
Практические занятия для стоматологического факультета. 

 

Даты проведения занятий  Темы занятия и структура занятия 

07.12.-11.12.2020 Понятие и структуры лимфатической системы. 

Лимфатические стволы и протоки. Основные группы 

лимфатических узлов грудной, брюшной полостей и малого 

таза. Общие принципы лимфоотока органов и стенок 

грудной, брюшной полостей, малого таза.  

Цель занятия:  

Изучить строение и структуры лимфатической системы. 

Объяснить общие принципы лимфооттока от органов и стенок 

грудной, брюшной полости и малого таза.  Определять на 

муляжах и препаратах грудной лимфатический проток, основные 

группы лимфатических узлов. 

Содержание занятия:  

1. Понятия лимфатических капилляров, сосудов, узлов, 

стволов и протоков. 

2. Принципы строения лимфатической системы. 

3. Основные группы лимфатических узлов грудной, 

брюшной полостей и малого таза. 

4. Лимфоотток от органов и стенок грудной, брюшной 

полостей, малого таза. 

5. Основные лимфатические стволы и протоки. 

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. Под ред. Колесникова Л.Л. 

Анатомия человека: учебник для стоматологических факультетов 

медицинских вузов. Т. 1-2; 5-е изд., дополн. и перераб. «ГЭОТАР-

Медиа», 2013. 

Список дополнительно рекомендованной литературы:  

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

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

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

анатомии человека для стоматологов: учебное пособие. - 

М.: ГЭОТАР – Медиа, 2013.  

8. 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. Понятия лимфатических капилляров, сосудов, узлов, 

стволов и протоков. 

2. Принципы строения лимфатической системы. 

3. Основные группы лимфатических узлов грудной, 

брюшной полостей и малого таза. 

4. Лимфоотток от органов и стенок грудной, брюшной 

полостей, малого таза, клиническое значение. 

5. Основные лимфатические стволы и протоки. 

6. Понятия «метастаз» и «метастазирование» в 

лимфатической системе. 

 

Вопросы к практическому занятию: 

1. Лимфатические узлы стенок и органов грудной 

полости. 

2. Лимфатические узлы стенок и органов брюшной 

полости. 

3. Лимфатические узлы стенок и органов малого таза. 

4. Грудной лимфатический проток: формирование, 

основные лимфатические притоки, место впадения, 

зоны дренирования. 

5. Правый лимфатический проток: формирование, 

основные лимфатические притоки, место впадения, 

зоны дренирования. 

Список вопросов практических навыков: 

1. Ductus thoracicus 

2. Nodi lymphatici parietals 

3. Nodi lymphatici  viscerales 

4. Nodi lymphatici iliaci communes 

5. Nodi lymphatici gastrici 

6. Nodi lymphatici hepatici 

7. Nodi lymphatici parasternales 

8. Nodi lymphatici mediastinales anteriores et posteriors 

9. Nodi lymphatici tracheobronchiales 

 

 

 


