной артерии в нижней доле правого легкого. 

 а – медиальная ветвь; 

 б – латеральная ветвь; 

 в – передняя ветвь; 

 г – задняя ветвь. 

34. Укажите источники кровоснабжения перикарда. 

 а – правая венечная артерия; 

 б – перикардиальные ветви грудной аорты; 

 в – ветви верхних диафрагмальных ветвей; 

 г – ветви межреберных артерий. 

 

Литература: учебники и атлас по анатомии человека (см. список литературы);  конспекты лекций, 3 D 

атлас на странице библиотеки (каб. 121), тесты и контролирующий материал на странице кафедры сайта 

БГМУ  http://www.bgmy.ru/ 

 

Тема практического занятия № 25: АРТЕРИИ, ВЕНЫ, ЛИМФАТИЧЕСКИЕ СОСУДЫ И УЗЛЫ 

ГРУДНОЙ И БРЮШНОЙ ПОЛОСТЕЙ.  

 

Исходные знания: Для изучения этой темы необходимо знать материал лекций «Введение в ангиологию. 

Микроциркуляторное русло», «Закономерности хода и распределения артерий», «Функциональная анато-

мия венозной системы», для изучения этой темы студенты должны знать топографию и строение органов 

грудной и брюшной полостей. 

 

Учебная цель: 
Для формирования профессиональных компетенций студент должен знать: начало, ход, топографию вет-

вей грудной и брюшной частей аорты, кровоснабжение стенок и органов грудной и брюшной полостей и 

полости малого таза, корни и топографию, притоки верхней полой вены, непарной и полунепарной вен, 

плечеголовных вен,  корни, топографию, притоки нижней полой вены, париетальные и висцеральные ве-

ны брюшной полости и таза, значение, корни, размеры, ход и топографию, притоки и ветви воротной ве-

ны; начало и топографию верней и нижней брыжеечной и селезеночной вен; локализацию, анастомози-

рующие вены и значение порто-кавальных и кава-кавальных анастомозов, ход париетальных и висцераль-

ных лимфатических сосудов таза и брюшной полости, расположение висцеральных и париетальных лим-

фатических узлов, их приносящие сосуды и направление выносящих лимфатических сосудов. формиро-

http://www.bgmy.ru/
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вание бронхосредостенных, подключичных и поясничных стволов; образование, части, ход, притоки 

грудного протока и правый лимфатический проток. 

Для формирования профессиональных компетенций студент должен уметь показывать на препаратах: 

грудную часть аорты и ее ветви: верхние диафрагмальные и задние межреберные артерии, бронхиальные, 

пищеводные, перикардиальные и медиастинальные ветви; брюшную часть аорты, ее бифуркацию и общие 

подвздошные артерии: нижние диафрагмальные, поясничные артерии; парные ветви – средние надпочеч-

никовые, почечные и яичковые (яичниковые) артерии; ветви чревного ствола – левую желудочную, об-

щую печеночную и селезеночную артерии; ветви селезеночной артерии; ветви верхней брыжеечной арте-

рии; ветви нижней брыжеечной; ветви внутренней брыжеечной артерии,  верхнюю полую вену, непарную 

и полунепарную вены, задние межреберные вены, добавочную полунепарную вену; плечеголовные, внут-

ренние грудные вены, наружные и внутренние позвоночные сплетения, нижнюю полую вену в брюшной 

и грудной полостях, а также в борозде печени; печеночные, почечные вены; париетальные лимфатические 

узлы таза (внутренние подвздошные, наружные подвздошные, общие подвздошные) и висцеральные узлы 

(околомочепузырные, околоматочные, околопрямокишечные); париетальные лимфатические узлы брюш-

ной полости (нижние надчревные, поясничные, нижние диафрагмальные), висцеральные и париетальные 

узлы грудной и брюшной полостей; подключичные и поясничные стволы; грудной лимфатический про-

ток. 

 

Материалы для подготовки к освоению темы: 

Вопросы: 

1. Где начинается нисходящая аорта и на какие отделы она подразделяется? Где происходит ее бифурка-

ция? 

2. Где находится грудная часть аорты? Ее синтопия. 

3. На какие делятся ветви грудной части аорты? Какие париетальные ветви от нее отходят? 

4. Количество и топография задних межреберных артерий. Зона их кровоснабжения. 

5. Какие висцеральные ветви отходят от грудной части аорты? 

6. Особенности кровеносной системы легких. 

7. Скелетотопия и синтопия брюшной части аорты. На уровне какого позвоночника происходит ее би-

фуркация? 

8. Какие париетальные ветви отходят от брюшной части аорты? 

9. Какие артерии обеспечивают кровоснабжение спинного мозга? Какие межсистемные артериальные 

анастомозы имеются вокруг спинного мозга? 

10. На какие делятся висцеральные ветви брюшной части аорты. Какие парные ее ветви знаете? 

11. Какие артерии кровоснабжают надпочечники? Чем объясняется обилие источников васкуляризации? 

12. Внутриорганное разветвление почечной артерий. Особенности кровеносной системы почек. 

13. Какие непарные ветви отходят от брюшной части аорты? 

14. На уровне, какого позвонка начинается от брюшной части аорты чревный ствол? Его длинна. На ка-

кие ветви он делится? 

15. Ход и зона кровоснабжения левой желудочной артерии. С какими артериями она анастомозирует? 

16. На какие ветви делится общая печеночная артерия? Ход, топография и разветвление собственной пе-

ченочной артерии. 

17. Особенности кровеносной системы печени. Чем они объясняются? 

18. Топография, ветви и зоны кровоснабжения селезеночной артерии. 

19. Источники кровоснабжения пищевода. Какие артериальные анастомозы имеются на пищеводе? 

20. Источники кровоснабжения желудка. Какие артериальные анастомозы имеются на желудке? 

21. На уровне, какого позвонка отходит верхняя брыжеечная артерия? Зона ее кровоснабжения. 

22. Для каких отделов тонкой кишки дает ветви верхняя брыжеечная артерия? Их названия. 

23. Для каких отделов толстой кишки отходят ветви от верхней брыжеечной артерии? Их названия. 

24. Какие артерии кровоснабжают 12-перстную кишку? 

25. Какие артерии кровоснабжают поджелудочную железу? 

26. На уровне, какого позвонка отходит нижняя брыжеечная артерия? На какие ветви она делится? 

27. Какие внутри- и межсистемные анастомозы имеются в брыжейке поперечно-ободочной кишки? 

28. Топография внутренней подвздошной артерии. Перечислите ветви внутренней подвздошной артерии. 
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29. Какие ветви внутренней подвздошной артерии являются париетальными? 

30. Какие ветви внутренней подвздошной артерии являются висцеральными? 

31. Ход, ветви и зоны кровоснабжения внутренней половой артерии. 

32. Источники кровоснабжения мочевого пузыря. 

33. Какие артерии кровоснабжают прямую кишку? 

34. Источники кровоснабжения половых желез. 

35. С какими органами и сосудами соприкасается верхняя полая вена и в каком средостении она прохо-

дит? 

36. Из каких отделов тела собирает кровь верхняя полая вена и куда она впадает? 

37. Продолжением, какой вены является непарная вена? Ее топография. 

38. Какие притоки имеет непарная вена? Куда она впадает? 

39. Где и как образуются полунепарная вена? Где она проходит? 

40. Какие притоки имеет полунепарная вена и куда она впадает? 

41. Как образуется добавочная полунепарная вена и куда она впадает? 

42. Из каких областей и органов собирает кровь задние межреберные вены? Куда они впадают и с какими 

венами анастомозируют их передние концы? 

43. В каком пространстве располагаются внутренние позвоночные венозные сплетения? Откуда они со-

бирают кровь, в какие вены оттекает кровь из них? 

44. Где располагаются наружные позвоночные венозные сплетения и куда оттекает кровь из них в шей-

ном, грудном и поясничном отделах позвоночного столба? 

45. Как образуются плечеголовные вены? Их длина, топография. Где проходит слияние двух плечеголов-

ных вен? 

46. Какие боковые притоки имеют плечеголовные вены? 

47. Где идут позвоночные вены и куда впадают? Откуда они собирают венозную кровь? 

48. Как образуются и где проходят внутренние грудные вены? Их боковые притоки. Куда они впадают? 

49. Из слияния, каких вен образуется воротная вена? Где находится место ее образования? 

50. В толще, какой связки и куда следует воротная вена? Ее синтопия. 

51. На какие ветви последовательно разветвляется воротная вена, войдя в ворота печени? 

52. В какие вены поступает кровь, вступающая в печень по воротной вене? Назначение воротной вены. 

53. Какие притоки имеет воротная вена до вхождения в ворота печени? 

54. Какие вены формируют верхнюю брыжеечную вену? Из каких отделов кишечника она собирает кровь 

и в толще чего она проходит? 

55. Из слияния, каких вен образуется селезеночная вена? Где она проходит? 

56. Из слияния, каких вен образуется нижняя брыжеечная вена? Где она проходит? 

57. Какие венозные сплетения имеются в полости малого таза? Куда впадают вены, выносящие кровь из 

этих сплетений? 

58. По каким венам оттекает кровь из прямокишечного венозного сплетения? Куда эти вены впадают? 

59. Какие вены из систем верней и нижней полых и воротной вен анастомозируют в подкожной клетчатке 

передней брюшной стенки? 

60. Какие вены из систем верхней и нижней и воротной полых вен анастомозируют позади прямой мыш-

цы живота? 

61. Какие вены из систем верхней и нижней полых и воротной вен анастомозируют в поясничной области 

(позади большой поясничной мышцы)? 

62. Какие вены из систем верхней и нижней полых вен анастомозируют внутри позвоночного канала и 

вокруг позвоночного столба? 

63. Какие вены из систем верхней полой и воротной вен анастомозируют в области кардии желудка? 

64. Какие вены из систем нижней полой и воротной вен анастомозируют в стенке прямой кишки? 

65. На какие делятся лимфатические узлы полостей? 

66. Где располагаются висцеральные лимфатические узлы? 

67. Где локализуются париетальные лимфатические узлы? 

68. Какие группы висцеральных лимфатических узлов знаете, в полости таза и где они локализуются? 

69. Куда направляются выносящие лимфатические сосуды висцеральных лимфатических узлов таза? 

70. Какие группы париетальных лимфатических узлов знаете в полости таза? Где они располагаются? 
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71. Откуда притекает лимфа в париетальные лимфатические узлы таза? Куда направляются их выносящие 

сосуды? 

72. Где располагаются общие подвздошные лимфатические узлы? Откуда принимают они лимфу и куда 

направляются их выносящие сосуды? 

73. Какие висцеральные лимфатические узлы брюшной полости знаете? 

74. Какие группы париетальных узлов знаете в брюшной полости? 

75. В какие узлы направляются лимфатические сосуды парных органов брюшной полости? 

76. Какие лимфатические стволы формируются из слияния выносящих сосудов поясничных лимфатиче-

ских узлов? 

77. Из каких областей тела и органов содержится лимфа в поясничных стволах? Что они образуют? 

78. Какие лимфатические узлы являются регионарными для печени? 

