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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 

3 семестр 
 

Протяженность семестра 18 недель 
 

Количество учебных ча-
сов в семестре  
 

72 

Периодичность занятий 2 занятия в неделю, продолжительность 
занятия – 1,5 часа. 
 

Изучаемые разделы:  – Центральная нервная система 
– Спинномозговые нервы 
– Черепные нервы 
 

Итоговые занятия:  – 9 неделя (28.10-01.11) – ЦНС. 
– 12 неделя (18.11-22.11) – Спинномозго-
вые нервы 
– 15 неделя (30.12-03.01) – Черепные не-
рвы и ВНС 
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ЗАНЯТИЕ 1 
 

Тема. Спинной мозг.  
 

Цель занятия. Сформировать представление о строении центральной 
нервной системы, о нейроне как структурно-функциональной единице нерв-
ной системы. Знать источник и основные стадии развития спинного мозга. 
Уметь рассказать и показать наружное строение спинного мозга и его топо-
графию. Изучить внутреннее строение спинного мозга. Знать расположение 
структур серого и белого вещества, топографию ядер и пучков белого веще-
ства, понимать принцип функционирования спинного мозга. 
 

Оснащение занятия: скелет, муляж, таблицы, планшеты, препараты 
спинного мозга, атлас, учебник. 
 

Методические указания. Изучение нервной системы следует начинать 
с усвоения традиционного подразделения нервной системы по топографиче-
скому и анатомо-функциональному принципам. Очень важным для знания 
строения и функций нервной системы является понимание значения 
нейрона как основной структурной и функциональной единицы нервной си-
стемы. 

При изучении темы обратить внимание на топографию спинного мозга 
в позвоночном канале и его сегментарное строение. Необходимо знать стро-
ение рефлекторной дуги и расположение тел нейронов, входящих в ее состав. 

На препаратах обратить внимание на утолщения спинного мозга, распо-
ложение мозгового конуса и конского хвоста, места входа и выхода корешков 
спинномозговых нервов, расположение спинномозговых узлов. 

При изучении внутреннего строения спинного мозга следует обратить 
внимание на то, что серое вещество образовано телами нейронов и отходя-
щими от них отростками, а белое вещество – отростками нейронов, покры-
тых миелиновой оболочкой, имеющей белый цвет. Указать на закономерно-
сти в топографии афферентных и эфферентных ядер.  
 

Контрольные вопросы 

1. Общие данные о функциях нервной системы. Понятие о нейроне. 
3. Этапы развития нервной системы в фило- и онтогенезе. 
4. Строение, функция и развитие спинного мозга. 
5. Внутреннее строение спинного мозга (серое и белое вещество). 
6. Топография ядер серого вещества спинного мозга (схема). 
Перечень анатомических образований, которые студент должен 

назвать и показать на анатомических препаратах и наглядных пособиях: 

1) шейное утолщение; 2) пояснично-крестцовое утолщение; 3) мозговой 
конус; 4) терминальная нить; 5) передняя срединная щель; 6) задняя средин-
ная борозда; 7) передняя латеральная борозда; 8) задняя латеральная бо-
розда; 9) задняя промежуточная борозда; 10) передний корешок; 11) задний 
корешок; 12) спинномозговой узел; 13) спинномозговой нерв; 14) сегмент 
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спинного мозга; 15) передний рог; 16) задний рог; 17) боковой рог; 18) лате-
ральное промежуточное вещество, центральное промежуточное вещество; 
19) центральный канал; 20) передний канатик; 21) задний канатик; 22) боко-
вой канатик; 23) собственные пучки (передние, латеральные, задние). 
 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 
1. Привес, М. Г. Анатомия человека / М. Г. Привес, Н. К. Лысенков, В. И. Бушкович. СПб., 

2009. С. 528-534.  
2. Сапин, М. Р. Анатомия человека / М. Р. Сапин. М., 1987. Т. 2. С. 302-308.  
3. Синельников, Р. Д. Атлас анатомии человека / Р. Д. Синельников. М : Медицина, 1996. 

Т. 4. 319 с.  
4. Фениш, Х. Карманный атлас анатомии человека / Х. Фениш, В. Даубер; пер. с англ. С. 

Л. Кабак, В. В. Руденок; пер. под ред. С. Д. Денисова. Минск: Выш. шк., 1996. 464 с. 
5. Лекции. 
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ЗАНЯТИЕ 2 
 

Тема. Собственный аппарат спинного мозга. 
 

Цель занятия. Сформировать представление о строении центральной 
нервной системы, о нейроне как структурно-функциональной единице нерв-
ной системы. Знать источник и основные стадии развития спинного мозга. 
Уметь рассказать и показать наружное строение спинного мозга и его топо-
графию. Изучить внутреннее строение спинного мозга. Знать расположение 
структур серого и белого вещества, топографию ядер и пучков белого веще-
ства, понимать принцип функционирования спинного мозга. 
 

Оснащение занятия: скелет, муляж, таблицы, планшеты, препараты 
спинного мозга, атлас, учебник. 
 

Методические указания. Изучение нервной системы следует начинать 
с усвоения традиционного подразделения нервной системы по топографиче-
скому и анатомо-функциональному принципам. Очень важным для знания 
строения и функций нервной системы является понимание значения 
нейрона как основной структурной и функциональной единицы нервной си-
стемы. 

При изучении темы обратить внимание что участки, прилежащие к се-
рому веществу спинного мозга, заняты многочисленными волокнами восхо-
дящего или нисходящего направления, то короткими, то более длинными. 
Это — интерсегментарные или ассоциационные пути, устанавливающие 
связи между отдельными сегментами спинного мозга. Периферические от-
делы серого вещества с их ассоциационными клетками и прилежащие от-
делы белого вещества, где расположены их волокна, составляют так называ-
емый собственный аппарат спинного мозга, связывающий сегменты и обес-
печивающий в достаточной мере сложную и разнообразную рефлекторную 
дея-тельность спинного мозга. 

 Необходимо знать строение рефлекторной дуги и расположение тел 
нейронов, входящих в ее состав. 

Контрольные вопросы 

1. Общие данные о функциях нервной системы. Понятие о нейроне. 
2. Строение рефлекторной дуги (схема). 
3. Этапы развития нервной системы в фило- и онтогенезе. 
4. Собственный аппарат спинного мозга. 
Перечень анатомических образований, которые студент должен 

назвать и показать на анатомических препаратах и наглядных пособиях: 

1) шейное утолщение; 2) пояснично-крестцовое утолщение; 3) мозговой 
конус; 4) терминальная нить; 5) передняя срединная щель; 6) задняя средин-
ная борозда; 7) передняя латеральная борозда; 8) задняя латеральная бо-
розда; 9) задняя промежуточная борозда; 10) передний корешок; 11) задний 
корешок; 12) спинномозговой узел; 13) спинномозговой нерв; 14) сегмент 
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спинного мозга; 15) передний рог; 16) задний рог; 17) боковой рог; 18) лате-
ральное промежуточное вещество, центральное промежуточное вещество; 
19) центральный канал; 20) передний канатик; 21) задний канатик; 22) боко-
вой канатик; 23) собственные пучки (передние, латеральные, задние). 
 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 
6. Привес, М. Г. Анатомия человека / М. Г. Привес, Н. К. Лысенков, В. И. Бушкович. СПб., 

2009. С. 528-534.  
7. Сапин, М. Р. Анатомия человека / М. Р. Сапин. М., 1987. Т. 2. С. 302-308.  
8. Синельников, Р. Д. Атлас анатомии человека / Р. Д. Синельников. М : Медицина, 1996. 

Т. 4. 319 с.  
9. Фениш, Х. Карманный атлас анатомии человека / Х. Фениш, В. Даубер; пер. с англ. С. 

Л. Кабак, В. В. Руденок; пер. под ред. С. Д. Денисова. Минск: Выш. шк., 1996. 464 с. 
10. Лекции. 

 
ЗАНЯТИЕ 3 

 

Тема. Аппарат двусторонних связей спинного мозга с головным. Обо-
лочки спинного мозга. 
 

Цель занятия. Сформировать представление о нейронных связях голов-
ного и спинного мозга. Изучить внутреннее строение белого вещества спин-
ного мозга. Знать топографию пучков белого вещества, понимать принцип 
функционирования спинного мозга. Изучить оболочки спинного мозга и фик-
сирующий аппарат. 
 

Оснащение занятия: таблицы, планшеты, препараты спинного мозга, 
атлас, учебник. 
 

Методические указания. При изучении внутреннего строения спин-
ного мозга следует обратить внимание на то, что серое вещество образовано 
телами нейронов и отходящими от них отростками, а белое вещество – от-
ростками нейронов, покрытых миелиновой оболочкой, имеющей белый цвет. 
Указать на закономерности в топографии афферентных и эфферентных пу-
тей нервной системы. Изучая оболочки спинного мозга, обратить внимание 
на их расположение по отношению к спинному мозгу и позвоночному каналу, 
образование эпидурального, субдурального и субарахноидального про-
странств. 
 

Контрольные вопросы 

1.  Понятие об аппарате двусторонних связей спинного мозга с голов-
ным. 

2.  Топография проводящих путей заднего канатика. 
3.  Топография проводящих путей бокового канатика. 
4.  Топография проводящих путей переднего канатика. 
5.  Оболочки спинного мозга. 
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Перечень анатомических образований, которые студент должен 
назвать и показать на анатомических препаратах и наглядных пособиях: 

1) передний канатик; 2) задний канатик; 3) боковой канатик; 4) тонкий 
пучок; 5) клиновидный пучок; 6) задний спинно-мозжечковый путь; 7) перед-
ний спинно-мозжечковый путь; 8) латеральный спиноталамический путь; 9) 
латеральный корково-спинномозговой (пирамидный) путь; 10) красно-
ядерно-спинномозговой путь; 11) передний спиноталамический путь; 12) пе-
редний корково-спинномозговой (пирамидный) путь; 13) крыше-спинно-
мозговой путь; 14) ретикуло-спинномозговой путь; 15) твердая оболочка 
спинного мозга; 16) эпидуральное пространство; 17) паутинная оболочка; 
18) подпаутинное пространство; 19) мягкая оболочка спинного мозга; 20) 
зубчатая связка. 
 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 
1. Привес, М. Г. Анатомия человека / М. Г. Привес, Н. К. Лысенков, В. И. Бушкович. СПб., 

2009. С. 534-538.  
2. Сапин, М. Р. Анатомия человека / М. Р. Сапин. М., 1987. Т. 2. С. 308-310311-313.  
3. Синельников, Р. Д. Атлас анатомии человека / Р. Д. Синельников. М.: Медицина, 1996. 

Т. 4. 319 с.  
4. Фениш, Х. Карманный атлас анатомии человека / Х. Фениш, В. Даубер; пер. с англ. С. 

Л. Кабак, В. В. Руденок; пер. под ред. С. Д. Денисова. Минск: Выш. шк., 1996. 464 с. 
5. Лекции.  
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ЗАНЯТИЕ 4 
 

Тема. Отделы головного мозга. Продолговатый мозг.  
 

Цель занятия. Сформировать представление о строении головного 
мозга в целом и об основных стадиях его развития. Знать внешнее и внутрен-
нее строение продолговатого мозга. Уметь показывать макроскопические 
структуры изученных отделов головного мозга на препаратах. 
 

Оснащение занятия: препараты головного мозга (целый и сагиттальный 
разрез), планшеты, таблицы, атлас, учебник. 
 

Методические указания. Прежде всего, необходимо составить четкое 
представление о последовательности расположения отделов головного 
мозга как продолжения спинного мозга и об образованиях, объединяемых 
названием «ствол головного мозга». При изучении развития головного мозга 
необходимо обратить внимание на источник развития, последовательность 
преобразования головного отдела нервной трубки (стадии трех и пяти моз-
говых пузырей, образование дефинитивных отделов головного мозга, транс-
формация полости пузырей). 

Изучение продолговатого мозга проводится по общей схеме: определе-
ние локализации, границ, изучение макроскопического строения. Изучая 
внутреннее строение продолговатого мозга, требуется запомнить названия 
и расположение ядер, ретикулярной формации, пучков восходящих (чувстви-
тельных) и нисходящих (двигательных) нервных волокон. 
 

