
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ЛЕКЦИЙ ПО АНАТОМИИ ЧЕЛОВЕКА  
для студентов II курса специальности «Педиатрия» 

в осеннем семестре 
 

№ Тема лекции 

1.  Сердце: развитие, возрастные изменения, индивидуальные различия формы и строения.  
2.  Сосудистая система. 
3.  Периферическая часть нервной системы. Спинномозговые нервы.  
4.  Черепные нервы.  
5.  Автономная часть нервной системы.  
6.  Общая анатомия лимфатической системы. Лимфатический отток от конечностей. 
7.  Лимфатический отток от органов таза, грудной и брюшной полостей, головы и шеи. 
8.  Эндокринные органы. 
9.  Органы лимфоидной системы. 

 
 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ ПО АНАТОМИИ ЧЕЛОВЕКА  
для студентов II курса специальности «Педиатрия» 

в осеннем семестре 
 

№ Тема занятия 

1.  Сердце: внешнее и внутреннее строение, топография, кровеносные сосуды и нервы. Перикард и полость перикарда. 
2.  Артерии головы и шеи. Общая и наружная сонные артерии.  
3.  Внутренняя сонная артерия, подключичная артерия. Кровоснабжение головного и спинного мозга.  
4.  Вены головы и шеи. Анастомозы внутри- и внечерепных вен, поверхностных и глубоких вен лица.  
5.  I-IV, VI пары черепных нервов.  
6.  V пара черепных нервов.  
7.  VII-X пары черепных нервов.  
8.  XI-XII пары черепных нервов. Шейное сплетение.  
9.  Обзор иннервации и кровоснабжения органов головы и шеи. 
10.  Контрольное занятие по ангионеврологии головы и шеи. 
11.  Артерии и вены верхних конечностей  
12.  Плечевое сплетение и его ветви.  
13.  Артерии и вены нижней конечности.  
14.  Поясничное сплетение и его ветви.  
15.  Крестцовое сплетение и его ветви.  
16.  Обзор иннервации и кровоснабжения конечностей. 
17.  Контрольное занятие по ангионеврологии конечностей. 
18.  Аорта, ее части. Ветви дуги, грудной и брюшной частей аорты.  
19.  Общая, наружная и внутренняя подвздошные артерии и их ветви.  
20.  Верхняя и нижняя полые вены, их корни и протоки. Кава-кавальные анастомозы. 
21.  Воротная вена, ее корни, притоки. Порто-кавальные анастомозы. Кровообращение плода.  
22.  Отток лимфы от головы, шеи, конечностей. 
23.  Отток лимфы от стенок полостей и органов грудной и брюшной полостей. 
24.  Парасимпатический отдел автономной части нервной системы. 
25.  Симпатический отдел автономной части нервной системы. 
26.  Обзор иннервации и кровоснабжения внутренних органов. 
27.  Контрольное занятие по ангионеврологии внутренних органов и стенок полостей. 

 
 

Заведующий кафедрой   О.В. Калмин 
 


