
Практические занятия для лечебного и педиатрического факультетов. 

 

Даты проведения занятий  Темы занятия и структура занятия 

30.11.20 04.12.20 Сосуды таза. Кровоснабжение органов и стенок таза, 

промежности. Артериальные межсистемные анастомозы. 

Сосуды нижней конечности. Системы наружной подвздошной 

артерии. Артериальные анастомозы нижней конечности. 

Цель занятия:  

Обзор общей, наружной и внутренней подвздошных артерий.  

Изучить ветви наружной подвздошной артерии. Изучить ветви 

внутренней подвздошной артерии. Изучить ветви бедренной 

артерии. Изучение анастомозов артерий таза и свободной нижней 

конечности. Изучение подколенной артерии и ее ветвей. Изучение 

формирования артериальной сети коленного суставной. Изучить 

сосуды голени. Изучение артерии подошвы. Изучение артерии 

тыла стопы. 

Содержание занятия: 

Топография наружной подвздошной артерии. Топография ветвей 

наружной подвздошной артерии и их зона кровоснабжения.   

Топография внутренней подвздошной артерии, её ветвей и их зона 

кровоснабжения. Артериальные анастомозы артерий таза и 

свободной нижней конечности. Коллатеральное кровообращение 

коленного сустава. Топография сосудов голени, их ветвей и их 

зона кровоснабжения. Сосуды стопы. 

 

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. стр. 274-

292. 

2. Синельников Р.Д., Синельников Я.Р., Синельников 

А.Я. Атлас анатомии человека: в 4-х т.:Новая волна , 

2010 г.  III т. стр. 105-130. 

Дополнительная литература: 

3. В.В. Куликов, В.С. Овченков, С.Е. Шемяков, и др., 

Контрольные, справочные и вспомогательные 

материалы по курсу анатомии человека, М.: ГОУ ВПО 

РГМУ им. Н.И. Пирогова, 2011. стр. 20-29. 

 

 

Вопросы для самоконтроля: 

Теоретические вопросы к лекциям: 

1. Кровеносное и лимфатическое микроциркуляторное 

русло. Компоненты, принципиальные особенности 

их организации,  функциональное значение. 

Микроциркуляция и клиника. Роль работ Куприянова 

В.В. 

2. Коллатеральное кровообращение, его роль в норме и 

патологии. Классификация сосудистых анастомозов. 



Понятия - межсистемные и внутрисистемные 

анастомозы. Значение работ Пирогова Н.И. 

3.  Ход развития,  принципы строения и топографии 

артерий и вен. Типы ветвлений и ветвей. Понятия - 

сосуд, система сосуда. 

 

Вопросы к практическому занятию (учитываются при 

написании конспекта):  

1. Наружная подвздошная артерия, ее топография,  ветви и 

зоны их кровоснабжения. 

2. Внутренняя подвздошная артерия, ее топография,  ветви и 

зоны их кровоснабжения. 

3. Бедренная артерия, ее топография,  ветви и зоны их 

кровоснабжения. Анатомия   глубокой артерии бедра. 

Основные анастомозы. 

4. Подколенная артерия, ее топография,   ветви и зоны их 

кровоснабжения. Синтопия содержимого подколенной 

ямки. 

5. Артерии голени. 

6. Артерии стопы. 

7. Формирование артериальной сети коленного сустава и ее 

значение. 

8. Артериальные анастомозы области стопы. 

  

 

Список вопросов практических навыков: 

1. A.epigastrica inferior  

2. A. iliaca interna  

3. A. umblicalis  

4. A. vesicalis superior  

5. A. obturatoria  

6. A. glutea superior  

7. A. iliaca interna  

8. A. glutea inferior 

9. A. pudenda interna  

10. A. femoralis  

11. A. profunda femoris 

12. A. poplitea 

13. A. tibialis posterior 

14. A. plantaris lat. 

15. A. tibialis anterior 

16. A. dorsalis pedis 

 


