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I. Сердце 

1. Топография сердца, его размеры, границы. 

2. Поверхности сердца. К чему они прилежат и какими камерами 

образованы? 

3. Назовите борозды сердца. Что в них находится? 

4. Дайте характеристику строения правому предсердию. 

5. Дайте характеристику строения левому предсердию. 

6. Дайте характеристику строения правому желудочку. 

7. Дайте характеристику строения левому желудочку. 

8. Опишите «мягкий скелет» сердца. 

9. Какие типы клапанов сердца вам известны? Где они расположены? Как 

устроены? 

10. Особенности кровоснабжения плода. 

11. Что такое фиброзный и серозный перикард? Назовите синусы перикарда и 

ограничивающие их структуры. 

 

II. Артерии 

1. Какие части различают у внутренней сонной артерии? Назовите ветви, 

отходящие в каждой из частей. 

2. Какие артерии снабжают кровью глазницу? 

3. Какие артерии образуют артериальный круг большого мозга? Нарисуйте его. 

4. Какие группы ветвей имеет наружная сонная артерия? Назовите ветви 

передней группы. Что они кровоснабжают? 

5. Какие группы ветвей имеет наружная сонная артерия? Назовите ветви 

задней группы. Назовите медиальную ветвь. Что они кровоснабжают? 

6. Какие группы ветвей имеет наружная сонная артерия? Назовите 

конечные ветви. Что они кровоснабжают? 

7. Опишите ход лицевой артерии. Какие её ветви и анастомозы вы знаете? 

8. Назовите отделы и ветви верхнечелюстной артерии в каждом её отделе. 

9. Какие ветви отходят от подключичной артерии в каждом из отделов? 

10. Ветви и основные анастомозы позвоночной артерии. 

11. Где располагается щитошейный ствол? Какие ветви он отдаёт? 
12. Какие ветви отходят от плечевой артерии? 

13. Какие артерии образуют артериальную сеть локтевого сустава? 

14. Формирование поверхностной и глубокой ладонных дуг. Назовите их 

ветви. 

15. Назовите ветви переднего и заднего стволов внутренней подвздошной 

артерии. 

16. Ветви бедренной артерии. 

17. Какие артерии образуют артериальную сеть коленного сустава? 

18. Какие артерии кровоснабжают голень и стопу? 
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III. Вены 

1. Формирование верхней полой вены: корни и приток. Перечислите 

притоки плечеголовных вен. 

2. Внечерепные притоки внутренней ярёмной вены. 

3. Притоки непарной и полунепарной вен. 

4. Формирование нижней полой вены: корни и притоки. 

5. Назовите основные венозные сплетения органов малого таза. 

6. Формирование воротной вены. Назовите её корни, притоки. 

7. Назовите и охарактеризуйте порто-кавальные анастомозы. 

8. Назовите и охарактеризуйте кава-кавальные анастомозы. 

9. Как формируются и куда впадают латеральная и медиальная подкожные 

вены руки? 

10. Как формируются и куда впадают малая и большая подкожные вены 

ноги? 

 

IV. Лимфатическая система 

1. Перечислите все звенья транспорта лимфы. Дайте им краткую 

характеристику. 

2. Назовите лимфатические стволы и протоки. Укажите дренируемые ими 

области. 

3. Приведите принципы классификации лимфатических узлов. 

4. Как классифицируют лимфатические сосуды? 

5. Назовите основные группы лимфоузлов головы и шеи. 

6. Перечислите лимфоузлы грудной и брюшной полостей. 

7. Опишите расположение лимфоузлов верхней и нижней конечностей. 

8. Куда оттекает лимфа от органов груди (легких, сердца)? 

9. Куда оттекает лимфа от толстой кишки? 

10. Куда оттекает лимфа от молочной железы? 
 