79. Какие экстраорганные лимфатические сосуды печени открываются в грудной проток не прерываясь в 

лимфатических узлах? 

80. На какие делятся лимфатические сосуды и узлы грудной полости? 

81. Что дренирую, и в каких узлах прерываются париетальные лимфатические сосуды? 

82. Что дренируют, и в каких узлах прерываются висцеральные лимфатические сосуды? 

83. Какие париетальные узлы в грудной полости знаете? 

84. Чем отличаются выносящие лимфатические сосуды париетальных узлов грудной полости о таких же 

узлов других полостей? 

85. Какие висцеральные узлы знаете в грудной полости? 

86. Как образуются бронхосредостенные стволы и куда они выпадают? 

87. От каких органов, находящихся в грудной полости, лимфа в грудной лимфатический проток поступа-

ет, минуя контроль лимфатических узлов? 

88. Какие лимфатические узлы являются регионарными для пищевода? 

89. Чем объяснить расположение регионарных узлов пищевода в различных полостях? 

90. Как и где образуется грудной проток? 

91. На какие части делится грудной проток? Их локализация. 

92. Какие стволы открываются в грудной проток после ее формирования? 

93. Куда впадает грудной проток? 

94. Из слияния, каких стволов образуется правый лимфатический проток и куда он открывается? 

 

Оснащение темы: труп со вскрытой брюшинной полостью и отпрепарированными сосудами и нервами, 

комплекс органов брюшной полости с отпрепарированными сосудами, муляжи, планшеты, таблицы по 

теме. 

 

Содержание занятия:  

1. Контроль исходного уровня знаний и умений:  

контроль по вопросам практического занятия № 67. 

2. Разбор с преподавателем узловых вопросов, необходимых для освоения темы занятия. 

3. Демонстрация преподавателем методики практических приемов по данной теме. 

4. Самостоятельная работа под контролем преподавателя на препаратах. 

5. Контроль конечного уровня усвоения темы: 

 

Практические навыки: уметь рисовать схемы ветви брюшной аорты, ветви чревного ствола. 

Тесты: 

1. Укажите ветви грудной части аорты. 

 а – передние межреберные артерии; 

 б – задние межреберные артерии; 

 в – висцеральные ветви; 

 г – нижние диафрагмальные артерии.  

2. Укажите артерии, являющиеся ветвями брюшной части аорты. 

 а – поясничные артерии; 

 б – нижние надчревные артерии; 
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 в – верхние надпочечниковые артерии; 

 г – верхние диафрагмальные артерии. 

3. Укажите парные артерии, являющиеся висцеральными ветвями брюшной части аорты. 

 а – средние надпочечниковые артерии; 

 б – панкреато-дуоденальные артерии; 

 в – яичковые артерии; 

 г – нижние диафрагмальные артерии. 

4. Укажите непарные висцеральные артерии, отходящие от брюшной части аорты. 

 а – чревный ствол; 

 б – верхняя прямокишечная артерия; 

 в – нижняя брыжеечная артерия; 

 г – средняя ободочная артерия. 

5. Обозначьте ветви чревного ствола. 

 а – левая желудочная артерия; 

 б – правая желудочная артерия; 

 в – верхняя брыжеечная артерия; 

 г – селезеночная артерия. 

6. Укажите место деления чревного ствола на три артерии. 

 а – под нижним краем тела поджелудочной железы; 

 б – на уровне 1-го поясничного позвонка; 

 в – панкреатические ветви; 

 г – пищеводные ветви. 

7. Какие из перечисленных кровеносных сосудов участвуют в образовании анастомоза в области 

кардии желудка? 

 а – левая желудочная артерия; 

 б – правая желудочная артерия; 

 в – левая желудочно-сальниковая артерия; 

 г – пищеводные ветви грудной части аорты. 

8. Укажите места расположения начала верхней брыжеечной артерии. 

 а – в корне тонкой брыжеечной кишки; 

 б – над верхним краем тела поджелудочной железы; 

 в – между головкой поджелудочной железы и нижней частью двенадцатиперстной кишки; 

 г – позади тела поджелудочной железы. 

9. Какие из перечисленных кровеносных сосудов участвуют в образовании анастомоза в брыжейке 

поперечной ободочной кишки? 

 а – правая ободочная артерия; 

 б – левая ободочная артерия; 

 в – подвздошно-ободочная артерия; 

 г – средняя ободочная артерия. 

10. Укажите ветви нижней брыжеечной артерии. 

 а – средняя ободочная артерия; 

 б – левая ободочная артерия; 

 в – правая ободочная артерия; 

 г – верхняя прямокишечная артерия. 

11. Укажите место отхождения нижней брыжеечной артерии от брюшной части аорты.  

 а – на уровне 2-го поясничного позвонка; 

 б – от правой полуокружной аорты; 

 в – на уровне 3-го поясничного позвонка; 

 г – от левой полуокружности аорты. 

12. Укажите источники происхождения прямокишечных артерий. 

 а – брюшная часть аорты; 

 б – общая подвздошная артерия; 

 в – внутренняя подвздошная артерия; 
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 г – нижняя брыжеечная артерия. 

13. Через какие анатомические образования проходит внутренняя половая артерия на своем пути в 

седалищно-прямокишечную ямку? 

 а – запирательный канал; 

 б – малое седалищное отверстие; 

 в – подгрушевидное отверстие; 

 г – надгрушевидное отверстие. 

14. Укажите проекцию на поверхность тела места слияния правой и левой плечеголовных вен. 

 а – позади места соединения первого левого ребра с грудиной; 

 б – на уровне второго левого реберного хряща; 558 

 в – на уровне второго правого реберного хряща; 

 г – позади места соединения первого правого ребра с грудиной. 

15. Укажите анатомические образования, прилежащие к верхней полой вены справа. 
 а – восходящая часть аорты; 

 б – тимус; 

 в – передняя поверхность корня правого легкого; 

 г – медиастинальная плевра. 

16. Укажите проекцию на переднюю грудную стенку места впадения верней полой вены в правое 

предсердие. 

 а – на уровне соединения третьего правого реберного хряща с грудиной; 

 б – на уровне соединения третьего левого реберного хряща с грудиной; 

 в – на уровне соединения второго правого реберного хряща с грудиной; 

 г – на уровне соединения второго левого реберного хряща с грудиной. 

17. Укажите вены, впадающие непосредственно в верхнюю полую вену. 

 а – задние межреберные вены; 

 б – перикардиальные вены; 

 в – непарная вена; 

 г – передние межреберные вены. 

18. Укажите притоки плечеголовных вен. 

 а – непарная вена; 

 б – нижняя щитовидная вена; 

 в – глубокая вена шеи; 

 г – наивысшая межреберная вена. 

6. Укажите анатомические образования, располагающиеся позади от полунепарной вены. 

 а – внутригрудная фасция; 

 б – левые задние межреберные артерии; 

 в – грудная часть аорты; 

 г – задние межреберные вены. 

19. Укажите вены, впадающие в полунепарную вену. 

 а – правая верхняя межреберная вена; 

 б – пищеводные вены; 

 в – медиастинальные вены; 

 г – левая восходящая поясничная вена. 

20. Укажите вену, в которую впадает полунепарная вена. 

 а – верхняя полая вена; 

 б – верхняя плечеголовная вена; 

 в – непарная вена; 

 г – правая плечеголовная вена. 

21. Укажите анатомические образования, лежащие позади и слева от непарной вены. 

 а – правые задние межреберные артерии; 

 б - грудной лимфатический проток; 

 в – пищевод; 

 г – грудная часть аорты. 
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22. Укажите место расположения внутреннего позвоночного венозного сплетения. 

 а – поверхности спинного мозга; 

 б – между твердой и паутинными оболочками спинного мозга; 

 в – внутри позвоночного канала; 

 г – между твердой мозговой оболочкой и надкостницей позвонков. 

23. Укажите вены, имеющие клапаны. 

 а – непарная вена; 

 б – верхняя полая вена; 

 в – внутренняя яремная вена;  

 г – плечеголовная вена. 

24. Укажите сосуд, в который впадают печеночные вены. 

 а – нижняя брыжеечная вена; 

 б – непарная вена; 

 в – селезеночная вена; 

 г – нижняя полая вена. 

25. Укажите вены, расположенные в толще круглой связки печени. 

 а – околопупочные вены; 

 б – пищеводные вены; 

 в – печеночные вены; 

 г – желчно-пузырные вены. 

26. Укажите органы, от которых венозная кровь оттекает в нижнюю брыжеечную вену. 

 а – прямая кишка; 

 б – мочевой пузырь; 

 в – сигмовидная кишка; 

 г – нисходящая ободочная кишка. 

27. Укажите место впадения лимфатических протоков в кровеносное русло. 

 а – плечеголовная вена; 

 б – венозный угол;  

 в – наружная яремная вена; 

 г – внутренняя яремная вена. 

28. Укажите органы, лимфатические сосуды которые могут впадать непосредственно в грудной 

проток. 

 а – желудок; 

 б – сердце; 

 в – пищевод; 

 г – печень. 

29. Какие факторы способствуют продвижению лимфы? 

 а – наличие клапанов в лимфатических сосудах; 

 б – сокращение скелетных мышц; 

 в – изменение давления в грудной полости при дыхании; 

 г – сократительные движения сердца. 

 4. Укажите лимфатические узлы, относящиеся к париетальным лимфатическим узлам. 

 а – общие подвздошные лимфатические узлы; 

 б – брыжеечные лимфатические узлы; 

 в – верхние диафрагмальные лимфатические узлы; 

 г – нижние надчревные лимфатические узлы. 

30. Укажите места расположения грудного протока на его пути к левому венозному углу. 

 а – аортальное отверстие; 

 б – отверстие нижней полой вены; 

 в – на передней поверхности пищевода; 

 г – между грудной частью аорты и непарной веной. 

31. Укажите анатомические образования, от которых лимфа оттекает к паховым лимфатическим 

узлам. 
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 а – наружные половые органы; 

 б – кожа ягодичной области; 

 в – нижняя часть передней стенки живота; 

 г – нижняя конечность. 

32. Укажите органы, лимфатические сосуды которых впадают в передние средостенные лимфати-

ческие узлы. 

 а – перикард; 

 б – вилочковая железа; 

 в – сердце; 

 г – пищевод.  

33. Какие группы лимфатических узлов принимают лимфу от молочной железы? 

 а – межгрудные; 

 б – окологрудные; 

 в – глубокие шейные латеральные; 

 г – подмышечные. 

34. Укажите место локализации околоматочных лимфатических узлов. 

 а – между прямой кишкой и маткой; 

 б – в листках широкой связки матки; 

 в – в периметрии; 

 г – в мышечном слое матки. 

35. Укажите анатомические образования, в которых нет лимфатических капилляров. 

 а – паренхима селезенки; 

 б – плацента; 

 в – фасции; 

 г – печень. 

 

Ситуационные задачи. 

1. У женщины 47 лет обнаружен рак тела матки. У нее прощупываются увеличенные, спаянные друг с 

другом, лимфатические узлы в паховой области. Чем это объяснить? 

