
Практические занятия для стоматологического факультета. 

 

Даты проведения занятий  Темы занятия и структура занятия 

21.12.-25.12.2020 Элементы строения вегетативной (автономной) нервной 

системы. Иннервация органов грудной, брюшной полостей и 

малого таза. 

Цель занятия:  

Изучить строение вегетативной нервной системы. Понять 

строение, расположение центров и периферического отделов 

симпатической и парасимпатической нервной системы. Разобрать 

иннервацию органов грудной, брюшной полостей и таза. 

Определять на муляжах и препаратах основные анатомические 

элементы вегетативной нервной системы. 

Содержание занятия:  

1. Развитие вегетативной нервной системы. 

2. Принципиальное отличие вегетативной и соматической 

нервных систем. 

3. Симпатический отдел вегетативной нервной системы: 

строение, топография, центры, периферический отдел, 

влияние на работу органов. 

4. Симпатический ствол: топография, отделы, зоны 

иннервации. 

5. Парасимпатический отдел вегетативной нервной системы: 

строение, топография, центры, периферический отдел, 

влияние на работу органов. 

6. Автономные нервные сплетения грудной полости: 

принципы формирования, топография, внутренний состав, 

связи. 

7. Автономные нервные сплетения брюшной полости: 

принципы формирования, топография, внутренний состав, 

связи. 

8. Автономные нервные сплетения полости малого таза: 

принципы формирования, топография, внутренний состав, 

связи. 

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:  

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

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

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

анатомии человека для стоматологов: учебное пособие. - 

М.: ГЭОТАР – Медиа, 2013.  

11. 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 вегетативной нервной системы. 

2. Автономная нервная система, ее функции. 

3. Морфологические особенности автономной нервной 

системы в сравнении с соматической. 

4. Отделы и центры автономной нервной системы. 

5. Морфологические различия в организации 

симпатической и парасимпатической частей 

автономной нервной системы. 

6. Автономные нервные сплетения: способ 

формирования, внутренний состав, связи. 

7. Автономные нервные сплетения грудной и брюшной 

полостей, таза: формирование, топография, внутренний 

состав, связи. 

8. Интрамуральные компоненты автономной нервной 

системы. Понятие о кишечной (энтеральной, 

метасимпатической) нервной системе. 

9. Принцип тройной иннервации внутренних органов и 

его реализация. Примеры исключений. 

10. Висцеро-сенсорные зоны Захарьина-Геда: определение 

понятия, клиническая применимость, примеры. 

Вопросы к практическому занятию: 

1. Принципы строения автономной нервной системы. 

2. Соматическая часть автономной нервной системы: 

топография, строение центров и периферических 

структур, влияние на работу органов. 

3. Строение, топография и связи симпатического ствола.  

4. Большой и малый внутренностные нервы: 

формирование, топография, зоны иннервации. 

5. Парасимпатическая часть автономной нервной 

системы: топография, строение центров и 

периферических структур, влияние на работу органов. 

6. Блуждающий нерв, как основной источник 

парасимпатической иннервации: формирование, 

топография, зоны иннервации. 

7. Висцеральные (автономные) сплетения грудной 

полости: формирование, топография, зоны 

иннервации. 



8. Брюшное аортальное сплетение: формирование, 

топография, части, зоны иннервации. 

9. Верхнее и нижние (правое и левое) подчревные 

сплетения: формирование, топография, зоны 

иннервации. 

Список вопросов практических навыков: 

1. Truncus sympathicus (pars thoracica, lumbalis, sacralis) 

2. Ganglia trunci sympathici 

3. Rami communicantes albus et grisei 

4. Ganglia thoracica 

5. Plexus esophagealis 

6. Plexus aorticus thoracicus et abdominalis 

7. Nervi splanchnicus major et minor 

8. Ganglia lumbalia 

9. Ganglia sacralia 

10. Plexus coeliacus 

11. Plexus mesentericus superior et inferior 

12. Plexus hypohastricus superior 

13. Plexus hypohastricus inferior dexter et sinister 

14. Nervus vagus (pars thoracica) 

 

 

 

 


