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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 

1 семестр 
 

Протяженность семестра: 20 недель.  
Количество учебных часов в семестре: 80.  
Периодичность занятий: 2 занятия в неделю, продолжительность заня-

тия – 2 часа. 
Изучаемые разделы: «Остеология», «Артросиндесмология», «Миоло-

гия», «Спланхнология». 
Итоговые занятия: 
7 неделя (14.10-18.10) – «Остеология» 
13 неделя (25.11-29.11) – «Артрология и миология» 
20 неделя (13.01-17.01) -  «Спланхнология». 
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ЗАНЯТИЕ 1 
 

Тема: Позвоночный столб. Типичный позвонок. Грудные позвонки. 
 

Цель занятия. Составить представление об анатомии человека как 
науке и учебной дисциплине и о порядке ее изучения. Знать этические нор-
мы обращения с анатомическими препаратами. Усвоить общие термины 
анатомической терминологии, уметь охарактеризовать оси и плоскости, 
принятые в анатомии. Сформировать представление о скелете, знать его 
части. Изучить строение грудного позвонка: понимать расположение в ор-
ганизме человека, уметь называть и показывать на препаратах его струк-
турные образования и характерные особенности. 
 

Оснащение занятия: скелет, комплект позвонков, крестец, позвоноч-
ный столб, учебник, атлас. 
 

Методические указания. При изучении данной темы следует рассмот-
реть позвоночный столб на скелете, обратив внимание на его отделы, рас-
положение тел и отростков позвонков, а также на присоединение ребер к 
позвонкам в грудном отделе. Чтобы определить положение позвонка отно-
сительно своего тела, следует ориентироваться на следующие признаки: те-
ло позвонка направлено кпереди, остистый отросток – кзади. Обратить 
внимание на наличие реберных ямок на теле и поперечных отростках груд-
ных позвонков, на положение остистого отростка, который направлен кзади 
и книзу, благодаря чему уменьшается подвижность позвоночного столба в 
грудном отделе. 
 

Контрольные вопросы 

1. Плоскости и оси в анатомии.  
2. Строение, функции типичного позвонка. 
3. Особенности строения грудных позвонков. 

 
Перечень анатомических образований, которые студент должен 

назвать и показать на препаратах и наглядных пособиях: 
– на препаратах позвоночного столба и скелете: 1) отделы позво-

ночника: шейный, грудной, поясничный, крестцовый (крестец), копчик;  
– на препаратах грудных позвонков: 1) тело позвонка; 2) дугу позвон-

ка; 3) позвоночное отверстие; 4) остистый отросток; 5) поперечные отрост-
ки; 6) верхние и нижние суставные отростки; 7) верхние и нижние позво-
ночные вырезки; 8) верхние и нижние реберные ямки; 9) реберные ямки 
поперечных отростков.  
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ЗАНЯТИЕ 2 
 

Тема: Шейные, поясничные, крестцовые, копчиковые позвонки. 
 

Цель занятия. Изучить строение шейных и поясничных позвонков, 
крестца, копчика, ребер и грудины. Уметь различать позвонки различных 
отделов позвоночного столба, рассказывать их строение, называть и пока-
зывать на препаратах их анатомические образования. Научиться пальпиро-
вать остистый отросток VII шейного позвонка. 
 

Оснащение занятия: скелет, комплект позвонков, крестец, позвоноч-
ный столб, учебник, атлас. 
 

Методические указания. Изучить строение шейных позвонков (ти-
пичного, I, II, VII). Основной отличительный признак шейных позвонков – 
наличие отверстия в его поперечных отростках. Чтобы определить положе-
ние типичного шейного позвонка относительно своего тела, следует ориен-
тироваться на то, что тело позвонка направлено вперед, а остистый отрос-
ток – кзади. Обратить внимание на особую форму I и II позвонков, обуслов-
ленную участием этих позвонков в подвижном сочленении с черепом. 1-й 
шейный позвонок (атлант) располагается таким образом, что его более ко-
роткая передняя дуга направлена кпереди; верхние суставные поверхности, 
имеющие овоидную форму и более углубленные, чем нижние, направлены 
кверху. 2-й шейный позвонок (осевой) располагается таким образом, что его 
тело направлено кпереди, а зуб – кверху. Остистый отросток VII-го шейного 
позвонка длиннее и толще, соседних позвонков, хорошо прощупывается че-
рез кожу, поэтому его называют выступающим позвонком. Поясничные по-
звонки характеризуются большими размерами тел. Крестец располагается 
более широкой частью – основанием – кверху, а вогнутой тазовой поверхно-
стью – кпереди. В области соединения основания крестца с V поясничным 
позвонком вперед выдается закругленный угол – мыс. Копчик состоит из 3–
5 рудиментарных копчиковых позвонков 
 

Контрольные вопросы 

1. Строение, функции шейных позвонков.  
2. Особенности  строения VI и VII шейных позвонков. 
3. Особенности строения I и II шейных позвонков. 
4. Строение, функции  поясничных позвонков. 
5.  Строение, функции крестца и копчика. 