2. У больного с раком печени могут быть метастазы в лимфатических узлах грудной полости. В каких? 

3. Могут ли быть метастазы в паховых узлах при злокачественной опухоли яичка? 

4. У больного с раком средней трети пищевода метастазы в лимфатических узлах не обнаружены. Чем 

это объяснить: невнимательностью врача или анатомической особенностью? 

5. В каких лимфатических узлах могут быть метастазы при раке легкого? 

6. У ребенка 8 лет с панарицием (гнойным воспалением ногтевого ложа) большого пальца кисти прощу-

пываются увеличенные болезненные лимфатические узлы  в подмышечной ямке. Чем это можно объ-

яснить? 

7. У девочки 10 лет—панариций мизинца кисти. Сначала у нее был лимфаденит (воспаление лимфатиче-

ских узлов) в локтевой ямке, потом присоединилось воспаление узлов подмышечной ямки. Почему 

это стало возможно? 

8. В каких лимфатических узлах следует ожидать в первую очередь метастазы при злокачественной опу-

холи, локализующейся в верхнемедиальном квадранте молочной железы? 

9.  

Литература: учебники и атлас по анатомии человека (см. список литературы);  конспекты лекций, 3 D 

атлас на странице библиотеки (каб. 121), тесты и контролирующий материал на странице кафедры сайта 

БГМУ  http://www.bgmy.ru/ 

 

Тема практического занятия № 26: АРТЕРИИ, ВЕНЫ, ЛИМФАТИЧЕСКИЕ СОСУДЫ И УЗЛЫ 

ВЕРХНЕЙ И НИЖНЕЙ КОНЕЧНОСТЕЙ.   

 

Исходные знания: Для изучения этой темы необходимо знать материал лекций «Введение в ангиологию. 

Микроциркуляторное русло», «Закономерности хода и  распределения артерий»; нужно знать суставы, 

мышцы и фасции руки, топографию верхней конечности: подмышечную полость, плечемышечный канал,  

http://www.bgmy.ru/
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знать соединения костей, мышцы и фасции таза и нижней конечности: запирательный канал, над- и под-

грушевидное отверстия, седалищно-прямокишечную ямку, мышечную и сосудистые лакуны, бедренный 

треугольник, приводящий канал, подколенную ямку, голеноподколенный канал, латеральную и медиаль-

ную подошвенные борозды. 

 

Учебная цель: 
Для формирования профессиональных компетенций студент должен знать: топографию, ветви, зону кро-

воснабжения подмышечной, плечевой, лучевой и локтевой артерий; кровоснабжение плечевого, локтево-

го и лучезапястного суставов, локтевую ямку, лучевую и локтевую борозды, канал запястья, а также лок-

тевой и лучевой каналы запястья, топографию, ветви, зону кровоснабжения наружной подвздошной и 

бедренной артерий, подколенной, передней и задней большеберцовых артерий; кровоснабжение тазобед-

ренного, коленного и голеностопного суставов и мышц нижней конечности, корни подключичной вены; 

поверхностные и глубокие вены руки,  начало и ход поверхностных и глубоких лимфатических сосудов 

конечностей, количество и расположение поверхностных и глубоких регионарных лимфатических узлов 

руки и ноги, подключичные стволы; ход париетальных и висцеральных лимфатических сосудов таза и 

брюшной полости, расположение висцеральных и париетальных лимфатических узлов, их приносящие 

сосуды и направление выносящих лимфатических сосудов. формирование бронхосредостенных, подклю-

чичных и поясничных стволов; образование, части, ход, притоки грудного протока и правый лимфатиче-

ский проток. 

Для формирования профессиональных компетенций студент должен уметь показывать на препаратах: 

подмышечную, и плечевую артерии;  поверхностную и глубокую артериальные дуги кисти; ветви под-

мышечной артерии; ветви плечевой артерии; ветви локтевой и лучевой артерий; поверхностную и глубо-

кую артериальные дуги кисти, наружную подвздошную, бедренную артерии и глубокую артерию бедра; 

подколенную, переднюю и заднюю большеберцовые, медиальную и латеральную подошвенные артерии и 

тыльную артерию стопы;  ветви наружной подвздошной артерии, бедренной артерии, ветви подколенной 

артерии, ветви задней большеберцовой артерии, ветви передней большеберцовой артерии, латеральную и 

медиальную, подкожные вены руки, промежуточную вену локтя; локтевые, лучевые, плечевые, подмы-

шечную вены. внутренние грудные вены, наружные и внутренние позвоночные сплетения; локтевые, 

подмышечные, подколенные и паховые лимфатические узлы; поверхностные и глубокие лимфатические 

сосуды конечностей; париетальные лимфатические узлы таза (внутренние подвздошные, наружные под-

вздошные, общие подвздошные) и висцеральные узлы (околомочепузырные, околоматочные, околопря-

мокишечные); париетальные лимфатические узлы брюшной полости (нижние надчревные, поясничные, 

нижние диафрагмальные), висцеральные и париетальные узлы грудной и брюшной полостей; подключич-

ные и поясничные стволы; грудной лимфатический проток. 

Материалы для подготовки к освоению темы: 

Вопросы: 

1. Где начинается и заканчивается подмышечная артерия? 

2. На какие три отдела делится подмышечная артерия? 

3. Какие ветви отходят от первой части подмышечной артерии и что они кровоснабжают? 

4. Какая ветвь отходит от второй части подмышечной артерии, и что они питают? 

5. Какие ветви отходят от третьей части подмышечной артерии, и что они питают? 

6. Какая артерия проходит через трехстороннее отверстие и с какой артерией она анастомозирует? 

7. Какая артерия проходит через четырехстороннее отверстие и с какой артерией она анастомозирует? 

8. В какой борозде и в сопровождении чего проходит плечевая артерия? Ее начало и конец. 

9. Какие боковые ветви отходят от плечевой артерии? 

10. Какая артерия является самой крупной ветвью плечевой артерии? Где она проходит и что питает? 

11. Какие артерии из системы плечевой артерии подходят к локтевому суставу? 

12. На какие конечные ветви и на каком уровне делится плечевая артерия? 

13. Где и в сопровождении чего проходит локтевая артерия на предплечье и на кисть? 

14. Какие ветви отдает локтевая артерия? 

15. Какие ветви из систем локтевой артерии участвуют в питании локтевого сустава? С какими артериями 

они анастомозируют? 
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16. Что кровоснабжает передняя и задняя межкостные артерии? В формировании какой сети участвуют 

их конечные ветви? 

17. Из анастомоза, каких артерий образуется ладонная и тыльная сети запястья? 

18. Что кровоснабжают сети запястья? Какие ветви отходят еще от тыльной сети запястья? 

19. Как образуется и где располагается поверхностная ладонная дуга? Какие ветви от нее отходят? 

20. Как образуется и где располагается глубокая ладонная дуга? Какие ветви от нее отходят? 

21. Какие ветви отходят от наружной подвздошной артерии и что они кровоснабжают? 

22. С какой артерией анастомозируют нижняя надчревная артерия? Где находится этот анастомоз? 

23. Через какое отверстие под паховой связкой проходит бедренная артерия? В каком порядке располага-

ются здесь артерия, вена и нерв? 

24. В каких бороздах и канале проходит бедренная артерия последовательно в пределах бедренного тре-

угольника? 

25. Какие ветви отдает бедренная артерия? Зоны кровоснабжения поверхностных ветвей. 

26. Какие ветви отходят от глубоких артерий бедра и что они кровоснабжают? 

27. Назовите источники кровоснабжения медиальных, передних и задних мышц бедра. 

28. Какие артерии участвуют в кровоснабжении тазобедренного сустава? 

29. Продолжением, какой артерии является подколенная артерия, на какие конечные ветви она делится? 

30. Какие боковые ветви отходят от подколенной артерии и что они кровоснабжают? 

31. В каком канале проходит задняя большеберцовая артерия и на какие конечные ветви она делится? 

32. Какие боковые ветви отходят от задней большеберцовой артерии и что они кровоснабжают? 

33. Какая артерия является самой крупной ветвью задней большеберцовой артерии? В каком канале она 

проходит и что кровоснабжает? 

34. Между какими мышцами голени проходит передняя большеберцовая артерия и в какую артерию она 

продолжается на стопе? 

35. Какие ветви отдает передняя большеберцовая артерия и что кровоснабжает? 

36. Какие артерии участвуют в образовании сети коленного сустава? 

37. Из каких источников кровоснабжаются передние, задние и латеральные мышцы голени? 

38. Где проходит тыльная подошвенная артерия? Какие ветви от нее отходят? 

39. В каких бороздах располагаются латеральная и медиальная подошвенная артерии? Что они крово-

снабжают? 

40. Какие артериальные дуги имеются на стопе? Как они образуются и располагаются относительно друг 

друга? 

41. Какие артерии участвуют в кровоснабжении голеностопного сустава? 

42. На какие делятся вены руки по глубине залегания? Какие поверхностные вены знаете? 

43. Где начинается и следует латеральная вена руки? Куда она впадает? 

44. Где начинается и следует медиальная подкожная вена руки? Куда она впадает? 

45. Посредством какой вены анастомозируют латеральная и медиальная подкожные вены руки? На чем 

располагается промежуточная вена локтя и какое значение в клинике она имеет? 

46. Какие глубокие вены имеются на предплечье и на плече? 

47. Где и как образуются подмышечная вена? В какую вену она продолжается? 

48. Какие вены впадают в подмышечную вену? 

49. На уровне, какого позвонка и из слияния, каких вен образуется нижняя полая вена? 

50. Как располагается нижняя полая вена по отношению к брюшине? Ее топография. 

51. В борозде какого органа проходит нижняя полая вена? Как проходит через диафрагму? 

52. Какие париетальные протоки имеются у нижней полой вены? 

53. Вены, каких органов брюшной полости впадают в нижнюю полую вену? 

54. Как и где образуются общие подвздошные вены? Их топография. 

55. Откуда выносят кровь внутренние подвздошные вены? Ее париетальные притоки. 

56. Где начинается наружная подвздошная вена? Ее топография, притоки. 

57. На какие, по глубине залегания, делятся вены ноги? Какие поверхностные вены ноги знаете? 

58. Где начинается большая подкожная вена ноги? Ее топография. Куда она вливается? 

59. Где начинается, как идет и куда впадает малая подкожная вена ноги? 

60. По каким венам (стопы, голени и бедра) оттекает кровь из глубоких образований ноги? 
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61. На какие по расположения делятся лимфатические сосуды конечностей? 

62. Какие ткани дренируют и где проходят поверхностные лимфатические сосуды конечностей? 

63. Какие ткани дренирую и где проходят глубокие лимфатические сосуды конечностей? 

64. Где проходят латеральные, медиальные и средние поверхностные лимфатические сосуды руки? В ка-

ких лимфатических узлах они прерываются? 

65. В составе чего проходят глубокие лимфатические сосуды руки? В каких лимфатических узлах они 

прерываются? 

66. Где находятся регионарные лимфатические узлы руки? Какие из них делятся на поверхностные и глу-

бокие? 