Контрольные вопросы 

1.  Фило-  и онтогенез головного мозга. 
2.  Отдельные части головного мозга. 
3.  Развитие и функция ромбовидного мозга. 
4.  Внешнее строение продолговатого мозга. 
5.  Внутреннее строение продолговатого мозга (схема). 
6.  Проводящие пути продолговатого мозга. 

 

Перечень анатомических образований, которые студент должен 
назвать и показать на анатомических препаратах и наглядных пособиях: 

– на препаратах целого головного мозга и сагиттальном разрезе го-
ловного мозга: 1) продолговатый мозг; 3) мозжечок; 4) средний мозг; 5) про-
межуточный мозг; 6) конечный мозг; 7) задний мозг; 8) ствол головного 
мозга; 

– на препаратах и таблицах продолговатого мозга: 1) границы про-
долговатого мозга; 2) передняя срединная щель; 3) переднелатеральная бо-
розда; 4) предоливная борозда; 5) позадиоливная борозда; 6) заднелате-
ральная борозда; 7) задняя срединная борозда; 8) пирамида; 9) перекрест пи-
рамид; 10) олива; 11) тонкий пучок; 12) клиновидный пучок; 13) бугорок тон-
кого ядра; 14) бугорок клиновидного ядра; 15) мозговые полоски четвертого 
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желудочка; 16) ядра IX, X, XI, XII пар черепных нервов; 17) ретикулярная фор-
мация; 18) медиальная петля; 19) корково-спинно-мозговой путь; 20) ниж-
ние ножки мозжечка; 
 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 
1.  Привес, М. Г. Анатомия человека / М. Г. Привес, Н. К. Лысенков, В. И. Бушкович. СПб., 

2009. С. 538, 543-549.  
2.  Сапин, М. Р. Анатомия человека / М. Р. Сапин. М., 1987. Т. 2. С. 313-318, 354-356, 351-

352.  
3.  Синельников, Р. Д. Атлас анатомии человека / Р. Д. Синельников. М.: Медицина, 1996. 

Т. 4. 319 с.  
4.  Фениш, Х. Карманный атлас анатомии человека / Х. Фениш, В. Даубер; пер. с англ. С. 

Л. Кабак, В. В. Руденок; пер. под ред. С. Д. Денисова. Минск: Выш. шк., 1996. 464 с.  
5.  Лекции. 
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ЗАНЯТИЕ 5 
 

Тема. Мост. Мозжечок. Перешеек заднего мозга. 
 

Цель занятия. Сформировать представление о строении головного 
мозга в целом. Знать внешнее и внутреннее строение моста, мозжечка и пе-
решейка заднего мозга. Изучить волоконный состав мозжечковых ножек. 
Уметь показывать макроскопические структуры изученных отделов голов-
ного мозга на препаратах. 
 

Оснащение занятия: препараты головного мозга (целый и сагитталь-
ный разрез), планшеты, таблицы, атлас, учебник. 
 

Методические указания. Необходимо составить четкое представление 
о последовательности расположения отделов головного мозга как продолже-
ния спинного мозга и об образованиях, объединяемых названием «ствол го-
ловного мозга».  

Изучение моста,  мозжечка проводится по общей схеме: определение ло-
кализации, границ, изучение макроскопического строения. Изучая внутрен-
нее строение мозжечка, требуется запомнить названия и расположение ядер. 

Необходимо обратить внимание на волоконный состав трех ножек моз-
жечка. 

Уделить внимание структурам перешейка заднего мозга и найти их на 
препаратах и планшетах. 
 

Контрольные вопросы 
1. Функция и внешнее строение моста. 
2. Внутреннее строение моста (схема). 
1.  Функция и этапы развития мозжечка. 
2.  Внешнее строение мозжечка. 
3.  Внутреннее строение мозжечка (схема). 
4.  Нижние ножки мозжечка. 
5.  Средние ножки мозжечка. 
6.  Верхние ножки мозжечка. 
7.  Перешеек ромбовидного мозга 

 

Перечень анатомических образований, которые студент должен 
назвать и показать на анатомических препаратах и наглядных пособиях: 

– на препаратах целого головного мозга и сагиттальном разрезе го-
ловного мозга: 1) продолговатый мозг; 2) мост; 3) мозжечок; 4) средний 
мозг; 5) промежуточный мозг; 6) конечный мозг; 7) задний мозг; 8) ствол го-
ловного мозга; 

– на препаратах и таблицах моста: 1) границы моста; 2) вентральная и 
дорсальная поверхности моста; 3) базилярная борозда; 4) трапециевидное 
тело; 5) ядра трапециевидного тела; 6) ядра моста; 7) ядра V, VI, VII, VIII пар 
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черепных нервов; 8) ретикулярная формация; 9) медиальная петля; 10) спин-
номозговая петля; 11) корково-ядерные волокна; 12) корково-мостовые во-
локна; 

– на препаратах и таблицах мозжечка: 1) вентральная и дорсальная 
поверхности; 2) горизонтальная щель; 3) долинка мозжечка; 4) полушария 
мозжечка; 5) червь мозжечка; 6) щели мозжечка; 7) листки мозжечка; 8) кло-
чок; 9) узелок; 10) верхние, средние, нижние ножки мозжечка; 11) кора моз-
жечка; 12) ядра мозжечка: зубчатое, пробковидное, шаровидное, ядро шатра. 

– на препаратах и таблицах перешейка заднего мозга: 1) треуголь-
ник петли; 2) ручка нижнего холмика; 3) верхняя ножка мозжечка; 4) верх-
ний мозговой парус. 

 
РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 
1. Привес, М. Г. Анатомия человека / М. Г. Привес, Н. К. Лысенков, В. И. Бушкович. СПб., 

2009. С. 549-552.  
2. Сапин, М. Р. Анатомия человека / М. Р. Сапин. М., 1987. Т. 2. С. 351, 352-354.  
3. Синельников, Р. Д. Атлас анатомии человека / Р. Д. Синельников. М.: Медицина, 1996. 

Т. 4. 319 с.  
4. Фениш, Х. Карманный атлас анатомии человека / Х. Фениш, В. Даубер; пер. с англ. С. 

Л. Кабак, В. В. Руденок; пер. под ред. С. Д. Денисова. Минск: Выш. шк., 1996. 464 с.  
5. Лекции. 
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ЗАНЯТИЕ 6 
 

Тема. IV желудочек. Ромбовидная ямка: топография ядер черепных не-
рвов (XII-IXпары). 
 

Цель занятия. Изучить строение четвертого желудочка, ромбовидной 
ямки. Знать и уметь показать проекцию ядер черепных нервов (XII-IXпары) 
на ромбовидную ямку. 
 

Оснащение занятия: препараты головного мозга, планшеты, таблицы, 
атлас, учебник. 
 

Методические указания. При изучении четвертого желудочка, прежде 
всего, следует рассмотреть его на сагиттальном срезе головного мозга; обра-
тить внимание на образования, формирующие его крышу. Ромбовидную 
ямку – ее локализацию, границы, макроскопическое строение – изучают на 
горизонтальном срезе заднего мозга.  

При изучении топографии серого вещества ромбовидной ямки следует 
обратить внимание на общий принцип проекции ядер черепных нервов (дви-
гательных, чувствительных, вегетативных) на дно четвертого желудочка. 
 

Контрольные вопросы. 
1. IV желудочек. 
2. Строение ромбовидной ямки. 
3. XII пара черепно-мозговых нервов. 
4. XI пара черепно-мозговых нервов. 
5. X пара черепно-мозговых нервов. 
6. IX пара черепно-мозговых нервов. 
  
Перечень анатомических образований, которые студент должен 

назвать и показать на анатомических препаратах и наглядных пособиях: 
1) четвертый желудочек; 2) крыша четвертого желудочка; 3) верхний 

мозговой парус; 4) ромбовидная ямка; 5) верхние и нижние ножки мозжечка; 
6) срединная борозда; 7) лицевой бугорок; 8) треугольники подъязычного и 
блуждающего нервов; 9) медиальное возвышение; 10) вестибулярное поле; 
11) мозговые полоски; 12) латеральные карманы. 
 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 
1. Привес, М. Г. Анатомия человека / М. Г. Привес, Н. К. Лысенков, В. И. Бушкович. СПб., 

2009. С. 552-556.  
2. Сапин, М. Р. Анатомия человека / М. Р. Сапин. М., 1987. Т. 2. С. 356-357, 360-361.  
3. Синельников, Р. Д. Атлас анатомии человека / Р. Д. Синельников. М.: Медицина, 1996. 

Т. 4. 319 с.  
4. Фениш, Х. Карманный атлас анатомии человека / Х. Фениш, В. Даубер; пер. с англ. С. 

Л. Кабак, В. В. Руденок; пер. под ред. С. Д. Денисова. Минск: Выш. шк., 1996. 464 с.  
5. Лекции. 
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ЗАНЯТИЕ 7 
 

Тема. Ромбовидная ямка: топография ядер черепных нервов (VIII-V 
пары).  
 

Цель занятия. Знать и уметь показать проекцию ядер черепных нервов 
(VIII-V пары) на ромбовидную ямку. 
 

Оснащение занятия: препараты головного мозга, планшеты, таблицы, 
атлас, учебник. 
 

Методические указания. При изучении топографии серого вещества 
ромбовидной ямки следует обратить внимание на общий принцип проекции 
ядер черепных нервов (двигательных, чувствительных, вегетативных) на 
дно четвертого желудочка. 
 

Контрольные вопросы 

1.  VIII пара черепно-мозговых нервов. 
2.  VII пара и промежуточный нерв. 
3.  III, IV, VI пары черепно-мозговых нервов. 
4.  V пара черепно-мозговых нервов. 

 
Перечень анатомических образований, которые студент должен 

назвать и показать на анатомических препаратах и наглядных пособиях: 

1) верхние и нижние холмики четверохолмия; 2) ручки верхних и ниж-
них холмиков; 3) ножки мозга; 4) межножковая ямка, заднее продырявленное 
вещество; 5) черное вещество; 6) крыша среднего мозга; 7) основание ножки 
мозга; 8) водопровод среднего мозга, центральное серое вещество; 9) верхние 
мозжечковые ножки; 10) верхний мозговой парус. 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 
1. Привес, М. Г. Анатомия человека / М. Г. Привес, Н. К. Лысенков, В. И. Бушкович. СПб., 

2009. С. 555-559.  
2. Сапин, М. Р. Анатомия человека / М. Р. Сапин. М., 1987. Т. 2. С. 358-360.  
3. Синельников, Р. Д. Атлас анатомии человека / Р. Д. Синельников. М.: Медицина, 1996. 

Т. 4. 319 с.  
4. Фениш, Х. Карманный атлас анатомии человека / Х. Фениш, В. Даубер; пер. с англ. С. 

Л. Кабак, В. В. Руденок; пер. под ред. С. Д. Денисова. Минск: Выш. шк., 1996. 464 с.  
5. Лекции. 
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ЗАНЯТИЕ 8 
 

Тема. Средний мозг. 
 

Цель занятия. Изучить наружное и внутреннее строение среднего 
мозга, знать значение основных структур, входящих в состав этого отдела го-
ловного мозга.  
 

Оснащение занятия: препараты головного мозга, планшеты, таблицы, 
атлас, учебник. 
 

Методические указания. Изучение среднего мозга проводится по об-
щей схеме: определение локализации, границ, изучение макроскопического 
строения. При изучении среднего мозга следует рассмотреть его структуры 
на сагиттальном и горизонтальном срезах головного мозга, базальной по-
верхности мозга; внутреннее строение изучают на поперечных срезах голов-
ного мозга.  
 

Контрольные вопросы 

1. Функция и развитие среднего мозга.  
2. Внешнее строение среднего мозга. 
3. Внутреннее строение среднего мозга (схема): 

a. а) ядра среднего мозга; 
b. б) проводящие пути среднего мозга. 