 

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

–  на препаратах шейных позвонков: 1) тело позвонка; 2) дуга по-
звонка; 3) позвоночное отверстие; 4) остистый отросток; 5) поперечные от-
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ростки; 6) отверстие поперечного отростка; 7) верхние и нижние суставные 
отростки; 8) верхние позвоночные вырезки; 9) нижние позвоночные вырез-
ки 10) латеральные массы атланта; 11) передняя дуга атланта; 12)передний 
бугорок атланта; 13) ямка зуба; 14) задняя дуга атланта; 15) борозда позво-
ночной артерии; 16) задний бугорок атланта; 17) зуб; 18) передняя и задняя 
суставные поверхности зуба; 19) выступающий позвонок;  

– на препаратах поясничных позвонков: 1) тело позвонка; 2) дуга по-
звонка; 3) позвоночное отверстие; 4) остистый отросток; 5) поперечные от-
ростки; 6) верхние и нижние суставные отростки; 7) верхняя и нижняя по-
звоночные вырезки;  

– на препарате крестца: 1) крестцовые позвонки; 2) основание крест-
ца; 3) верхние суставные отростки; 4) мыс; 5) верхушка крестца; 6) ушко-
видная поверхность; 7) крестцовая бугристость; 8) тазовая поверхность 
крестца; 9) поперечные линии; 10) передние крестцовые отверстия; 11) сре-
динный, промежуточный и латеральный крестцовые гребни; 12) задние 
крестцовые отверстия; 13) крестцовый канал;  
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ЗАНЯТИЕ 3 
 

Тема: Ребра, грудина, ключица, лопатка. 
 

Цель занятия. Изучить строение ребер, грудины, ключицы и лопатки. 
Научиться пальпировать остистый отросток VII шейного позвонка, части 
грудины, грудинный угол, яремную вырезку. 
 

Оснащение занятия: скелет, позвоночный столб, набор ребер, грудина, 
лопатка, ключица, учебник, атлас. 
 

Методические указания. При изучении ребер следует иметь в виду, 
что препараты представляют только костную часть ребра. Головка ребра 
располагается кзади, бороздка ребра проходит вдоль нижнего края внут-
ренней поверхности его тела. 1-е ребро имеет верхнюю и нижнюю поверх-
ности, латеральный и медиальный края. Верхняя поверхность определяется 
по бугорку передней лестничной мышцы, спереди и сзади бугорка располо-
жены борозды подключичных артерии и вены. Рукоятка грудины распола-
гается кверху, угол грудины направлен кпереди. 

При изучении лопатки обратить внимание, что суставная впадина на-
ходится на латеральном углу, реберная поверхность (подлопаточная ямка) 
направлена кпереди. 

При изучении ключицы обратить внимание, что ее грудинный конец 
утолщен, его изгиб обращен выпуклостью кпереди, верхняя поверхность 
гладкая. 
 

Контрольные вопросы 

1.   Грудина: функции, строение. 
2.  Ребра: классификация, функции,строение. 
3.  Особенности строения  I,  XI и XII ребер. 
4.  Отделы скелета верхней конечности. 
5.  Ключица: функции, строение. 
6.  Лопатка: функции, строение. 