67. Для каких частей тела являются регионарными подмышечные лимфатические узлы? 

68. Куда идут выносящие лимфатические сосуды подмышечных узлов? 

69. Какие группы лимфатических узлов являются регионарными для молочной железы? 

70. Какой ствол является коллектором лифы для верней конечности, наружных покровов стенок грудной 

полости и для молочной железы? 

71. Какие группы поверхностных лимфатических сосудов ноги знаете? 

72. Где идут глубокие лимфатические сосуды ноги и в каких узлах они прерываются? 

73. Где находятся регионарные лимфатические узлы ноги? 

74. Какие лимфатические сосуды прерываются в подколенных узлах? 

75. Где располагаются поверхностные паховые узлы, и какие лимфатические сосуды прерываются в них? 

76. Где располагаются глубокие паховые узлы, и какие лимфатические сосуды прерываются в них? 

77. Куда направляются выносящие лимфатические сосуды паховых узлов? 

 

Оснащение темы: труп со вскрытой брюшинной полостью и отпрепарированными сосудами и нервами, 

муляжи, планшеты, таблицы по теме. 

 

Содержание занятия:  

1. Контроль исходного уровня знаний и умений:  

контроль по вопросам практического занятия № 26. 

2. Разбор с преподавателем узловых вопросов, необходимых для освоения темы занятия. 

3. Демонстрация преподавателем методики практических приемов по данной теме. 

4. Самостоятельная работа под контролем преподавателя на препаратах. 

5. Контроль конечного уровня усвоения темы: 

Практические навыки: уметь определять на себе пульсацию плечевой и лучевой артерий, уметь опреде-

лять пульсацию бедренной и подколенной артерии, задней большеберцовой артерии и тыльной артерии 

стопы. 

Тесты: 

1. Укажите ветви arteria axillaris в пределах tгigоnum pectorale 

а - Arteria subscapularis 

б - Arteria thoracoacromialis 

в - Arteria thoracica lateralis 

г - Arteria thoracica superior 

2. Укажите ветви arteria axillaris в пределах tгigоnum subpectorale 

а - Arteria circumflexa humeri posterior 

б - Arteriа circumflexa humeri antenor 

в - Arteria subscapularis 

г - Arteria thoracoacromialis 

3. Укажите ветви arteria axillaris в пределах trigоnum clavipectorale 

а - Rami subscapulares 

б - Arteria thoracica superior 

в - Arteria thoracica lateralis 

г - Arteria thoracoacromialis 

4. Ветвью какой артерии является arteria thoracoacromialis? 

а - Arteria subclavia 
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б - Arteria subscapularis 

в - Arteria axillaris 

г - Arteria brachialis 

5.Ветвью какой артерии является arteria thoracodorsalis? 

а - Arteria subclavia 

б - Arteria subscapularis 

в - Arteria axillaris 

г - Arteria brachialis 

6. Какие ветви arteria axillaris кровоснабжают плечевой сустав? 

а - Arteria thoracica lateralis 

б - Arteria thoracoacromialis 

в - Arteria circumflexa humeri posterior 

г - Arteria circumflexa humeri anterior 

7.Что кровоснабжает arteria circumflexa scapulae? 

а - Musculus latissimus dorsi 

б - Musculus rhomboideus major 

в - Musculus biceps brachii 

г - Musculus serratus роstеrior superior 

8. Что кровоснабжает arteria thoracoacromialis? 

а - Musculus biceps brachii 

б - Musculus triceps brachii 

в - Musculus deltoideus 

г - Musculus suprascapularis 

9. Что кровоснабжает arteria рrоfundа brachii? 

а - Musculus biceps brachii 

б - Musculus teres major 

в - Articulatio humeri 

г - Musculus triceps brachii 

10. Укажите основной источник кровоснабжения musculus teres major 

а - Arteria circumflexa scapulae 

б - Arteria subscapularis 

в - Arteria brachialis 

г - Arteria profunda brachii 

11. Укажите ветви arteria рrоfundа brachii 

а - Arteria collateralis media 

б - Arteria collateralis ulnaris inferior 

в - Ramus deltoideus 

г - Arteria collateralis radialis 

12. Укажите ветви arteria brachialis 

а - Arteria circumflexa humeri posterior 

б - Artеriа circumf1exa humeri anterior 

в - Arteria collateralis ulnaris superior 

г - Arteria profunda brachii 

13. Ветвью какой артерии является arteria collateralis ulnагis superior? 

а - Arteria ulnaris 

б - Artеriа radialis 

в - Arteria interossea anterior 

г - Arteria brachialis 

14. Укажите кровеносные сосуды, образующие анастомозы в области локтевого сустава. 

 а – возвратная локтевая артерия; 

 б – межкостная локтевая артерия; 

 в – верхняя локтевая коллатеральная артерия;  

 г – нижняя локтевая коллатеральная артерия. 
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15. Укажите артерии, образующие поверхностную ладонную дугу. 

 а – лучевая артерия; 

 б – поверхностная ладонная ветвь лучевой артерии; 

 в – локтевая артерия; 

 г – глубокая ладонная ветвь локтевой артерии. 

16. Укажите места расположения локтевой артерии. 

 а – под мышцами гипотенара; 

 б – под круглым пронатором; 

 в – в канале запястья; 

 г – между поверхностными и глубокими сгибателями пальцев. 

17. Укажите кровеносные сосуды, образующие анастомозы на ладонной поверхности кисти. 

 а – ладонная запястная ветвь лучевой артерии; 

 б – поверхностная ладонная ветвь лучевой артерии;  

 в – локтевая артерия; 

 г – задняя межкостная артерия. 

18. Укажите места расположения лучевой артерии. 

 а – между круглым пронатором и плечелучевой артерией;  

 б – в первом межпястном промежутке; 

 в – в канале запястья; 

 г – в межкостной перепонке. 

19. Укажите кровеносные сосуды, образующие анастомозы в области коленного сустава. 

 а – передняя возвратная большеберцовая артерия; 

 б – нисходящая коленная артерия; 

 в – средняя коленная артерия; 

 г – задняя возвратная большеберцовая артерия. 

20. Укажите артерии, от которых отходят возвратные ветви к суставам. 

 а – лучевая артерия; 

 б – локтевая артерия; 

 в – большеберцовая передняя артерия; 

 г – большеберцовая задняя артерия. 

21. Укажите анатомические образования, через которые проходит бедренная артерия. 

 а – бедренный треугольник; 

 б – подвздошно-гребенчатая борозда; 

 в – сосудистая лакуна; 

 г – приводящий канал. 

22. Какие из перечисленных кровеносных сосудов участвуют в образовании анастомоза в области 

тазобедренного сустава. 

 а – запирательная артерия; 

 б – медиальная артерия, огибающая бедренную кость; 

 в – верхняя ягодичная артерия; 

 г – нижняя ягодичная артерия. 

23. Укажите, какие мышцы кровоснабжает медиальная артерия, огибающая бедренную кость. 

 а – гребенчатая мышца; 

 б – наружная запирательная мышца; 

 в – внутренняя запирательная мышца; 

 г – квадратная мышца бедра. 

24. Какие артерии образуют подошвенную дугу? 

 а – глубокая подошвенная ветвь; 

 б – медиальная подошвенная артерия; 

 в – латеральная подошвенная артерия; 

 г – дугообразная артерия. 

25. Укажите ветви, которые отходят от передней большеберцовой артерии в области голеностопно-

го сустава. 
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 а – медиальная подошвенная артерия; 

 б – медиальная передняя лодыжковая артерия; 

 в – латеральная передняя лодыжковая артерия; 

 г – передняя большеберцовая возвратная артерия. 

26. Укажите ветви, которые отдает задняя большеберцовая артерия в области голеностопного су-

става. 

 а – латеральная предплюсневая артерия; 

 б – дугообразная артерия; 

 в – медиальная подошвенная артерия; 

 г – латеральная подошвенная артерия. 

27. Укажите расположение передней большеберцовой артерии. 

 а – на передней поверхности межкостной мембраны; 

 б – в голеноподколенном канале; 

 в – в переднем отверстии голеноподколенного канала; 

 г – в верхнем мышечно-малоберцовом канале. 

28. Укажите места расположения тыльной артерии стопы. 

 а – между сухожилием длинного разгибателя пальцев стопы; 

 б – в общем с сухожилиями фиброзном канале; 

 в – прилежит ко второму межкостному промежутку; 

 г – прилежит к первому межкостному промежутку. 

29. Укажите артерии, которые образуют вертикальный анастомоз, соединяющий тыльные и по-

дошвенные артерии. 

 а – дугообразная артерия; 

 б – глубокая подошвенная артерия; 

 в – латеральная подошвенная артерия; 

 г – подошвенная дуга. 

30. Укажите, какие вены попарно сопровождают одноименные артерии (вены-спутницы). 

 а – подключичная вена; 

 б – локтевая вена; 

 в – плечевая вена; 

 г – подмышечная вена. 

31. Укажите место расположения внутренней яремной вены. 

 а – впереди наружной сонной артерии; 

 б – позади внутренней сонной артерии; 

 в – латерально от внутренней сонной артерии; 

 г – позади общей сонной артерии. 

32. Укажите места расположения подключичной вены на ее пути от подмышечной полости. 

 а – в межлестничном промежутке позади передней лестничной мышцы; 

 б – впереди от передней лестничной мышцы; 

 в – позади от грудино-ключичного сустава; 

 г – между первым и вторым ребром. 

33. Укажите места расположения медиальной подкожной вены руки. 

 а – тыльная поверхность кисти; 

 б – передняя поверхность лучевого края предплечья; 

 в – локтевая вена; 

 г – подмышечная вена.  

33. Укажите места локализации латеральной подкожной вены руки. 

 а – в борозде между дельтовидной и большой грудной мышцами; 587 

 б – в латеральной борозде двуглавой мышцы плеча; 

 в – в канале запястья; 

 г – под ключицей. 

35. Укажите, в какие вены впадают вены поверхностной ладонной венозной дуги. 

 а – плечевая вена; 
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 б – лучевая вена; 

 в – локтевая вена; 

 г – подмышечная вена. 

36. Укажите, в какие вены впадают вены глубокой ладонной венозной дуги. 

 а – лучевая вена; 

 б – локтевая вена; 

 в – плечевая вена; 

 г – подмышечная вена. 

37. Укажите на уровне, какого позвонка берет начало нижняя полая вена. 

 а – третий поясничный позвонок; 

 б – первый крестцовый позвонок;  

 в – четвертый поясничный позвонок; 

 г – пятый поясничный позвонок. 

38. Укажите вены, впадающие в нижнюю полую вену. 

 а – поясничная вена; 

 б – нижняя брыжеечная вена; 

 в – почечная вена; 

 г – селезеночная вена. 

39. Укажите вены, относящиеся к висцеральным притокам нижней полой вены. 

 а – надпочечниковые вены; 

 б – нижние диафрагмальные вены; 

 в – яичковая (яичниковая) вена; 

 г – почечные вены. 

40. Укажите париетальные притоки внутренней подвздошной вены. 

 а – верхние ягодичные вены; 

 б – нижние прямокишечные вены; 

 в – нижние ягодичные вены; 

 г – боковые крестцовые вены. 

