
Практические занятия для стоматологического факультета. 

 

Даты проведения занятий  Темы занятия и структура занятия 

30.11.-04.12.2020 Общие принципы венозного оттока от органов и стенок 

грудной и брюшной полостей, малого таза. Притоки и корни 

верхней, нижней и воротной вен. Кава-кавальные и порта-

кавальные анастомозы. 

Цель занятия:  

Изучить образование (корни) верхней, нижней и воротной вен. 

Перечислять притоки верхней, нижней и воротной вен. Объяснить 

общие принципы венозного оттока от стенок и органов грудной, 

брюшной полостей и малого таза, а также кава-кавальные и порта-

кавальные анастомозы. Определять на муляжах и препаратах 

основные венозные структуры. 

Содержание занятия:  

1. Корни верхней полой вены. 

2. Непарная и полунепарная вены, как притоки верхней 

полой вены. 

3. Корни нижней полой вены. 

4. Висцеральные и париетальные притоки нижней полой 

вены. 

5. Корни и притоки воротной вены. 

6. Общие принципы венозного оттока от органов и стенок 

грудной и брюшной полостей и малого таза. 

7. Порта-кавальные и кава-кавальные анастомозы и их 

клиническое значение. 

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:  

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

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

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

анатомии человека для стоматологов: учебное пособие. - 

М.: ГЭОТАР – Медиа, 2013.  



10. 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. Развитие верхней, нижней и воротной вен. 

2. Понятие «корни» и «притоки» вен. 

3. Формирование верхней, нижней и воротной вен. 

4. Притоки верхней, нижней и воротной вен. 

5. Формирование кава-кавальных и порта-кавальных 

анастомозов, их клиническое значение. 

6. Общие принципы венозного оттока от органов и стенок 

грудной и брюшной полостей, таза. 

Вопросы к практическому занятию: 

1. Корни и притоки верхней полой вены. 

2. Основные структуры и органы, дренируемые верхней 

полой веной. 

3. Корни и притоки нижней полой вены. 

4. Основные структуры и органы, дренируемые нижней 

полой веной. 

5. Корни и притоки воротной вены. 

6. Основные структуры и органы, дренируемые воротной 

веной. 

7. Анатомия кава-кавальных анастомозов, их 

физиологическое и клиническое значение. 

8. Анатомия порта-кавальных анастомозов, их 

физиологическое и клиническое значение.  

Список вопросов практических навыков: 

1. V. cava superior 

2. V. azygos 

3. V. hemiazygos 

4. Vv. Brachiocephalicae dextra et sinistra 

5. V. thoracica interna 

6. Vv. Intercostalis anterioris et posterioris 

7. V. cava inferior 

8. V. iliaca communis 

9. V. iliaca interna 

10. A. iliolumbalis 

11. V. testicularis (ovarica) 

12. V. renalis 

13. V. pudenda interna 

14. V. obturatoria 

15. V. iliaca externa 

16. V. epigastrica inferior 

17. V. portae 

18. V. mesenterica superior et inferior 



19. V. lienalis 

 

 


