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ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ ПО АНАТОМИИ ВНУТРЕННИХ ОРГАНОВ 

Продолжительность одного практического занятия 3 академических часа. 

 

РАЗДЕЛ: СПЛАНХНОЛОГИЯ. 

 

Тема практического занятия № 10: ОБЩИЙ ПЛАН СТРОЕНИЯ ПИЩЕВАРИТЕЛЬНОЙ 

СИСТЕМЫ. ПОЛОСТЬ РТА, ЗУБЫ, ГУБЫ, МЯГКОЕ НЕБО, ЯЗЫК, СЛЮННЫЕ 

ЖЕЛЕЗЫ, ГЛОТКА, ПИЩЕВОД. ОБЗОР, ТОПОГРАФИЯ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ; 

ОБЛАСТИ ПЕРЕДНЕЙ СТЕНКИ ЖИВОТА. ЖЕЛУДОК. 

 

Исходные знания: Для изучения этой темы студенты должны знать  строение твердого неба, 

верхней и нижней челюстей; мимическую и жевательную мускулатуру; мышцы шеи - выше 

подъязычной  кости  и фасции головы и шеи; лекционный материал- "Введение в спланхнологию. 

Общий план строения и функциональная анатомия пищеварительной системы". 

 

Учебная цель: 
Для формирования профессиональных компетенций студент должен знать: строение стенок 

полости рта; диафрагму рта, неба, щек, губ; преддверие и собственно полость рта, ротовую щель и 

границы зева; общий план строения зубов, особенности строения резцов, клыков, малых и 

больших коренных зубов, формулу молочных и постоянных зубов, сроки прорезывания и смены 

зубов; нормальный прикус и аномалии развития зубов; строение языка: сосочки, язычную 

миндалину, мышцы языка; расположение мелких слюнных желез (губных, щечных, молярных, 

небных, язычных); скелетотопию, строение околоушных, поднижнечелюстных, подъязычных 

слюнных желез, топографию и место открытия их протоков; скелетопию и синтопию, длину, 

части, сообщения глотки; функцию и строение стенок различных частей: слизистой оболочки, 

миндалины, мышцы и возрастные особенности глотки; длину, скелето- и синтопию пищевода, его 

части, слои стенок, локализацию сужений и возрастные особенности пищевода. 

стенки брюшной полости (верхнюю, переднюю, боковые, заднюю); стенки тазовой полости (дно, 

заднюю, боковые и переднюю); фасции брюшной полости (поперечную, диафрагмальную); 

фасции тазовой полости; брюшину и различные отношения органов брюшной полости к 

брюшине; голотопию, скелетопию и синтопию желудка; стенки, кривизны желудка; части 

желудка, слои стенок и строение каждого из них, функции желудка, а также возрастные 

особенности желудка. 

Для формирования профессиональных компетенций студент должен уметь показывать на 

препаратах: преддверие и собственно полость рта, десны, твердое небо, мягкое небо и язычок, 

небно-глоточную, небно-язычную дужки; небные миндалины; коронку зуба, шейку зуба, корень 

зуба, резцы, клыки, малые коренные зубы; большие коренные зубы, зуб мудрости; тело, корень, 

спинку языка, нижнюю поверхность и края, верхушку языка, пограничную бороздку, слепое 

отверстие; язычную миндалину и сосочки - нитевидные, конические, грибовидные, желобовидные, 

листовидные; подъязычные складки и сосочки, уздечку языка; подъязычную, 

поднижнечелюстную и околоушную железы, места открытия их протоков; свод глотки, глоточную 

миндалину, трубный валик, глоточное отверстие слуховой трубы, трубные миндалины, зев, вход в 

гортань; верхний, средний и нижний констрикторы глотки, шилоглоточную и небно-глоточную 

мышцы; шейную, грудную и брюшную части пищевода, складки и сужения пищевода, переднюю 

стенку желудка, заднюю стенку желудка, большую кривизну желудка, малую кривизну желудка, 

кардиальную часть желудка, дно желудка, тело желудка, привратниковую часть желудка, 

привратниковый сфинктер.  

 

Материалы для подготовки к освоению темы: 

Вопросы: 

1. На какие части делится полость рта? Что образует их границу? 

2. Чем ограничивается снаружи и изнутри преддверие рта? 

3. Строение губ: что образует их основу и чем они покрыты снаружи и изнутри? 

4. Чем ограничивается собственно полость рта сверху, снизу и с боков?. 

5. Строение щек: что образует их основу и чем они покрыты снаружи и изнутри? 

6. Что собой представляют зубы по происхождению? Сходство и отличие зубов от костей. 

7. Функции зубов. 
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8. Общий план строения зубов. 

9. Какие поверхности имеет коронка зуба? 

10. Отличие коронки и корня у резцов, клыков, премоляров и моляров. 

11. В какие сроки происходит прорезывание зубов? 

12. В какие сроки происходит смена зубов? 

13. Формула молочных и постоянных зубов. 

14. Что такое нормальный прикус? 

15. Какие аномалии развития зубов знаете? 

16. На какие части делится язык? Его края, строение нижней поверхности. 

17. Какие сосочки имеются на языке, какие из них являются вкусовыми? 

18. Где находится язычная миндалина? Ее значение. 

19. На какие группы делятся мышцы языка?  

20. Какие мышцы являются собственными мышцами языка? 

21. Какие мышцы языка относятся к скелетным мышцам? 

22. На какие группы делятся слюнные железы? 

23. Где располагается околоушная железа? Какие сосуды и нервы проходят в ее толще? 

24. Какие размеры и вес имеет околоушная железа? В чем заключаются особенность ее фасции? 

25. Ход и место впадения протока околоушной железы.  

26. Где располагается поднижнечелюстная железа? Ее строение и место впадения протоков. 

27. Где располагается подъязычная слюнная железа? Ее строение и место впадения  протоков. 

28. Какие малые слюнные железы знаете? Где они располагаются? 

29. Где закладываются первоначально околоушная, поднижнечелюстная и подъязычная железы? 

30. К каким частям основания черепа прикрепляется глотка? На уровне какого позвонка глотка 

переходит в пищевод? 

31. С чем соприкасается задняя поверхность глотки, что располагается латерально и спереди? 

32. Какой фасцией шеи окружена глотка? Где находится заглоточное пространство и чем оно 

заполнено? 

33. Какие стенки имеет глотка? Что такое свод глотки. 

34. С какими полостями и как сообщается полость глотки? 

35. На какие части делится глотка? Границы и функция каждой из них? 

36. Какие миндалины имеются в глотке? Где они располагаются? Их функ-    ция. 

37. Из каких слоев состоит стенка глотки? 

38. Почему слизистая оболочка носо- и ротоглотки не имеет складок ? Функциональный смысл 

этого фактора. 

39. На какие слои делится мышечная оболочка глотки? Их функции. 

40. Какие констрикторы глотки знаете? Откуда они берут начало и куда прикрепляются? 

41. Какие продольные мышцы глотки знаете? Их начало и прикрепление. 

42. Возрастные особенности глотки. 

43. На уровне какого позвонка начинается и заканчивается пищевод? Функции пищевода. 

44. На какие части делится пищевод по расположению? 

45. Скелето- и синтопия шейной части пищевода. 

46. Скелето- и синтопия грудной части пищевода. 

47. Длина и синтопия брюшной части пищевода. 

48. Какие сужения имеются у пищевода? 

49. Из каких слоев состоят стенки пищевода? Их функции. 

50. Возрастные особенности пищевода. 

51. На какие области делится передняя брюшная стенка? 

52. Какими стенками ограничена брюшная полость? Чем образуется верхняя стенка? 

53. Что образует заднюю стенку брюшной полости? 

54. Чем образуется передняя и боковые стенки брюшной полости? 

55. Какие стенки имеет полость таза? Чем они образованы? 

56. На какие области передней брюшной стенки проецируется желудок? 

57. Скелетотопия желудка. 

58. С какими органами соприкасается передняя стенка желудка? 

59. С какими органами соприкасается задняя стенка желудка? 

60. Какие стенки и какие кривизны желудка знаете? 

61. На какие части делится желудок? 
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62. Функции желудка. 

63. Из каких оболочек состоят стенки желудка? 

64. Как покрыт желудок брюшиной? Какие связки она образует? 

65. Из каких слоев состоит мышечная оболочка желудка? Какое   значение имеет расположение 

мышечных волокон в 3-х направлениях? Где наиболее выражен круговой слой? 

66. Какие складки образует слизистая оболочка желудка? Где они расположены? Их значение.  

67. Что такое желудочные поля и желудочные ямки? 

68. Чем образовано пилорическое запирательное устройство? Его назначение. 

 

Оснащение темы: скелет, череп, сагиттальный распил головы трупа с отпрепарированными 

большими слюнными железами, труп со вскрытой грудной полостью; препараты языка, набор 

зубов, препараты желудка целые и вскрытые, муляжи, планшеты и таблицы, рентгеновские 

снимки по теме. 

 

Содержание занятия:  

1. Контроль исходного уровня знаний и умений:  

         экспресс-контроль по вопросам лекции № 5. 

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 находить у себя с помощью зеркала тело, корень, спинку, края, 

нижнюю поверхность языка, уздечку языка, нитевидные, конусовидные, грибовидные, 

листовидные сосочки; подъязычную складку, подъязычные сосочки; прощупывать у себя и 

определить локализацию околоушной, поднижнечелюстной желез и устье протока околоушной 

слюнной железы; локализацию губных, щечных, молярных, небных, язычных малых слюнных 

желез; определять области передней   брюшной стенки; уметь проецировать  желудок на 

переднюю брюшную стенку. 

Уметь показать на рентгенограмме пищевода фарингиальное, бронхиальное, диафрагмальное и 

кардиальное сужения, форму желудка, различать части, а также пищеварительный мешок и 

эвакуаторный канал, рельеф складок желудка. 

Уметь рисовать области передней брюшной стенки и проекцию желудка. 

Уметь отпрепарировать на трупе  околоушную, подъязычную и нижнечелюстную железы.  

Тесты: 

тест отв

ет 

тест отв

ет 
Полость рта делится на отделы: 
fauces 

vestibulum oris 

rima oris 

cavitas oris ргоргiа 

вг Стенки собственно полости рта образуют: 
labia 

palatum 

dentes 

gingivae 

бвг 

Стенки преддверия рта образуют: 
губы 

щѐки 

дно полости рта 

десны 

абг В образовании дна полости рта участвуют 

мышцы:  
m. mylohyoideus 

m. genioglossus 

m. thyreohyoideus 

m. digastricus (venter anterior) 

а 

Преддверие и собственно полость рта 

отделены друг от друга: 
dentes 

lingua 

gingivae 

frenulum linguae 

ав Проток околоушной слюнной железы 

открывается в преддверие рта на уровне 

зуба: 
1-го верхнего коренного 

2-го нижнего коренного 

2-го верхнего коренного 

1-го нижнего коренного 

в 

Проток поднижнечелюстной слюнной 

железы открывается ротовой полости в 

области: 
уздечки языка 

в Мягкое нѐбо образуют:  
мышцы 

нѐбный апоневроз 

слизистая оболочка 

абв 
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уздечки нижней губы 

подъязычного сосочка 

подъязычной складки 

костное нѐбо 

Полость рта сообщается с глоткой через 

отверстие: 
rima oris 

fauces 

fossa tonsillaris 

ostium pharyngeum tubae auditivae 

б В состав мягкого неба входят мышцы: 
m. levator veli palatini 

m. palatopharyngeus 

m. uvulае 

m. stylopharyngeus 

абв 

Костную основу твѐрдого нѐба образуют: 
tunica mucosa 

processus palatinus maxillae 

lamina horizontalis ossis palatini 

os ethmoidalis 

бв В подъязычной складке находится слюна 

железа: 
glandula submandibularis 

glandula sublinqualis 

glandula parotis 

glandula lingualis 

б 

У языка выделяют части: 
cоrрus linguae 

basis linguae 

radix linguae 

aрех linguae 

авг Вкусовые луковицы содержат сосочки 

языка: 
papillae conicae 

pарillае foliatae 

pарillае vallatae 

papillae filiformes 

бв 

На спинке языка находятся: 
frenulim linguae 

papillae fungiformes 

sulcus medianus linquae 

pарillае conicae 

бвг Общие виды чувствительности проводят 

сосочки языка: 
pарillае foliatae 

pарillае vallatae 

papillae filiformes  

papillae conicae 

вг 

На краях языка находятся сосочки:  
papillae conicae 

pарillае foliatae 

pарillае vallatae 

papillae filiformes 

б Язычная миндалина расположена в: 
aрех linguae 

radix linguae 

dorsum linguae 

margo linguae 

б 

У зуба выделяют части: 
corpus dentis 

cоronа dentis 

collum dentis 

radix dentis 

бвг Первым из молочных зубов 

прорезывается:  
первый моляр верхней челюсти 

клык нижней челюсти 

медиальные нижние резцы 

латеральные нижние резцы 

в 

Зубной орган включает части: 
periodontium 

paradontium 

dens 

сосуды и нервы 

абвг Первыми из постоянных зубов 

прорезываются:  
первый премоляр нижней челюсти 

первый моляр нижней челюсти 

первый моляр верхней челюсти 

клык нижней челюсти 

вг 

Первые постоянные зубы прорезываются 

в возрасте: 
6-7 месяцев 

2-3 года 

6-7 лет 

9-10 лет 

в Глотка делится на части:  
pars oralis 

pars nasalis 

pars inferior 

pars laryngea 

абг 

Глотка имеет стенки: 
нижнюю 

верхнюю 

боковые 

заднюю 

авг В носоглотку открываются отверстия: 
chоanае 

fauces 

ostium pharyngeum tubae auditivae 

aditus laryngis 

ав 

Лимфоэпителиальное глоточное кольцо 

Вальдейера-Пирогова образуют 

миндалины: 
tonsilla palatina 

tonsilla tubaria 

tonsilla lingualis 

tonsilla pharyngea 

абвг Глотка сообщается с полостью носа и 

барабанной полостью через отверстия: 
fauces 

aditus laryngis  

ostium pharyngeum tubae auditivae 

chоanае 

вг 
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Глотка сообщается с полостью гортани и 