41. Укажите висцеральные притоки внутренней подвздошной вены. 

 а – нижние ягодичные вены; 

 б – верхняя прямокишечная вена; 

 в – нижняя прямокишечная вена; 

 г – верхние ягодичные вены. 

42. Укажите вены, впадающие в наружную подвздошную вену. 

 а – нижняя надчревная вена; 

 б – верхняя надчревная вена; 

 в – глубокая вена, огибающая подвздошную кость; 

 г – боковые крестцовые вены. 

43. Укажите вену, в которую впадает малая подкожная вена. 

 а – большая подкожная вена; 

 б – бедренная вена; 

 в – задняя большеберцовая вена; 

 г – подколенная вена. 

44. Укажите вену, несущую кровь от плаценты к плоду. 

 а – нижняя надчревная вена; 

 б – плацентарные вены; 

 в – маточная вена; 

 г – пупочная вена. 

45. Укажите, в какое анатомическое образование превращается пупочная вена после рождения. 

 а – круглая связка печени; 

 б – правая латеральная пупочная связка; 

 в – левая латеральная пупочная связка; 

 г – венозная связка. 
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46. Укажите места расположения пупочной вены у плода. 

 а – в толще печеночно-двенадцатиперстной связки; 

 б – в толще нижнего края вентральной брыжейки желудка; 

 в – в борозде нижней полой вены; 

 г - в борозде пупочной вены печени. 

47. Укажите сосуды, с которыми анастомозируют пищеводные вены. 

 а – правая желудочная вена; 

 б – левая желудочно-сальниковая вена; 

 в – правая желудочно-сальниковая вена; 

 г – левая желудочная вена.  

48. Укажите кровеносные сосуды, образующие венозные анастомозы на задней стенке живота. 

 а – восходящие поясничные вены; 

 б – нижние надчревные вены; 

 в – верхние межреберные вены; 

 г – первые и левые поясничные вены. 

49. Какие из перечисленных кровеносных сосудов участвуют в образовании венозного анастомоза в 

толще передней стенке живота? 

 а – глубокая вена, огибающая подвздошную кость; 

 б – околопупочные вены; 

 в – нижние надчревные вены; 

 г – поверхностные надчревные вены. 

 

Литература: учебники и атлас по анатомии человека (см. список литературы);  конспекты лекций, 3 D 

атлас на странице библиотеки (каб. 121), тесты и контролирующий материал на странице кафедры сайта 

БГМУ  http://www.bgmy.ru/ 

 

Тема практического занятия № 27: АРТЕРИИ, ВЕНЫ, ЛИМФАТИЧЕСКИЕ СОСУДЫ И УЗЛЫ 

ГОЛОВЫ И ШЕИ.  

 

Исходные знания: Для изучения этой темы необходимо знать материал лекций «Введение в ангиологию. 

Микроциркуляторное русло», «Кровоснабжение, межсистемные артериальные анастомозы головы и 

шеи»; знать череп в целом, подвисочную и крыловидно-небную ямки, внутреннее основание черепа, глаз-

ницу, полость носа, сонный канал; мышцы, фасции и топографию шеи и головы; полость носа, гортань; 

средостение, знать систему верхней полой вены, яремные отверстия, венозные выпусники, особенности 

строения костей крыши черепа; фасции и межфасциальные пространства шеи; оболочки и межоболочеч-

ные пространства спинного и головного мозга, синусы твердой мозговой оболочки головного мозга. 

 

Учебная цель: 
Для формирования профессиональных компетенций студент должен знать: место начала, ход, топогра-

фию и ветви восходящей части и дуги аорты; место начала, ход и топографию, ветви и зоны кровоснаб-

жения плечеголовного ствола, наружной сонной артерии; внутри и межсистемные анастомозы в области 

шеи и головы, место начала, ход и топографию, ветви и зоны кровоснабжения внутренней сонной и под-

ключичной артерий; внутри и межсистемные анастомозы в области шеи и головы, пути оттока лимфы от 

органов головы и шеи, локализацию регионарных лимфатических узлов, формирование яремных стволов 

и их ход, корни и топографию, притоки верхней полой вены, плечеголовных вен, внутренней яремной и 

подключичной вен; наружной и передней яремных вен связи вне – и внутричерепных вен. 

Для формирования профессиональных компетенций студент должен уметь показывать на препаратах: 

восходящую часть аорты и ее луковицу, места начала правой и левой венечных артерий; дугу аорты, 

грудную и брюшную части нисходящей аорты; ветви дуги аорты: плечеголовной ствол, левые общую 

сонную и подключичную артерии; ветви плечеголовного ствола: правые общую сонную и подключичную 

артерии; сосудисто-нервный пучок шеи и его компоненты: внутреннюю яремную вену, блуждающий нерв 

и общую сонную артерию; бифуркацию общей сонной артерии и ветви последней: наружную и внутрен-

нюю сонные артерии; ветви наружной сонной артерии: верхнюю щитовидную, язычную и лицевую (пе-

http://www.bgmy.ru/


 24 

редние); затылочную, заднюю ушную и грудиноключичнососцевидную (задние); восходящую глоточную, 

поверхностную височную и верхнечелюстную (средние) артерии; 3 части верхнечелюстной артерии: че-

люстную, крыловидную и крыловидно-небную; среднюю менингеальную артерию; сосудисто-нервный 

пучок шеи и его компоненты: внутреннюю яремную вену, блуждающий нерв и общую сонную артерию; 

бифуркацию общей сонной артерии и ветви последней: наружную и внутреннюю сонные артерии; ветви 

внутренней сонной артерии: глазную, переднюю мозговую артерии, переднюю соединительную ветвь, 

среднюю мозговую артерию, заднюю соединительную ветвь; 3 части подключичной артерии (до входа в 

межлестничный промежуток и в нем, а также после выхода из него) и ее ветви: позвоночную, внутрен-

нюю грудную артерии, щитошейный и реберно-шейный стволы, поперечную артерию шеи; ветви бази-

лярной артерии: передние нижние мозжечковые; верхние мозжечковые, а также задние мозговые артерии; 

артериальный (Виллизиев) круг большого мозга; ветви внутренней грудной артерии: передние межребер-

ные, мышечно-диафрагмальную и верхнюю надчревную артерии; ветви щитовидного ствола: нижнюю 

щитовидную, восходящую шейную, надлопаточную и поверхностную шейную артерии, кровоснабжения 

головного мозга, плечеголовные, внутреннюю яремную и подключичную вены; наружную и переднюю 

яремные вены, яремную венозную дугу; притоки внутренней яремной вены – язычную, лицевую, заниж-

нечелюстную, щитовидные вены. Уметь показывать на муляжах и планшетах диплоические вены, глаз-

ничные вены, позвоночную и внутренние грудные вены, наружные и внутренние позвоночные сплете-

ния.поверхностные и глубокие шейные узлы, венозные углы, затылочные, сосцевидные, околоушные, за-

глоточные, нижнечелюстные, лицевые, поднижнечелюстные, подподбородочные узлы головы, поверх-

ностные и глубокие (передние и латеральные) шейные лимфатические узлы, яремные стволы. 

 

Материалы для подготовки к освоению темы: 

Вопросы: 

Из каких отделов состоит аорта? 

Какие ветви отходят от дуги аорты? 

Где проходит и на какие ветви делится плечеголовной ствол? 

Где и в составе чего располагается общая сонная артерия? 

Где и на какие ветви происходит бифуркация общей сонной артерии? 

По каким признакам можно отличить друг от друга наружную и внутреннюю сонные артерии? 

Сколько ветвей отходит от наружной сонной артерии? На какие группы они делятся? 

Какие артерии, отходящие от наружной сонной артерии, составляют переднюю группу ее ветвей? 

Ход и зона кровоснабжения верхней щитовидной артерии. 

Ход и зона кровоснабжения язычной артерии. 

Ход и зона кровоснабжения лицевой артерии. 

Какие артерии, отходящие от наружной сонной артерии, относятся к задней группе ее ветвей? 

Ход и зона кровоснабжения затылочной артерии. 

Ход и зона кровоснабжения задней ушной артерии. 

Какие артерии относятся к средней группе ветвей наружной сонной артерии? 

Ход и зона кровоснабжения восходящей глоточной артерии. 

Ход и зона кровоснабжения поверхностной височной артерии. 

На какие отделы делится верхнечелюстная артерия по ходу? 

Зона кровоснабжения верхнечелюстной артерии. 

От каких ветвей наружной сонной артерии отходят веточки для кровоснабжения твердой мозговой обо-

лочки головного мозга? 

Как проходит шейная часть внутренней сонной артерии? 

Где проходит каменистая часть внутренней сонной артерии? Какой изгиб делает она в сонном канале? 

Где проходит пещеристая часть внутренней сонной артерии? Какое функциональное значение имеет такое 

расположение? 

Какие изгибы совершает внутренняя сонная артерия на своем протяжении? Значение изгибов. 

Какие ветви отдает внутренняя сонная артерия? 

Ход и зона кровоснабжения глазной артерии. 

Ход и зона кровоснабжения передней мозговой артерии. 

Ход и зона кровоснабжения средней мозговой артерии 
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Куда направляется и с какой артерией соединяется задняя соединительная артерия? 

Куда вступает и что образует передняя ворсинчатая артерия? Ее значение. 

Какие анастомозы имеются между наружной и внутренней сонными артериями в полости черепа и в об-

ласти лица? 

Откуда берут начало правая и левая подключичные артерии? Какая из них длиннее? 

На какие части делится подключичная артерия по ходу? 

Какие ветви отходят от подключичной артерии до ее вступления в межлестничный промежуток? 

Какие ветви отходят от подключичной артерии в межлестничном промежутке и после выхода из него? 

Где проходит позвоночная артерия, и на какие части делится по ходу? 

Какие ветви отходят от поперечноотростковой части позвоночной артерии и что они кровоснабжают? 

Какие ветви отходят от внутричерепной части позвоночной артерии? 

Как образуется базилярная артерия и где она располагается? Ее ветви. 

С какой артерией анастомозируют заднемозговая артерия? Зона ее кровоснабжения. 

Какие артерии участвуют в образовании артериального (виллизиева) круга большого мозга? Его локали-

зация и значение. 

Где проходит внутренняя грудная артерия и какие ветви отходят от нее на протяжении? 

На какие конечные ветви делится внутренняя грудная артерия? Зоны их кровоснабжения. 

На какие ветви делится щитошейный ствол и что он кровоснабжает? 

Зоны васкуляризации реберно-шейного ствола и поперечной артерии шеи. 

Какие анастомозы имеются между наружной сонной и подключичной артериями в области шеи? 

Какие анастомозы имеются между внутренней сонной и подключичной артериями в области черепа? 

С ветвями, каких артерий анастомозируют ветви подключичной артерии: надлопаточная, верхняя 

надчревная, передние межреберные, передняя и задняя спинномозговые артерии? 

В каком пространстве располагаются внутренние позвоночные венозные сплетения? Откуда они собира-

ют кровь, в какие вены оттекает кровь из них? 

