
Практические занятия для стоматологического факультета. 

 

Даты проведения занятий  Темы занятия и структура занятия 

16.11 – 20.11.2020 Сердце. Кровоснабжение сердца. Круги кровообращения. 

Особенности кровообращения плода. 

Цель занятия:  

Рассказать о строении, кровоснабжении сердца и его структур. 

Определять топографические взаимоотношения сердца с другими 

органами, проекцию сердца на переднюю грудную стенку. 

Находить на муляжах и препаратах компоненты строения сердца 

и крупных сосудов, отходящих от него. Разобрать большой и 

малый круги кровообращения, и принципы их работы. Рассказать 

об особенностях кровообращения плода. 

Содержание занятия:  

1. Развитие сердца. 

2. Топография сердца: голотопия, скелетотопия, синтопия. 

3. Строение сердца: камеры, строение стенки сердца, 

клапанный аппарат. 

4. Проводящая система сердца: понятие водитель 

(пейсмейкер) ритма, понятие чистоты и силы сердечных 

сокращений (ЧСС). 

5. Кровоснабжение сердца: коронарные артерии, венозный 

отток от сердца (три основных пути оттока венозной крови 

от сердца). 

6. Большой круг кровообращения: начало и конец большого 

круга кровообращения, принципы работы. 

7. Малый круг кровообращения: начало и конец малого круга 

кровообращения, принципы работы. 

8. Особенности кровообращения плода. 

9. Пороки сердца: не заращение овального окна и 

артериального (Баталова) протока, дефект 

межпредсердной и межжелудочковой перегородок.  

Основная литература: 

1.Сапин М.Р., Бочаров В.Я., Никитюк Д.Б., Селин Ю.М. Анатомия 

человека: Т. 2, – 6-е изд., перераб. и доп.- М.: ОАО Издательство 

«Медицина»; 2009 г.  

2. Михайлов С.С., Л.Л. Колесников и др. Анатомия человека: изд. 

3-е, перераб.и доп.- М.: Медицина, 1999 г..  

3. Колесников Л.Л. Анатомия человека: учебник для 

стоматологических факультетов медицинских вузов. – М.: 

ГЭОТАР – Медиа, 2010. 

4. Михайлов С.С., Чукбар А.В. и др. Анатомия человека: учебник 

для стоматологических факультетов мед. вузов. Под редакцией 

Колесникова Л.Л., Т.1 – 5-е изд., переработ. и дополн. 

Издательство «ГЭОТАР-Медиа», 2013. 

 

 



Список дополнительно рекомендованной литературы:  

1. Баженов Д.В., Калиниченко В.М. Анатомия головы и шеи: 

учебное пособие. - М.: ГЭОТАР – Медиа, 2013.  

2. Сапин М.Р., Никитюк Д.Б., Литвиненко Л.М. Атлас 

анатомии человека для стоматологов: учебное пособие. - 

М.: ГЭОТАР – Медиа, 2013.  

3. Ричард Л.Дрейк, А.Уэйн Фогль, Адам У.М. Митчелл, 

Анатомия Грея для студентов, под ред. Е.Н. Галейся. -3-е 

изд.- М.: ООО: Издательство «МИА»,2020 г. 

Вопросы для самоконтроля: 

Теоретические вопросы к лекциям: 

1. Общий план организации сердечно-сосудистой системы. 

2. Компоненты, краткая характеристика их организации и 

функциональное значение (сердце, кровеносная и 

лимфатическая системы). 

3. Краткая история представлений о системе циркуляции 

крови. Роль М. Сервета, В. Гарвея, Н.И. Пирогова. 

4. Развитие, варианты и пороки сердца. 

5. Функциональная анатомия сердечной стенки и клапанного 

аппарата сердца. 

6. Фиброзный остов сердца, его компоненты и значение. 

7. Типы артериального кровоснабжения сердца. 

8. Три пути венозного оттока. 

9. Ход развития, принципы строения и топографии артерий и 

вен. Типы ветвлений. 

10. Особенности кровообращения плода. 

Вопросы к практическому занятию: 

1. Общая организация кругов кровообращения. 

2. Сердце: внешнее строение, поверхности, края, борозды, 

камеры. 

3. Клапанный аппарат сердца: компоненты и способы 

действия створчатых и полулунных клапанов. 

4. Строение рельефа камер сердца. 

5. Слои стенки сердца и их краткая морфофункциональная 

характеристика. 

6. Фиброзный остов сердца: компоненты, роль. 

7. Скелетотопия сердца. Конституциональные особенности. 

8. Анатомия сосудов малого и большого кругов 

кровообращения: легочный ствол, аорта, легочные артерии 

и вены, верхняя и нижняя полые вены. 

9. Коронарные артерии: топография артерий и их устьев. 

10. Принципы венозного оттока от сердца. 

11. Пороки сердца: не заращение артериального (Баталова) 

протока и овального окна, дефект межпредсердной и 

межжелудочковой перегородок. 

Список вопросов практических навыков: 

1. Cor 

2. Apex cordis 

3. Basis cordis 



4. Sulcus coronarius 

5. Sulcus interventricularis anterior et posterior 

6. Atrium dextrum et sinistrum 

7. Auricula dextra et sinistra 

8. Septum interatriale 

9. Fossa ovalis 

10. Ostium venae cavae superioris et inferioris  

11. Mm. pectinate 

12. Ostium atrioventriculare dextrum et sinistrum 

13. Ostium sinus coronarii 

14. Ventriculus dexter et sinister 

15. Septum interventriculare 

16. Ostium trunci pulmonalis 

17. Valva atrioventricularis dextra (tricuspidalis) 

18. Chordae tendineae 

19. Trabeculae carneae 

20. Mm. papillares 

21. Valva trunci pulmonalis 

22. Ostia venarum pulmonalium 

23. Valva atrioventricularis sinistra (mitralis) 

24. Valva aortae 

25. Endocardium 

26. Myocardium 

27. Epicardium 

28. Pericardium 

29. Anuli fibrosis dexter et sinister 

30. Bulbus aortae 

31. Aa. coronaria dextra et sinistra. 

32. Sinus coronaries 

33. Ductus arteriosus 

34. Truncus pulmonalis 

35. Pars ascendens aortae 

 

 

 