 
Перечень анатомических образований, которые студент должен 

назвать и показать на анатомических препаратах и наглядных пособиях: 

1) верхние и нижние холмики четверохолмия; 2) ручки верхних и ниж-
них холмиков; 3) ножки мозга; 4) межножковая ямка, заднее продырявленное 
вещество; 5) черное вещество; 6) крыша среднего мозга; 7) основание ножки 
мозга; 8) водопровод среднего мозга, центральное серое вещество; 9) верхние 
мозжечковые ножки; 10) верхний мозговой парус. 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 
6. Привес, М. Г. Анатомия человека / М. Г. Привес, Н. К. Лысенков, В. И. Бушкович. СПб., 

2009. С. 555-559.  
7. Сапин, М. Р. Анатомия человека / М. Р. Сапин. М., 1987. Т. 2. С. 358-360.  
8. Синельников, Р. Д. Атлас анатомии человека / Р. Д. Синельников. М.: Медицина, 1996. 

Т. 4. 319 с.  
9. Фениш, Х. Карманный атлас анатомии человека / Х. Фениш, В. Даубер; пер. с англ. С. 

Л. Кабак, В. В. Руденок; пер. под ред. С. Д. Денисова. Минск: Выш. шк., 1996. 464 с.  
10. Лекции. 
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ЗАНЯТИЕ 9 
 

Тема. Промежуточный мозг. III желудочек. Нейрогенная группа желез 
внутренней секреции. 
 

Цель занятия. Изучить наружное и внутреннее строение промежуточ-
ного мозга, знать значение основных структур, входящих в состав этих отде-
лов головного мозга. Изучить строение третьего желудочка. Знать строение 
и функции нейрогенных эндокринных желез. 
 

Оснащение занятия: препараты головного мозга, планшеты, таблицы, 
атлас, учебник. 
 

Методические указания. Изучение промежуточного мозга проводится 
по общей схеме: определение локализации, границ, изучение макроскопиче-
ского строения. При изучении промежуточного мозга следует рассмотреть 
структуры этого отдела на сагиттальном и горизонтальном срезах головного 
мозга, базальной поверхности мозга; внутреннее строение изучают на попе-
речных срезах головного мозга.  

Рассмотреть стенки третьего желудочка и сообщения его с боковыми и 
четвертым желудочками мозга. 

Уделить особое внимание гормонам гипофиза и эпифиза, знать их функ-
циональное значение. 
 

Контрольные вопросы 

1.  Функция, развитие промежуточного мозга, его отделы. 
2.  Зрительный бугор: строение, функция. 
3.  Надталамическая область. 
4.  Заталамическая область. 
5.  Подталамическая область. 
6.  III желудочек. 
7.  Гипофиз: строение, функция, развитие. 
8.  Эпифиз: строение, функция. 

 

Перечень анатомических образований, которые студент должен 
назвать и показать на анатомических препаратах и наглядных пособиях: 

1) таламус, его передний бугорок и подушка; медиальная и верхняя по-
верхности, мозговые полоски; 2) межталамическое сращение; 3) треуголь-
ники поводков, поводки, спайка поводков; 4) шишковидное тело; 5) медиаль-
ное и латеральное коленчатые тела; 6) зрительный перекрест; 7) зрительные 
тракты; 8) серый бугор, воронка, гипофиз; 9) сосцевидные тела; 10) третий 
желудочек. 
 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 
1. Привес, М. Г. Анатомия человека / М. Г. Привес, Н. К. Лысенков, В. И. Бушкович. СПб., 

2009. С. 559-563.  
2. Сапин, М. Р. Анатомия человека / М. Р. Сапин. М., 1987. Т. 2. С. 343-348, 153-156.  
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3. Синельников, Р. Д. Атлас анатомии человека / Р. Д. Синельников. М.: Медицина, 1996. 
Т. 4. 319 с.  

4. Фениш, Х. Карманный атлас анатомии человека / Х. Фениш, В. Даубер; пер. с англ. С. 
Л. Кабак, В. В. Руденок; пер. под ред. С. Д. Денисова. Минск: Выш. шк., 1996. 464 с.  

5. Лекции. 
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ЗАНЯТИЕ 10 
 

Тема. Конечный мозг. Плащ: верхнелатеральная поверхность полуша-
рия. 
 

Цель занятия. Изучить расположение долей, борозд и извилин на верх-
нелатеральной поверхности полушарий головного мозга и уметь показывать 
их на препаратах, таблицах, планшетах. Знать локализацию функций в коре 
верхнелатеральной поверхности полушарий большого мозга. 
 

Оснащение занятия: препараты головного мозга, планшеты, таблицы, 
электрифицированный стенд, атлас, учебник. 
 

Методические указания. Изучение борозд и извилин коры большого 
мозга следует начинать с главных, постоянных борозд, которые являются 
естественными границами между долями полушарий – лобной, теменной, ви-
сочной, затылочной после этого можно приступить к рассмотрению борозд и 
извилин в каждой доле.  

Обратить внимание на локализацию функций в коре полушарий: в лоб-
ной доле локализуются, центры двигательного анализатора, в теменной доле 
– кожный анализатор, в височной – слуховой, в затылочной – зрительный. 
 

Контрольные вопросы 

1. Функция, развитие конечного мозга, его отделы. 
2. Поверхности и полюсы полушарий. Главные борозды, разделяющие 

полушария на доли. 
3. Верхнелатеральная поверхность полушария: 

а) лобная доля; б) теменная доля; в) височная доля; г) затылочная 
доля; д) островок. 

4. Локализация функций в коре верхнелатеральной поверхности полу-
шария. 
 

Перечень анатомических образований, которые студент должен 
назвать и показать на анатомических препаратах и наглядных пособиях: 

– на препаратах головного мозга и таблицах: 1) полушария большого 
мозга; 2) продольная щель большого мозга; 3) поперечная щель большого 
мозга; 4) лобный полюс; 5) затылочный полюс; 6) височный полюс; 7) верх-
ний (верхнемедиальный) край; 8) нижний (нижнелатеральный) край; 9) ме-
диальный (нижнемедиальный) край; 10) верхнелатеральная поверхность по-
лушария; 11) медиальная поверхность полушария; 12) нижняя поверхность 
полушария; 

– верхнелатеральная поверхность полушария: 1) лобная доля; 2) те-
менная доля; 3) височная доля; 4) затылочная доля; 5) островок; 6) 

 центральная борозда; 7) латеральная борозда; 8) предцентральная бо-
розда; 9) верхняя лобная борозда; 10) нижняя лобная борозда; 11) предцен-
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тральная извилина; 12) верхняя лобная извилина; 13) средняя лобная изви-
лина; 14) нижняя лобная извилина; 15) теменно-затылочная борозда; 16) 
постцентральная борозда; 17) внутритеменная борозда; 18) постцентраль-
ная извилина; 19) верхняя теменная долька; 20) нижняя теменная долька; 
21) поперечная затылочная борозда; 22) латеральная борозда; 23) верхняя 
височная борозда; 24) нижняя височная борозда; 25) верхняя височная изви-
лина; 26) средняя височная извилина; 27) нижняя височная извилина; 
 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 
1. Привес, М. Г. Анатомия человека / М. Г. Привес, Н. К. Лысенков, В. И. Бушкович. СПб., 

2009. С. 563-567, 577-585.  
2. Сапин, М. Р. Анатомия человека / М. Р. Сапин. М., 1987. Т. 2. С. 318-323,328-333.  
3. Синельников, Р. Д. Атлас анатомии человека / Р. Д. Синельников. М : Медицина, 1996. 

Т. 4. 319 с.  
4. Фениш, Х. Карманный атлас анатомии человека / Х. Фениш, В. Даубер; пер. с англ. С. 

Л. Кабак, В. В. Руденок; пер. под ред. С. Д. Денисова. Минск: Выш. шк., 1996. 464 с.  
5. Лекции. 
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ЗАНЯТИЕ 11 
 

Тема. Плащ: медиальная и нижняя поверхности полушария. Обонятель-
ный мозг. 
 

Цель занятия. Изучить расположение долей, борозд и извилин полуша-
рий головного мозга, образования обонятельного мозга и уметь показывать 
их на препаратах, таблицах, планшетах. Знать локализацию функций в коре 
полушарий большого мозга. 
 

Оснащение занятия: препараты головного мозга, планшеты, таблицы, 
электрифицированный стенд, атлас, учебник. 
 

Методические указания. Изучение борозд и извилин коры большого 
мозга следует начинать с главных, постоянных борозд, которые являются 
естественными границами между долями полушарий – лобной, теменной, ви-
сочной, затылочной после этого можно приступить к рассмотрению борозд и 
извилин в каждой доле. При изучении извилин базальной поверхности сле-
дует отметить, что границей между латеральной затылочно-височной изви-
линой и нижней височной извилиной служит нижний (нижнелатеральный) 
край полушарий. 
 

Контрольные вопросы 

1. Борозды и извилины медиальной поверхности полушария.  
2. Борозды и извилины нижней поверхности полушария: 

а) переднего отдела; б) заднего отдела. 
3. Строение мозговой коры. 
4. Морфологические основы динамической локализации функций в коре 

полушарий большого мозга. 
5. Обонятельный мозг. 
6. Назовите  поверхности  полушарий  большого  мозга,  их  края и по-

люсы.  
 

Перечень анатомических образований, которые студент должен 
назвать и показать на анатомических препаратах и наглядных пособиях: 

– на препаратах головного мозга и таблицах: 1) образования обоня-
тельного мозга: обонятельная луковица, обонятельный тракт, обонятельный 
треугольник, переднее продырявленное вещество; 2) полушария большого 
мозга; 3) продольная щель большого мозга; 4) поперечная щель большого 
мозга; 5) лобный полюс; 6) затылочный полюс; 7) височный полюс; 8) верх-
ний (верхнемедиальный) край; 9) нижний (нижнелатеральный) край; 10) ме-
диальный (нижнемедиальный) край; 11) верхнелатеральная поверхность по-
лушария; 12) медиальная поверхность полушария; 13) нижняя поверхность 
полушария; 
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– медиальная поверхность полушария: 1) борозда мозолистого тела; 
2) борозда гиппокампа; 3) поясная борозда; 4) подтеменная борозда; 5) шпор-
ная борозда; 6) поясная извилина; 7) перешеек поясной извилины; 8) пара-
гиппокампальная извилина; 9) верхняя лобная извилина; 10) парацентраль-
ная долька; 11) предклинье; 12) клин; 13) язычная извилина; 

– нижняя поверхность полушария; 1) обонятельная борозда; 2) прямая 
извилина; 3) глазничные борозды; 4) глазничные извилины; 5) затылочно-
височная борозда; 6) латеральная затылочно-височная извилина; 7) меди-
альная затылочно-височная извилина; 8) язычная извилина; 9) носовая бо-
розда; 10) парагиппокампальная извилина; 11) крючок; 12) сводчатая изви-
лина. 

 
РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 
1. Привес, М. Г. Анатомия человека / М. Г. Привес, Н. К. Лысенков, В. И. Бушкович. СПб., 

2009. С. 567-570, 577-585.  
2. Сапин, М. Р. Анатомия человека / М. Р. Сапин. М., 1987. Т. 2. С. 323-333.  
3. Синельников, Р. Д. Атлас анатомии человека / Р. Д. Синельников. М.: Медицина, 1996. 

Т. 4. 319 с.  
4. Фениш, Х. Карманный атлас анатомии человека / Х. Фениш, В. Даубер; пер. с англ. С. 

Л. Кабак, В. В. Руденок; пер. под ред. С. Д. Денисова. Минск: Выш. шк., 1996. 464 с.  
5. Лекции. 
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ЗАНЯТИЕ 12 
 

Тема. Боковые желудочки. Базальные ядра. Белое вещество полушарий. 
 

Цель занятия. Изучить строение боковых желудочков; строение, топо-
графию и значение базальных ядер. Изучить белое вещество полушарий: ас-
социативные, комиссуральные и проекционные волокна. 
 

Оснащение занятия: препараты головного мозга, планшеты, таблицы, 
атлас, учебник. 
 

Методические указания. Для рассмотрения боковых желудков исполь-
зуют горизонтальные и сагиттальные срезы головного мозга. При изучении 
материала обращают внимание на отделы желудочков, расположение каж-
дого из них, стенки желудочков, межжелудочковые отверстия. Базальные 
ядра рассматривают на горизонтальных срезах мозга, обращают внимание на 
их название, топографию, значение. Рассматривая белое вещество полуша-
рий, изучают ассоциативные, комиссуральные и проекционные волокна, об-
ращают внимание на внутреннюю капсулу, мозолистое тело, свод. 
 

