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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

практических  занятий 

дисциплины «АНАТОМИЯ» 

для студентов 2 курса Лечебного факультета 

III семестр 2022-2023 учебного года 

 

№ п/п 
Тематика практических 

(теоретических занятий) 

Кол-во 

учебных 

часов 

1 
Строение I,II,III,IV,VI, VIII пар черепных нервов. 

2 

2 Строение  V пары черепных нервов. 2 

3 Строение VII, IX пар черепных нервов. 2 

4 Строение X, XI, XII пар черепных нервов. 2 

5 
Функциональная анатомия вегетативной нервной системы: 

развитие, общие закономерности строения. 

2 

6 
Функциональная анатомия вегетативной нервной системы: 

строение симпатического и парасимпатического отделов. 

2 

7 
Закономерности иннервации органов головы, шеи, грудной 

полости. 

2 

8 Закономерности иннервации органов полости живота, таза. 2 

9 
Формирование спинномозгового нерва и его ветвей. Строение 

шейного сплетения. 

2 

10 Строение плечевого сплетения.  2 

11 
Строение грудных спинномозговых нервов и поясничного 

сплетения.  

2 

12 Строение крестцово-копчикового сплетения. 2 

13 
Итоговое занятие по периферической нервной системе: 

практическая часть. 

2 

14 
Итоговое занятие по периферической нервной системе: 

теоретическая  часть. 

2 

15 

Строение сердца и перикарда.  

2 



16 

Круги кровообращения. Малый круг кровообращения. Аорта, 

ее отделы, ветви дуги аорты. 

 

2 

17 Строение наружной сонной артерии. 2 

18 Строение внутренней сонной и подключичной артерий. 2 

19 Строение артерий верхней конечности. 2 

20 
Строение грудной аорты. Пристеночные и парные висце-

ральные ветви брюшной аорты. 

2 

21 Строение непарных висцеральных ветвей брюшной аорты. 2 

22 Строение подвздошных артерий. 2 

23 Строение артериальной системы нижней конечности. 2 

24 Строение венозной системы головы и шеи. 2 

25 
Строение венозной системы грудной полости и верхней 

конечности. 

2 

26 
Функциональная анатомия и анастомозы воротной вены. 

Строение нижней полой вены. 

2 

27 Строение венозной системы таза и нижней конечности. 2 

28 

Морфофункциональные закономерности развития сердечно-

сосудистой системы. Развитие и аномалии сердца 

 

2 

29 

Строение лимфатической системы головы, шеи, верхней 

конечности, туловища, нижней конечности. 

 

2 

30 

Строение центральных и периферических органов иммунной 

системы. 

 

2 

31 

Итоговое занятие по сердечно-сосудистой системе: практичес-

кая часть. 

 

2 

32 

Итоговое занятие по сердечно-сосудистой системе: теорети-

ческая часть. 

 

2 

 ИТОГО: 64 

 

 

 

 

 

 

 