полостью рта через отверстия: 
chоanае 

fauces 

ostium pharyngeum tubae auditivae 

aditus laryngis 

бг Заглоточное пространство находится 

между фасциями: 
f. colli superficialis 

f. colli proprii 

f. endocervicalis 

f. prevertebralis 

вг 

В области свода глотки расположена 

миндалина: 
tonsilla palatina 

tonsilla tubaria 

tonsilla lingualis 

tonsilla pharyngea 

г Глотка у взрослого человека переходит в 

пищевод на уровне позвонка: 
C VII 

C VI 

C V 

C IV 

б 

У пищевода  выделяют части: 
pars thoracica 

pars abdominalis 

pars diaphragmatica 

pars cervicalis 

абг Вход в желудок находится на уровне 

позвонка: 
Th IХ  

Th Х 

Th ХI 

L I 

бв 

К пищеводу спереди непосредственно 

прилежат:  
aorta 

tгасhеа 

pericardium 

thimus 

абвг Выход из желудка находится на уровне 

позвонка: 
Th IХ  

Th Х 

Th ХII 

L I 

вг 

Анатомические сужения пищевода 

называются: 
кардиальное 

диафрагмальное 

аортальное 

бронхиальное 

бг Желудок имеет части:  
pars cardiaca 

fundus ventriculi 

pars pylorica 

corpus ventriculi 

абвг 

Физиологические сужения пищевода 

называются: 
кардиальное 

диафрагмальное 

аортальное 

бронхиальное 

ав Передняя поверхность желудка 

соприкасается с: 
omentum majus 

colon transversum 

hераr 

paries anterior аbdоminis 

вг 

Задняя поверхность желудка 

соприкасается с: 
colon transversum 

pancreas 

ren 

lien 

абвг К малой кривизне желудка прикрепляются 

связки брюшины:  
lig. hepatogastricum 

lig. Triangulare 

lig. Falciforme 

lig. Hepatoduodenale 

аг 

Желудок относительно брюшины 

расположен: 
ретроперитонеально 

экстраперитонеально 

мезоперитонеально 

интраперитонеально 

г От большой кривизны желудка берут 

начало связки: 
lig. hepatogastricum 

lig. hepatoduodenale 

lig. gastrolienale 

lig. gastrocolicum 

вг 

Стенки желудка содержат оболочки:  
tunica adventitia 

tunica serosa 

tela submucosa 

tunica muscularis 

бвг К основным рентгенологическим формам 

желудка у взрослого человека относятся: 
форма веретена 

форма крючка 

форма рога 

форма чулка 

бвг 

Слизистая оболочка желудка образует: 
продольные складки 

поперечные складки 

желудочные поля 

желудочные возвышения 

абв На месте перехода желудка в 

двенадцатиперстную кишку находятся: 
заслонка привратника 

сфинктер привратника 

венозное сплетение 

нервный аппарат 

абвг 
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Ситуационные задачи. 
1. У ребенка отметили начало прорезывания молочных зубов. 1. В каком возрасте начинается 

и заканчивается обычно прорезывание молочных зубов? 2. Какие зубы - резцы или клыки 

прорезываются раньше? 

2. К невропатологу обратился пациент, у которого при осмотре отметили затруднение 

выдвижения языка вперед и вниз, связанные с нарушением функции соответствующей 

скелетной мышцы языка. 1. Функция какой мышцы нарушена? 2. Где начинается эта 

мышца? 

3. При обследовании новорожденного ребенка обратили внимание на наличие двух расщелин 

в верхней губе, справа и слева от срединной линии. 1. Как называется  этот порок 

развития? 2. С нарушением развития каких структур связано его возникновение? 

4. Во время первого кормления у новорожденного ребенка отметили вытекание молока из 

носа. При обследовании обнаружили расположенную на срединной линии щель твердого 

неба. 1. Как называется этот порок развития? 2. С нарушением развития каких структур 

связано его возникновение? 

5. При лечении зубов стоматолог помещает ватный тампон в ротовую полость под язык для 

закрытия устья выводных протоков поднижнечелюстной и подъязычной слюнных желез. 

1. Где конкретно открываются устья выводных протоков этих желез? 2. Каковы эти железы 

по типу секреции? 

6. При лечении зубов стоматолог помещает ватный тампон, накладывая его в область устья 

выводного протока околоушной слюнной железы. 1. Где конкретно открывается выводной 

проток этой железы? 2. Какова ее средняя масса у взрослого человека? 

7. В результате химического ожога ротовой полости отмечены нарушения вкусовой 

чувствительности. 1. Какие сосочки языка оказались пораженными? 2.Где эти сосочки 

преимущественно располагаются? 

8. При выполнении хирургической операции были обнажены мышцы, подходящие сверху к 

мягкому небу и вплетающиеся в небный апоневроз. 1. Укажите названия этих мышц. 2. 

Укажите места их начала. 

9. В поликлинике врачу необходимо осмотреть небные миндалины. 1. Как называется ямка, 

где они располагаются? 2. Каковы средние размеры миндалин взрослого человека? 

10. Во время операции по поводу кровоизлияния в мышечную оболочку глотки для уточнения 

зоны поражения возникла необходимость выделения продольных мышц глотки. 1. 

Назовите эти мышцы.2. Какова их основная функция? 

11. При рентгенологическом исследовании пищевода с применением нерастворимого 

сульфата бария специалист определил сужение пищевода. 1. С какой целью применяется 

сульфат бария? 2. Укажите зоны анатомических сужений пищевода, встречающихся в 

норме. 

12. На приеме в поликлинике у взрослого мужчины долихоморфного типа телосложения в 

вертикальном положении тела рентгенологическим методом выявили типичную для 

данного типа форму желудка. 1. Какую форму имеет желудок этого человека? 2. Укажите 

особенности расположения пилорической части при этой форме желудка. 

13. При рентгенологическом обследовании у взрослого мужчины мезоморфного типа 

телосложения определили, что при вертикальном положении тела желудок по форме 

напоминает рыболовный крючок. 1.  Типична ли такая форма желудка для людей 

мезоморфного типа телосложения? 2. Укажите особенности расположения тела желудка, 

пилорической части при указанной форме этого органа. 

14. При лабораторном исследовании кислотности желудочного сока установлено, что его 

значение равно "0", что связано с нарушением структуры железистого аппарата этого 

органа.1. Какие клетки желудочных желез не функционируют в данном случае? 2.Каково 

примерное среднее количество желудочных желез у человека? 

15. При обследовании пожилой женщины установили наличие гастроптоза (опущение 

желудка), одной из причин которого явилась слабость связочного, фиксирующего аппарата 

этого органа. 1. Укажите связки желудка. 2. Какова скелетотопия желудка у взрослого 

человека в норме? 
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16. Для успешного проведения оперативного вмешательства на желудке хирургу необходимы 

четкие знания синтопии этого органа. Укажите, с какими органами (частями тела) 

соприкасается: 1. передняя стенка желудка 2. задняя стенка желудка 

 

 

 

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 учебного портала БГМУ  http://www.bgmy.ru/ 

 

 

 

 

Тема практического занятия № 11: КИШЕЧНИК. ПЕЧЕНЬ, ПОДЖЕЛУДОЧНАЯ ЖЕЛЕЗА 

И СЕЛЕЗЕНКА. БРЮШИНА. ЕЕ ПРОИЗВОДНЫЕ, ПОЛОСТЬ БРЮШИНЫ. 

 

Исходные знания: для изучения этой темы нужно знать общий принцип строения, развитие и 

аномалии развития пищеварительной трубки; топографию органов брюшной полости, строение 

стенок брюшной полости, области передней брюшной стенки, паховый и бедренный каналы,  

развитие брюшины; материал лекции "Введение в спланхнологию. Общий план строения и 

функциональная анатомия пищеварительной системы". 

Учебная цель: 
Для формирования профессиональных компетенций студент должен знать: функции тонкой 

кишки; длину и части: двенадцатиперстную, тощую и подвздошную кишки; длину, части, голо-, 

скелето- и синтопию различных частей двенадцатиперстной кишки; строение ее стенок, 

отношение к брюшине, складки слизистой, сосочки двенадцатиперстной кишки;  

длину, голотопию брыжеечных отделов – тощей и подвздошной – тонкой кишки; слои стенок, 

брыжейку, строение мышечной и слизистой оболочек; функции толстой кишки, ее длину и части, 

отношение к брюшине, внешние отличия толстой кишки от тонкой; место расположения и 

голотопию каждого из отделов толстой кишки, варианты расположения червеобразного отростка, 

место прикрепления брыжейки отделов; слои стенок и строение каждой оболочки; отличие 

слизистой оболочки толстой кишки от таковой тонкой; строение прямой кишки; запирательные 

устройства на протяжении толстой кишки; возрастные особенности тонкой и толстой кишки;  

голо-, скелето- и  синтопию печени; функции; наружное строение, отношение к брюшине и 

связки; внутреннее строение печени и внутрипеченочные желчные ходы; голо-, скелето- и 

синтопию желчного пузыря, его наружное строение и слои стенок; внепеченочные желчные 

протоки, возрастные особенности печени и желчного пузыря; функции поджелудочной железы, ее 

голо- скелето- и синтопию, отношение к брюшине и наружное строение железы и ход протока 

поджелудочной железы и добавочного протока; возрастные особенности поджелудочной железы; 

функции селезенки, голо- скелето- и синтопию селезенки; отношение к брюшине и связки; 

наружное и  внутреннее строение селезенки; возрастные особенности селезенки; 

листки брюшины, место их перехода друг в друга, полость брюшины, различные отношения 

органов к брюшине, производные (связки, брыжейки, сальники, складки и карманы) и полость 

брюшины (сумки, околоободочные борозды, брыжеечные синусы и углубления). 

Для формирования профессиональных компетенций студент должен уметь показывать на 

препаратах, трупе, планшетах и таблицах: верхнюю, нисходящую, горизонтальную и 

восходящую части  двенадцатиперстной кишки, двенадцатиперстный изгиб, большой сосочек 

двенадцатиперстной кишки, малый сосочек двенадцатиперстной кишки, тощую кишку, 

подвздошную кишку, круговые складки тощей кишки, брыжейку тонкой кишки; слепую кишку, 

подвздошно-слепокишечное отверстие, червеобразный отросток, восходящую ободочную кишку, 

правый изгиб ободочной кишки; поперечно-ободочную кишку, левый изгиб ободочной кишки, 

нисходящую ободочную кишку, сигмовидную ободочную кишку, гаустры, сальниковые отростки, 

брыжеечные ленты ободочной кишки, свободную ленту ободочной кишки, полулунные складки 

ободочной кишки; прямую кишку: ампулу, заднепроходный канал, задний проход, поперечные 

складки, продольные складки (заднепроходные столбы), анальные пазухи; 

серповидную и круглую связки, венечную и треугольные связки, печеночно-желудочную и 

печеночно-двенадцатиперстную связки; диафрагмальную поверхность печени, висцеральную 

http://www.bgmy.ru/
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поверхность печени, нижний и задний края, ямку желчного пузыря, ворота печени, желудочное 

вдавление печени, почечное вдавление печени,  правую долю печени, левую долю печени, 

квадратную долю печени, хвостатую долю печени, борозду нижней полой вены печени, круглую 

связку печени, общий печеночный проток, правый печеночный проток, левый печеночный проток, 

дно желчного пузыря, тело желчного пузыря, шейку желчного пузыря, пузырный проток, общий 

желчный проток; головку, тело, хвост поджелудочной железы, проток поджелудочной железы; 

диафрагмально-селезеночную, желудочно-селезеночную связки; диафрагмальную и висцеральную 

поверхности селезенки, задний и передний концы, верхний и нижний края, ворота; фиброзную и 

серозную оболочки; 

париетальную и висцеральную брюшины и полость брюшины;  связки желудка: печеночно-

желудочную, желудочно-диафрагмальную, желудочно-селезеночную, желудочно-ободочную; 

связки печени: венечную, серповидную, правую и левую треугольные, печеночно-желудочную и 

печеночно-дуоденальную (малый сальник), печеночно-почечную и круглую; связки селезенки: 

диафрагмально-селезеночную, селезеночно-почечную, а также диафрагмально-ободочную; 

брыжейки: тонкой кишки, поперечно-ободочной кишки, сигмовидной ободочной кишки, 

червеобразного отростка; сальники: малый и большой; складки: срединную, медиальные и 

латеральные пупочные складки; надпузырную ямку, медиальные и латеральные паховые ямки; 

карманы: верхний и нижний доуденальные, верхний и нижний илеоцекальные, 

позадислепокишечный, межсигмовидный; полость брюшины: верхний и нижний этажи; 

печеночную сумку и ее стенки; преджелудочную сумку и ее стенки; сальниковую сумку, ее стенки 

и сальниковое отверстие, правый и левый брыжеечные синусы; правую и левую околоободочные 

борозды; прямокишечно-пузырное углубление у мужчин; прямокишечно-маточное и пузырно-

маточное углубления у женщин.  

 

Материалы для подготовки к освоению темы: 

Вопросы: 

1. Функции тонкой кишки 

2. Длина тонкой кишки. На какие отделы она делится? 

3. На какие части делится двенадцатиперстная кишка? Ее  длина. 

4. Голо-, скелето-, и синтопия частей двенадцатиперстной  кишки. Где находится верхний 

двенадцатиперстный изгиб? Его фиксация, скелето- и синтопия. 

5. Из каких слоев состоит стенка двенадцатиперстной кишки? Как она покрыта брюшиной? 

6. Голо-, скелето- и синтопия тощей и подвздошной кишок. 

7. По какой линии прикрепляется брыжейка тонкой кишки? 

8. Из каких слоев состоит стенка тонкой кишки?  

9. В толще какой оболочки находятся кишечные железы двенадцатиперстной кишки и 

брыжеечных отделов тонкой кишки? 

10. Какие приспособления слизистой оболочки тонкой кишки предназначены для обеспечения 

всасывания и увеличения площади всасывания? 

11. Возрастные особенности строения тонкой кишки.  

12. Функции толстой кишки. По каким внешним признакам можно отличить толстую кишку от 

тонкой?  

13. На какие отделы делится толстая кишка и где они располагаются? Их голотопия. 

14. Отношение различных отделов толстой кишки к брюшине. Какие ее отделы имеют 

брыжейки? 

15. Чем отличается слизистая оболочка толстой кишки от тонкой? Чем объяснить это отличие? 