Контрольные вопросы 

1. Боковые желудочки: функция, развитие, их отделы. 
а) передний рог: топография, стенки. 
б) центральная часть: топография, стенки. 
в) задний рог: топография, стенки. 
г) нижний рог: топография, стенки. 

3. Базальные ядра: 
       а) хвостатое ядро: строение, функция; 
       б) чичевицеобразное ядро: строение, функция; 
       в) ограда, миндалевидное тело. 
4. Белое вещество полушарий: 
       а) ассоциативные волокна; 
       б) комиссуральные волокна; 
       в) проекционные волокна (внутренняя капсула - схема). 
 
Перечень анатомических образований, которые студент должен 

назвать и показать на анатомических препаратах и наглядных пособиях: 

1) боковые желудочки и их отделы; 2) терминальная полоска 3) межже-
лудочковые отверстия; 4) сосудистое сплетение боковых желудочков; 5) хво-
статое ядро; 6) чечевицеобразное ядро; 7) ограда; 8) внутренняя капсула, 
наружная капсула и самая наружная капсула; 8) кора островка; 9) мозолистое 
тело и его части; 10) большие и малые щипцы, лучистый венец; 11) свод: 
столбики, тело и ножки свода, спайка свода; 12) птичья шпора; 13) гиппо-
камп; 14) коллатеральное возвышение; 15) покров; 16) прозрачная перего-
родка. 
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РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 
1. Привес, М. Г. Анатомия человека / М. Г. Привес, Н. К. Лысенков, В. И. Бушкович. СПб., 

2009. С. 570-577.  
2. Сапин, М. Р. Анатомия человека / М. Р. Сапин. М., 2001. Т. 2. С. 333-343, 371-374.  
3. Синельников, Р. Д. Атлас анатомии человека / Р. Д. Синельников. М.: Медицина, 1996. 

Т. 4. 319 с.  
4. Фениш, Х. Карманный атлас анатомии человека / Х. Фениш, В. Даубер; пер. с англ. С. 

Л. Кабак, В. В. Руденок; пер. под ред. С. Д. Денисова. Минск: Выш. шк., 1996. 464 с.  
5. Лекции. 
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ЗАНЯТИЕ 13 
 

Тема. Оболочки головного мозга. Кровоснабжение головного и спинного 
мозга. 
 

Цель занятия. Изучить строение и расположение твердой, паутинной и 
мягкой оболочек головного мозга; знать межоболочечные пространства, их 
названия, расположение, содержимое. Изучить места образования, пути от-
тока спинномозговой жидкости.  

 
Оснащение занятия: препараты головного мозга, череп, планшеты, таб-

лицы, атлас, учебник. 
 

Методические указания. Для изучения оболочек головного мозга ис-
пользуют сагиттальные распилы черепа с сохраненной твердой мозговой 
оболочкой, а также музейные препараты и муляжи. При рассмотрении твер-
дой оболочки головного мозга обращают внимание на ее выросты, синусы 
твердой оболочки, их строение, значение, расположение. При изучении пау-
тинной оболочки обращают внимание на ее расположение, выросты (грану-
ляции), подпаутинное пространство, цистерны.  
 

Контрольные вопросы 

1.  Твердая мозговая оболочка головного мозга: строение, функция, раз-
витие, ее отростки. 

2.  Пазухи твердой мозговой оболочки и пути оттока крови из пазух. 
3.  Паутинная оболочка: строение, развитие, функция. Субдуральное 

пространство. 
4.  Подпаутинное пространство, цистерны. 
5.  Сосудистая оболочка и сосуды головного мозга. 
6.  Кровоснабжение спинного мозга. 
7.  Цереброспинальная жидкость: функция, образование и  пути оттока.  

 

Перечень анатомических образований, которые студент должен 
назвать и показать на анатомических препаратах и наглядных пособиях: 

1) твердая оболочка головного мозга; 2) серп большого мозга, серп моз-
жечка; 3) намет мозжечка; 4) диафрагма седла; 5) верхний сагиттальный си-
нус; 6) нижний сагиттальный синус; 7) прямой синус; 8) поперечный синус; 
9) сигмовидный синус; 10) пещеристый синус; 11) верхний и нижний камени-
стые синусы; 12) паутинная оболочка; 13) грануляции паутинной оболочки; 
14) сосудистая оболочка; 15) подпаутинное пространство головного мозга; 
16) мозжечково-мозговая цистерна; 17) цистерна латеральной ямки голов-
ного мозга; 18) цистерна перекреста; 19) межножковая цистерна. 

 
РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 
1. Привес, М. Г. Анатомия человека / М. Г. Привес, Н. К. Лысенков, В. И. Бушкович. СПб., 

2009. С. 445-448, 586-593.  
2. Сапин, М. Р. Анатомия человека / М. Р. Сапин. М., 1987. Т. 2. С. 364-371.  
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3. Синельников, Р. Д. Атлас анатомии человека / Р. Д. Синельников. М.: Медицина, 1996. 
Т. 4. 319 с.  

4. Фениш, Х. Карманный атлас анатомии человека / Х. Фениш, В. Даубер; пер. с англ. С. 
Л. Кабак, В. В. Руденок; пер. под ред. С. Д. Денисова. Минск: Выш. шк., 1996. 464 с.  

5. Лекции. 
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ЗАНЯТИЕ 14 
 

Тема. Восходящие проводящие пути головного и спинного мозга. 
 

Цель занятия. Составить целостное представление о путях проведения 
чувствительных сигналов в центральной нервной системе. Изучить пути про-
ведения: болевой, температурной и тактильной чувствительности, проприо-
цептивной чувствительности коркового и мозжечкового направлений.  
 

Оснащение занятия: препараты головного мозга, планшеты, таблицы. 
 

Методические указания. Изучение проводящих путей ЦНС следует 
начинать с повторения строения рефлекторной дуги. При изучении чувстви-
тельных проводящих путей обращают внимание на: место расположения 1-
го нейрона, ход его периферического и центрального отростков, место распо-
ложения 2-го, 3-го нейронов, ход их волокон, место локализации коркового 
конца анализатора. 
 

Контрольные вопросы 

1.  Проводящие пути: функция, строение, классификация. 
2.  Проводящие пути кожного анализатора: 

а) проводящие пути тактильной чувствительности; 
б) проводящие  пути болевой и температурной чувствительности; 
в) проводящие пути пространственной кожной чувствительности и 

стереогноза. 
3.  Проводящие пути двигательного анализатора. 
4.  Проприоцептивные пути к мозжечку: 

а) задний спинномозжечковый путь;   
б) передний спинномозжечковый путь. 

 

Перечень анатомических образований, которые студент должен 
назвать и показать на анатомических препаратах и наглядных пособиях: 
места расположения нейронов и ход волокон каждого из изучаемых проводя-
щих путей. 
 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 
1. Привес, М. Г. Анатомия человека / М. Г. Привес, Н. К. Лысенков, В. И. Бушкович. СПб., 

2009. С. 657-663.  
2. Сапин, М. Р. Анатомия человека / М. Р. Сапин. М., 2001. Т. 2. С. 374-380.  
3. Синельников, Р. Д. Атлас анатомии человека / Р. Д. Синельников. М.: Медицина, 1996. 

Т. 4. 319 с.  
4. Фениш, Х. Карманный атлас анатомии человека / Х. Фениш, В. Даубер; пер. с англ. С. 

Л. Кабак, В. В. Руденок; пер. под ред. С. Д. Денисова. Минск: Выш. шк., 1996. 464 с.  
5. Лекции. 
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ЗАНЯТИЕ 15 
 

Тема. Нисходящие проводящие пути головного и спинного мозга. Рети-
кулярная формация. 
 

Цель занятия. Составить целостное представление о путях проведения 
двигательных сигналов в центральной нервной системе. Изучить двигатель-
ные проводящие пути: корково-ядерный, латеральный и передний корково-
спинномозговые, красноядерно-спинномозговой. Узнать строение и функ-
ции ретикулярной формации. 
 

Оснащение занятия: препараты головного мозга, планшеты, таблицы. 
 

Методические указания. Изучение проводящих путей ЦНС следует 
начинать с повторения строения рефлекторной дуги. При изучении двига-
тельных проводящих путей обращают внимание на: место расположения 1-
го нейрона проводящего пути, ход его волокон, место расположения 2-го 
нейрона и ход его волокон. 

Обратить внимание на локализацию структур ретикулярной формации 
в стволе головного мозга, а также их функциональную значимость. 
 

Контрольные вопросы 

1. Пирамидная система: 
а) корково-ядерный пирамидный путь; 
б) корково-спинной пирамидный путь. 

2. Экстрапирамидная система: строение, функция, проводящие пути. 
3. Нисходящие двигательные пути мозжечка. 
4. Нисходящие пути коры большого мозга к мозжечку. 
5. Ретикулярная формация: топография, строение, функция. 

 

Перечень анатомических образований, которые студент должен 
назвать и показать на анатомических препаратах и наглядных пособиях: 
места расположения нейронов и ход волокон каждого из изучаемых прово-
дящих путей. 
 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 
1. Привес, М. Г. Анатомия человека / М. Г. Привес, Н. К. Лысенков, В. И. Бушкович. СПб., 

2009. С. 575-577, 668-673.  
2. Сапин, М. Р. Анатомия человека / М. Р. Сапин. М., 1987. Т. 2. С. 380-383.  
3. Синельников, Р. Д. Атлас анатомии человека / Р. Д. Синельников. М.: Медицина, 1996. 

Т. 4. 319 с.  
4. Фениш, Х. Карманный атлас анатомии человека / Х. Фениш, В. Даубер; пер. с англ. С. 

Л. Кабак, В. В. Руденок; пер. под ред. С. Д. Денисова. Минск: Выш. шк., 1996. 464 с.  
5. Лекции.  
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ЗАНЯТИЕ 16 
 

Тема. Спинномозговые нервы. Задние ветви. Шейное сплетение.  
 

Цель занятия. Изучить строение спинномозговых нервов, деление на 
ветви, источники формирования шейного сплетения, его ветви. Уметь де-
монстрировать изученные структуры на анатомических препаратах и других 
учебных пособиях. 
 

Оснащение занятия: ангионеврологический труп, таблицы, планшеты, 
схемы, атлас, учебник. 
 

Методические указания. Обратить внимание на формирование и топо-
графию спинномозговых нервов (задний и передний корешки), деление на 
ветви. Отметить, что иннервируется задними ветвями; обратить внимание 
на особенности передних ветвей. Знать источник формирования шейного 
сплетения, ветви, их распределение в топографических областях.  
 

Контрольные вопросы 

1.  Нарисовать схему образования спинномозгового нерва и деления его 
на ветви. 

2.  Задние ветви спинномозговых нервов, их строение, топография и об-
ласть иннервации. 

3.  Шейное сплетение, строение, топография: 
а) кожные ветви шейного сплетения, их топография, область иннер-

вации; 
б) мышечные ветви шейного сплетения, их топография, область ин-

нервации; 
в) диафрагмальный нерв: топография, область иннервации. 

Перечень анатомических образований, которые студент должен 
назвать и показать на анатомических препаратах и наглядных пособиях: 

1) спинномозговые нервы; 2) передний корешок; 3) задний корешок; 4) 
спинномозговой узел; 5) ствол спинномозгового нерва; 6) передняя ветвь; 7) 
задняя ветвь; 8) серая и белая соединительные ветви; 9) менингеальная 
ветвь; 10) шейные нервы; 11) подзатылочный нерв; 12) большой затылоч-
ный нерв; 13) шейное сплетение; 14) шейная петля, верхний и нижний ко-
решки; 15) поперечный нерв шеи; 16) надключичные нервы; 17) большой уш-
ной нерв; 18) малый затылочный нерв; 19) диафрагмальный нерв; 20) меж-
реберные нервы (передние ветви грудных нервов), задние ветви грудных не-
рвов; 2) подреберный нерв; 3) передние и латеральные кожные ветви, лате-
ральные и медиальные ветви молочной железы; 4) межреберно-плечевые не-
рвы; 
 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 
1.  Привес, М. Г. Анатомия человека / М. Г. Привес, Н. К. Лысенков, В. И. Бушкович. СПб., 

2009. С. 593-597, 601-602.  
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4.  Фениш, Х. Карманный атлас анатомии человека / Х. Фениш, В. Даубер; пер. с англ. С. 
Л. Кабак, В. В. Руденок; пер. под ред. С. Д. Денисова. Минск: Выш. шк., 1996. 464 с.  

