
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ  
ДЛЯ СТУДЕНТОВ II КУРСА по специальности «фармация» 

 В 1-М СЕМЕСТРЕ 2016-2017 УЧЕБНОГО ГОДА 
 

ДАТА № Тематика  практических занятий Час 

01.09-
07.09 

1 
Кости, их соединения. Кость как орган. Осевой скелет – кости позвоночного столба, 
грудной клетки, черепа; добавочный скелет – кости поясов и свободных частей 
верхних и нижних конечностей. Соединения костей – классификация, особенности 
строения суставов. 

3 

08.09-
14.09 

2 
Мышечная система. Классификация мышечной ткани, мышца как орган, 
анатомическая классификация мышц; группы мышц по расположению, их функции. 
Основы топографии. 

3 

15.09-
21.09 

3 
Пищеварительная система. Дыхательная система. Анатомия и гистология зубов, 
пищеварительного канала, пищеварительных желез, строение брюшины. Анатомия и 
гистология органов дыхательной системы – воздухопроводящих путей и 
респираторного отдела. 

3 

22.09-
28.09 

4 

Мочевыделительная система. Мужская и женская половая система. 
Эндокринная система. Анатомия и гистология почек, мочеточников, мочевого 
пузыря, мужского и женского мочеиспускательного канала. Анатомия и гистология 
органов мужской и женской половой системы. Классификация, 
морфофункциональные особенности, анатомия и гистология эндокринных желез. 

3 

29.09-
05.10 

5 

Сердце, круги кровообращения, микроциркуляция. Артериальная система. 
Строение сердца, клапанный аппарат, топография. Большой и малый круги 
кровообращения. Составные части микроциркуляторного русла. Строение стенки 
сосудов. Ветви дуги аорты, артерии головы и шеи, подключичная, подмышечная 
артерии, артерии верхних конечностей, ветви грудной и брюшной аорты, артерии 
таза, артерии свободных нижних конечностей. 

3 

06.10-
12.10 

6 
Венозная, лимфатическая и иммунная системы. Система верхней полой вены, 
система нижней полой вены, система воротной вены, межсистемные венозные 
анастомозы, кровообращение плода. Особенности строения лимфатической системы, 
строение лимфатического узла, лимфатические стволы, протоки. 

3 

20.10-
26.10 

7 
Центральная нервная система. Спинной мозг – внешнее и внутреннее строение. 
Рефлекторная дуга на уровне сегмента спинного мозга. Обзор строения головного 
мозга. Составные части ствола мозга, мозжечок, полушария большого мозга – 
внешнее и внутреннее строение. Понятие о проводящих путях ЦНС. 

3 

27.10-
02.11 

8 

Спинномозговые нервы, их прогизводные. Вегетативная нервная система. 
Принцип формирования спинномозговых нервов, ветви. Характеристика задних 
ветвей. Передние ветви грудных спинномозговых нервов. Соматические сплетения - 
шейное, плечевое, поясничное, крестцово-копчиковое. Особенности вегетативной 
нервной системы, ее отличия от соматической, классификация отделов, центральные 
и периферические структуры, симпатическая и парасимпатическая части, общие 
принципы вегетативной иннервации. 

3 

26.10-
30.10 

9 
Черепные нервы. Анализаторы, органы чувств. Черепные нервы – общая 
характеристика, краткое описание по схеме I-XII пар. Орган обоняния, орган зрения, 
орган слуха и равновесия, орган вкуса, кожа. Проводящие пути органов чувств – 
обонятельный, зрительный, слуховой, вестибулярный, вкусовой. 

3 

03.11-
09.11 

10 
Итоговое занятие. Тестовый контроль. Устное собеседование по пройденным 
темам, сдача практических навыков на трупе, компьютерное тестирование - решение 
ситуационных задач по пройденному материалу. 

3 

 
Ответственная за фарм. отделение    
Преподаватель на практических занятиях  д.мед.н., проф. кафедры Бессалова Е.Ю. 

 
Заведующий каф. норм. анатомии     д.мед.н., проф. Пикалюк В.С. 