16. Какую особенность имеет мышечная оболочка толстой кишки? Какие запирательные 

устройства имеются на протяжении толстой кишки? 

17. Где начинается и какие варианты положения имеет червеобразный отросток? 

18. На какие отделы делится прямая кишка? Как покрыта прямая кишка брюшиной? 

19. Особенности строения слизистой и мышечной оболочки прямой кишки. 

20. Какие сфинктеры имеются у прямой кишки и чем они отличаются друг от друга по строению 

и функции? 

21. Возрастные особенности строения толстой кишки. 

22. Какие функции выполняет печень? 

23. Где располагается печень и в какие области передней брюшной стенки она проецируется? 

24. С какими органами соприкасается печень? 
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25. Как покрыта печень брюшиной и какие связки она образует на печени? 

26. Какие поверхности и края выделяют у печени? 

27. Какие борозды, щели и ямки имеются на нижней поверхности печени? Что располагается в 

каждой из них? 

28. Что собою представляют  ворота печени? Где они находятся? Что проходит в воротах печени? 

29. Из каких долей состоит печень? Что является границей между ними?Какие доли выделяют на 

нижней поверхности печени? Какие вдавления здесь имеются? 

30. Что является морфофункциональной единицей печени? Что проходит между дольками?  

31. Из чего состоят печеночные дольки? Что проходит в ее центре? 

32. Какой проточек проходит между двумя рядами печеночных клеток? 

33. По каким путям оттекает желчь внутри печени? 

34. Особенности кровеносной системы печени. 

35. Где располагается желчный пузырь? Его назначение. 

36. На какую область передней брюшной стенки проецируется желчный пузырь? С хрящами 

каких ребер соприкасается дно желчного пузыря? 

37. Из каких оболочек состоит стенка желчного пузыря? Как он покрыт брюшиной? 

38. Как формируется общий желчный проток? Где он проходит и куда открывается? Где 

располагается сфинктер общего желчного протока?  

39. Какие возрастные особенности печени и желчного пузыря знаете?  

40. Функции поджелудочной железы.  

41. На уровне каких позвонков располагается поджелудочная железа? На какие области передней 

брюшной стенки проецируется поджелудочная железа?  

42. С какими органами соприкасается головка, тело и хвост поджелудочной  железы? Как она 

покрыта брюшиной?  

43. Какие поверхности и края имеет поджелудочная железа? На какие части она делится?  

44. Как образуется, где проходит и куда открывается выводной проток поджелудочной железы? 

Где формируется и куда открывается добавочный проток поджелудочной железы? 

45. Какие возрастные особенности поджелудочной железы знаете?  

46. Где располагается селезенка? Скелетотопия селезенки. 

47. Размеры и вес селезенки. Какие поверхности имеет селезенка? С какими органами она 

соприкасается? 

48.  

49. Как покрыта селезенка брюшиной? Какие связки она образует? Какая связка брюшины 

является "ложем" для селезенки? 

50. Какие края имеет селезенка. Где находятся ворота селезенки и какой орган подходит к 

воротам? 

51. Внутреннее строение селезенки и ее функции. Возрастные особенности селезенки. 

52. Из каких листков состоит брюшина? Где происходит переход одного листка в другой? 

53. Что такое забрюшинное пространство? Какие органы располагаются в этом пространстве? 

54. Какие отношения брюшины к органам знаете?  

55. Какие органы покрыты брюшиной со всех сторон? 

56. Какие органы покрыты брюшиной с трех сторон? 

57. Какие органы лежат вне брюшины? 

58. Как образуются производные брюшины? Что к ним относится? 

59. Какие связки образует брюшина при переходе с диафрагмы на печень и с печени на другие 

органы? 

60. Какие связки образует брюшина при переходе на желудок и с желудка на другие органы? 

61. Какие связки образует брюшина на селезенке и на поперечно-ободочной кишке? 

62. Из каких связок состоит малый сальник? Что проходит в толще печеночно-доуденальной 

связки? 

63. Из скольких листков брюшины состоит большой сальник в верхнем отделе и на остальном 

протяжении? Как называется верхняя часть большого сальника? 

64. Какие отделы кишечника имеют брыжейку? 

65. По какой линии прикрепляется корень брыжейки тонкой кишки? 

66. По какой линии прикрепляется корень брыжейки поперечно-ободочной кишки? 

67. Куда прикрепляется корень брыжейки червеобразного отростка? 

68. Куда прикрепляется корень брыжейки сигмовидной кишки? 
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69. Какие складки образует брюшина на передней брюшной стенке? Что в них располагается? 

70. Какие ямки образует брюшина между складками в нижнем отделе брюшной стенки? 

71. Какие карманы образует брюшина при переходе с задней брюшной стенки на орган или с 

органа на орган? Какое клиническое значение они имеют? 

72. Что собою представляет полость брюшины? На какие этажи ее можно делить? Границы 

между этажами. 

73. На какие сумки делится верхний этаж полости брюшины? 

74. Где находится (вокруг какой доли печени) печеночная сумка? Стенки печеночной сумки. 

75. Где находится преджелудочная сумка? Как она отделяется от печеночной и сальниковой 

сумок? Стенки преджелудочной сумки. 

76. Где находится сальниковая сумка? Ее стенки. 

77. Как сообщается сальниковая сумка с печеночной сумкой? Чем ограничено сальниковое 

отверстие? 

78. Как образуется правая и левая околоободочные борозды? 

79. Где находятся и как отделяются друг от друга правая и левая брыжеечные пазухи? 

80. Какие углубления образует брюшина малого таза у женщин? Какое – у мужчин? 

 

 

Оснащение темы: скелет, труп со вскрытой брюшной полостью,  отпрепарированный комплекс 

органов брюшной полости, препараты отделов тонкой и толстой кишки (вскрытые и не вскрытые), 

отдельные препараты печени, поджелудочной железы и селезенки; муляжи, планшеты, таблицы и 

рентгеновские снимки по теме.  

 

Содержание занятия:  

1 Контроль исходного уровня знаний и умений:  
   экспресс-контроль по вопросам лекции № 5. 

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 проецировать на переднюю брюшную стенку отделы тонкой и толстой кишки; уметь 

отыскивать червеобразный отросток при различных вариантах его расположения; печень, 

поджелудочную железу и селезенку на переднюю брюшную стенку, производные брюшины 

(связки, сальники, брыжейки, карманы) и отделы полости брюшины (сумки, синусы, борозды) на 

переднюю брюшную стенку. 

Уметь показывать на рентгенограмме  «луковицу» двенадцатиперстной кишки, форму 

двенадцатиперстной кишки, петли тощей и подвздошной кишок, их контуры, складки при 

“слабом” заполнении; отделы толстой кишки, гаустры, физиологические сфинктеры, форму, 

размеры, изгибы, рельеф слизистой оболочки прямой кишки. 

Уметь рисовать схемы проекции отделов кишечника и червеобразного отростка на области 

передней стенки живота; схему границ печени, хода брюшины и различные отношения органов к 

брюшине. 

 

Тесты: 

тест ответ тест ответ 
У тонкой кишки выделяют отделы: 
duodenum 

cаесum 

jejunum 

ileum 

авг У duodenum выделяют части: 
pars horizontalis 

pars descendens 

pаrs ascendens 

pars superior 

абвг 

К брыжеечной части тонкой кишки 

относятся: 
pаrs descendens duodeni 

pаrs horizontalis duodeni 

jejunum 

ileum 

вг Duodenum относительно брюшины 

расположен: 
ретроперитонеально 

экстраперитонеально 

мезоперитонеально 

интраперитонеально 

а 

Общий желчный и панкреатический б Продольные складки в duodenum вг 
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протоки открываются в часть 

duodenum: 
pars horizontalis 

pars descendens 

pаrs ascendens 

pars superior 

находятся в: 
pars horizontalis 

pаrs ascendens 

pars descendens 

pars superior 

Большой сосочек располагается в части 

duodenum: 
pars horizontalis 

pаrs ascendens 

pars descendens 

pars superior 

в Пейеровы бляшки слизистой оболочки 

выявляются в отделах кишечника: 
colon sigmoideum 

colon transversum 

caecum 

ileum 

г 

Для слизистой оболочки тонкой кишки 

характерны признаки: 
plicae circulares 

plicae semilunares 

villi intestinales 

folliculi lymphatici solitarii 

авг Брыжейку имеют отделы толстой кишки: 
colon ascendens 

colon transversum 

colon descendens 

colon sigmoideum 

бг 

Меккелев дивертикул – это: 
незаращенный венозный проток 

незаращенный мочевой проток 

незаращенный желточный проток 

незаращенная пупочная вена 

в Для поперечной ободочной кишки 

характерно наличие образований: 
teniae 

haustrae 

appendices epiploicae 

folliculi lymphatici 

абвг 

Для толстой кишки характерны 

признаки: 
teniae 

haustrae 

appendices epiploicae 

omentum majus 

абв Возможные варианты положения 

червеобразного отростка: 
ретpоцекальное 

ретроперитонеальное 

восходящее 

нисходящее 

абвг 

Прямая кишка делится на части:  
нисходящая часть 

ампула 

перешеек 

заднепроходный канал 

бг Colon ascendens относительно брюшины 

расположен: 
ретроперитонеально 

экстраперитонеально 

мезоперитонеально 

интраперитонеально 

в 

Caecum относительно брюшины 

расположен: 
ретроперитонеально 

экстраперитонеально 

мезоперитонеально 

интраперитонеально 

г Colon transversum относительно брюшины 

расположен: 
ретроперитонеально 

экстраперитонеально 

мезоперитонеально 

интраперитонеально 

г 

Colon descendens относительно брюшины 

расположен: 
ретроперитонеально 

экстраперитонеально 

мезоперитонеально 

интраперитонеально 

в Желудок проецируется на области 

передней брюшной стенки: 
regio epigastrica  

regio pubica 

regio hypochondriaca sinistra 

regio hypochondriaca dextra 

ав 

Colon sigmoideum относительно 

брюшины расположен: 
ретроперитонеально 

экстраперитонеально 

мезоперитонеально 

интраперитонеально 

г Caecum проецируется на область передней 

брюшной стенки: 
regio epigastrica  

regio pubica 

regio inguinalis dextra 

regio inguinalis sinistra 

в 

Rectum относительно брюшины 

расположен: 
ретроперитонеально 

экстраперитонеально 

мезоперитонеально 

интраперитонеально 

бвг Colon ascendens, colon descendens 

проецируются на области передней 

брюшной стенки: 
regio epigastrica  

regio pubica 

regio abdominalis dextra 

regio abdominalis sinistra 

вг 

Colon sigmoideum проецируется на г На висцеральной поверхности правой доли авг 
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область передней брюшной стенки: 
regio epigastrica  

regio pubica 

regio inguinalis dextra 

regio inguinalis sinistra 

печени выделяют вдавления: 
impressio renalis 

impressio gastrica 

impressio colica 

impressio duodenalis 
Rectum проецируется на область 

передней брюшной стенки: 
regio epigastrica  

regio pubica 

regio inguinalis dextra 

regio inguinalis sinistra 

б Связки печени называются: 
ligamentum teres  

ligamentum falciforme  

ligamentum coronarium  

lgamentum triangulare 

абвг 

Hepar проецируется на область передней 

брюшной стенки: 
regio epigastrica  

regio hypochondriaca dextra 

regio abdominalis dextra 

regio inguinalis dextra 

аб В ворота печени входят:  
vеnа portae 

ductus hepaticus communis 

arteria hepatica propria 

vasa lymphatica 

ав 

Из ворот печени выходят:  
vеnа portae 

arteria hepatica propria 

ductus hepaticus communis 

vasa lymphatica 

вг Структурно-функциональная единица 

печени называется: 
доля 

сегмент 

сектор 

долька  

г 

Верхняя граница печени проходит 

вдоль: 
X ребра по linea axillaris media dextra  

IV межреберье по linea clavicularis media 

dextra 

основание мечевидного отростка грудины 

VI левого рѐберного хряща 

абвг Поджелудочная железа располагается на 

уровне позвонков: 
Th ХII 

Th ХI 

L II 

L I 

вг 

Нижняя граница печени проходит вдоль: 
X ребра по linea axillaris media dextra  

нижнего край правой реберной дуги 

IV межреберье linea clavicularis media dextra 

основание мечевидного отростка грудины 

аб У pancreas выделяют части: 
corpus 

cauda 

collum 

caput 

абг 

Pancreas по типу секреции является 
пищеварительной 

экзокринной 

эндокринной 

смешанной 

г Брюшина – это: 
серозная оболочка 

подкожная фасция 

собственная фасция 

внутрибрюшная фасция 

а 

Протоки поджелудочной железы 

открываются в часть 12-ти перстной 

кишки: 
pars superior 

pars horizontalis 

pars descendens 

pаrs ascendens 

в В spatium retroperitoneale находятся 

органы: 
duodenum 

ren 

pancreas 

aorta 

абвг 

К производным брюшины относятся: 
ligamenta 

mesenteria 

omenta 

plicae 

абвг Radix mesocolon sigmoidei прикрепляется 

к: 
L I – II 

L II - III 

L IV – V 

S I – III 

в 

Radix mesenterii прикрепляется к: 
L II 

L IV 

articulatio sacroiliaca dextra 

articulatio sacroiliaca sinistra 

ав Radix mesorecti прикрепляется к: 
L I – II 

L II - III 

L IV – V 

S I – III 

г 

Radix mesocolon transversi пересекает 

органы: 
ren dexter 

ren sinister 

абг Интраперитонеальное положение 

занимают органы: 
gaster 

cаесum 

абвг 
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pаrs ascendens duodeni 

pars descendens duodeni 
appendix vermiformis 

colon sigmoideum 
Мезоперитонеальное положение 

занимают органы: 
colon transversum 

vesica urinaria (наполненный) 

vesica urinaria (пустой) 

colon ascendens 

бг Сумки верхнего этажа полости брюшины 

называются: 
bursa omentalis 

bursa mesenterica 

bursa hepatica 

bursa pregastrica 

авг 

Ретроперитонеальное положение 

занимают органы: 
rectum (средняя треть) 

ren 

pancreas 

uterus 

бвг Средний этаж полости брюшины 

содержит: 
sinus mesentericus dexter 

sinus mesentericus sinister 

cаnаlis abdominalis dexter 

canalis abdominalis sinister 

абвг 

Малый сальник образуют связки 

брюшины: 
lig. gastrocolicum 

lig. hepatogastricum 

lig. hepatorenale 

lig. hepatoduodenale 

бг Foramen epiploicum ограничивают: 
lig. hepatoduodenale 

lobus caudatus hepatis 

lig. hepatorenale  

lig. hepatoduodenale  

абвг 

В составе малого сальника проходят:  
ductus hepaticus communis 

ductus choledochus 

vеnа portae 

arteria hepatica 

бвг Правый и левый брыжеечные синусы 

разделяет: 
mesocolon transversum 

radix mesenterii 

mesoappendix 

mesometrium 

б 

В образовании большого сальника 

участвуют: 
lig. gastrocolicum 

lig. gastrolienale 

lig. gastrophrenicum 

lig. hepatogastricum 

абв Sinus mesentericus dexter ограничен: 
colon descendens 

colon ascendens 

radix mesenterii 

mesocolon transversum  

бвг 

Sinus mesentericus sinister ограничен:  
radix mesenterii 

colon descendens 

colon ascendens 

mesocolon sigmoidei 

абг В полости малого таза расположены 

углубления: 
exavacio rectovesicalis 

exavacio rectouterina 

exavacio vesicouterina 

exavacio intersigmoideum 

абв 

С полостью таза свободно сообщаются 

синусы и борозды полости брюшины:  
sinus mesentericus dexter 

sinus mesentericus sinister 

cаnаlis abdominalis dexter 

canalis abdominalis sinister  

бг К местам возможного образования 

забрюшинных грыж относятся: 
recessus intersigmoideum  

recessus duodenalis superior 

recessus duodenalis inferior 

recessus iliocecalis  

абвг 

 

Ситуационные задачи. 

