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

в осеннем семестре 
 

№ Тема лекции 

1.  Конструкция черепа. Соединение костей черепа. Взаимоотношение корней зубов с верхнечелюстной пазухой и кана-
лом нижней челюсти. 

2.  Топографическая анатомия головы. 
3.  Топографическая анатомия шеи. 
4.  Обзор развития и строения органов головы и шеи.  
5.  Сроки прорезывания и смены зубов. Зубочелюстная система в целом.  
6.  Кровеносные сосуды головы и шеи. 
7.  Черепные нервы. 
8.  Лимфатические сосуды и узлы головы и шеи. 

 
 

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

в осеннем семестре 
 

№ Тема занятия 

1.  Конструкции черепа Череп в целом. Свод и основание черепа. Глазница, крыловидно-небная, височная и подвисочная 
ямки. 

2.  Контрфорсы. Околоносовые пазухи. Костная основа полости носа и полости рта. Соединения костей черепа. Височно-
нижнечелюстной сустав. 

3.  Мышцы головы. 
4.  Фасции, топография и клетчаточные пространства головы. 
5.  Мышцы шеи. 
6.  Фасции, топография и клетчаточные пространства шеи. 

7.  Тестирование по анатомии опорно-двигательного аппарата головы и шеи. Ротовая полость: отделы, стенки, сооб-
щения 

8.  Внешнее и внутреннее строение зубов. Постоянные зубы: резцы, клыки, малые и большие коренные зубы. 

9.  Молочные зубы. Прорезывание и смена зубов. Поддерживающий аппарат зуба. Зубочелюстная система в целом. Зуб-
ные формулы. 

10.  Язык. Слюнные железы. Глотка. Лимфоэпителиальное кольцо. 
11.  Наружный нос, полость носа. Гортань. Щитовидная и паращитовидные железы. 
12.  Тестирование по спланхнологии головы и шеи. Артерии головы и шеи. Общая и наружная сонные артерии. 
13.  Внутренняя сонная и подключичная артерии. Кровоснабжение головного и спинного мозга. 
14.  Вены головы и шеи. Анастомозы внутри- и внечерепных вен, поверхностных и глубоких вен лица. 
15.  Головной мозг и его оболочки. Межоболочечные пространства. Пути оттока спинномозговой жидкости. 
16.  I-IV, VI пары черепных нервов. 
17.  V пара черепных нервов. 
18.  VII-X пары черепных нервов. 
19.  XI-XII пары черепных нервов. Шейное сплетение. 
20.  Вегетативная иннервация органов головы и шеи. 
21.  Отток лимфы от головы и шеи. 
22.  Обзор иннервации, кровоснабжения, венозного и лимфатического оттока от органов головы и шеи. 
23.  Контрольное занятие по анатомии головы и шеи. 
24.  Контрольное занятие по анатомии головы и шеи. 
25.  Контрольное занятие по анатомии головы и шеи. 

 
 

Заведующий кафедрой   О.В. Калмин 