5.  Лекции. 
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ЗАНЯТИЕ 17 
 

Тема. Итоговое занятие по ЦНС. 
 

Цель занятия. Контроль усвоения изученного материала, углубление, 
закрепление и коррекция знаний. 
 

Оснащение занятия: препараты головного мозга, череп, череп с твер-
дой оболочкой головного мозга, таблицы, муляжи, планшеты. 
 

Контрольные вопросы 

1. Нервная система, ее значение. Классификация нервной системы. 
Рефлекторная дуга (схема). 

2. Развитие нервной системы. Аномалии и пороки развития.  
3. Развитие спинного и головного мозга. Мозговые пузыри и их 

производные.  
4. Спинной мозг, внешнее и внутреннее строение (схема). Сегмент 

спинного мозга. Собственный аппарат спинного мозга.  
5. Аппарат двусторонних связей спинного мозга с головным мозгом.  
6. Оболочки спинного мозга. Кровоснабжение спинного мозга.  
7. Ствол мозга, его части. Медиальная петля: состав волокон, 

топография. 
8. Продолговатый мозг, его внешнее и внутреннее строение (схема). 
9. Мост, его внешнее и внутреннее строение (схема). Перешеек заднего 

мозга. 
10. Мозжечок: функции, этапы развития, строение. Ножки мозжечка, их 

волоконный состав. 
11. Ромбовидная ямка. Проекция на неё ядер черепных нервов. 
12. IV желудочек мозга. Пути оттока спинномозговой жидкости. 
13. Средний мозг, его внешнее и внутреннее строение (схема).  
14. Промежуточный мозг: функции, развитие, отделы. III желудочек 

мозга. 
15. Таламический мозг, его отделы, ядра таламуса и их функциональное 

значение. 
16. Гипоталамус, его отделы, функциональное значение. Гипоталамо-ги-

пофизорная система. 
17. Конечный мозг, общий план строения. Плащ: борозды и извилины 

медиальной и нижней поверхностей полушарий большого мозга. 
18. Плащ: борозды и извилины верхнелатеральной поверхности 

полушарий большого мозга. Топография корковых концов анализаторов I и 
II сигнальных систем. 

19. Базальные ядра, их строение (схема) и назначение. Стриопаллидар-
ная система.  

20. Белое вещество конечного мозга, типы волокон. Расположение и 
функциональное значение проекционных волокон внутренней капсулы. 
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21. Обонятельный мозг, его периферический и центральный отделы. 
Лимбическая система, ее функциональное значение. 

22. Боковые желудочки конечного мозга, их стенки. Сосудистые 
сплетения желудочков мозга. Ликворообращение. 

23. Оболочки головного мозга. Синусы твердой мозговой оболочки, их 
связь с наружными венами головы. Межоболочечные пространства.  

24. Кровоснабжение головного мозга.  
25. Ретикулярная формация, ее функциональное значение. 
26. Проводящие пути тактильной чувствительности (чувства осязания, 

давления, стереогноза) (схема). 
27. Проводящие пути экстероцептивных видов чувствительности 

(болевой  и температурной) (схема).  
28. Проводящие пути мышечно-суставного чувства. (Двигательный 

анализатор – схема). 
29. Восходящие и нисходящие пути мозжечка. 
30. Двигательные проводящие пирамидные пути (схемы). 
31. Двигательные проводящие экстрапирамидные пути (схемы). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЗАНЯТИЕ 16 
 

Тема. Передние ветви грудных спинномозговых нервов. Плечевое спле-
тение: короткие ветви 
 

Цель занятия. Изучить строение спинномозговых нервов, деление на 
ветви, источники формирования шейного сплетения, его ветви. Изучить 
строение передних ветвей грудных спинномозговых нервов (межреберных 
нервов), их область иннервации. Уметь демонстрировать изученные струк-
туры на анатомических препаратах и других учебных пособиях. 
 

Оснащение занятия: ангионеврологический труп, таблицы, планшеты, 
схемы, атлас, учебник. 
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Методические указания. Обратить внимание на особенности передних 
ветвей. Знать источники формирования и распределение передних ветвей 
грудных нервов. Знать иннервацию мышц и кожи стенок грудной и брюшной 
полостей 
 

Контрольные вопросы 

1. Передние ветви, их строение, область иннервации, формирование 
сплетений. 

2. Межреберные нервы, их строение, топография, область иннерва-
ции. 

3. Иннервация кожи груди и молочной железы. 
4. Иннервация мышц груди.  
5. Источники формирования плечевого сплетения и его топография. 
6. Короткие ветви плечевого сплетения, их ход и область иннервации. 
7. Иннервация мышц плечевого пояса. 

 
 

Перечень анатомических образований, которые студент должен 
назвать и показать на анатомических препаратах и наглядных пособиях: 

1) спинномозговые нервы; 2) передний корешок; 3) задний корешок; 4) 
спинномозговой узел; 5) ствол спинномозгового нерва; 6) передняя ветвь; 7) 
задняя ветвь; 8) серая и белая соединительные ветви; 9) менингеальная 
ветвь; 10) шейные нервы; 11) подзатылочный нерв; 12) большой затылоч-
ный нерв; 13) шейное сплетение; 14) шейная петля, верхний и нижний ко-
решки; 15) поперечный нерв шеи; 16) надключичные нервы; 17) большой уш-
ной нерв; 18) малый затылочный нерв; 19) диафрагмальный нерв; 20) меж-
реберные нервы (передние ветви грудных нервов), задние ветви грудных не-
рвов; 2) подреберный нерв; 3) передние и латеральные кожные ветви, лате-
ральные и медиальные ветви молочной железы; 4) межреберно-плечевые не-
рвы; 
 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 
6.  Привес, М. Г. Анатомия человека / М. Г. Привес, Н. К. Лысенков, В. И. Бушкович. СПб., 

2009. С. 593-597, 601-602.  
7.  Сапин, М. Р. Анатомия человека / М. Р. Сапин. М., 1987. Т. 2. С. 398-401, 401-403, 410-

411.  
8.  Синельников, Р. Д. Атлас анатомии человека / Р. Д. Синельников. М.: Медицина, 1996. 

Т. 4. 319 с.  
9.  Фениш, Х. Карманный атлас анатомии человека / Х. Фениш, В. Даубер; пер. с англ. С. 

Л. Кабак, В. В. Руденок; пер. под ред. С. Д. Денисова. Минск: Выш. шк., 1996. 464 с.  
10.  Лекции. 
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ЗАНЯТИЕ 19 

 

Тема. Плечевое сплетение: длинные ветви. 
 

Цель занятия. Изучить источники формирования, ветви плечевого 
сплетения. Уметь демонстрировать изученные структуры на анатомических 
препаратах и других учебных пособиях. 
 

Оснащение занятия: ангионеврологический труп, таблицы, планшеты, 
схемы, атлас, учебник. 
 

Методические указания. Обратить внимание на источники формирова-
ния и топографию стволов, частей и ветвей плечевого сплетения. Знать, как 
иннервируются кожа и мышцы верхней конечности. 
 

Контрольные вопросы 

1.  Длинные кожные ветви верхней конечности и мышечно-кожный 
нерв, их ход и область иннервации. 

2.  Локтевой нерв: топография и область иннервации. 
3.  Срединный нерв: топография и область иннервации. 
4.  Лучевой нерв: топография и область иннервации. 
5.  Иннервация кожи плеча. 
6.  Иннервация кожи предплечья. 
7.  Иннервация кожи кисти. 
8.  Иннервация мышц плеча. 
9.  Иннервация мышц предплечья. 
10.  Иннервация мышц кисти. 
11.  Иннервация суставов верхней конечности. 

 

Перечень анатомических образований, которые студент должен 
назвать и показать на анатомических препаратах и наглядных пособиях: 

1) плечевое сплетение; 2) верхний, средний, нижний стволы; 3) надклю-
чичная часть плечевого сплетения; 4) дорсальный нерв лопатки; 5) длинный 
грудной нерв; 6) подключичный нерв; 7) надлопаточный нерв; 8) подлопа-
точный, грудоспинной нервы; 9) латеральный и медиальный грудные нервы; 
10) подмышечный нерв; 11) подключичная часть плечевого сплетения; 12) 
латеральный, медиальный, задний пучки; 13) мышечно-кожный нерв; 14) ме-
диальный кожный нерв плеча; 15) медиальный кожный нерв предплечья; 16) 
латеральный кожный нерв предплечья; 17) срединный нерв, медиальный и 
латеральный корешки; 17) локтевой нерв; 18) лучевой нерв; 19) общие ла-
донные и собственные ладонные пальцевые нервы; 20) тыльные пальцевые 
нервы 
 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 
1.  Привес, М. Г. Анатомия человека / М. Г. Привес, Н. К. Лысенков, В. И. Бушкович. СПб., 

2009. С. 597-601.  
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2.  Сапин, М. Р. Анатомия человека / М. Р. Сапин. М., 1987. Т. 2. С. 403-410.  
3.  Синельников, Р. Д. Атлас анатомии человека / Р. Д. Синельников. М.: Медицина, 1996. 

Т. 4. 319 с.  
4.  Фениш, Х. Карманный атлас анатомии человека / Х. Фениш, В. Даубер; пер. с англ. С. 

Л. Кабак, В. В. Руденок; пер. под ред. С. Д. Денисова. Минск: Выш. шк., 1996. 464 с.  
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ЗАНЯТИЕ 20 
 

Тема. Поясничное сплетение. Короткие ветви крестцового сплетения. 
 

Цель занятия. Изучить источники формирования и ветви поясничного 
сплетения, а также короткие ветви крестцового сплетения. Уметь демон-
стрировать изученные структуры на анатомических препаратах и других 
учебных пособиях. 
 

Оснащение занятия: ангионеврологический труп, таблицы, планшеты, 
схемы, атлас, учебник. 
 

Методические указания. Обратить внимание на источники формирова-
ния и распределение ветвей поясничного сплетения и коротких ветвей 
крестцового сплетения. Знать иннервацию мышц и кожи стенок брюшной по-
лости, обратить внимание на иннервацию кожи и мышц пояса нижней конеч-
ности и бедра. 
 

Контрольные вопросы 

1. Источники формирования поясничного сплетения и его топография. 
2.  Короткие ветви поясничного сплетения и область их иннервации. 
3.  Подвздошно-подчревные и подвздошно-паховый нервы, их ход и об-

ласть иннервации. 
4.  Бедренно-половой нерв и латеральный кожный нерв бедра, их топо-

графия и область иннервации. 
5.  Бедренный нерв: топография и область иннервации. 
6.  Запирательный нерв: топография и область иннервации. 
7.  Источники формирования крестцового сплетения и его топография. 
8.  Короткие ветви крестцового сплетения: топография и область иннер-

вации. 
9.  Иннервация наружных половых органов, мышц и кожи промежности. 

 

Перечень анатомических образований, которые студент должен 
назвать и показать на анатомических препаратах и наглядных пособиях: 

1) поясничное сплетение; 2) подвздошно-подчревный нерв; 3) под-
вздошно-паховый нерв; 4) бедренно-половой нерв; 5) латеральный кожный 
нерв бедра; 6) запирательный нерв; 7) бедренный нерв; 8) подкожный нерв; 
9) крестцовое сплетение; 10) верхний ягодичный нерв; 11) нижний ягодич-
ный нерв; 12) задний кожный нерв бедра; 13) половой нерв; 14) нижние пря-
мокишечные нервы; 15) задние промежностные нервы; 16) дорсальный нерв 
полового члена (клитора). 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 
1. Привес, М. Г. Анатомия человека / М. Г. Привес, Н. К. Лысенков, В. И. Бушкович. СПб., 

2009. С. 602-604.  
2. Сапин, М. Р. Анатомия человека / М. Р. Сапин. М., 1987. Т. 2. С. 411-416.  
3. Синельников, Р. Д. Атлас анатомии человека / Р. Д. Синельников. М.: Медицина, 1996. 

