
Практические занятия для стоматологического факультета. 

 

Даты проведения занятий  Темы занятия и структура занятия 

23.11. – 27.11.2020 Брюшная часть аорты. Париетальные и висцеральные ветви 

аорты. Общие принципы кровоснабжения стенок и органов 

брюшной полости. 

Цель занятия:  

Изучить париетальные и висцеральные ветви брюшной части 

аорты. Рассказать о принципах кровоснабжения органов и стенок 

брюшной полости. Объяснить межсистемные и внутрисистемные 

артериальные анастомозы брюшной полости. Определять на 

муляжах и препаратах сосудистые компоненты крупных 

артериальных стволов брюшной аорты.  

Содержание занятия:  

1. Брюшная часть аорты и ее ветви. 

2. Париетальные (пристеночные) ветви: нижняя 

диафрагмальная артерия, поясничные артерии, срединная 

крестцовая артерия и их зоны кровоснабжения. 

3. Висцеральные (органные) ветви: 

А) Непарные ветви: чревный ствол и его ветви; верхняя и 

нижняя брыжеечные артерии их ветви и зоны 

кровоснабжения.  

Б) Парные ветви: средняя надпочечниковая артерия, 

почечная артерия, яичковая (яичниковая) артерии и их 

зоны кровоснабжения. 

       4. Межсистемные и внутрисистемные артериальные 

анастомозы, и их области кровоснабжения. 

       5. Кровоснабжение стенок брюшной полости. 

 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. 

Баженов 

 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. Принципы кровоснабжения органов брюшной полости. 

2. Межсистемные артериальные анастомозы и их 

клиническое значение. 

3. Внутрисистемные анастомозы и их клиническое значение. 

4. Кровоснабжение стенок брюшной полости. 

Вопросы к практическому занятию: 

1. Брюшная аорта: ее топография, ветви. 

2. Париетальные ветви их зоны кровоснабжения. 

3. Висцеральные парные и непарные ветви их зоны 

кровоснабжения. 

4. Кровоснабжение органов брюшной полости. 

5. Межсистемные анастомозы и их значение в клинике. 

6. Внутрисистемные анастомозы и их значение в клинике. 

7. Основные артериальные стволы, кровоснабжающие стенки 

брюшной полости. 

Список вопросов практических навыков: 

1. A. phrenica inferior 

2. A. lumbales 

3. Truncus coeliacus 

4. A. gastrica sinistra 

5. A. hepatica communis 

6. A. hepatica propria 

7. A. lienalis 

8. A. mesenterica superior et inferior 

9. Aa. Jejunales 

10. A. ileocolica 

11. Aa. Colica dextra, media et sinistra 

12. Aa. Sigmoideae  

13. A. rectalis superior 

14. A. suprarenalis media 

15. A. renalis 

16. A. testicularis (a. ovarica) 

17. A. sacralis mediana 

18. Bifurcatio aortae 

 

 

 


