
Практические занятия для стоматологического факультета. 

 

Даты проведения занятий  Темы занятия и структура занятия 

23.11.-27.11.2020 Общие принципы кровоснабжения органов и стенок малого 

таза. Общие подвздошные артерии. Ветви наружной и  

внутренней подвздошных артерий. 

Цель занятия:  

Изучить ветви наружной и внутренней подвздошных артерий, и 

зоны их кровоснабжения. Объяснить общие принципы 

кровоснабжения стенок и органов малого таза, а также 

межсистемные артериальные анастомозы. Определять на 

муляжах и препаратах основные артериальные стволы. 

Содержание занятия:  

1. Общая подвздошная артерия и ее бифуркация на 

наружную и внутреннюю подвздошные артерии. 

2. Наружная подвздошная артерия и ее ветви: нижняя 

надчревная артерия; глубокая артерия, огибающая 

подвздошную кость и их зоны кровоснабжения. 

3. Внутренняя подвздошная артерия и ее ветви: подвздошно-

поясничная артерия; латеральные крестцовые артерии; 

верхняя и нижняя ягодичные артерии, пупочная артерия; 

нижняя мочепузырная артерия; маточная артерия; средняя 

прямокишечная артерия; внутренняя половая артерия, 

запирательная артерия и их зоны кровоснабжения. 

4. Общие принципы кровоснабжения органов и стенок 

малого таза. 

5. Межсистемные артериальные 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:  

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. Общие принципы кровоснабжения стенок и органов 

малого таза. 

2. Межсистемные артериальные анастомозы и их 

клиническое значение. 

3. Понятие “corona mortis”. 

4. Маточная артерия и ее топографическая взаимосвязь с 

мочеточником. 

5. Последствия наложения хирургических лигатур на 

наружную подвздошную артерию. 

6. Пупочная артерия и ее значение в кровоснабжении  

плода. 

Вопросы к практическому занятию: 

1. Общая подвздошная артерия, ее бифуркация на 

наружную и внутреннюю подвздошные артерии. 

2. Наружная подвздошная артерия ее ветви и их зоны 

кровоснабжения. 

3. Внутренняя подвздошная артерия ее ветви и их зоны 

кровоснабжения. 

4. Межсистемные артериальные анастомозы и их 

клиническое значение. 

5. Источники кровоснабжения матки и яичников. 

6. Источники кровоснабжения прямой кишки. 

7. Источники кровоснабжения мочевого пузыря. 

8. Анастомоз в области бедренного кольца, его 

клиническое значение. 

9. Основные источники кровоснабжения внутренних и 

наружных половых органов у мужчин и женщин. 

Список вопросов практических навыков: 

1. A. iliaca communis 

2. A. iliaca interna 

3. A. iliolumbalis 

4. Aa. Sacrales laterals 

5. Aa. Gluteales superior et inferior 

6. A. umbilicalis 

7. A. vesicalis inferior 

8. A. uterine 

9. A. rectalis media 

10. A. pudenda interna 

11. A. obturatoria 



12. A. iliaca externa 

13. A. epigastrica inferior 

14. A. circumflexa iliaca profunda 

 

 

 