Т. 4. 319 с.  
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4. Фениш, Х. Карманный атлас анатомии человека / Х. Фениш, В. Даубер; пер. с англ. С. 
Л. Кабак, В. В. Руденок; пер. под ред. С. Д. Денисова. Минск: Выш. шк., 1996. 464 с.  
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ЗАНЯТИЕ 21 
 

Тема. Длинные ветви крестцового сплетения. 
 

Цель занятия. Изучить источники формирования и длинные ветви 
крестцового сплетения. Уметь демонстрировать изученные структуры на 
анатомических препаратах и других учебных пособиях. 
 

Оснащение занятия: ангионеврологический труп, таблицы, планшеты, 
схемы, атлас, учебник. 
 

Методические указания. Обратить внимание на источники формирова-
ния, топографию и распределение ветвей крестцового сплетений. Знать ин-
нервацию мышц и кожи нижней конечности. 

 
Контрольные вопросы 

1.  Задний кожный нерв бедра: топография и область иннервации. 
2.  Седалищный нерв: топография, область иннервации. 
3.  Ветви седалищного нерва: 

а) большеберцовый нерв: топография, область иннервации; 
б) общий малоберцовый нерв: топография, область иннервации. 

4.  Иннервация кожи бедра. 
5.  Иннервация кожи голени. 
6.  Иннервация кожи стопы. 
7.  Иннервация мышц бедра. 
8.  Иннервация мышц голени. 
9.  Иннервация мышц стопы. 
10. Иннервация суставов нижней конечности. 

 

Перечень анатомических образований, которые студент должен 
назвать и показать на анатомических препаратах и наглядных пособиях: 

1) крестцовое сплетение; 2) задний кожный нерв бедра; 5) седалищный 
нерв; 6) общий малоберцовый нерв; 7) поверхностный и глубокий малобер-
цовые нервы; 8) большеберцовый нерв; 9) медиальный и латеральный кож-
ные нервы икры; 10) икроножный нерв; 11) медиальный подошвенный нерв; 
12) латеральный подошвенный нерв. 

 
РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 
1. Привес, М. Г. Анатомия человека / М. Г. Привес, Н. К. Лысенков, В. И. Бушкович. СПб., 

2009. С. 604-607.  
2. Сапин, М. Р. Анатомия человека / М. Р. Сапин. М., 1987. Т. 2. С. 416-419.  
3. Синельников, Р. Д. Атлас анатомии человека / Р. Д. Синельников. М.: Медицина, 1996. 

Т. 4. 319 с.  
4. Фениш, Х. Карманный атлас анатомии человека / Х. Фениш, В. Даубер; пер. с англ. С. 

Л. Кабак, В. В. Руденок; пер. под ред. С. Д. Денисова. Минск: Выш. шк., 1996. 464 с.  
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ЗАНЯТИЕ 22 
 

Тема. Черепные нервы: XII и XI пары. 
 

Цель занятия. Изучить ядра добавочного (XI) и подъязычного (XII) че-
репных нервов, их топографию и функциональную принадлежность, ветви, 
их волокнистый состав и структуры, которые они иннервируют. 
 

Оснащение занятия: препараты головного мозга, череп, таблицы, план-
шеты, атлас, учебник. 
 

Методические указания. Изучение черепных нервов следует начинать 
с усвоения принципов строения соматической и вегетативной рефлекторных 
дуг: общности и различий в строении афферентного и эфферентного  звена, 
топографии  нейронов  (афферентного,  вставочного и  эфферентного). Необ-
ходимо  усвоить,  что  при  замыкании  сложных и простых рефлекторных дуг 
афферентное звено рефлекса может формироваться одним черепным не-
рвом, а эфферентное – другим. 

Необходимо повторить топографию ядер черепных нервов в стволе 
мозга, а также их функциональную принадлежность (двигательное, чувстви-
тельное, вегетативное), поскольку по совокупности ядер дается функцио-
нальная характеристика черепного нерва в целом – чувствительный, двига-
тельный или смешанный. 

Следует иметь в виду, что в составе одного черепного нерва могут про-
ходить нервные волокна, принадлежащие разным черепным нервам. 

Обратить внимание на выход XI и XII нервов из мозга и черепа, распреде-
ление в топографических областях и мышцах. Обратить внимание на форми-
рование и топографию шейной петли, происхождение IX, X, XI пар черепных 
нервов (нервы вагусной группы), а также формирование и ход волокон кор-
ково-ядерного пути. 

 
Контрольные вопросы 

1. Классификация черепных нервов в связи с их происхождением, функ-
цией и строением. Функциональный состав волокон головных нервов.  

2.  ХП пара черепных нервов. Ее происхождение, функция, строение, топо-
графия.  

3.  Схема строения петли подъязычного нерва.  
4.  XI пара черепных нервов. Происхождение, функция, строение, топогра-

фия.  
 

Перечень анатомических образований, которые студент должен 
назвать и показать на анатомических препаратах и наглядных пособиях: 

1) добавочный нерв, внутренняя и наружная ветви; 2) подъязычный 
нерв, передний корешок, шейная петля. 

 
РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 
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ЗАНЯТИЕ 23 
 

Тема. Итоговое занятие по спинномозговым нервам. 
 

Цель занятия. Контроль усвоения изученного материала, углубление, 
закрепление и коррекция знаний. 
 

Оснащение занятия: анатомический труп, таблицы, планшеты. 
 

Контрольные вопросы 

1. Спинномозговои  нерв: его формирование (схема), ветви, сплетения, 
их характеристика.  

2. Черепные нервы: особенности их формирования, характеристика во-
локонного состава, классификация. 

3. Задние ветви спинномозговых нервов, строение, области иннерва-
ции.  

4. Шеи ное сплетение: строение, топография, ветви, области иннерва-
ции.   

5. Плечевое сплетение: строение, топография. Короткие ветви  плече-
вого сплетения и области их иннервации. 

6. Плечевое сплетение: длинные ветви, топография, области иннерва-
ции.  

7. Срединныи  нерв: топография, ветви, области иннервации. 
8. Локтевои  нерв: топография, ветви, области иннервации. 
9. Лучевои  нерв: топография, ветви, области иннервации.  
10. Иннервация кожи верхнеи  конечности. 
11. Межреберные нервы: строение, топография, ветви, области иннерва-

ции. 
12. Поясничное сплетение: строение, топография, ветви, области иннер-

вации. 
13. Бедренныи  нерв, топография, ветви, области иннервации. 
14. Крестцовое сплетение: строение, топография, короткие ветви, обла-

сти иннервации. 
15. Крестцовое сплетение: строение, топография, длинные ветви, обла-

сти иннервации. 
16. Седалищныи  нерв: топография, ветви, области иннервации. 
17. Большеберцовыи  нерв: топография, ветви, области иннервации. 
18. Иннервация кожи нижнеи  конечности. 
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ЗАНЯТИЕ 24 
 

Тема. Черепные нервы: X, IX пары. 
 

Цель занятия. Изучить ядра IX и X черепных нервов, их топографию, 
функциональную принадлежность, ветви и их волокнистый состав, струк-
туры, которые они иннервируют. 
 

Оснащение занятия: препараты головного мозга, череп, таблицы, план-
шеты, учебник, атлас. 
 

Методические указания. Обратить внимание на топографию и функци-
ональную принадлежность ядер IX и X пар нервов, ход и распределение вет-
вей в иннервируемых органах. Обратить внимание на топографию блуждаю-
щих нервов и их ветвей на шее, в средостении, брюшной полости, ход левого 
и правого возвратных гортанных нервов, распределение их конечных ветвей. 
Знать, как влияет на деятельность внутренних органов парасимпатическая 
иннервация. 

 
Контрольные вопросы 

1. Функциональная и топографическая характеристика ядер и состава 
волокон языкоглоточного нерва.  

2. Топография языкоглоточного нерва.  
3. Барабанный и малый каменистый нервы, их топография, состав воло-

кон и область иннервации.  
4. Чувствительные ветви языкоглоточного нерва. Область их иннерва-

ции.  
5. X пара черепных нервов. Происхождение, функция, строение, (функци-

ональный состав волокон нерва). Деление на части.  
6. Строение и топография блуждающего нерва и его ветвей в головной 

части.  
7. Строение и топография блуждающего нерва и его ветвей в шейной ча-

сти.  
8. Строение и топография блуждающего нерва и его ветвей в грудной ча-

сти.  
9.  Строение и топография блуждающего нерва и его ветвей в брюшной 

части.  
 

 
 
Перечень анатомических образований, которые студент должен 

назвать и показать на анатомических препаратах и наглядных пособиях: 
1) языкоглоточный нерв; 2) барабанный нерв, барабанное сплетение; 3) 

малый каменистый нерв; 4) глоточные, миндаликовые, язычные ветви, си-
нусная ветвь, ветвь шилоглоточной мышцы; 5) блуждающий нерв; 6) глоточ-
ные ветви, глоточное сплетение; 7) верхние и нижние шейные сердечные 
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ветви; 8) верхний гортанный нерв; 9) возвратный гортанный нерв, нижний 
гортанный нерв; 10) грудные сердечные ветви, бронхиальные ветви, пище-
водное сплетение; 11) передние и задние блуждающие стволы; 12) передние 
и задние желудочные ветви, переднее и заднее желудочные сплетения. 

 
РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 
1. Привес, М. Г. Анатомия человека / М. Г. Привес, Н. К. Лысенков, В. И. Бушкович. СПб., 

2009. С. 624-627.  
2. Сапин, М. Р. Анатомия человека / М. Р. Сапин. М., 1987. Т. 2. С. 394-398.  
3. Синельников, Р. Д. Атлас анатомии человека / Р. Д. Синельников. М.: Медицина, 1996. 

Т. 4. 319 с.  
4. Фениш, Х. Карманный атлас анатомии человека / Х. Фениш, В. Даубер; пер. с англ. С. 

Л. Кабак, В. В. Руденок; пер. под ред. С. Д. Денисова. Минск: Выш. шк., 1996. 464 с.  
5. Лекции. 
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ЗАНЯТИЕ 25 
 

Тема. Черепные нервы: VII пара. Вкусовой анализатор. 
 

Цель занятия. Изучить ядра VII черепного нерва, их топографию, функ-
циональную принадлежность, ветви и их волокнистый состав, структуры, ко-
торые они иннервируют. Изучить строение вкусового анализатора. 
 

Оснащение занятия: препараты головного мозга, череп, таблицы, план-
шеты, учебник, атлас. 
 

Методические указания. Обратить внимание на то, что в состав лице-
вого нерва входит промежуточный нерв, которому принадлежат чувстви-
тельные и вегетативные ядра. Обратить внимание на выход из мозга кореш-
ков нервов (мостомозжечковый угол), ход VII нерва в лицевом канале, после-
довательность и места отхождения его ветвей. Обратить внимание на распре-
деление соматических двигательных ветвей и волокон промежуточного не-
рва в областях и органах головы. Подчеркнуть значение лицевого нерва для 
иннервации мимических мышц головы. 

Обратить внимание на расположение рецепторов вкусового анализа-
тора, его тел I, II, и III нейронов, а также коркового конца. 

 
Контрольные вопросы 

1. Функциональная и топографическая характеристика ядер и состава 
волокон лицевого нерва.  

2. Топография лицевого нерва.  
3. Топография большого каменистого нерва.  
4. Ход секреторных волокон для иннервации слизистых желез полости 

носа, неба и слезной железы.  
5. Барабанная струна, ей топография, функциональная характеристика 

волокон и область их иннервации.   
6. Двигательные ветви лицевого нерва, их топография и область иннер-

вации.  
7. Вкусовая иннервация слизистой оболочки языка. Строение вкусового 

анализатора.  
 