1. Выполняя оперативное вмешательство по поводу язвы верхней части двенадцатиперстной 

кишки, хирург обязан помнить о взаимоотношении этого органа с брюшиной, а также  

синтопию этой кишки. 1. Укажите отношение двенадцатиперстной кишки к брюшине. 2. 

Какие органы контактируют с верхней частью двенадцатиперстной кишки сверху и сзади? 

2. Известно, что форма двенадцатиперстной кишки человека характеризуется  значительной 

типовой и индивидуальной изменчивостью. 1. Какие основные формы  этого органа Вам 

известны? 2. Какая форма встречается наиболее часто и в каком проценте случаев?  

3. При изучении биопсии слизистой оболочки тонкой кишки    (прижизненного взятия кусочка 

ткани) патологоанатому для сравнения имеющихся отклонений в качестве норматива 

необходимо вспомнить особенности конструкции кишечной ворсинки тонкой кишки у 

здорового человека. 1. Укажите, в какой части ворсинки у здорового человека располагается 

млечный синус.2. Как (с каких сторон) по отношению к млечному синусу располагаются 

артериолы, венулы и кровеносные капилляры? 

4. При диагностическом исследовании  было необходимо осмотреть устье общего желчного 

протока. 1. В какой отдел двенадцатиперстной кишки с этой целью должен ввести оптический 
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прибор врач-специалист? 2. Как называется складка слизистой оболочки кишки,  на которой 

располагается большой сосочек двенадцатиперстной кишки? 

5. При вскрытии трупа судебно-медицинский эксперт отметил необычную форму толстой 

кишки, увеличение длины и ширины всех ее отделов, наличие брыжейки и брюшинного 

покрова по всему протяжению кишки. 1. Как называется этот редкий вариант толстой кишки? 

2. Какова обычно средняя длина толстой кишки человека при типичной ее форме? 

6. Для успешного проведения аппендэктомии крайне важно знать проекцию основания 

червеобразного отростка на  переднюю брюшную стенку и возможное направление этого 

отростка. 1.Укажите, как определить проекцию основания червеобразного отростка на 

наружные покровы тела. Какие основные направления имеет червеобразный отросток? 

7. При выполнении ректороманоскопии (осмотр слизистой оболочки прямой кишки) проктолог 

обязан помнить о наличии двух изгибов, образуемых прямой кишкой в сагиттальной 

плоскости. 1. Как называются эти изгибы и где они располагаются? 2. Постоянны ли изгибы 

прямой кишки во фронтальной плоскости? 

8. При диагностическом исследовании было необходимо осмотреть устье общего желчного 

протока. 1. В какой отдел двенадцатиперстной кишки с этой целью должен ввести оптический 

прибор врач-специалист? 2. Как называется складка слизистой оболочки кишки, на которой 

располагается большой сосочек двенадцатиперстной кишки? 

9. Проводя рентгенологические исследования в случае желчнокаменной болезни, врач 

обнаружил полную закупорку камнем просвета пузырного протока. 1.Прекращено ли при 

этом поступление желчи в двенадцатиперстную кишку? 2. Какое название имеет складка, 

образованная слизистой оболочкой в пузырном протоке? 

10. При проникающем глубоком ножевом ранении оказалась поврежденной передняя стенка 

туловища по среднеключичной линии на уровне 3-его межреберья. 1.Вероятно ли 

повреждение при этом правой доли печени? 2. Какова скелетотопия верхней границы печени 

по правой окологрудинной линии? 

11. При огнестрельном ранении пуля повредила хвост поджелудочной железы, а затем органы, 

расположенные позади него. 1. Какие два органа находятся позади хвоста поджелудочной 

железы? 2. К какому органу прилежит конец хвоста поджелудочной железы? 

12. При рентгенологическом исследовании, помимо главного протока поджелудочной железы, 

обычно выявляется добавочный его проток, находящийся в верхней части головки железы. 

1.В какой части двенадцатиперстной кишки, на какой ее стенке и на вершине какой ее 

складки открывается устье этого протока? 2.Существуют ли в норме анастомозы между 

главным и добавочным протоками поджелудочной железы. 

13. Больному показана операция на брюшной части мочеточника. 1. С какой стороны можно 

проводить операционный разрез, чтобы проникнуть в брюшную полость? 2. Как называется и 

чем ограничено спереди и сзади клетчаточное пространство, где расположен указанный 

орган?  

14. Во время операции по поводу гнойного процесса в сальниковой сумке необходимо провести 

осмотр мест возможных затеков гноя и, в первую очередь, нижнего сальникового углубления. 

1.Чем ограничено это углубление? 2.Какие углубления сальниковой сумки вам известны? 

15. При выполнении операции в печеночной сумке (по поводу поддиафрагмального абсцесса) 

необходимо осмотреть ее стенки. Чем ограничена печеночная сумка: 1. Слева? 2. Сверху? 

16. При проникающем ранении оказалась поврежденной правая часть малого сальника. 1. Какая 

связка образует правый край малого сальника? 2. Какие три важнейших анатомических 

образования в ней располагаются и могут оказаться поврежденными? 

17. Обследуя больного, выявили забрюшинную грыжу,  ворота которой располагаются в области 

перехода левого листка брыжейки сигмовидной кишки в париетальную брюшину задней 

стенки брюшной полости. 1. Как называется ямка, послужившая входными воротами для этой 

грыжи? 2.Является ли изменение внутрибрюшного давления фактором развития грыжи? Если 

– да, то в какую сторону? 

18. В случаях разрыва маточной трубы при трубной беременности кровь скапливается в 

пространстве между маткой и прямой кишкой. 1. Как называется это углубление брюшной 

полости? 2. Какие складки ограничивают его по бокам? 

19. При гнойных процессах в области левого брыжеечного синуса возможны быстрые затеки гноя 

в нижний этаж брюшной полости. 1. Каковы анатомические основы этого фактора? 2. 

Перечислить органы, расположенные забрюшинно, в пределах левого брыжеечного синуса. 
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20. В отделении проктологии больному с резко расширенными венами, расположенными в 

подслизистой основе и слизистой оболочке анального канала, планируется провести их 

удаление. 1. Возможно ли провести эту манипуляцию без повреждения брюшины малого 

таза? 2. Какие сфинктеры имеет прямая кишка и чем они образованы? 

21. Врач при оперативном вмешательстве по поводу ранения печени обнаружил скопление крови 

в правой околоободочной борозде. 1. Чем эта борозда ограничена? 2. Какое еще она имеет 

название? 

 

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 учебного портала БГМУ  http://www.bgmy.ru/ 

 

Тема практического занятия № 12: ОБЩИЙ ОБЗОР ДЫХАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ: 

ПОЛОСТЬ НОСА, ГОРТАНЬ, ТРАХЕЯ, БРОНХИ. ЛЕГКИЕ, ПЛЕВРА; ГРАНИЦЫ 

ЛЕГКИХ И ПЛЕВРЫ. СРЕДОСТЕНИЕ, ТОПОГРАФИЯ ОРГАНОВ СРЕДОСТЕНИЯ.  

 

Исходные знания: для изучения этой темы студенты должны знать строение костных стенок 

полости носа, носовых ходов, придаточные пазухи  полости носа и их сообщения; мышцы и 

фасции шеи; условные вертикальные линии, проводимые вдоль тела человека для проекции 

органов. знать материал лекции "Функциональная анатомия, развитие и аномалии развития 

дыхательной системы". 

Учебная цель: 
Для формирования профессиональных компетенций студент должен знать: верхние и нижние 

дыхательные пути, общий принцип их строения и функцию; строение наружного носа и 

перегородки носа; преддверие носовых ходов, околоносовые пазухи и их сообщения с носовыми 

ходами, дыхательную и обонятельную области, их функции; строение слизистой оболочки этих 

областей; возрастные особенности полости носа; функции гортани; топографию, скелето- и 

синтопию гортани; хрящи гортани, их соединения, мышцы гортани, вход в гортань, полость 

гортани, голосовые связки и голосовую щель; возрастные особенности гортани; 

 скелето- и синтопию, размеры, части, строение стенки трахеи и главных бронхов; отличия между 

главными бронхами; их возрастные особенности. место легких в грудной полости, форму, 

поверхности и края; щели и доли легких; ворота и корень легких, их топографию и 

взаиморасположение корней правого и левого легких; сегменты легких - определение, число, 

названия и расположение; бронхиальное дерево, назначение и составные части; альвеолярное 

дерево, назначение; ацинус -  составные части; границы правого и левого легких и их проекцию на 

грудную клетку; возрастные особенности легких; листки плевры, место перехода их друг в друга, 

части париетальной плевры, купол плевры, плевральную полость, плевральные синусы, границы 

плевры, верхнее и нижнее межплевральные поля; средостение: определение, расположение и 

подразделение:    верхнее и нижнее, части нижнего средостения; переднее, среднее и заднее; 

органы, находящиеся в различных отделах средостения. 

Для формирования профессиональных компетенций студент должен уметь показывать на 

препаратах, муляжах, планшетах и таблицах: перегородку носа, верхнюю носовую раковину, 

среднюю носовую раковину, нижнюю носовую раковину, верхний носовой ход, средний носовой 

ход, нижний носовой ход, дыхательную и обонятельную области, хоаны, гортань (на трупе), 

выступ гортани, щитовидный хрящ гортани: верхний рог щитовидного хряща, нижний рог 

щитовидного хряща; дугу перстневидного хряща, пластинку перстневидного хряща; 

черпаловидный хрящ, мышечный отросток черпаловидного хряща, голосовой отросток 

черпаловидного хряща, верхушку черпаловидного хряща; надгортанник; щито-подъязычную 

мембрану, срединную щитоподъязычную связку, перстне-щитовидный сустав, перстне-

щитовидную связку, перстне-трахеальную связку, вход в гортань, преддверие гортани, голосовую 

складку гортани, складку преддверия гортани, желудочек гортани, предголосовую полость 

гортани, голосовую щель, межперепончатую часть голосовой щели, подголосовую полость, 

латерильную перстне-черпаловидную мышцу, заднюю перстне-черпаловидную мышцу, 

поперечную черпаловидную мышцу, косую черпаловидную мышцу, перстнещитовидную мышцу;  

трахею, хрящи трахеи, кольцевые связки трахеи, перепончатые связки трахеи, бифуркацию 

трахеи, правый главный бронх, левый главный бронх, основание легкого, верхушку легкого, 

реберную поверхность легкого, медиальную поверхность легкого, диафрагмальную поверхность 

http://www.bgmy.ru/
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легкого, передний край легкого, язычок левого легкого, сердечную вырезку левого легкого, 

нижний край легкого, ворота легкого, корень легкого, бронх, легочные артерии и вены, верхнюю 

долю легкого (правого, левого), среднюю долю правого легкого, нижнюю долю легкого (левого, 

правого), косую щель легких и поперечную щель правого легкого; купол плевры, висцеральную 

(легочную) плевру, париетальную плевру, медиастинальную плевру, диафрагмальную плевру, 

плевральную полость, реберно-диафрагмальные синусы (правый и левый), реберно-

медиастинальный синус; верхнее и нижнее межплевральные поля; средостение: верхнее, нижнее 

(переднее, среднее, заднее). Уметь рисовать схему проекции границ и синусов плевры. 

 

 

Материалы для подготовки к освоению темы: 

Вопросы: 

1. Из каких частей состоит наружный нос? 

2. Какие хрящи принимают участие в образовании хрящевого скелета наружного носа? 

3. Из каких частей состоит перегородка носа? Чем ограничено сверху преддверие полости носа? 

4. Где находятся носовые ходы: верхний, средний, нижний и общий? Их сообщения. 

5. На какие области делится полость носа в соответствии со строением и функцией? Их 

локализация. 

6. Какими приспособлениями снабжена слизистая оболочка дыхательной области полости носа 

для очистки, согревания и увлажнения вдыхаемого воздуха? 

7. Возрастные особенности полости носа. 

8. Функции гортани. 

9. На уровне каких позвонков располагается гортань? 

10. К какой кости подвешивается гортань? Какие мышцы и фасции располагаются спереди? 

11. Какие органы прилежат к гортани спереди, с боков и сзади? 

12. Чем ограничивается вход в гортань? 

13. На какие части делится полость гортани? Границы между ними. 

14. Чем ограничиваются желудочки гортани? 

15. Где находится голосовая щель? На какие части она делится? 

16. Какие непарные и парные хрящи гортани образует скелет гортани? 

17. Какие разновидности соединений имеются между хрящами гортани? 