Где располагаются наружные позвоночные венозные сплетения и куда оттекает кровь из них в шейном, 

грудном и поясничном отделах позвоночного столба? 

Как образуются плечеголовные вены? Их длина, топография. Где проходит слияние двух плечеголовных 

вен? 

Какие боковые притоки имеют плечеголовные вены? 

Где идут позвоночные вены и куда впадают? Откуда они собирают венозную кровь? 

Где начинается внутренняя яремная вена? Ее топография. 

Что является внутричерепными притоками внутренней яремной вены?  

Перечислите синусы твердой мозговой оболочки головного мозга. 

Укажите путь оттока венозной крови из поперечного синуса до внутренней яремной вены. 

Укажите путь оттока венозной крови из пещеристого синуса до внутренней яремной вены 

какое значение для гемодинамики головного мозга имеет пещеристый синус? 

Какие вены являются внечерепными притоками внутренней яремной вены? 

Какие связи внутри – и внечерепных вен знаете? Их значение. 

Откуда дренирует кровь лицевая вена? 

Откуда оттекает венозная кровь в занижнечелюстную вену? 

Где располагаются лимфатические узлы головы? 

Какие лимфатические узлы являются регионарными для головы? Перечислите. 

Где располагаются затылочные и сосцевидные лимфатические узлы? Какие сосуды в них прерываются? 

Где располагаются, на какие делятся околоушные лимфатические узлы? Какие сосуды в них прерывают-

ся? 

Где локализуются заглоточные лимфатические узлы? Какие сосуды в них прерываются? 

Где располагаются нижнечелюстные и лицевые лимфатические узлы? Какие сосуды в них прерываются? 

Где располагаются поднижнечелюстные и подбородочные лимфатические узлы? Какие сосуды в них пре-

рываются? 

К каким узлам направляются выносящие лимфатические сосуды из узлов головы? 

На какие делятся лимфатические узлы шеи? 
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Где локализуются поверхностные лимфатические узлы шеи и какие сосуды к ним идут? Куда направля-

ются их выносящие сосуды? 

На какие группы делятся глубокие лимфатические узлы шеи и где они располагаются? 

Где располагаются передние глубокие лимфатические узлы шеи, от каких органов идут к ним лимфатиче-

ские сосуды? Куда направляются их выносящие сосуды? 

Где локализуются латеральные глубокие лимфатические узлы шеи? Какие лимфатические сосуды преры-

ваются в них? 

Куда направляются выносящие лимфатические сосуды глубоких латеральных узлов шеи? 

Как образуются яремные стволы и куда они впадают? 

Какие узлы являются регионарными для языка? 

Пути оттока лимфы от языка до венозного угла. 

 

Оснащение темы: скелет, череп, труп с отпрепарированными сосудами и нервами, головной мозг с сосу-

дистой оболочкой и сосудами основания, сердце; муляжи и планшеты. 

 

Содержание занятия:  

1. Контроль исходного уровня знаний и умений:  

экспресс-контроль по вопросам лекции № 26. 

2. Разбор с преподавателем узловых вопросов, необходимых для освоения темы занятия. 

3. Демонстрация преподавателем методики практических приемов по данной теме. 

4. Самостоятельная работа под контролем преподавателя на препаратах. 

5. Контроль конечного уровня усвоения темы: 

6.  

Практические навыки: уметь определять на себе пульсацию общей сонной, лицевой и поверхностной 

височной артерий; уметь определять на рентгенограмме контуры средней менингиальной артерии. уметь 

определять на себе пульсацию общей сонной артерий, уметь проводить на себе проекцию подключичной, 

внутренней грудной артерии. 

Тесты: 

1. Укажите места расположения лицевой артерии. 

 а – впереди жевательной мышцы; 

 б – в толще подъязычно-язычной мышцы;  

 в – в толще поднижнечелюстной железы; 

 г – в сонном треугольнике. 

2. Какие анатомические образования находятся спереди от наружной сонной артерии? 
 а – грудино-ключично-сосцевидная мышца; 

 б – лопаточно-подъязычная мышца; 

 в – поверхностная пластинка фасции шеи;  

 г – предтрахеальная пластинка фасции шеи. 

3. Укажите ветви верхней щитовидной артерии. 

 а – верхняя гортанная артерия; 

 б – нижняя гортанная артерия;  

 в – передняя ветвь; 

 г – задняя ветвь. 

4. Укажите место расположения сонного гломуса. 

 а – позади внутренней сонной артерии; 

 б – позади наружной сонной артерии; 

 в – впереди общей сонной артерии;  

 г – в области бифуркации общей сонной артерии. 

5. Укажите ветви поверхностной височной артерии. 

 а – ветви околоушной железы; 

 б – лобная ветвь; 

 в – надглазничная ветвь;  

 г – теменная ветвь. 
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6. Укажите места прохождения наружной сонной артерии. 

 а – под грудино-ключично-сосцевидной мышцей; 

 б – под поверхностной пластинкой фасции шеи; 

 в – в толще околоушной железы; 

 г – кнутри от шило-подъязычной мышцы. 

7. Укажите анатомические образования, лежащие впереди от общей сонной артерии. 

 а – внутренняя яремная вена; 

 б – блуждающий нерв; 

 в – грудино-ключично-сосцевидная мышца; 

 г – лопаточно-поъязычная мышца. 

8. Какие анатомические образования находятся кнаружи от общей сонной артерии? 

 а – гортань; 

 б – внутренняя яремная вена; 

 в – пищевод; 

 г – блуждающий нерв. 

9. Укажите ветви язычной артерии. 

 а – дорсальные ветви; 

 б – глубокая артерия языка;  

 в – надподъязычная ветвь; 

 г - подъязычная артерия. 

10. Укажите задние ветви наружной сонной артерии. 

 а – поверхностная височная артерия; 

 б – грудино-ключично-сосцевидная артерия; 

 в – затылочная артерия; 

 г – задняя ушная артерия. 

11. Укажите медиальные ветви наружной сонной артерии. 

 а – язычная артерия; 

 б – верхнечелюстная артерия; 

 в – восходящая глоточная артерия; 

 г – восходящая небная артерия. 

12. Укажите конечные ветви наружной сонной артерии. 

 а – поверхностная височная артерия; 

 б – верхнечелюстная артерия; 

 в – надглазничная артерия; 

 г – подглазничная артерия. 

13. Укажите ветви верхнечелюстной артерии в ее челюстном отделе. 

 а – подглазничная артерия; 

 б – нижняя альвеолярная артерия; 

 в – средняя менингеальная артерия; 

 г – восходящая небная артерия. 

14. Укажите ветви верхнечелюстной артерии в ее крыловидном отделе. 

 а – жевательная артерия; 

 б – крыловидные ветви; 

 в – глубокая височная артерия;  

 г – щечная артерия. 

15. Укажите место деления наружной сонной артерии на ее конечные ветви. 

 а – на уровне верхнего края щитовидного хряща; 

 б – на уровне шейки нижней челюсти;  

 в – в толще околоушной железы; 

 г – кнутри от шилоподъязычной мышцы. 

16. Укажите части внутренней сонной артерии. 
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 а – мозговая часть; 

 б – пещеристая часть; 

 в – каменистая часть;  

 г – шейная часть. 

17. Укажите анатомические образования, расположенные позади и медиально от внутренней сонной 

артерии.  

 а – блуждающий нерв; 

 б – языкоглоточный нерв;  

 в – подъязычный нерв; 

 г – симпатический ствол. 

18. Укажите отверстия, через которое глазничная артерия проходит в глазницу. 

 а – верхняя глазничная щель; 

 б – нижняя глазничная щель; 

 в – круглое отверстие; 

 г – зрительный канал.  

19. Укажите ветви глазной артерии. 

 а – слезная артерия; 

 б – центральная артерия сетчатки;  

 в – надблоковая артерия; 

 г – подглазничная артерия.  

20. Укажите артерии, которые соединяет передняя соединительная артерия. 

 а – передняя и средняя мозговые артерии; 

 б – средняя и задняя мозговые артерии; 

 в – правая и левая передние мозговые артерии;  

 г – правая и левая внутренние сонные артерии. 

21. Какие части различают у средней мозговой артерии. 

 а – пещеристая; 

 б – клиновидная;  

 в – островковая; 

 г – конечная (корковая). 

22. Укажите кровеносный сосуд, соединяющий внутреннюю сонную артерию с задней мозговой ар-

терией. 

 а – передняя мозговая артерия;  

 б – передняя соединительная артерия; 

 в – средняя мозговая артерия; 

 г – задняя соединительная артерия. 

23. Укажите части, выделяемые у позвоночной артерии. 

 а – внутричерепная часть; 

 б – атлантовая часть; 

 в – поперечно-отростковая (шейная) часть;  

 г – предпозвоночная часть. 

24. Укажите ветви внутричерепной части позвоночной артерии. 

 а – передняя спинномозговая артерия; 

 б – средняя мозговая артерия; 

 в – задняя нижняя мозжечковая артерия;  

 г – верхние мозжечковые артерии. 

25. Укажите конечные ветви базилярной артерии. 

 а – средние мозговые артерии; 

 б – задние мозговые артерии; 

 в – мозжечковые артерии;  

 г – спинномозговые артерии. 

26. Укажите артерии, образующие артериальный круг мозга. 

 а – передняя соединительная артерия; 
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 б – передние мозговые артерии;  

 в – задние мозговые артерии; 

 г – передние ворсинчатые артерии. 

27. Укажите места расположения подключичной артерии после ее выхода из грудной полости. 

 а – в межлестничном промежутке между передней и средней лестничными мышцами; 

 б – в промежутке между средней и задней лестничными мышцами; 

 в – между первым ребром и ключицей;  

 г – под первым ребром. 

28. Укажите ветви подключичной артерии в межлестничном промежутке. 

 а – поверхностная шейная артерия; 

 б – надключичная артерия; 

 в – реберно-шейный ствол;  

 г – шито-шейный ствол. 

29. Укажите расположение внутренней грудной аорты. 

 а – впереди первого ребра; 

 б – позади первого ребра; 

 в – медиальнее края грудины;  

 г – латеральнее края грудины. 

30. Укажите артерии, ветви которых образуют анастомозы в области задней поверхности лопатки. 

 а – поперечная артерия шеи; 

 б – задняя артерия, огибающая плечевую кость; 

 в – грудоакромиальная артерия; 

 г – артерия, огибающая лопатку. 

31. Укажите ветви подмышечной артерии на уровне подгрудного треугольника. 

 а – задняя артерия, огибающая плевую кость; 

 б – передняя артерия, огибающая плечевую кость; 

 в – подлопаточная артерия; 

 г – грудо-акромиальная артерия. 

32. Укажите ветви подмышечной артерии, участвующие в кровоснабжении плечевого сустава. 

 а – передняя артерия, огибающая плечевую кость; 

 б – задняя артерия, огибающая плечевую кость; 

 в – латеральная грудная артерия; 

 г – грудоспиннальная артерия. 

33. Укажите два кровеносных сосуда, которые соединяет артериальный проток у плода. 