Перечень анатомических образований, которые студент должен 
назвать и показать на анатомических препаратах и наглядных пособиях: 

1) лицевой нерв; 2) канал лицевого нерва; 3) каменисто-барабанная 
щель; 4) барабанная струна; 5) расщелина большого каменистого нерва; 6) 
крыловидный канал; 7) большой каменистый нерв; 8) крыловидно-небная 
ямка; 9) большой небный канал; 10) малые небные каналы; 11) околоушное 
сплетение; 12) стременной нерв; 13) височные ветви лицевого нерва; 14) ску-
ловые ветви лицевого нерва; 15) щечные ветви лицевого нерва; 16) шейная 
ветвь лицевого нерва; 17) краевая ветвь нижней челюсти лицевого нерва. 

 



 

43 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 
1. Привес, М. Г. Анатомия человека / М. Г. Привес, Н. К. Лысенков, В. И. Бушкович. СПб., 

2009. С. 618-622.  
2. Сапин, М. Р. Анатомия человека / М. Р. Сапин. М., 1987. Т. 2. С. 392-394.  
3. Синельников, Р. Д. Атлас анатомии человека / Р. Д. Синельников. М.: Медицина, 1996. 

Т. 4. 319 с.  
4. Фениш, Х. Карманный атлас анатомии человека / Х. Фениш, В. Даубер; пер. с англ. С. 

Л. Кабак, В. В. Руденок; пер. под ред. С. Д. Денисова. Минск: Выш. шк., 1996. 464 с.  
5. Лекции. 
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ЗАНЯТИЕ 26 
 

Тема. Черепные нервы: V пара. 
 

Цель занятия. Изучить ядра, тройничного (V) нерва, их топографию и 
функциональную принадлежность; ветви, их волокнистый состав, струк-
туры, которые они иннервируют. Уметь находить изученные структуры на 
анатомических препаратах и других учебных пособиях. 
 

Оснащение занятия: препараты головного мозга, череп, таблицы, план-
шеты, учебник, атлас. 
 

Методические указания. Обратить внимание на расположение и функ-
циональную принадлежность ядер, топографию тройничного узла, ход глаз-
ного нерва (пещеристый синус и верхняя глазничная щель), верхнечелюст-
ного нерва (круглое отверстие), нижнечелюстного (овальное отверстие), и 
распределение их ветвей в топографических областях – органах головы (нерв 
I висцеральной дуги). Уметь замыкать рефлекторную дугу конъюнктиваль-
ного и роговичного рефлексов. 

 
Контрольные вопросы 

1. Локализация и характеристика ядер V пары черепных нервов.  
2. Двигательная часть V пары черепных нервов: ход импульсов от перед-

ней центральной извилины к двигательному ядру, ход волокон от двигатель-
ного ядра к жевательным мышцам и мышцам диафрагмы рта.  

3. Формирование чувствительного корешка V пары и трех ее основных 
ветвей.  

4. Первая ветвь тройничного нерва: ход основного ствола, место ветвле-
ния, основные ветви и объекты иннервации.  

5. Вторая ветвь тройничного нерва: ход основного ствола, его ветви и 
объект иннервации.  

6. Третья ветвь тройничного нерва: ход основного ствола, его ветви и 
объект иннервации.  

7.  Локализация околоорганных узлов вегетативной части VII и IX пар го-
ловных нервов, ход постганглионарных волокон и объекты их иннервации.  
 

Перечень анатомических образований, которые студент должен 
назвать и показать на анатомических препаратах и наглядных пособиях: 

1) тройничный нерв; 2) тройничный узел; 3) глазной нерв; 4) верхнече-
люстной нерв; 5) нижнечелюстной нерв; 6) лобный нерв, надглазничный 
нерв; 7) слезный нерв; 8) носоресничный нерв; 9) ресничный узел; 10) под-
глазничный нерв, верхние альвеолярные нервы (передние, средние и зад-
ние), верхнее зубное сплетение; 11) скуловой нерв; 12) крыловиднонебный 
узел; 13) большой и малый небные нервы; 14) задние носовые нервы; 15) 
нижний альвеолярный нерв; 16) язычный нерв; 17) ушно-височный нерв; 18) 
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щечный нерв; 19) челюстно-подъязычный нерв; 20) подбородочный нерв; 
21) поднижнечелюстной и ушной узлы 
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ЗАНЯТИЕ 27 
 

Тема. Черепные нервы: I, II, VIII пары. Обонятельный анализатор. Зритель-
ный, слуховой, статокинетический анализаторы. 
 

Цель занятия. Изучить ядра III, IV, VI и VIII пар черепных нервов, их то-
пографию и функциональную принадлежность, волокнистый состав, ветви и 
мышцы, которые они иннервируют. Изучить строение и функцию обонятель-
ного (I) и зрительного (II) нервов. Рассмотреть проводящие пути обонятель-
ного, зрительного, слухового и статокинетического анализаторов. 

Уметь находить изученные структуры на анатомических препаратах и 
других учебных пособиях. 
 

Оснащение занятия: препараты головного мозга, череп, таблицы, план-
шеты, учебник, атлас. 
 

Методические указания. По происхождению I и II пары черепных не-
рвов являются производными (выростами) переднего мозгового пузыря. Об-
ратить внимание на афферентное и эфферентное звено зрачкового (реакция 
на свет) и аккомодационного рефлексов.  

Указать, что VIII нерв проводит чувствительность от органа слуха и гра-
витации. 

Обратить внимание на структуру и роль концевого нерва (0 пара) в вос-
приятии феромонов вомеро-назальным органом 

Рассматривают проводящие пути обонятельного, зрительного, слухо-
вого и статокинетического анализаторов, обращая внимание на расположе-
ние рецепторов, подкорковых и корковых центров. 

 

 
Контрольные вопросы 

1.  Строение обонятельного анализатора (схема). 
2.  Строение зрительного анализатора (схема). 
3.  Строение слухового анализатора (схема). 
4.  Строение статокинетического анализатора (схема). 
5. VIII пара черепных нервов, функциональная и анатомическая характе-

ристика.  
6.II пара черепных нервов, ее особенности как нерва, развившегося из 

мозгового пузыря.  
7.I пара черепных нервов: строение обонятельного анализатора. 
 
Перечень анатомических образований, которые студент должен 

назвать и показать на анатомических препаратах и наглядных пособиях: 
1) обонятельный нерв; 2) зрительный нерв и зрительный перекрест; 3) 

глазодвигательный нерв; 4) верхняя ветвь глазодвигательного нерва; 5) 
нижняя ветвь глазодвигательного нерва; 6) ресничный узел; 7) блоковый 
нерв; 8) отводящий нерв; 9) пещеристый синус. 
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ЗАНЯТИЕ 28 
 

Тема. Черепные нервы: III, IV, VI. 
 

Цель занятия. Изучить ядра III, IV, VI пар черепных нервов, их топогра-
фию и функциональную принадлежность, волокнистый состав, ветви и 
мышцы, которые они иннервируют.  

Уметь находить изученные структуры на анатомических препаратах и 
других учебных пособиях. 
 

Оснащение занятия: препараты головного мозга, череп, таблицы, план-
шеты, учебник, атлас. 
 

Методические указания. III IV, VI пары имеют ядра в стволе мозга – «ис-
тинные» черепные нервы. III, IV, VI пары черепных нервов предназначены 
для иннервации внутренних и наружных мышц глазного яблока. Указанные 
нервы проходят в пещеристом синусе и входят в глазницу через верхнюю 
глазничную щель. Обратить внимание на афферентное и эфферентное звено 
зрачкового (реакция на свет) и аккомодационного рефлексов.  

 
Контрольные вопросы 

1.  VI пара черепных нервов: локализация ядра, топография ствола нерва 
и объект иннервации.  

3. IV пара черепных нервов: локализация ядра, топография ствола нерва 
и объект иннервации.  

4. III пара черепных нервов: локализация ядра, топография ствола нерва 
и объект иннервации.  

5. Вегетативная часть III пары черепных нервов: ход преганглионарных 
волокон, локализация околоорганного узла, ход постганглионарных волокон 
и объект иннервации.  

 
Перечень анатомических образований, которые студент должен 

назвать и показать на анатомических препаратах и наглядных пособиях: 
1) обонятельный нерв; 2) зрительный нерв и зрительный перекрест; 3) 

глазодвигательный нерв; 4) верхняя ветвь глазодвигательного нерва; 5) 
нижняя ветвь глазодвигательного нерва; 6) ресничный узел; 7) блоковый 
нерв; 8) отводящий нерв; 9) пещеристый синус. 

 
РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 
6. Привес, М. Г. Анатомия человека / М. Г. Привес, Н. К. Лысенков, В. И. Бушкович. СПб., 

2009. С. 628-631.  
7. Сапин, М. Р. Анатомия человека / М. Р. Сапин. М., 1987. Т. 2. С. 385-387, 392.  
8. Синельников, Р. Д. Атлас анатомии человека / Р. Д. Синельников. М.: Медицина, 1996. 

Т. 4. 319 с.  
9. Фениш, Х. Карманный атлас анатомии человека / Х. Фениш, В. Даубер; пер. с англ. С. 

Л. Кабак, В. В. Руденок; пер. под ред. С. Д. Денисова. Минск: Выш. шк., 1996. 464 с.  
10. Лекции. 
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ЗАНЯТИЕ 29 

 

Тема. Вегетативная нервная система. Общие данные. 
 

Цель занятия. Изучить строение центральных и периферических отде-
лов симпатической и парасимпатической частей автономной нервной си-
стемы, знать ее структурные и функциональные отличия от соматической 
нервной системы. 
 

Оснащение занятия: таблицы, планшеты, учебник, атлас. 
 

Методические указания. Обратить внимание на строение рефлектор-
ной дуги автономной (вегетативной) парасимпатической и симпатической 
нервной системы. На таблицах и рисунках изучить строение и топографию 
центров симпатической и парасимпатической частей автономной нервной 
системы, отличия симпатической системы от парасимпатической, соматиче-
ской от вегетативной. 

 
Контрольные вопросы 

1. Общая анатомо-функциональная характеристика вегетативной нерв-
ной системы. 

2. Отличия в строении вегетативной и соматической нервной системы.  
3. Центры вегетативной нервной системы (сегментарные и надсегмен-

тарные).  
4. Строение вегетативной рефлекторной дуги.  
5. Строение, функция и классификация вегетативных ганглиев.  
6. Морфофункциональные особенности симпатического и парасимпати-

ческого отделов и их взаимодействие. 
 
Перечень анатомических образований, которые студент должен 

назвать и показать на анатомических препаратах и наглядных пособиях: 
1) отделы симпатического ствола (шейный, грудной, поясничный, крест-

цовый); 2) узлы симпатического ствола и ветви, отходящие от него; 3) боль-
шой и малый внутренностные нервы; 4) узлы предпозвоночных сплетений 
(чревного, верхнего и нижнего брыжеечных, тазового); 5) основные предпо-
звоночные и органные нервные сплетения брюшной и тазовой полостей; 6) 
ресничный, крыловидно-небный, поднижнечелюстной, ушной узлы; 7) тазо-
вые внутренностные нервы. 

 
РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 
1. Привес, М. Г. Анатомия человека / М. Г. Привес, Н. К. Лысенков, В. И. Бушкович. СПб., 

2009. С. 635-644.  
2. Сапин, М. Р. Анатомия человека / М. Р. Сапин. М., 1987. Т. 2. С. 419-424.  
3. Синельников, Р. Д. Атлас анатомии человека / Р. Д. Синельников. М.: Медицина, 1996. 

Т. 4. 319 с.  
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4. Фениш, Х. Карманный атлас анатомии человека / Х. Фениш, В. Даубер; пер. с англ. С. 
Л. Кабак, В. В. Руденок; пер. под ред. С. Д. Денисова. Минск: Выш. шк., 1996. 464 с.  

5. Щербакова, М.Н. Вегетативная нервная система: учебное пособие – Гродно: ГГМУ. – 
40 с. 

6. Лекции. 
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ЗАНЯТИЕ 30 
 

Тема. Вегетативная нервная система: симпатическая часть. 
 

Цель занятия. Изучить строение центральных и периферических отде-
лов симпатической части автономной нервной системы, знать ее структур-
ные и функциональные особенности. 
 

Оснащение занятия: таблицы, планшеты, учебник, атлас. 
 