20. Какие синдесмозы между хрящами гортани знаете? 

21. Как образуется эластический конус гортани? 

22. Какие суставы образуются между хрящами гортани? 

23. На какие группы делятся мышцы гортани по функции? 

24. Какая мышца расширяет голосовую щель? Механизм ее действия. 

25. Какие мышцы суживают голосовую щель? Механизм их действия. 

26. Какие мышцы напрягают голосовые связки? Механизм их действия. 

27. В чем заключаются возрастные особенности гортани? 

28. Скелетотопия трахеи 

29. Длина и поперечный разрез трахеи. 

30. На какие части по расположению делится трахея? 

31. С какими органами соприкасается шейная и грудная части трахеи? 

32. Из каких слоев состоит стенка трахеи? Почему задняя стенка трахеи имеет перепончатое 

строение? 

33. На каком уровне происходит бифуркация трахеи? 

34. Какие отличия имеются между правым и левым бронхами? Из каких слоев состоит стенка 

главных бронхов? 

35. Каковы возрастные особенности трахеи и главных бронхов? 

36. Где располагаются правое и левое легкие? К чему прилегают их поверхности? 

37. Какую форму имеют легкие? Какие поверхности они имеют? 

38. Какие края имеются у легких между поверхностями? 

39. Чем отличаются передние края двух легких друг от друга? 

40. Какие щели имеют левое и правое легкие? Как они проходят? 

41. На какие доли делятся правое и левое легкие? 

42. Где находятся ворота легких? Что такое корень легких? Что перекидывается через корни 

правого и левого легких? 
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43. На какие делятся главные бронхи? Их количество справа и слева. 

44. Что такое сегмент легких? Сколько сегментов в каждом легком? 

45. Что такое бронхиальное дерево? Его функции и составляющие бронхи. 

46. Что такое альвеолярное дерево и из чего оно состоит? Его функции. 

47. Из каких элементов состоит ацинус?  

48. Где находится верхушка легких? Где она проецируется? 

49. Как проходит передняя граница правого легкого и как она проецируется на грудной клетке? 

50. Проекция нижней границы правого легкого. 

51. Как проходит передняя граница левого легкого и как она проецируется на грудную клетку? 

52. Проекция нижней границы левого легкого. 

53. Как проходит задняя граница правого  и левого легких? 

54. Какие границы правого и левого легких проходят одинаково? 

55. Возрастные особенности легких. 

56. Что собою представляет плевра и на какие листки она подразделяется? 

57. Где находится висцеральная плевра и где она переходит в   париетальную? 

58. На какие части делится париетальная плевра? Где они находятся? 

59. Что такое плевральная полость и что в ней содержится? Значение плевральной полости для 

функции легких. 

60. Что собою представляют плевральные синусы? Где они находятся? Их функциональное 

значение. 

61. Какие плевральные синусы знаете? Локализация каждого из них. 

62. Где находится купол плевры? Его проекция. 

63. Как проходит передняя граница правой плевры? Ее проекция. 

64. Как проходит нижняя граница правой плевры? Ее проекция. 

65. Как проходит передняя граница левой плевры? Ее проекция. 

66. Как проходит нижняя граница левой плевры? Ее проекция. 

67. Как проходит задняя граница плевры? 

68. Какие границы правой и левой плевры не совпадают? Почему? 

69. Что такое верхнее и нижнее межплевральные поля? Их проекция. 

70. Какие границы легких и плевры совпадают? 

71. Какие границы легких и плевры не совпадают? 

72. Что собою представляет средостение? 

73. Чем ограничено средостение спереди, сзади и с боков? 

74. С чем сообщается средостение сверху и чем ограничено снизу? 

75. На какие отделы подразделяется средостение в настоящее время? Что является границей 

между ними? 

76. Какие органы располагаются в верхнем средостении? 

77. На какие отделы подразделяется нижнее средостение? 

78. Какие образования располагаются в переднем средостении? 

79. Какие органы располагаются в среднем средостении? 

80. Какие органы содержит заднее средостение? 

 

Оснащение темы: череп, скелет, сагиттальный распил головы и шеи, препараты гортани: хрящи и 

их соединения: мышцы гортани, препараты комплекса органов грудной полости, отдельных 

легких, труп со вскрытой грудной полостью; муляжи, планшеты и таблицы по теме, 

рентгенограммы. 

Содержание занятия:  

1. Контроль исходного уровня знаний и умений:  

         экспресс-контроль по вопросам лекции № 6 

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 прощупывать на себе выступ гортани, изображать схематично на муляже торса и на 

неотпрепарированном трупе границы легких,  косой и горизонтальной щелей, плевры и 

плевральных синусов. 



 20 

Уметь показывать на рентгеновских  снимках полости носа, носовые раковины, перегородку и 

околоносовые пазухи; гортани - подъязычную кость, тени щитовидного, перстневидного хряща и 

надгортанника, голосовую щель, органы грудной полости - трахею и главные бронхи, правое и 

левое легкие, срединную тень; тени ключиц и ребер; корни легких, срединную тень, образованную 

позвоночником и средостением и области плевральных синусов. 

Уметь рисовать схему действия констрикторов и дилятаторов голосовой щели, схему проекции 

границ легких и долей. 

 

Тесты: 

тест ответ тест ответ 
У nasus externus выделяют части: 
radix nasi 

dorsum nasi 

aрех nasi 

alae nasi 

абвг Пространство полости носа внутри каждой 

половины подразделяется на: 
meatus nasi superior 

meatus nasi medius 

meatus nasi inferior 

meatus nasi communis 

абвг 

В состав костно-хрящевой основы 

nаsus externus входят: 
ossa nasales 

cartilago nasi lateralis 

cartilago septi nasi 

cartilago alaris nasi 

абвг Sinus maxillaris открывается в: 
meatus nasi superior 

meatus nasi medius 

meatus nasi inferior 

meatus nasi communis 

б 

Sinus frontalis открывается в: 
meatus nasi superior 

meatus nasi medius 

meatus nasi inferior 

meatus nasi communis 

а К reglo olfactoria слизистой оболочки полости 

носа относятся отделы:  
conchae nasalis inferioris 

conchae nasalis superioris 

conchae nasalis mediae 

partis superioris septi nasi 

бг 

В meatus nаsi superior открываются: 
cellulae ethmoidales 

sinus frontalis 

sinus sphenoidalis 

sinus maxillaris 

ав Хоаны ограничивают: 
lamina medialis processus pterygoidei ossis 

sphenoidalis 

vоmеr 

corpus ossis sphenoidalis 

lamina horisontalis ossis palatini 

абвг 

В meatus nаsi medius открываются: 
sinus frontalis 

sinus maxillaris 

sinus sphenoidalis 

cellulae ethmoidales 

аб В состав верхних дыхательных путей входят 

отделы дыхательной системы: 
pаrs oralis pharyngis 

cavitas infraglottica 

pаrs nasalis pharyngis 

trachea 

ав 

В meatus nаsi inferior открываются: 
sinus maxillaris 

cellulae ethmoidales 

ductus nasolacrimalis 

sinus frontalis 

в К нижним дыхательным путям относятся: 
pаrs oralis pharyngis 

pars laryngea pharyngis 

trachea 

bronchi 

вг 

Дыхательные пути выполняют 

функции: 
газообмена 

увлажняющую 

согревающую 

очищающую 

абвг Rima glottidis ограничивают: 
ventriculus laryngis 

pliсае vestibulares 

plicae vocales 

plicae aryepiglotticae 

в 

Гортань сзади соприкасается с: 
musculi infrahyoidei 

glandula thyroidea 

pharynx 

laminа prevertebralis fasciae colli 

в Ligamentum vocale прикрепляется к: 
processus vocalis cartilaginis arytenoideae 

processus muscularis cartilaginis arytenoideae 

margo superior arcus cartilaginis cricoideae 

facies interna cartilaginis thyroideae 

аг 

Вход в желудочек гортани 

ограничивают: 
pliсае vestibulares 

plicae vocales 

plicae aryepiglotticae 

аб К мышцам, напрягающие (натягивающие) 

голосовые связки, относятся: 
m. vocalis 

m. thyroarytenoideus 

m. thyrohyoideus 

аг 
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cartilago arytenoidea m. cricothyroideus 
К мышцам, расширяющие голосовую 

щель, относятся: 
m. thyroarytenoideus 

m. arytenoideus transversus 

m. cricoarytenoideus posterior  

m. cricoarytenoideus lateralis 

в В качестве резонаторов звука выступают 

полости: 
околоносовые пазухи 

желудочки и преддверие гортани 

полость глотки 

полость рта 

аб 

К мышцам, суживающие голосовую 

щель, относятся: 
m. arytenoideus obliquus 

m. arytenoideus transversus 

m. cricoarytenoideus lateralis 

m. cricoarytenoideus posterior 

абв У трахеи выделяют части: 
надключичную 

шейную 

средостенную 

грудную 

бг 

Бифуркации трахеи у взрослых 

находится на уровне позвонка: 
Th III  

Th IV  

Th V  

Th VI  

в Начало трахеи у взрослого человека 

находится на уровне позвонка: 
C IV  

C VI  

C V  

Th I  

б 

Впереди трахеи находятся: 
непарная вена 

предтрахеальная пластинка шейной 

фасции 

грудино-подъязычная мышца 

грудной лимфатический проток 

бв Над левым главным бронхом располагается: 
дуга аорты 

непарная вена 

полунепарная вена 

тимус 

а 

Позади трахеи находятся:  
пищевод 

блуждающий нерв 

дуга аорты 

тимус 

а Над правым главным бронхом располагается: 
полунепарная вена 

дуга грудного лимфатического протока 

непарная вена 

бифуркация легочного ствола 

в 

Пpaвый главный бронх от левого 

имеет отличия: 
имеет более вертикальное положение 

шире 

длиннее 

короче 

абг У легкого различают поверхности: 
facies costalis 

facies posterior 

facies diaphragmatica 

facies medialis 

авг 

Правое легкое по сравнению с левым 

имеет отличия: 
шире  

длиннее 

уже 

короче 

аг По пять сегментов содержат доли легких: 
нижний правый  

верхний левый 

нижний левый  

верхний правый  

абв 

Место сердечной вырезки на легком 

расположена на: 
переднем крае правого легкого  

переднем крае левого легкого  

нижнем крае левого легкого 

заднем крае правого легкого 

б Бронхиальное дерево заканчивается: 
сегментарными бронхами 

дольковыми бронхами 

терминальными бронхиолами 

дыхательными бронхиолами 

в 

В воротах легкого расположены: 
bronchus lobaris 

arteria pulmonalis 

vеnае pulmonales 

bronchus principalis 

бвг Дыхательные бронхиолы образуются при 

ветвлении: 
ductuli alveolares 

alveoli pulmonis 

bronchiola terminalis  

bronchiola respiratoria 

в 

Альвеолярное дерево легкого 

начинается: 
ductuli alveolares 

alveoli pulmonis 

bronchiola terminalis  

bronchiola respiratoria  

г В легких газообмен между воздухом и кровью 

происходит в: 
bronchiola respiratoria 

ductuli alveolares 

sacculi alveolares 

alveoli  

бвг 

В состав acinus рulmопis входят: 
bronchiola respiratoria 

авг Функционально- морфологической единицей 

легкого является: 
б 
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bronchiola terminalis 

ductuli alveolares 

alveoli 

доля 

сегмент 

долька  

ацинус 
Верхушка легкого расположена на 

уровне: 
остистого отростка C VII 

выше ключицы на 3-4 см 

выше первого ребра на 3-4 см 

выше ключицы на 2-3 см 

авг Границы легких и плевры совпадают в 

области: 
купола плевры и верхушки легкого 

задних границ  

передних границ справа 

передних границ слева 

абв 

Нижняя граница правого легкого по 

linеа axillaris media проецируется на 

уровне ребра: 
VI 

VII 

VIII 

IX 

в Части париетальной плевры называются: 
pleura costalis 

pleura mediastinalis 

pleura diaphragmatica 

pleura visceralis 

абв 

Синусы плевры называются: 
recessus costodiafragmaticus 

recessus costomediastenalis 

recessus transversus 

recessus phrenicomediastenalis 

абг В среднем средостении располагаются: 
трахея 

главные бронхи 

легочные вены 

внутренние грудные артерии и вены 

бв 

Recessus costodiafragmaticus 

ограничивают: 
pleura costalis 

pleura mediastinalis 

pleura diaphragmatica 

pleura visceralis  

ав В заднем средостении располагаются органы: 
oesophagus 

thymus 

cоr 

tгасhеа 

а 

В переднем средостении 

располагаются: 
thymus 

arcus aortae 

oesophagus 

tгасhеа 

аб К производным вентральной брыжейки 

относятся: 
lig. coronarium 

lig.gastrocolicum 

omentum minus 

omentum majus 

ав 

К производным вентральной 

брыжейки относятся: 
lig.gastrolienale 

mesocolon 

mesenterium 

lig. falciforme 

абв Хрящи гортани развиваются из: 
первой висцеральной дуги  

второй висцеральной дуги 

первой и второй жаберных дуг 

второй и третьей жаберных дуг 

г 

 

Ситуационные задачи. 

1. В травматологический пункт обратился юноша с травматическим повреждением носа. При 

обследовании отметили перелом костной его основы. 1.Какие отделы (части) наружного носа 

имеют костный скелет? 2.Какие костные образования его формируют? 

2. Воспалительный процесс слизистой оболочки носовой полости в области верхнего носового 

хода может распространяться на сообщающиеся с ним околоносовые пазухи. 1.Какие 

околоносовые пазухи открываются в верхний носовой ход? 2. Имеются ли в области верхней 

носовой раковины обонятельные нейросекреторные клетки? 

3. При введении в нижние дыхательные пути интубационной трубки врач должен перед этим 

прощупать вход в гортань 1.Чем ограничен вход в гортань? 2.Учитывая возможность 

травматического повреждения хрящей гортани у пожилого человека при интубации, укажите 

особенности их строения в этом возрасте. 

4 Известно, что новорожденный ребенок и дети первого года жизни способны дышать и глотать 

одновременно, что имеет важное значение для акта сосания. 1.Какие возрастные анатомические 

особенности гортани обеспечивают эту возможность? 2.Учитывая необходимость знания 

топографии гортани при выполнении интубации, укажите взаимоотношение продольной оси 

гортани и трахеи новорожденных. 