 а – верхняя полая вена; 

 б – дуга аорты; 

 в – пупочная вена; 

 г – легочный ствол. 

34. Укажите проекцию на поверхность тела места слияния правой и левой плечеголовных вен. 

 а – позади места соединения первого левого ребра с грудиной; 

 б – на уровне второго левого реберного хряща;  

 в – на уровне второго правого реберного хряща; 

 г – позади места соединения первого правого ребра с грудиной. 

35. Укажите анатомические образования, прилежащие к верхней полой вены справа. 

 а – восходящая часть аорты; 

 б – тимус; 

 в – передняя поверхность корня правого легкого; 

 г – медиастинальная плевра. 

36. Укажите проекцию на переднюю грудную стенку места впадения верней полой вены в правое 

предсердие. 

 а – на уровне соединения третьего правого реберного хряща с грудиной; 

 б – на уровне соединения третьего левого реберного хряща с грудиной; 

 в – на уровне соединения второго правого реберного хряща с грудиной; 
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 г – на уровне соединения второго левого реберного хряща с грудиной. 

37. Укажите вены, впадающие непосредственно в верхнюю полую вену. 

 а – задние межреберные вены; 

 б – перикардиальные вены; 

 в – непарная вена; 

 г – передние межреберные вены. 

38. Укажите притоки плечеголовных вен. 

 а – непарная вена; 

 б – нижняя щитовидная вена; 

 в – глубокая вена шеи; 

 г – наивысшая межреберная вена. 

39. Укажите сосуды, в которые впадают диплоические вены. 

 а – верхний сагиттальный синус; 

 б – наружная яремная вена; 

 в – внутренняя яремная вена; 

 г – поперечный синус. 

40. Укажите внечерепные притоки внутренней яремной вены. 

 а – язычная вена; 

 б – глоточные вены; 

 в – лицевая вена; 

 г – верхняя щитовидная вена. 

41. Укажите притоки, формирующие наружную яремную вену. 

 а – лицевая вена; 

 б – занижнечелюстная вена; 

 в – затылочная вена; 

 г – задняя ушная вена. 

42. Укажите эмиссарные вены. 

 а – затылочная вена; 

 б – теменная вена; 

 в – задняя височная вена; 

 г – сосцевидная вена. 

43. Укажите место расположения внутреннего позвоночного венозного сплетения. 

 а – поверхности спинного мозга; 

 б – между твердой и паутинными оболочками спинного мозга; 

 в – внутри позвоночного канала; 

 г – между твердой мозговой оболочкой и надкостницей позвонков. 

45. Укажите вены, имеющие клапаны. 

 а – непарная вена; 

 б – верхняя полая вена; 

 в – внутренняя яремная вена;  

 г – плечеголовная вена. 

46. Укажите, какие вены попарно сопровождают одноименные артерии (вены-спутницы). 

 а – подключичная вена; 

 б – локтевая вена; 

 в – плечевая вена; 

 г – подмышечная вена. 

47. Укажите место расположения внутренней яремной вены. 

 а – впереди наружной сонной артерии; 

 б – позади внутренней сонной артерии; 

 в – латерально от внутренней сонной артерии; 

 г – позади общей сонной артерии. 

48. Укажите возможные варианты впадения наружной яремной вены. 

 а – место слияния подключичной и внутренней яремной вен (венозный угол); 
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 б – подключичная вена; 

 в – передняя яремная вена; 

 г – плечеголовная вена. 

49. Укажите место расположения наружной яремной вены на ее пути к подключичной вене. 

 а – кпереди от поверхностной пластинки шейной фасции; 

 б – кзади от поверхностной пластинки шейной фасции; 

 в – кпереди от подкожной мышцы шеи; 

 г – на передней поверхности грудино-ключично-сосцевидной мышцы. 

50. Укажите вену, в которую впадает передняя яремная вена. 

 а – внутренняя яремная вена; 

 б – подключичная вена; 

 в – плечеголовная вена; 

 г – яремная венозная дуга. 

51. Укажите места расположения передней яремной вены. 
 а – в межфасциальном надгрудинном пространстве; 

 б – на передней поверхности шеи; 

 в – кпереди от подкожной мышцы шеи; 

 г – позади подкожной мышцы шеи. 

52. В какой венозный синус непосредственно впадают вены лабиринта? 

 а – сигмовидный синус; 

 б – краевой синус; 

 в – верхний каменистый синус; 

 г – нижний каменистый синус. 

53. Укажите место расположения нижней глазной вены на ее пути из глазницы. 

 а – над зрительным нервом; 

 б – под зрительным нервом; 

 в – на нижней стенке глазницы; 

 г – на медиальной стенке глазницы. 

54. Укажите отверстие, через которое выходят из внутреннего уха вены лабиринта. 

 а – яремное отверстие; 

 б – мыщелковое отверстие;  

 в – внутренний слуховой проход; 

 г – рваное отверстие. 

55. Укажите место локализации нижнечелюстных лимфатических узлов. 

 а – на наружной поверхности тела нижней челюсти; 

 б – в области угла нижней челюсти; 

 в – в области ветвей нижней челюсти; 

 г – в поднижнечелюстном треугольнике. 

56. Укажите места, где располагаются поверхностные лимфатические узлы. 

 а – на трапециевидной мышце; 

 б – на задней области шеи; 

 в – возле наружной яремной вены; 

 г – возле передней яремной вены. 

57. Укажите место расположения затылочных лимфатических узлов. 

 а – позади места прикрепления грудино-ключично-сосцевидной мышцы; 

 б – спереди места прикрепления грудино-ключично-сосцевидной мышцы; 

 в – на поверхностном листке шейной фасции; 

 г – под поверхностным листком шейной фасции. 

 

Ситуационные задачи. 

1. Мужчине 45 лет поставлен диагноз «Рак языка». Опухоль локализуется в области корня языка. В ка-

ких лимфатических узлах вероятнее всего могут быть метастазы? 
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2. У ребенка 7 лет с фурункулом в теменной области прощупывается увеличенный и болезненный сос-

цевидный лимфатический узел. Чем это объяснить? 

3. У ребенка 7 лет с лакунарной ангиной (воспаление небных миндалин) прощупываются болезненные и 

увеличенные в размерах глубокие латеральные (внутренние яремные) узлы шеи. Каков путь лимфы от 

небных миндалин до названных узлов? 

 

Литература: учебники и атлас по анатомии человека (см. список литературы);  конспекты лекций, 3 D 

атлас на странице библиотеки (каб. 121), тесты и контролирующий материал на странице кафедры сайта 

БГМУ  http://www.bgmy.ru/ 

 

Тема практического занятия №28: ИТОГОВОЕ ЗАНЯТИЕ ПО МОДУЛЮ «СЕРДЕЧНО-

СОСУДИСТА»: ПРИЕМ ПРЕПАРАТОВ И СОБЕДЕНИЕ, СХЕМЫ. ИТОГОВОЕ 

КОМПЬЮТЕРНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ.  

 

Исходные знания: Для итогового занятия необходимо знать материал лекционный и практических заня-

тий по разделу: «Сердечно-сосудистая и иммунная системы». 

 

Материалы для подготовки к освоению темы: 
Тесты, перечень практических навыков и контрольные вопросы по разделу «Сердечно-сосудистая и им-

мунная системы» представлены на странице кафедры сайта БГМУ  http://www.bgmy.ru/ 

 

Оснащение темы: Скелет, муляж и влажные препараты сердца (целые и вскрытые), труп со вскрытой 

брюшинной полостью и отпрепарированными сосудами и нервами, комплекс органов брюшной полости с 

отпрепарированными сосудами, муляжи, планшеты, таблицы. Компьютерный зал. 

Литература: учебники и атлас по анатомии человека (см. список литературы); конспекты лекций, 3 D 

атлас на странице библиотеки (каб. 121), тесты и контролирующий материал на странице кафедры сайта 

БГМУ  http://www.bgmy.ru/ 
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ЛЕКЦИОННЫЙ КУРС ПО МОДУЛЮ «СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ СИСТЕМА»   

Тема: Введение в ангиологию. Закономерности распределения артерий. 

1. Подробный план:  

 значение сердечно—сосудистой системы (С. С. С.) для организма и значение знаний о 

ней для врача; 

 2 части С. С. С.—кровеносная и лимфатическая системы и их функции; 

 круги кровообращения—их функциональная анатомия; 

 артериальный и венозный отделы кровеносной системы, микроциркуляторное русло; их 

функциональное значение; 

 строение стенок крупных, средних и мелких артерий, различных звеньев микроциркуля-

торного русла и вен; 

 экстра- и интраорганный отделы артериальной системы; 

 закономерности распределения париетальных артерий; 

 закономерности распределения висцеральных артерий: 

 закономерности распределения внутрикостных артерий; 

 внутриорганные артерии сухожилий, фасций, апоневрозов, мышц; 

 внутриорганные артерии органов дольчатого строения; 

 внутриорганные артерии органов трубчатого строения; 

  

2. Методы контроля знаний и навыков:  

Вопросы к экспресс-контролю лекции: 

1. Какое значение имеет сердечно—сосудистая система (С. С. С.) для организма? Значение 

знаний о С. С. С.? Значение каждой из них для организма. 

2. Строение и функция большого круга кровообращения. 

3. Строение и функция малого круга кровообращения. 

4. Из каких отделов состоит кровеносное сосудистое русло? Значение каждого из них. 

5. Значение артерий. Строение стенок крупных, средних и мелких артерий. 

6. Значение микроциркуляторного русла. Из каких звеньев оно состоит? 

7. Строение стенки и назначение артериол и прекапилляров. 

8. Строение стенки и назначение капилляров. 

9. Строение стенок и назначение посткапилляров и венул.  

10. Что относится к приспособительным механизмам кровеносного микроциркуляторного 

русла? 

11. На какие 2 группы делятся экстраорганные артерии? Закономерности их разветвления.  

12. Что такое сосудисто-нервные пучки? Их состав, расположение. Что входит в состав со-

судисто-нервного пучка шеи?  

13. По какому закону экстраорганные артерии достигают органов? Какие имеются исключе-

ния из этого закона? Пример.  

14. Как осуществляется защита крупных артериальных стволов от внешних воздействий? 

15. От чего зависит калибр подходящих к органам артерий? Приведите примеры. 

16. Где располагаются крупные артерии на конечностях и с чем это связано? 

17. Закономерности распределения интраорганных сосудов в костях различного строения. 

18. Закономерности распределения интраорганных сосудов в сухожилиях, фасциях, апонев-

розах. 

19. Закономерности распределения артерий в мышцах. 

20. Принципы кровоснабжения и разветвления артерий в трубчатых органах. 

21. Закономерности кровоснабжения и разветвления артерий в органах дольчатого строения. 
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Тема: Функциональная анатомия венозной системы. Развитие и аномалии развития 

сердечно-сосудистой системы. Кровообращение плода. 

