
Практические занятия для лечебного и педиатрического факультетов. 

 

Даты проведения занятий  Темы занятия и структура занятия 

14.12.20 18.12.20 Иммунные органы. Лимфатическая система. Кровоснабжение и 

лимфоотток от внутренних органов. 

 

Цель занятия:  

Обзор иммунных органов.  Изучить классификацию иммунных 

органов.  Обзор строения и топографии иммунных органов. Обзор 

строения лимфатической системы. Изучить строение звеньев  

лимфатической системы. Обзор венозных углов. Обзор 

кровоснабжения и лимфооттока от органов головы и шеи. Обзор 

кровоснабжения и лимфооттока от органов грудной полости. Обзор 

кровоснабжения и лимфооттока от органов брюшной полости.   

Обзор кровоснабжения и лимфооттока от молочной железы.  

Содержание занятия: 

Строение и топография иммунных органов. Формирование 

лимфатических стволов. Формирование лимфатических протоков. 

Топография левого и правого венозных углов и их значения. Изучить 

кровоснабжение и лимфоотток от органов головы и шеи. Изучить 

кровоснабжение и лимфоотток от органов грудной полости. Изучить  

кровоснабжение и лимфоотток от органов брюшной полости.   

Изучить лимфоотток  от молочной железы.  

  

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. 97-118, стр. 119-160, стр. 194-336. 

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

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

, 2010 г.  III т. стр. 5-179. стр. 180-216. 

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. 15-16, 

стр. 20-29. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

Теоретические вопросы к лекциям: 

1. Роль иммунной системы в организме. 

Центральные и периферические органы 

иммунной системы, принципиальный план их 

строения и локализация. Вклад отечественных 

ученых в изучение лимфоидных структур (Сапин 

М.Р., Бородин Ю.И.)                             

2. Тимус – центральный орган иммунной системы. 

Источники и ход развития,  возрастная динамика. 



3. Костный мозг как центральный орган иммунной 

системы: разновидности, локализация и ее 

возрастные особенности. 

4. Классификация и закономерности  локализации 

лимфатических (лимфоидных) узлов. Их 

функции, клиническое значение.  

5. Общая возрастная анатомия органов иммунной 

системы.  

6. Кровеносное и лимфатическое 

микроциркуляторное русло. Компоненты, 

принципиальные особенности их организации,  

функциональное значение. Микроциркуляция и 

клиника. Роль работ Куприянова В.В. 

7.  Лимфатическая система, ее функции, звенья 

лимфатического русла и особенности их 

строения. Основные группы лимфоузлов в 

грудной, брюшной полостях и таза.  

8. Грудной проток.  

9. Лимфатические стволы брюшной полости и таза.  

 

Вопросы к практическому занятию (учитываются при 

написании конспекта):  

 
1. Анатомия тимуса. 

2. Периферические органы иммунной системы. 

Анатомическое строение и топография  

миндалин, одиночных и групповых лимфоидных 

узелков, червеобразного отростка.  

3. Селезенка: внешнее строение, топография, 

брюшинные отношения, механизмы фиксации. 

4. Кровоснабжение и лимфоотток от: 

-слизистой полости носа; 

-стенок полости рта; 

-языка; 

-глотки; 

-гортани; 

-щитовидной железы; 

-пищевода 

5. Кровоснабжение и лимфоотток от: 

-стенок грудной и брюшной полостей; 

-диафрагмы; 

-легких; 

-сердца; 

-трахеи; 

-пищевода; 

-желудка; 

-селезенки; 

-печени; 

-поджелудочной железы; 

-12-перстной, тощей и подвздошной кишок; 

-толстой кишки; 

-почек; 



-мочеточников; 

-мочевого пузыря; 

-внутренних мужских половых органов; 

-внутренних женских половых органов; 

-промежности. 

 

Список вопросов практических навыков: 

1. Ductus thoracicus  

2. Thymus 

 

 