5 При обследовании отоларингологом у больного выявили недостаточное расширение голосовой 

щели при фонации, что связали с функциональной недостаточностью одной из мышц гортани. 1. 
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Какие мышцы гортани расширяют голосовую щель? 2. Какова средняя ширина голосовой щели 

взрослого человека при свободном дыхании? При фонации?Судебно-медицинское вскрытие трупа 

взрослого человека выявило ножевое повреждение передней области шеи на уровне 5-го шейного 

позвонка. 1.Могла ли быть повреждена трахея в этом случае? 2.Какова скелетотопия трахеи у 

взрослого человека? 

6 При онкологическом поражении стенки трахеи опухолевый процесс распространился на 

серозную оболочку, находящуюся справа от этого органа. 1.Как называется эта серозная оболочка, 

какая ее часть располагается справа и слева от трахеи? 2.Как называется наружная оболочка 

трахеи? 

7 Клиническая практика показывает, что инородные тела в правый главный бронх попадают 

относительно чаще, чем в левый. 1.Какое анатомическое обоснование имеет этот факт? 2.Какие 

имеются отличия положения правого и левого главных бронхов в области соответствующих 

корней легкого? 

8 При судебно-медицинском вскрытии выявлено огнестрельное повреждение передней стенки 

грудной полости на уровне IV-VI ребер возле правого края грудины. 1.Повреждение какого 

сегмента правого легкого вероятно? 2.Какие еще сегменты располагаются в составе поврежденной 

доли легкого? 

9 При воспалении легкого происходит нарушение его дыхательной функции, что проявляется 

нарушением газообмена между воздухом и кровью. 1.Как называется часть паренхимы легкого, 

где происходит газообмен? 2.Какое общее примерное количество альвеол в одном легком, какова 

площадь дыхательной поверхности всех альвеол? 

10 В хирургическое отделение больницы поступил мужчина с травматическим повреждением 

грудной клетки. При обследовании выявили наличие крови в плевральной полости. 1.Укажите 

вероятные места скопления крови. 2.Какой линии соответствует проекция наиболее глубокой зоны 

реберно-диафрагмального синуса? 

11 В травматический пункт поступил раненый с проникающим ранением грудной стенки на 

уровне верхнего края 1-го ребра справа. 1. Вероятно ли повреждение плевры в этом случае? 

Соответствуют ли границы купола плевры границам верхушки легкого? 

12 При вскрытии трупа старого человека патологоанатом отметил наличие позади рукоятки 

грудины скопление жировой ткани, расположенной в треугольном пространстве, свободном от 

плевры. 1.Как называется это пространство? 2.Какое анатомическое образование было 

обнаружено специалистом? 

13 При осколочном ранении спины нарушилась целостность внутренностных нервов и грудного 

лимфатического протока. 1.В какой отдел средостения должен проникнуть хирург для оказания 

квалифицированной помощи? 2.Назовите анатомические образования, также расположенные в 

этом отделе средостения. 

14На государственном экзамене по анатомии человека затруднение у студента вызвал вопрос об 

источниках развития плевры в пренатальном онтогенезе 1.Укажите источник образования 

висцеральной плевры. 2. Укажите источник образования париетальной плевры. 

 

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 учебного портала БГМУ  http://www.bgmy.ru/ 

 

 

 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ: МОЧЕПОЛОВОЙ АППАРАТ. 

 

Тема практического занятия № 13: ОБЗОР ОРГАНОВ МОЧЕВЫДЕЛЕНИЯ; ПОЧКИ, 

МОЧЕТОЧНИКИ, МОЧЕВОЙ ПУЗЫРЬ, МУЖСКОЙ МОЧЕИСПУСКАТЕЛЬНЫЙ 

КАНАЛ. МУЖСКИЕ И ЖЕНСКИЕ ПОЛОВЫЕ ОРГАНЫ. ПРОМЕЖНОСТЬ. 

ТОПОГРАФИЯ МОЧЕПОЛОВОЙ И ТАЗОВОЙ ОБЛАСТЕЙ. 

 

http://www.bgmy.ru/
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Исходные знания: для изучения этой темы студенты должны знать строение стенок брюшной и 

тазовой полостей, таза в целом (кости и их соединения), пахового канала, области передней 

брюшной стенки,  ход брюшины, складки брюшины, органов тазовой области, а также содержание 

лекции по теме: “Функциональная анатомия, развитие и аномалии развития органов мочеполового 

аппарата”. 

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

наружное строение почек; скелетопию, синтопию, голотопию почек и отношение к брюшине; 

оболочки и фиксирующий аппарат почек; строение почки на разрезе; нефроны, его части, 

особенности кровеносной системы почек; возрастные особенности; голотопию, скелетопию, 

синтопию  мочеточников, части и строение стенки; сужения мочеточников; голотопию, 

скелетопию, синтопию мочевого пузыря; отношение мочевого пузыря к брюшине; фиксирующий 

аппарат мочевого пузыря, строение стенки; возрастные особенности мочеточника и мочевого 

пузыря;  

составные элементы мужской половой системы; строение и функции яичка, их размеры, форму, 

наружное и внутреннее строение яичка; наружное и внутреннее строение придатков яичка; 

топографию и строение семявыносящего протока, топографию и составные элементы семенного 

канатика; топографию и строение семенных пузырьков, предстательной железы и 

бульбоуретральных желез и их функцию; наружное и внутреннее строение полового члена; 

топографию и строение  мужского мочеиспускательного канала; слои мошонки; опускание яичка и 

его оболочки; возрастные особенности мужских половых органов;  

функциональную классификацию женской половой системы; топографию, форму, размеры, 

наружное строение, связочный аппарат, отношение к брюшине и внутреннее строение яичника; 

развитие и овуляцию фолликула, развитие и разновидности желтого тела; локализацию и строение 

придатков яичника; функции, топографию, размеры, наружное строение, отношение к брюшине, 

связочный аппарат, строение стенки и функциональные изменения матки в менструальном цикле 

и во время беременности; функцию, топографию, части, строение стенки маточной трубы; 

функции, размеры, топографию, своды и строение стенки влагалища; строение лобка, больших и 

малых половых губ, половой щели и преддверия влагалища, больших и малых желез преддверия, 

клитора и женского мочеиспускательного канала;        возрастные особенности женских половых 

органов; 

границы и форму промежности; мочеполовую и заднепроходную области, границы, мышцы и 

фасции мочеполовой диафрагмы; границы, мышцы и фасции диафрагмы таза; отличия женской и 

мужской промежности; седалищно-прямокишечную ямку. 

Для формирования профессиональных компетенций студент должен уметь показывать на 

препаратах: правую и левую почки, поверхности, края, полюсы почек, почечные ворота, 

почечную пазуху; фиброзную капсулу почки, жировую капсулу почки, корковое вещество почки, 

мозговое вещество почки, почечную  пирамиду, почечный сосочек, почечные столбы, почечную 

лоханку, большую почечную чашку,  малую почечную чашку, мочеточник (правый, левый), 

мочевой пузырь, дно мочевого пузыря, шейку мочевого пузыря,  мочепузырный треугольник, 

мочеточниковые отверстия, внутреннее отверстие мочеиспускательного канала; 

 поверхности, края, концы, белочную оболочку яичка; пазуху придатка яичка; придаток яичка,  

головку, тело и хвост придатка яичка; семявыносящий проток, ампулу семявыносящего протока, 

семенные пузырьки, семенной бугорок, семенной канатик,  предстательную железу, ее основание 

и поверхности, правую и левую доли предстательной железы, перешеек предстательной железы 

(средняя доля); головку полового члена, крайнюю плоть полового члена, пещеристое и губчатое 

тело полового члена; предстательную, перепончатую и губчатую части мужского 

мочеиспускательного канала; семенной холмик, мужскую маточку, ладьевидную ямку, внутреннее 

и наружное  отверстия мужского мочеиспускательного канала; шов и перегородку мошонки, 

мясистую оболочку; 

яичник, свободный край яичника, брыжеечный край яичника, поверхности и концы яичника, 

собственную связку яичника, поддерживающую связку яичника, маточную трубу, брыжейку 

маточной трубы, бахромки маточной трубы, воронку маточной трубы, ампулу маточной трубы, 

перешеек маточной трубы, тело матки, дно матки, шейку матки, надвлагалищную часть шейки 

матки, влагалищную часть шейки матки, широкую связку матки, круглую связку матки, задний и 

передний своды влагалища; большие и малые половые губы,  преддверие влагалища, клитор, 

наружное отверстие женского мочеиспускательного канала;  
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границы промежности, мочеполовую и заднепроходную области; сухожильный центр 

промежности; седалищно-пещеристую и луковично-губчатую мышцы, поверхностную и глубокую 

поперечные мышцы промежности; сфинктер мочеиспускательного канала; наружный сфинктер 

заднего прохода; мышцу, поднимающую задний проход, копчиковую мышцу, седалищно-

прямокишечную ямку. 

 Материалы для подготовки к освоению темы: 

Вопросы: 

1. В какой области располагаются почки. На какие области передней брюшной стенки 

проецируются почки?  

2. Скелетотопия почек. Как располагается XII ребро по отношению к правой и левой почкам? 

3. Размеры, вес и форма почек. Какие поверхности, края и полюсы имеют почки? 

4. С какими органами соприкасается левая и правая почки? 

5. Где находятся ворота почек и что в них проходит? Взаиморасположение элементов почечной 

ножки. 

6. Какие оболочки имеются у почек? Как они покрыты брюшиной? 

7. Что относится к фиксирующему аппарату почек? 

8.  Из каких веществ состоит почка на разрезе? 

9.  Строение коркового вещества почки. 

10.  Из чего состоит мозговое вещество почки? Строение пирамиды. 

11.  Что является структурно-функциональной единицей почки? Из каких элементов она состоит? 

Функции нефрона. 

12. На какие делятся нефроны по расположению? 

13. Разветвления кровеносных сосудов почки. 

14. Из чего состоят пути выведения мочи в пределах почки? 

15. Из чего состоит форникальный аппарат почек? Его функции. 

16. Возрастные особенности почек. 

17. Где начинаются и где заканчиваются мочеточники? Их длина  и ширина. На какие части 

делятся мочеточники  по расположению? Их скелетопия. 

18. Из каких слоев состоит стенка мочеточника? Какие сужения имеются у мочеточников? 

19. Где располагается мочевой пузырь? Как располагается мочевой пузырь по отношению к 

брюшине? 

20. С какими органами соприкасается мочевой пузырь у мужчин  и у женщин? 

21. Какие части выделяются у мочевого пузыря? Форма мочевого пузыря.  

22. Строение стенки мочевого пузыря. Чем ограничен мочепузырный треугольник? Почему здесь 

отсутствуют складки? 

23. Возрастные особенности мочевого пузыря. 

24. На какие 4 группы подразделяются мужские половые органы? 

25. Размеры и формы яичка 

26. Какие поверхности, края  и концы имеются у яичка? Как отличить правое яичко от левого? 

27. Какой оболочкой покрыто яичко? Внутреннее строение яичка. 

28. Где образуются мужские половые клетки? По каким путям выводятся сперматозоиды из 

яичка? 

29. Из каких частей состоит придаток яичка? Внутреннее строение придатка и пути выведения 

семени в пределах придатка? 

30. Где начинается и где заканчивается семявыносящий проток? Его длина, части и их 

топография.  

31. Из каких слоев состоит стенка семявыносящего протока? 

32. Какие железы относятся к добавочным мужским половым железам? Их предназначение. 

33. Где располагаются семенные пузырьки? Их размеры, слои стенки, длина. 

34. Где располагается предстательная железа? Ее синтопия. 

35. Размеры предстательной железы. Какие  доли выделяются у предстательной железы? 

36. Из каких тканей состоит предстательная железа? Их предназначение. Куда открываются 

простатические протоки? Их количество. 

37. Где располагаются бульбоуретральные железы? Их размеры. Куда открываются их протоки? 

38. Какие части имеет половой член? Что такое крайняя плоть? 

39. Из каких тел состоит половой член? Строение пещеристых и губчатого тел. 
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40. Длина, части мужского мочеиспускательного канала и его функции. Протоки каких желез 

открываются в него? 

41. Какие сужения и расширения имеются у мужского мочеиспускательного канала? Их 

локализация. Сколько сфинктеров у  мужского мочеиспускательного канала? Их локализация 

и различие в строении и функции. 

42. Что собою представляет мошонка? Ее камеры и содержимое. 

43. Сколько слоев выделяют в мошонке? Какие? Продолжением чего является каждый из них? 

44. Что собою представляет семенной канатик? Его длина. Что входит в состав семенного 

канатика и какие оболочки у него имеются. 

45. Возрастные особенности мужских половых органов. 

46. Какие органы относятся к внутренним женским половым органам? 

47. Функции, размеры яичника. Какие поверхности, края и концы имеются у яичника? 

48. Отношение яичника к брюшине. Какой оболочкой покрыт яичник? Какие связки фиксируют 

яичник? 

49. Из чего состоит яичник на разрезе? Что происходит при овуляции? Куда попадает 

яйцеклетка? 

50. Что собою представляет желтое тело? Чем отличаются друг от друга менструальное желтое 

тело от желтого тела беременности? Функции желтого тела. 

51. Функции матки. Какую форму она имеет? Какие части в ней различают? Какие части 

различают в шейке матки?  

52. Какие связки фиксируют матку? Где проходит круглая связка матки? 

53. Какие поверхности и края имеются у матки? 

54. Какую форму имеет полость матки? С чем она сообщается? 

55. Из каких слоев состоит стенка матки? Как называются слои стенок матки? 

56. Чем отличается слизистая оболочка стенки матки от такой же оболочки других органов? 

57. Из каких слоев состоит мышечная оболочка матки? Где наиболее сильно развит круговой 

слой мускулатуры? 

58. Как матка покрыта брюшиной? Какие углубления она образует при переходе с  матки на 

другие органы? Что такое параметрий? Где он располагается? 

59. Нормальное положение матки. Какие изменения могут быть в положении матки? 

60. Функция маточных труб. Где они залегают? Длина, части. Из каких слоев состоит стенка 

маточной трубы? Как она покрыта брюшиной? 