1. Подробный план:  

 значение венозной системы для организма;  

 строение стенок вен; 

 венозные клапаны и их предназначение; 

 функции венозной системы; 

 принцип организации венозной системы; исключения из этого принципа; 

 строение вей сомы: общая их характеристика; 

 особенности строения вен головы: 

 связи вне и внутричерепных вен и их значение; 

 общая характеристика полостных вен; 

 особенности строения висцеральных вен; 

 межвенозные анастомозы и их роль как окольных путей оттока крови; 

 кава-кавальные анастомозы;  

 порто-кавальные анастомозы. 

 источники развития, место и первичная закладка сердца; 

 формирование перегородок сердца; 

 образование клапанного аппарата; 

 классификация аномалий сердца и наиболее часто возникающие аномалии развития 

сердца; 

 зачатки развития крупных артерий; 

 преобразования артериального ствола, дорсальных и вентральных аорт и жаберных арте-

рий; 

 аномалии развития артерий; 

 источники развития крупных вен; 

 преобразования кювьеровых протоков и кардинальных вен; 

 аномалии развития вен; 

 особенности кровообращения плода; 

2. Методы контроля знаний и навыков:  

Вопросы к экспресс-контролю лекции: 

1. Строение стопки вен и отличия от стенки артерий. 

2. Что собой представляют венозные клапаны? Какие особенности их распределения в ве-

нах различных областей знаете? 

3. Предназначение венозных клапанов. 

4. Функции венозной системы. 

5. Как Вы понимаете транспортную функцию вен? Какие факторы се обеспечивают? 

6. Как вы представляете резервуарную функцию венозного русла и с какой особенностью 

стенки вен она связана? 

7. Как вы понимаете участие венозного русла в обменных функциях между кровью и тка-

нями? В каких звеньях венозного русла это выражено? 

8. Какой основной принцип организации венозной системы? В каких органах имеются ис-

ключения из этого принципа? 

9. Что является начальным звеном венозного русла? Опишите путь крови последовательно 

по всем звеньям венозного русла. 

10. В каких органах имеются синусоиды? Их отличия от кровеносных капилляров и назначе-

ние. 
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11. На какие подразделяются вены сомы? Характеристика глубоких и поверхностных вен. В 

каком направлении течет кровь по прободающим венам конечностей? 

12. Что собою представляют синусы твердой оболочки головного мозга? Роль пещеристой 

пазухи в гемодинамике в полости черепа. 

13. Какие связи вне- и внутричерепных вен знаете? Их значение.  

14. На какие делятся полостные вены? Какие вены являются коллектором венозной крови 

стенок полостей и к какой системе полых вен они относятся? 

15. Какие особенности висцеральных вен знаете? В каких отделах пищеварительной трубки 

более выражены подслизистые венозные сплетения? Их значение.  

16. Вокруг каких органов более развиты околоорганные венозные сплетения? Их значение. 

17. Перечислите кава-кавальные анастомозы. Их значение.  

18. Какие порто-кавальные анастомозы знаете? Их значение. 

19. Из каких зачатков, в виде чего и в какой области закладывается сердце? 

20. Какие перегородки формируются в сердце.  

21. Классификация аномалий сердца.  

22. Из каких зачатков развиваются артерии? 

23. Как преобразуются жаберные артерии? 

24. Источники развития артерии туловища и позвоночных артерий, артерий конечностей и 

висцеральных ветвей брюшной аорты. 

25. Какие варианты и аномалии могут быть в отхождении ветвей от дуги аорты? 

26. Из каких источников развиваются крупные вены' 

27. Какие морфо-функциональные особенности присущи для кровообращения плода? 

28. Какие сосуды проходят в пупочном канатике? Какую кровь содержит каждый из них? В 

каком направлении течет кровь по этим сосудам? 

29. Опишите путь крови от пупочной вены до аорты плода. 

30. Опишите путь крови от верхней полой вены до аорты. 

31. Какие морфо-функциональные изменения происходят в кровообращении после рожде-

ния? 

 

Тема: Функциональная анатомия лимфатической и иммунной систем системы 

1. Подробный план:  

 значение знаний о лимфатической системе для практического врача; 

 функции лимфатической системы; 

 структурные компоненты лимфатической системы; 

 лимфатические капилляры и посткапилляры; 

 лимфатические сосуды;  

 лимфатические стволы;  

 лимфатические протоки. 

 значение органов иммунной системы; 

 классификация органов иммунной системы; 

 особенности возрастной морфологии органов иммунной системы; 

 закономерности строения центральных органов иммунной системы; 

 Закономерности распределения периферических органов иммунной системы в организ-

ме; 

 строение и функции лимфатических узлов;  

 принципы расположения лимфатических узлов; 

 регионарные лимфатические узлы молочный железы, языка, матки. 
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2. Методы контроля знаний и навыков:  

Вопросы к экспресс-контролю лекции: 

1. Какие функции выполняет лимфатическая система в организме? 

2. Из каких компонентов состоит лимфатическая система? 

3. Что собою представляют лимфатические капилляры? Строение их стенок. 

4. Отличия лимфатических капилляров от кровеносных.  

5. Функции лимфатических капилляров. 

6. В каких органах не имеется лимфатических капилляров? 

7. Лимфатические посткапилляры: строение их стенок, отличие от капилляров, ток лимфы в 

них, функции. 

8. Лимфатические сосуды: строение их стенок и отличие от вен.  

9. На какие делятся лимфатические сосуды по строению стенок? Распределение их по обла-

стям тела. 

10. Что собою представляет лимфангион? Его строение и функция.  

11. На какие делятся соматические лимфатические сосуды? Их общая характеристика.  

12. На какие делятся полостные лимфатические сосуды? Их общая характеристика.  

13. Закон Масканьи. Исключения из этого закона (По Жданову Д.А. и Тейхману). 

14. Что собою представляют лимфатические стволы? Какие лимфатические стволы знаете? 

15. Грудной лимфатический проток; формирование, ход и место впадения. Лимфу каких об-

ластей тела он собирает?  

16. Какие факторы обеспечивают ток лимфы в грудном протоке?  

17. Какие формы изменчивости грудного протока знаете? 

18. Лимфу каких областей тела содержит правый лимфатический проток? Как образуется и 

куда впадает? Формы изменчивости. 

19. Какое значение имеют органы иммунной системы в организме? 

20. На какие группы делятся органы иммунной системы? Какие органы относятся к каждой 

из них? 

21. Какие закономерности строения центральных органов иммунной системы знаете? 

22. Как распределены в организме и где располагаются периферические органы иммунной 

системы?  

23. Какие функции лимфатических узлов знаете? 

24. Закономерности расположения лимфатических узлов. 

25. На какие делятся соматические лимфатические узлы? Дайте их общую характеристику.  

26. На какие делятся полостные лимфатические узлы? Их общая характеристика.  

27. Где располагаются лимфатические узлы головы? Значение такой локализации. 

28. Где располагаются лимфатические узлы шеи? Значение такой локализации. 

29. Регионарные лимфатические узлы языка.  

 

Тема: Кровоснабжение и отток венозной крови из органов головы и шеи. Межсистемные 

сосудистые анастомозы головы и шеи 

6 Подробный план: 

- источники кровоснабжения органов головы и шеи: общая сонная и подключичная артерии; 

- особенности топографии и ветвления наружной  и внутренней сонных артерий; 

- зона кровоснабжения наружной сонной артерии; 

- зона кровоснабжения  внутренней сонной артерии; 

-зона кровоснабжения позвоночной артерии 

- коллатеральное кровообращение и его клиническое значение; 

- морфологические основы  коллатерального кровообращение; 

- понятие межсистемных и внутрисистемных анастомозах 
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-межсистемные анастомозы артерий головы и шеи; 

- общая характеристика вен головы и шеи (группы, расположение); 

- характеристика вен мозга; 

- характеристика вен костей черепа; 

- характеристика эмиссарных вен; 

- характеристика вен глаза и глазницы; 

- характеристика вен лица; 

- характеристика вен свода черепа; 

- синусы твердой мозговой оболочки (расположение, назначение, особенности, основное 

направление тока крови); 

- связи синусов ТМО, внутри- и внечерепных вен; 

- значение путей оттока венозной крови от головы в формировании внутричерепного давления; 

- характеристика поверхностных и глубоких вен шеи 

7  Методы контроля знаний и навыков: 

Вопросы кэкспресс - контролю лекции:  

1. Какие артерии кровоснабжают голову и шею? 

2. Топография и ветви наружной сонной артерии. 

3. Топография и ветви внутренней сонной артерии. 

4. Какую зону кровоснабжения имеет наружная сонная артерия? 

5. Какую зону кровоснабжения имеет внутренняя сонная артерия? 

6. Какую зону кровоснабжения имеет позвоночная артерия? 

7. Что понимают под термином коллатеральное кровообращение? 

8. Что означают термины коллатерали и анастомозы, чем они отличаются? 

9. Чем отличаются внутрисистемные и межсистемные анастомозы? 

10. Какое клиническое значение имеет коллатеральное кровообращение? 

11. Какие артерии кровоснабжают  головной мозг и его оболочки? 

12. Какие артерии кровоснабжают   шейный отдел спинного мозга и его оболочки? 

13. Назовите артерии кровоснабжающие наружное, среднее и внутреннее ухо? 

14. Как кровоснабжаются  органы глазницы и глазное яблоко? 

15. Какие артерии  кровоснабжают стенки полости носа и околоносовых пазух? 

16. Какие артерии  кровоснабжают зубы и дѐсны? 

17. Какие артерии  кровоснабжают слюнные железы? 

18. Какие артерии  кровоснабжают глотку и  шейный отдел пищевода? 

19. Откуда получают кровоснабжение гортань и трахея? 

20. Откуда получают кровоснабжение  щитовидная и паращитовидная железа? 

21. Назовите межсистемные анастомозы в полости черепа вокруг головного  мозга? 

22. Назовите межсистемные анастомозы в полости спинномозгового канала вокруг спинного 

мозга? 

23. Назовите межсистемные анастомозы лица? 

24. Какие межсистемные анастомозы имеются в стенках полости носа? 

25. Какие межсистемные анастомозы имеются в щитовидной железе? 

26. Какие межсистемные анастомозы имеются в капсуле плечевого сустава? 

27. Какие межсистемные анастомозы имеются в брюшной стенке? 

28 Дайте общую характеристику венам головы и шеи: деление на группы по расположению 

29Охарактеризуйте вены мозга (поверхностные и глубокие; конечного мозга, ствола и мозжеч-

ка) 

29Охарактеризуйте вены костей черепа. Что такое диплоэ, где оно располагается? Диплоические 

вены. 

30Охарактеризуйте эмиссарные вены. Где они располагаются? С какими венами имеют связи? 
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31Как осуществляется отток венозной крови от глазного яблока и его вспомогательного аппара-

та? 

32Как осуществляется отток венозной крови от мягких тканей лица? 

33Охарактеризуйте вены свода черепа 

34Какие синусы твердой мозговой оболочки Вы знаете? Их расположение, назначение, основ-

ное направление тока крови. 

35  Особенности строения синусов ТМО по сравнению с венами. 

36  Связи синусов ТМО, внутри- и внечерепных вен 

37  Значение путей оттока венозной крови от головы в формировании внутричерепного давле-

ния 

38  Характеристика поверхностных и глубоких вен шеи 
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