Методические указания. Обратить внимание на строение рефлектор-
ной дуги симпатической нервной системы. На таблицах и рисунках изучить 
строение и топографию центров симпатической автономной нервной си-
стемы. Изучить строение симпатического ствола и ветвей, отходящих от 
него. 

 
Контрольные вопросы 

1.  Симпатическая нервная система: функция, развитие, центральный и 
периферический отделы.  

2.  Симпатический ствол, отделы:  
   а) шейный отдел;  
   б) грудной отдел; 
   в) поясничный и крестцовый отделы.  
 
Перечень анатомических образований, которые студент должен 

назвать и показать на анатомических препаратах и наглядных пособиях: 
1) отделы симпатического ствола (шейный, грудной, поясничный, крест-

цовый); 2) узлы симпатического ствола и ветви, отходящие от него; 3) боль-
шой и малый внутренностные нервы. 

 
РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 
1. Привес, М. Г. Анатомия человека / М. Г. Привес, Н. К. Лысенков, В. И. Бушкович. СПб., 

2009. С. 644-649.  
2. Сапин, М. Р. Анатомия человека / М. Р. Сапин. М., 1987. Т. 2. С. 424-435.  
3. Синельников, Р. Д. Атлас анатомии человека / Р. Д. Синельников. М.: Медицина, 1996. 

Т. 4. 319 с.  
4. Фениш, Х. Карманный атлас анатомии человека / Х. Фениш, В. Даубер; пер. с англ. С. 

Л. Кабак, В. В. Руденок; пер. под ред. С. Д. Денисова. Минск: Выш. шк., 1996. 464 с.  
5. Щербакова, М.Н. Вегетативная нервная система: учебное пособие – Гродно: ГГМУ. – 

40 с. 
6. Лекции. 
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ЗАНЯТИЕ 31 
 

Тема. Вегетативная нервная система: парасимпатическая часть. Вегета-
тивные сплетения. 
 

Цель занятия. Изучить строение центральных и периферических отде-
лов парасимпатической части автономной нервной системы, знать ее струк-
турные и функциональные особенности. Изучить топографию и строение ве-
гетативных сплетений. 
 

Оснащение занятия: таблицы, планшеты, учебник, атлас. 
 

Методические указания. Обратить внимание на строение рефлектор-
ной дуги парасимпатической нервной системы. На таблицах и рисунках изу-
чить строение и топографию центров парасимпатической автономной нерв-
ной системы. Изучить топографию и строение вегетативных сплетений, 
знать формирование чревного сплетения. 

 
Контрольные вопросы 

1. Парасимпатическая нервная система: функция, развитие, централь-
ный и периферический отделы:  

1) мезэнцефалический отдел (ядро Якубовича), ход парасимпатиче-
ских волокон и объект иннервации;  

2) бульбарный отдел: 
а) верхнее слюноотделительное ядро, ход волокон и объект ин-

нервации;  
б) нижнее слюноотделительное ядро, ход волокон и объект      

иннервации;  
в) дорсальное ядро блуждающего нерва, ход волокон, объект 

иннервации;  
3) сакральный отдел, ход волокон, объект иннервации. 

2. Промежуточные узлы и симпатические сплетения:  
а) чревное (солнечное) сплетение;  
б) сплетение брюшной аорты и нижнее брыжеечное сплетение; 
в) верхнее и нижнее подчревные (тазовое) сплетения.  

 
Перечень анатомических образований, которые студент должен 

назвать и показать на анатомических препаратах и наглядных пособиях: 
1) большой и малый внутренностные нервы; 2) узлы предпозвоночных 

сплетений (чревного, верхнего и нижнего брыжеечных, тазового); 3) основ-
ные предпозвоночные и органные нервные сплетения брюшной и тазовой 
полостей; 4) ресничный, крыловидно-небный, поднижнечелюстной, ушной 
узлы; 5) тазовые внутренностные нервы. 

 
РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 
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1. Привес, М. Г. Анатомия человека / М. Г. Привес, Н. К. Лысенков, В. И. Бушкович. СПб., 
2009. С. 648-656.  

2. Сапин, М. Р. Анатомия человека / М. Р. Сапин. М., 1987. Т. 2. С. 435-441.  
3. Синельников, Р. Д. Атлас анатомии человека / Р. Д. Синельников. М.: Медицина, 1996. 

Т. 4. 319 с.  
4. Фениш, Х. Карманный атлас анатомии человека / Х. Фениш, В. Даубер; пер. с англ. С. 

Л. Кабак, В. В. Руденок; пер. под ред. С. Д. Денисова. Минск: Выш. шк., 1996. 464 с.  
5. Щербакова, М.Н. Вегетативная нервная система: учебное пособие – Гродно: ГГМУ. – 

40 с. 
6. Лекции. 
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ЗАНЯТИЕ 32 
 

Тема. Иннервация внутренних органов брюшной и тазовой полостей. 
Интероцептивный анализатор. 

 

Цель занятия. Изучить анатомические источники иннервации внутрен-
них органов брюшной и тазовой полостей. Изучить строение интероцептив-
ного анализатора. 
 

Оснащение занятия: таблицы, планшеты, атлас, учебник. 
 

Методические указания. Обратить внимание на строение нервных 
сплетений органов брюшной и тазовой полостей, топографию ганглиев, 
знать источники симпатической и парасимпатической иннервации органов. 
Обратить внимание на ход афферентой иннервации органов. 
 

Контрольные вопросы 

1. Симпатическая, парасимпатическая и чувствительная иннервация (ис-
точники и ход пре- и постганглионарных волокон, характер влияния) следу-
ющих органов:   

 желудка, тонкой кишки;  
 толстой кишки;  
 печени, поджелудочной железы;  
 почек, надпочечников;  
 мочевого пузыря, мочеиспускательного канала;  
 внутренних мужских и женских половых органов.  

2. Интероцептивный анализатор. 
 

Перечень анатомических образований, которые студент должен 
назвать и показать на анатомических препаратах и наглядных пособиях: 

1) желудочные, печеночное, панкреатическое, надпочечниковое, почеч-
ное, яичковое/яичниковое сплетения; 2) нервные сплетения тонкой кишки; 
3) нервные сплетения толстой кишки; 4) мочепузырное, маточно-влагалищ-
ное, прямокишечное сплетения. 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 
1. Привес, М. Г. Анатомия человека / М. Г. Привес, Н. К. Лысенков, В. И. Бушкович. СПб., 

2009. С. 666-668.  
2. Синельников, Р. Д. Атлас анатомии человека / Р. Д. Синельников. М.: Медицина, 1996. 

Т. 4. 319 с.  
3. Фениш, Х. Карманный атлас анатомии человека / Х. Фениш, В. Даубер; пер. с англ. С. 

Л. Кабак, В. В. Руденок; пер. под ред. С. Д. Денисова. Минск: Выш. шк., 1996. 464 с.  
4. Щербакова, М.Н. Вегетативная нервная система: учебное пособие – Гродно: ГГМУ. – 

40 с. 
5. Лекции. 
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ЗАНЯТИЕ 33 
 

Тема. Иннервация внутренних органов головы, шеи, грудной клетки.  
 

Цель занятия. Изучить анатомические источники иннервации внутрен-
них органов головы, шеи, грудной полости.  
 

Оснащение занятия: таблицы, планшеты, атлас, учебник. 
 

Методические указания. Обратить внимание на строение нервных 
сплетений органов грудной полости, топографию ганглиев, знать источники 
симпатической и парасимпатической иннервации органов.  
 

Контрольные вопросы 

1. Симпатическая, парасимпатическая и чувствительная иннервация (ис-
точники и ход пре- и постганглионарных волокон, характер влияния) следу-
ющих органов:   

1) гладких мышц глаза;  
2) слезной железы; 
3) слюнных желез;  
4) гортани;  
5) трахеи, бронхов, легких; 
6) бронхиогенной группы желез внутренней секреции;  
7) сердца;  
8) глотки, пищевода. 
 

 

Перечень анатомических образований, которые студент должен 
назвать и показать на анатомических препаратах и наглядных пособиях: 

1) легочное, пищеводное, сердечное сплетения. 
РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 
6. Привес, М. Г. Анатомия человека / М. Г. Привес, Н. К. Лысенков, В. И. Бушкович. СПб., 

2009. С. 666-668.  
7. Синельников, Р. Д. Атлас анатомии человека / Р. Д. Синельников. М.: Медицина, 1996. 

Т. 4. 319 с.  
8. Фениш, Х. Карманный атлас анатомии человека / Х. Фениш, В. Даубер; пер. с англ. С. 

Л. Кабак, В. В. Руденок; пер. под ред. С. Д. Денисова. Минск: Выш. шк., 1996. 464 с.  
9. Щербакова, М.Н. Вегетативная нервная система: учебное пособие – Гродно: ГГМУ. – 

40 с. 
10. Лекции. 
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ЗАНЯТИЕ 34 

Тема. Заключительное занятие по иннервации внутренних органов. 
 

Цель занятия. Контроль усвоения изученного материала, углубление, 
закрепление и коррекция знаний. 
 

Оснащение занятия: таблицы, муляжи, планшеты, схемы. 
 
 

ЗАНЯТИЕ 35 
 

Тема. Итоговое занятие по черепным нервам и вегетативной нервной 
системе. 
 

Цель занятия. Контроль усвоения изученного материала, углубление, 
закрепление и коррекция знаний. 
 

Оснащение занятия: препараты головного мозга, череп, таблицы, му-
ляжи, планшеты, схемы. 
 

Контрольные вопросы 

1. Обонятельные нервы (I). Проводящие пути обонятельного 
анализатора (схема). 

2. Зрительный нерв (II). Проводящие пути зрительного анализатора 
(схема). 

3. Глазодвигательный (III), блоковой (IV) и отводящий (VI) нервы: ядра, 
состав волокон, топография, ветви, область иннервации. Путь зрачкового 
рефлекса. 

4. Тройничный нерв (V): его формирование, топография, ветви, области 
иннервации. 

5. Глазная ветвь тройничного нерва: топография, области иннервации. 
6. Верхнечелюстная ветвь тройничного нерва: топография, области 

иннервации. 
7. Нижнечелюстная ветвь тройничного нерва: топография, области 

иннервации. 
8. Лицевой нерв (VII): его формирование, топография, ветви и области 

иннервации. 
9. Промежуточный нерв: его формирование, топография, ветви и 

области иннервации. Взаимоотношение с лицевым нервом. 
10. Преддверно-улитковый нерв (VIII): его формирование, части. 

Проводящие пути слухового и вестибулярного анализаторов (схемы). 
11. Языкоглоточный нерв (IX): его формирование, топография, ветви, 

области иннервации. 
12. Блуждающий нерв(X): его формирование, топография, ветви, 

области иннервации. 
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13. Добавочный (XI) и подъязычный (XII) нервы: их формирование, 
топография, ветви, области иннервации. 

14. Вегетативная часть нервной системы: анатомофункциональная 
характеристика. Особенности строения рефлекторной дуги вегетативной 
нервной системы (схема). 

15. Отличие вегетативной нервной системы от анимальной.  
16. Парасимпатический отдел вегетативной нервной системы: 

краниальный и сакральный отделы, их общая характеристика. 
17. Симпатический отдел вегетативной нервной системы, общая 

характеристика. 
18. Шейный отдел симпатического ствола: топография, узлы, ветви. 
19. Грудной отдел симпатического ствола: топография, узлы, ветви. 
20. Поясничный и крестцовый отделы симпатического ствола: 

топография, узлы, ветви. Вегетативные сплетения таза.  
21. Чревное (солнечное) и аортальное сплетения: формирование, 

топография, узлы, ветви, вторичные сплетения. 
22. Принцип иннервации внутренних органов. Интероцептивный 

анализатор. 
 

ЗАНЯТИЕ 36 
 

Тема. Заключительное занятие за III семестр. 
 

Цель занятия. Закрепить усвоения изученного материала разделам III 
семестра, углубление, закрепление и коррекция знаний. 
 

Оснащение занятия: череп, труп, препараты головного мозга, муляжи, 
планшеты, таблицы, атлас, учебник. 
 
 
 
 
 
 

Зав. кафедрой нормальной 
анатомии, к.м.н., доцент                                                                     Д.А. Волчкевич 

 