61. Протяженность влагалища, его длина. 

62. Какие стенки имеет влагалище? Из каких слоев состоит стенка влагалища? 

63. Какие своды влагалища знаете? С чем граничит сверху задний свод влагалища? 

64. Что относится к наружным женским половым органам? 

65. Что собою представляют большие и малые половые губы? Что они ограничивают? 

66. Что находится и открывается в преддверие влагалища? 

67. Где располагаются большие железы преддверия и куда открываются их протоки? 

68. Длина, строение стенок женского мочеиспускательного канала. 

69. Какие сфинктеры имеет женский мочеиспускательный канал? Где открывается его  наружное 

отверстие? 

70. Что собою представляет промежность? Границы промежности. 

71. На какие области делится промежность? Какие диафрагмы имеются в промежности? 

72. Границы мочеполовой диафрагмы. Что проходит через эту диафрагму у мужчин и у женщин? 

73. На какие группы делятся мышцы мочеполовой и тазовой диафрагмы? 

74. Какие мышцы мочеполовой диафрагмы относятся к поверхностным?  

75. Поверхностные и глубокие мышцы тазовой диафрагмы. 

76. Где располагается нижняя фасция диафрагмы таза? Ее ход. 

77. Где располагается верхняя фасция диафрагмы таза и частью чего она является? 

78. Какую связку и какие перегородки образует висцеральная фасция таза?  

79. Где располагается нижняя фасция мочеполовой диафрагмы и где – верхняя фасция 

мочеполовой диафрагмы? 

80. Где находится седалищно-прямокишечная ямка  и чем она выстлана? 

81. Чем образованы латеральная, медиальная, задняя и передняя стенки седалищно-

прямокишечной ямки? 
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Оснащение темы: скелет, препараты почек (правой и левой) целые и на фронтальном разрезе; 

препараты мочевого пузыря (целый и вскрытый), комплекс органов мочевой системы (почки, 

мочеточники, мочевой пузырь), труп со вскрытой брюшной полостью; препараты яичка с 

придатком, мочевого пузыря с предстательной железой, семенными пузырьками и ампулой 

семявыносящего протока, полового члена с мошонкой (с оболочками яичка); комплекс органов 

таза мужчины и наружными половыми органами; препараты комплекса внутренних женских 

половых органов, комплекс органов женского таза с наружными половыми органами; комплекс 

органов малого таза с отпрепарированными мышцами промежности; муляжи, планшеты, таблицы 

и рентгеновские снимки по теме.  

Содержание занятия:  

1. Контроль исходного уровня знаний и умений:  

                  экспресс-контроль по вопросам лекции № 7. 

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 проецировать на области передней брюшной стенки почки, 

мочеточники и мочевой пузырь; отличать матку рожавшей женщины от матки нерожавшей. 

уметь определять на рентгенографических снимках тень почек, мочеточников и мочевого пузыря; 

границы почек по отношению к ребрам и позвонкам, форму и величину почек; тени лоханки и 

чашек (на контрастированном); сужения мочеточников; на контрастированных рентгенограммах 

тень полости матки, верхний и нижний углы тени, соответствующие отверстиям маточных труб и 

внутреннему отверстию канала шейки матки. 

Уметь рисовать схему нефрона, синтопию и голотопию почек; путей выведения семени и слоев  

мошонки. 

 

Тесты: 

тест ответ тест ответ 

Левая почка проецируется на области 

передней брюшной стенки: 
regio epigastrica 

regio umbilicalis 

regio abdominalis lateralis sinistra 

regio abdominalis lateralis dextra 

абг Правая почка граничит с органами: 
caput pancreatis 

pars descendens duodeni 

flexura coli dextra 

hераr 

бвг 

Правая почка проецируется на области 

передней брюшной стенки: 
regio epigastrica 

regio umbilicalis 

regio abdominalis lateralis dextra 

regio abdominalis lateralis sinistra 

аг Левая почка граничит с органами: 
pancreas 

ventriculus 

glandula suprarenalis 

diaphragma 

абв 

Почки окружены оболочками: 
fascia renalis 

peritoneum 

capsula adipose 

capsula fibrosa 

авг К элементам фиксирующего аппарата 

почки относятся:  
сосудистая ножка 

внyтpибрюшное давление 

мыщечное ложе 

оболочки почки 

абвг 

Почки по отношению к брюшине 

располагаются: 
интраперитонеально 

мезоперитонеально 

экстроперитонеально 

вообще не покрыты брюшиной 

в Почечное ложе образуют мышцы: 
m. obliquus internus abdominis 

m. quadratus lumborum 

m. transversus abdominis 

m. psoas major 

бвг 

В состав почечной ножки входят: 
pelvis renalis 

arteria renalis 

vena renalis 

capsula renalis 

бв В почечной пазухе расположены 

анатомические образования: 
кровеносные сосуды 

мочеточник 

большие почечные чашки 

малые почечные чашки 

авг 

В воротах почки расположены абв Корковое вещество почки образуют: аг 
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анатомические образования: 
ureter 

arteria renalis 

vena renalis 

pelvis renalis 

columnae renales 

pyramides renales 

pаrs radiata 

pars convoluta 

На продольном разрезе почки 

выделяют: 
 ansa nephroni 

sinus renalis 

cortex renalis 

medulla renalis 

бвг Мозговое вещество почки образуют: 
pars radiata 

pyramides renales 

columnae renales 

papillae renales 

аб 

В cortex renalis располагаются: 
corpusculum renale 

tubulus contortus distalis 

tubulus renalis colligens  

ansa nephroni 

абв Нефроны по расположению делятся на: 
корковые – 80% 

капсулярные – 20% 

юкстамедуллярные – 20% 

юкстагломерулярные – 20% 

ав 

Дольчатое строение почки у детей 

связано с: 
недостаточным развитием мозгового 

вещества 

недостаточным развитием коркового 

вещества 

недостаточным развитием почки 

низким расположением почки 

б В состав нефрона входят: 
corpusculum renale 

tubulus contortus distalis 

ansa nephroni 

tubulus contortus proximalis 

абвг 

В состав corpusculum renale входят: 
glomerulus 

capsula fibrosa 

capsula glomeruli 

tubulus contortus proximalis 

ав Мочеточник имеет части: 
pars pelvina 

pars abdominalis 

pars renalis 

pars intramuralis 

абг 

Rete mirabile arteriosum renalis oбразуют: 
vas afferens 

artеriа interlobulans 

vas efferens 

rete capillare glomerulare 

авг Мышечная оболочка мочеточника имеет 

слои: 
наружный продольный 

наружный циркулярный 

внутренний продольный 

внутренний циркулярный 

бв 

Rete mirabile arteriosum renalis 

обеспечивает: 
кровоснабжение почки 

фильтрацию  

реабсорбцию 

газообмен 

б У мочевого пузыря выделяют части: 
cervix vesicae 

aрех vesicae 

corpus vesicae 

fundus vesicae 

абвг 

У мужчин задняя поверхность мочевого 

пузыря прилежит к: 
prostata 

vesiculae seminales 

rectum 

colon sigmoideum 

бв У мужчин мочевой пузырь прилежит к 

органам: 
prostata 

ampulla recti 

vesiculae seminales 

ureteres 

абв 

У женщин мочевой пузырь прилежит к 

органам: 
ureteres 

amрullа recti 

uterus 

intestinum tenue 

в У наполненного мочевого пузыря 

покрыты брюшиной поверхности: 
нижняя 

боковая 

задняя 

передняя 

бв 

У женщин задняя поверхность мочевого 

пузыря прилежит к: 
diafragma urogenitalis 

corpus uteri 

cervix uteri 

vagina 

вг У мочевого пузыря выделяют оболочки: 
tunica muscularis 

tunica muсоsa 

tunica fibrosa 

tunica serosa 

абг 

Мужские половые железы по функции 

относятся к: 
экзокринным 

в Сперматозоиды образуются в: 
tubuli seminiferi recti 

rete testis 

г 
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эндокринным 

смешанной секреции 

слизистым 

ductuli efferentes 

tubuli seminiferi contorti 

У мужчин к железам смешанной 

секреции относятся: 
testis 

prostata 

vesiculae seminales 

glandulae bulbourethrales 

а К путям выведения сперматозоидов 

относятся: 
tubuli seminiferi recti 

rete testis 

ductuli efferentes 

tubuli seminiferi contorti 

абв 

В проток придатка яичка 

непосредственно впадает: 
канальцы сети яичка 

прямые семенные канальцы яичка 

извитые канальцы яичка 

выносящие канальцы яичка 

г У ductus deferens различают части:  
pars testicularis 

pars funicularis 

pars inguinalis 

pars abdominalis 

абв 

Рrostata по типу секреции относится к 

железам: 
экзокринным 

эндокринным 

слизистым 

белковым 

а Основание prostatа прилежит к: 
дну мочевого пузыря 

семенным пузырькам 

ампуле семявыносящих протоков 

верхушке мочевого пузыря 

абв 

Рrostata соприкасается с органами: 
amрullа recti 

fundus vesicae 

ampulla ductus deferentis 

vesicula seminalis 

бвг Substantia muscularis prostatae 

выполняет функцию: 
способствует выведению мочи 

непроизвольного сфинктера 

способствует эякуляции 

препятствует смешиванию мочи и спермы 

абвг 

Количество железистых долек в 

паренхиме prostatае составляет: 
8 -10 

10 - 20 

30 -40 

50 -60 

в У мужчин в паховом канале 

располагаются: 
семявыносящий проток 

яичковая артерия 

лозовидное венозное сплетение 

бедренный нерв 

абв 

Железистые дольки  prostatае 

расположены в отделах: 
передней 

задней 

боковых 

нижних 

бв Половой член образован из: 
corpus cavernosum penis 

ureter 

glandulae bulbourethrales 

corpus spongiosum penis 

аг 

Glandulae bulbourethrales расположены в 

толще: 
m. transversus perinei superficialis 

m. transversus perinei profundus  

m. spchincter аni extemus 

m. levator аni 

б Urethra masculina имеет части:  
pars membranacea 

pars spongiosa 

pars cavernosa 

pars prostatica 

абг 

Urethra masculina на своем протяжении 

имеет сужения в:  
ostium urethrae externum 

ostium urethrae internum 

pars prostatica 

pars mеmbranасeа 

абг Urethra masculina на своем протяжении 

имеет сфинктеры:  
m. bulbourethralis 

m. sphincter urethrae 

m. sphincter vesicae 

substantia muscularis prostatae 

бг 

Urethra masculina на своем протяжении 

имеет расширения в:  
ostium urethrae internum 

fossa navicularis 

ostium urethrae externum 

pars membranacea 

б В pars prostatica urethra masculinae 

открываются: 
utriculus prostaticus 

fossa navicularis 

ductus glandulae bulbourethralis 

ductus ejaculatorius 

аг 

В pars spongiosa urethra masculinae 

выделяют: 
fossa navicularis 

ostium ducti glandulae bulbourethralis 

bulbus urethrae 

абвг У яичника различают края: 
margo liber 

margo medialis 

margo anterior 

margo mesovaricus 

ав 
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ostium ducti glandulae urethralis 
Яичники по функции относятся к 

железам: 
экзокринным 

эндокринным 

смешанной секреции 

слизистым 

в У яичника различают связки: 
lig. suspensorium ovarii 

lig. teres 

lig. ovarii proprium 

lig. cardinale 

ав 

У яичника различают поверхности: 
facies superior 

facies medialis 

facies anterior 

facies lateralis 

бг В маточной трубе выделяют части:  
pars uterina 

isthmus 

portio vaginalis 

ampulla 

абг 

 У матки различают части:  
cervix uteri 

fundus uteri 

corpus uteri 

isthmus uteri 

абвг К задней поверхности матки прилежат: 
прямая кишка 

сигмовидная кишка 

аорта 

крестец 

а 

Стенка матки содержит слои: 
perimetrium 

parametrium 

myometrium 

endometrium 

авг Задняя стенка влагалища граничит с: 
сигмовидной кишкой 

прямой кишкой 

круглой связкой матки 

брюшиной 

б 

Матка граничит с органами: 
rectum 

vesica urinaria 

tuba uterina 

ovarium 

аб В vestibulum vaginae открывается: 
ostium vaginae 

ostium urelhrae externum 

ductus glandulae veslibularis majoris 

ductus glandulae vestibularis minoris 

абвг 

У женщин наружное отверстие 

мочеиспускательного канала находится: 
впереди клитора 

позади отверстия влагалища 

спереди отверстия влагалища 

позади клитора 

вг К поверхностному слою  regio urogenitalis 

относятся мышцы: 
m. transversus perinei superficialis 

m. sphincter urelhrae 

m. ischiocavemosus 

m. bulbospongiosus 

авг 

Границы промежности образуют: 
нижние ветви лобковых костей 

седалищные бугры 

верхние ветви лобковых костей 

верхушка копчика 

абг К rлубокому слою  regio urogenitalis 

относятся мышцы: 
m. transversus perinei superficialis 

m. coccygeus 

m. spchincter urethrae 

m. transversus perinei profundus 

вг 

К поверхностному слою  regio analis 

относятся мышцы: 
m. spchincler ani intermus 

m. transversus perinei superficialis 

m. spchincler ani extermus 

m. levator ani 

в Стенки fossa ischiorectalis образуют: 
m. obturatorius internus 

tuber ischiadicum 

m. spchincter аni extemus 

m. levator аni 

абг 

К rлубокому слою  regio analis относятся 

мышцы: 
m. levalor ani 

m. spchincter ani externus 

m. transversus perinei superficialis 

m. coccygeus 

аг Окончательная почка закладывается: 
в области поясницы 

в полости таза 

из метанефрогенной ткани 

из метанефрального протока  

бвг 

Из метанефрального протока 

формируются: 
мочеточник 

лоханка 

собирательные трубочки 

нефрон 

абв Источниками развития мочевого пузыря 

являются: 
метанефрогенная ткань 

аллантоис 

мочеполовой синус 

клоака 

бв 

Из метанефрогенной ткани 

развиваются: 
нефрон  

собирательные трубочки 

лоханка 

а Верхняя часть аллантоиса превращается 

в связку: 
латеральную пупочную 

медиальную пупочную  

срединную пупочную  

в 
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мочеточник паховую  
Одинаковые источники развития ( 

мужские и женские) имеют  группы 

половых органов: 
половые железы 

добавочные половые железы 

проводящие пути 

наружные половые органы 

аг Из мочеполовой пазухи развиваются: 
pars prostatica uretra 

scrotum 

vestibulum vaginae 

clitoris 

ав 

Из мезонефральных протоков 

развиваются: 
ductus epididymis 

ductus deferens 

ductus ejaculatorius 

utriculus prostaticus 

абв Из полового бугорка развиваются: 
corpora cavernosa penis 

corpus spongiosum penis 

clitoris 

labia minora pudendi 

ав 

Из парамезонефральных протоков 

развиваются: 
uterus 

utriculus prostaticus 

tuba uterine 

vagina 

абвг Из половых складок развиваются: 
corpora cavernosa penis 

corpus spongiosum penis 

labia minora pudendi  

clitoris 

бв 

 
 

Ситуационные задачи. 

