
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ЛЕКЦИЙ ПО АНАТОМИИ ЧЕЛОВЕКА  
для студентов I курса специальности «Стоматология» 

в весеннем семестре 
 

№ Тема лекции 

1.  Общее учение о нервной системе. Развитие отделов мозга. Спинной мозг. 
2.  Ствол головного мозга. Мозжечок. Промежуточный мозг. Ретикулярная формация. 
3.  Конечный мозг. Архитектоника коры. Подкорковые ядра. 
4.  Развитие и анатомо-функциональная характеристика органов чувств. 
5.  Сердце.  
6.  Сосудистая система.  
7.  Периферическая часть нервной системы. Спинномозговые нервы.  
8.  Вегетативная часть нервной системы. 
9.  Общая анатомия лимфатической системы. Структурно-функциональные звенья лимфатической системы.  

 
 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ ПО АНАТОМИИ ЧЕЛОВЕКА  
для студентов I курса специальности «Стоматология» 

в весеннем семестре 
 

№ Тема занятия 

1.  Спинной мозг. Оболочки спинного мозга и межоболочечные пространства. Кровоснабжение спинного мозга. 
2.  Общий обзор головного мозга. Продолговатый мозг.  
3.  Задний мозг: мост, мозжечок. Ромбовидная ямка. Четвертый желудочек. 
4.  Средний мозг. Промежуточный мозг. Гипофиз. Эпифиз. Третий желудочек. 
5.  Конечный мозг. Полушария большого мозга: доли, борозды, извилины. Обонятельный мозг. 
6.  Белое вещество полушарий. Подкорковые ядра. Спайки, свод мозга. Боковые желудочки.  
7.  Оболочки головного мозга и межоболочечные пространства. Кровоснабжение головного мозга.  
8.  Проводящие пути ЦНС. Афферентные и эфферентные пути ЦНС. 
9.  Орган зрения. Глазное яблоко. Вспомогательные органы глаза. Зрительный проводящий путь. 
10.  Преддверно-улитковый орган. Наружное, среднее и внутреннее ухо. Слуховой и вестибулярный проводящие пути. 
11.  Орган вкуса. Орган обоняния. Кожа и ее производные. Молочная железа. 
12.  Контрольное занятие по анатомии ЦНС и органов чувств. 
13.  Сердце: внешнее и внутреннее строение, топография, кровеносные сосуды и нервы. Перикард и полость перикарда. 
14.  Артерии и вены верхней конечности  
15.  Плечевое сплетение и его ветви.  
16.  Артерии и вены нижней конечности.  
17.  Поясничное и крестцовое сплетения и их ветви.  
18.  Аорта. Ветви дуги, грудной и брюшной частей аорты. 
19.  Общая, наружная и внутренняя подвздошные артерии и их ветви.  
20.  Верхняя и нижняя полые, воротная вены. Кава-кавальные и порто-кавальные анастомозы. Кровообращение плода.  
21.  Отток лимфы от конечностей, стенок и органов грудной и брюшной полостей.  
22.  Парасимпатический отдел автономной части нервной системы.  
23.  Симпатический отдел автономной части нервной системы.  
24.  Контрольное занятие по ангионеврологии. 
25.  Итоговое занятие 

 
 

Заведующий кафедрой   О.В. Калмин 
 