1. При исследовании биопсии почки, согласно заключению специалиста, микроанатомическое 

строение этого органа соответствовало норме. Какие части нефрона были выявлены: 1.В 

свернутой части коркового вещества? 2.В лучистой части коркового вещества? 

2. При двустороннем рентгенологическом исследовании почек у ребенка определили различные 

формы образования почечной лоханки. Справа отметили, что малые почечные чашки 

непосредственно впадают в почечную лоханку, а большие чашки отсутствуют. Слева 

определили, что на фоне несформированности лоханки большие почечные чашки 

непосредственно впадают в мочеточник. Дайте название указанным формам формирования 

почечной лоханки: 1.Слева. 2.Справа. 

3. При судебно-медицинском вскрытии трупа мертворожденного ребенка были выявлены 

аномалии развития мочевых органов. Обнаружили сращение обоих концов правой и левой 

почек, а также недоразвитие стенки мочевого пузыря в сочетании с несращением лобковых 

костей. Как называются аномалии развития: 1.Почек? 2.Мочевого пузыря? 

4. Исследуя скелетопию почек новорожденного, установили, что верхний конец левой почки 

проецируется на уровне верхнего края 12-го грудного позвонка, нижний ее конец 

соответствовал краю 4-го поясничного позвонка. Правая почка располагалась на полпозвонка 

ниже. 1.Соответствуют ли границы почки возрастной норме? 2.Если нет, то укажите 

скелетопию почек в этом возрасте. 

5.  Исследование трупа  мертворожденного  мальчика выявило аномалии развития мочеполовых  

органов. Обнаружилось расщепление (неполное заращение) стенки верхней части уретры и, 

кроме того, несращение передней брюшной стенки в сочетании с отсутствием передней стенки 

мочевого пузыря. Как называются аномалии развития: 1.Уретры? 2.Мочевого пузыря? 

6.  В случаях отхождения камня при мочекаменной болезни он может застрять в зонах 

анатомических сужений мочеточника. 1.Укажите известные Вам сужения этого органа. 2.С чем 

связано наличие физиологических сужений мочеточников, наблюдаемых часто при 

рентгеноскопии. 

7.  Мужской мочеиспускательный канал на своем протяжении имеет анатомические сфинктеры. 1. 

Расслабление какого из них вызывает произвольное мочеиспускание? 2. Какую часть уретры 

этот сфинктер окружает? 

8.  С намерениями изменить свою половую принадлежность к врачу обратился пациент, у 

которого при соответствующем обследовании выявили, что половые железы соответствуют 

женскому полу, а наружные половые органы мужскому. 1. Как называется эта аномалия 

развития половых органов? 2. Какому типу (мужскому или женскому) будут соответствовать 

вторичные половые признаки при этой аномалии? 
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9. Во время операции по поводу косой паховой грыжи хирург из-за небрежности у женщины 

повредил связку, расположенную в паховом канале. 1.Как называется эта связка? 2.Какие еще 

связки матки Вам известны? 

10. При лечении воспалительного процесса больших желез преддверия возникла необходимость 

введения лекарства через их выводные протоки. 1.Где открываются выводные протоки этих 

желез? 2.Каковы синтопические взаимоотношения этих желез с луковицей преддверия? 

11. При рентгенологическом исследовании матки (метросальпингографии) была выявлена двурогая 

матка. 1.Какова непосредственная причина возникновения этой аномалии? 2.Какие еще органы 

у женщин развиваются в норме из того же источника, что и матка? 

12. При обследовании в стационаре у больного обнаружили абсцесс (ограниченное гнойное 

воспаление) в седалищно-прямокишечной ямке, что потребовало обследования ее границ. 

1.Какому краю сухожильной дуги фасции таза соответствуют вершина этой ямки? 2.Какие 

анатомические структуры ограничивают седалищно-прямокишечную ямку спереди, медиально, 

латерально и сзади? 

13. Результатом огнестрельного ранения промежности явилось повреждение копчиковой мышцы. 

Восстановление ее целостности потребовало от хирурга уточнения места начала ее 

прикрепления, а также синтопических взаимоотношений этой мышцы . 1. Где начинается и 

прикрепляется копчиковая мышца? 2.К какому анатомическому образованию она прилежит с 

медиальной стороны? 

14. Проводя операцию в малом тазу, хирург рассек  соединительнотканную пластину, 

расположенную во фронтальной плоскости и отделяющую прямую кишку и мочевой пузырь. 

1.Как называется это образование? 2.Какой из фасции промежности она образована? 

15. Во время операции хирург рассек поперечную связку промежности. Ее восстановление 

потребовало уточнения синтопических взаимоотношений этой связки. 1.С какой стороны эта 

связка находится на перепончатой части мочеиспускательного канала? 2.Сращением каких 

фасций промежности образована эта связка? 

 

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 учебного портала БГМУ  http://www.bgmy.ru/ 

 

 

 

Тема практического занятия № 14: ИТОГОВОЕ ЗАНЯТИЕ ПО СПЛАНХНОЛОГИИ: 

ТЕСТИРОВАНИЕ, СОБЕСЕДОВАНИЕ И ПРИЕМ ПРЕПАРАТОВ. 

 

Исходные знания: Для итогового занятия необходимо знать материалы лекций "Введение в 

спланхнологию. Общий план строения и функциональная анатомия пищеварительной системы", 

"Развитие и аномалии развития пищеварительной системы",  "Функциональная анатомия, развитие 

и аномалии развития дыхательной системы" “Функциональная анатомия, развитие и аномалии 

развития мочеполового аппарата» и материалы занятий № 10 -13. 

 

Материалы для подготовки к освоению темы: 
Перечень практических навыков и контрольные вопросы по разделу «Спланхнология» 

представлены на странице кафедры учебного портала БГМУ  http://www.bgmy.ru/ 

 

Оснащение темы: скелет, труп со вскрытой грудной, брюшной полостями,  отпрепарированные 

комплексы органов грудной, брюшной полостей, отдельные препараты внутренних органов 

грудной и брюшной полостей; препараты почек (правой и левой) целые и на фронтальном разрезе; 

препараты мочевого пузыря (целый и вскрытый), комплекс органов мочевой системы (почки, 

мочеточники, мочевой пузырь), труп со вскрытой брюшной полостью; комплекс органов таза 

мужчины и наружными половыми органами; комплекс органов женского таза с наружными 

половыми органами; препараты яичка с придатком, мочевого пузыря с предстательной железой, 

семенными пузырьками и ампулой семявыносящего протока, полового члена с мошонкой (с 

оболочками яичка); препараты комплекса внутренних женских половых органов, муляжи, 

планшеты и таблицы по разделу, рентгенограммы. Компьютерный класс. 

 

http://www.bgmy.ru/
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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 учебного портала БГМУ  http://www.bgmy.ru/ 

 

 

ЛЕКЦИОННЫЙ КУРС ПО АНАТОМИИ ВНУТРЕННИХ ОРГАНОВ 

Тема лекции № 5: Введение в спланхнологию. Общий план строения и функциональная 

анатомия пищеварительной системы. 

1. Содержание: 

 Понятие о спланхнологии; 

 Общий принцип строения, функции и развитие систем  внутренних    органов; 

 Слои стенок трубчатых органов и характеристика их с позиции функциональной 

морфологии; 

 Общий план строения пищеварительной трубки и особенности строения ее стенок в 

различных отделах в зависимости от функции; 

 Классификация и общий план строения пищеварительных желез; 

2. Вопросы для контроля: 

1. На какие части делится пищеварительная система? 

2. Отделы пищеварительной трубки. 

3. Из каких слоев состоят стенки пищеварительной трубки? 

4. Какие функции выполняет слизистая оболочка пищеварительной трубки? 

5. Какие приспособления слизистой оболочки обеспечивают  

6. защитную ее функцию? 

7. Какие знаете железы по месту расположения, на какие они делятся по величине? 

8. Какие структуры обеспечивают увеличение площади всасывания? Площадь общей 

всасывательной поверхности? 

9. Отличие строения слизистой оболочки глотки, пищевода, желудка, тонкого и толстого 

кишечника друг от друга. Чем это объяснить? 

10. Значение подслизистого слоя. 

11. Из каких разновидностей мышечной ткани состоит мышечная оболочка  пищеварительной 

трубки? Их распределение. 

12. На какие слои делится мышечная оболочка пищеварительной трубки?  Их значение. 

13. Характеристика мышечной оболочки желудка, толстой кишки и прямой кишки. Чем 

объяснить ее различие в разных отделах пищеварительной трубки? 

14. В каких участках пищеварительной трубки имеются запирательные  устройства? Их 

назначение. 

15. Значение соединительнотканной (серозной) оболочки пищеварительной трубки. 

 

Тема лекции № 6: Функциональная и топографическая анатомия, развитие и аномалии 

развития дыхательной системы. 

1. Содержание:  

 Развитие дыхательной системы и изменение типов дыхания в филогенезе;  

 Общий принцип строения дыхательных путей; верхние и нижние дыхательные пути; 

 Функциональная морфология бронхиального и альвеолярного  деревьев, ацинуса; 

 Особенности кровеносной системы легких; 

 Развитие дыхательной системы и плевры в онтогенезе; аномалии развития. 

2. Вопросы для контроля: 

1. Какие этапы проходит дыхательная системы в филогенезе? 

2. Эволюция типов дыхания. 

3. Какие органы относятся к дыхательной системе? Что относится к верхним и нижним 

дыхательным путям? 

4. Общий принцип строения путей проведения воздуха и их функции? 

5. Какие факторы обеспечивают проведение воздуха по дыхательным   путям? 

6. Какие приспособления имеются в дыхательных путях для очистки воздуха? 

7. Какие факторы обеспечивают согревание и увлажнение вдыхаемого воздуха? 

8. Что такое бронхиальное дерево, из чего оно состоит? Функция. 

http://www.bgmy.ru/
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9. Отличия строения вне- и внутрилегочных бронхов. Отличие бронхов и бронхиол. 

10. Что такое сегмент легкого? Сколько сегментов в каждом легком? 

11. Что такое альвеолярное дерево? Из чего оно состоит? Строение ацинуса. 

12. Особенности кровеносной системы легких 

13. Функции легких. 

14. Развитие и аномалии развития органов дыхания. 

 

Тема лекции № 7: Функциональная и топографическая анатомия, развитие и аномалии 

развития органов мочеполового аппарата. 

1. Содержание: 

 Выделительная система организма, ее функции; место и роль мочевой системы; 

 Функциональная характеристика органов мочевой системы; 

 Почка как орган, продуцирующий мочу, ее структурно-функциональная единица - нефрон 

(строение, топография, функции); 

 Особенности кровеносной системы почек; понятие о юкстагломерулярном аппарате; 

 Мочевыводящие пути, общий принцип их строения; форникальный аппарат, его функции; 

 Развитие почек и мочевыводящих путей в онтогенезе; аномалии развития 

 гомологичность строения мужских и женских половых органов и четыре группы органов 

половой системы; 

 функциональная анатомия мужской половой железы; 

 функциональная анатомия семявыводящих путей, добавочных половых желез, наружных 

мужских половых органов; 

 функциональная анатомия женской половой железы; 

 функциональная анатомия женских половых путей, добавочных половых желез, наружных 

половых органов; 

 развитие половых желез, женских половых путей и наружных половых органов. 

 

2. Вопросы для контроля: 

1. Из каких органов состоит мочевая система? Их функциональное назначение. 

2. Из каких частей состоит нефрон? Расположение нефронов. На какие они делятся по 

локализации?  

3. Образование первичной и окончательной мочи. 

4. Особенности кровеносной системы почек.  

5. Из чего состоит юкстагломерулярный аппарат? Его функции. 

6. Что относится к путям выведения мочи?  

7. Общий принцип строения стенок мочевыводящих путей. Мышечный слой мочевыводящих 

путей; количество слоев в мочеточнике и в мочевом пузыре; какие сфинктеры имеются у 

мочеиспускательного канала. 

8. Какие 3 этапа проходят почки в онтогенезе. Где они закладываются? Что развивается из 

протока первичной почки. 

9. Из каких зачатков формируется: нефрон, мочевыводящие пути почки, мочеточники, мочевой 

пузырь, мочеиспускательный канал? 

10. Аномалии развития почек, мочеточников и мочевого пузыря. 

11. На какие группы делятся органы мужской и женской половой системы? Какие группы 

мужских и женских половых органов имеют общие зачатки развития? 

12. Функции мужской половой железы.  Где образуются сперматозоиды и по каким путям они 

выводятся из яичка? 

13. Что относится к путям проведения семени? 

14. Что относится к добавочным мужским половым железам и к наружным половым органам? 

15. Функции женской половой железы. Где созревает яйцеклетка и как она попадает в полость 

брюшины малого таза? 

16. Что относится к женским половым путям и наружным половым органам? 

17. Где и когда закладываются половые железы? Источник развития. В связи с чем и как идет 

опускание половых желез? 

18. Аномалии развития мужских и женских половых желез. 

19. Из каких зачатков развиваются мужские половые пути? 
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20. Производными чего являются добавочные мужские половые железы? Аномалии развития 

мужских половых путей. 

21. Из чего развиваются и как формируются половые пути у женщин?  Аномалии развития 

женских половых путей. 

22. Из каких зачатков  формируются мужские и женские наружные половые органы? Какие 

органы формируются из этих зачатков у мужчин и у женщин? 

23. Аномалии развития наружных половых органов. 
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