 

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

– на препаратах ребер: 1) головка ребра; 2) шейка ребра; 3) бугорок 
ребра; 4) суставная поверхность бугорка ребра; 5) угол ребра; 6) борозда 
ребра; 7) бугорок передней лестничной мышцы; 8) борозда подключичной 
артерии; 9) борозда подключичной вены;  

–  на препарате грудины: 1) рукоятка грудины; 2) тело грудины; 3) 
мечевидный  отросток;  4)  яремная  вырезка;  5)  ключичная  вырезка; 6) 
реберные вырезки; 7) угол грудины.  
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– на препарате лопатки: 1) реберная поверхность (подлопаточная 
ямка); 2) задняя поверхность лопатки; 3) ость лопатки; 4) надостная ямка; 
5) подостная ямка; 6) медиальный край лопатки; 7) латеральный край ло-
патки; 8) верхний край лопатки; 9) верхний угол лопатки; 10) нижний угол 
лопатки; 11) латеральный угол лопатки; 12) суставная впадина; 13) надсус-
тавной бугорок; 14) подсуставной бугорок; 15) шейка лопатки; 16) плечевой 
отросток (акромион); 17) клювовидный отросток;  

– на препарате ключицы: 1) тело ключицы; 2) грудинный конец; 3) 
акромиальный конец; 4) грудинная суставная поверхность; 5) акромиальная 
суставная поверхность; 6) верхняя поверхность ключицы; 7) нижняя по-
верхность ключицы; 8) конусовидный бугорок; 9) трапециевидная линия; 
10) вдавление реберно-ключичной связки. 
 

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

СПб., 2009. С. 96-98, 137-139.  
2. Околокулак Е.С.. Анатомия человека /Е.С. Околокулак, К.М. Ковалевич, Ю.М. Кисе-

левский,  Гродно, 2008. С.290-30, 49-50.  
5. Синельников, Р. Д. Атлас анатомии человека / Р. Д. Синельников. М.: Медицина, 
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ЗАНЯТИЕ 4 
 

Тема. Плечевая кость. Кости предплечья и кисти. 
 

Цель занятия. Изучить и уметь демонстрировать на отдельных анато-
мических препаратах, на скелете, на трупе, на живом человеке и на рентге-
нограммах кости верхней конечности, расположение и их основные анато-
мические образования. 
 

Оснащение занятия: скелет, плечевая кость, локтевая кость, лучевая 
кость, кости кисти, рентгенограммы, атлас, учебник. 
 

Методические указания. Изучить положение костей верхней конечно-
сти на скелете в целом. Изучая кости верхней конечности важно правильно 
их расположить: плечевая кость: головка находится на проксимальном эпи-
физе, ее суставная поверхность обращена медиально, на дистальном эпифи-
зе мыщелок плечевой кости направлен кпереди, ямка локтевого отростка – 
кзади, медиальный надмыщелок выражен более, чем латеральный; лучевая 
кость: дистальный эпифиз утолщен, передняя поверхность дистального 
эпифиза гладкая, локтевая вырезка обращена медиально; локтевая кость: 
проксимальный эпифиз утолщен, блоковидная вырезка направлена кпере-
ди, лучевая вырезка – латерально; кости кисти: на ладонной поверхности 
имеется борозда запястья, фаланги большого пальца направлены латераль-
но, кости запястья первого и второго ряда рассматривают, начиная со сто-
роны большого пальца. Изучить кости верхней конечности и их анатомиче-
ские структуры на рентгенограммах.  
 

Контрольные вопросы 

1. Характеристика трубчатых костей. 
2. Плечевая кость: функции, строение. 
3. Локтевая кость: функции, строение. 
4. Лучевая кость: функции, строение. 
5. Характеристика скелета кисти. Классификация костей кисти. 
6. Кости запястья: функции, строение, особенности окостенения. 
7. Кости пястья и фаланги пальцев: функция, строение. 

 
Перечень анатомических образований, которые студент должен 

назвать и показать на препаратах и наглядных пособиях: 
–  на препарате плечевой кости: 1) тело плечевой кости; 2) головка 

плечевой кости; 3) мыщелок плечевой кости; 4) анатомическая шейка; 5) 
хирургическая шейка; 6) малый и большой бугорки; 7) гребни большого и 
малого бугорков; 8) межбугорковая борозда; 9) дельтовидная бугристость; 
10) борозда лучевого нерва; 11) медиальный и латеральный надмыщелки; 
12) медиальный и латеральный надмыщелковые гребни; 13) борозда лок-
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тевого нерва;  14)  блок  плечевой  кости;  15)  головка  мыщелка  плечевой  
кости; 16) венечная ямка; 17) ямка локтевого отростка;  

– на препарате лучевой кости: 1) тело лучевой кости; 2) проксималь-
ный эпифиз; 3)  дистальный  эпифиз;  4)  головка  лучевой  кости;  5)  сус-
тавная  ямка; 6) суставная окружность; 7) шейка лучевой кости; 8) шило-
видный отросток; 9) локтевая вырезка; 10) запястная суставная поверх-
ность; 11) передняя поверхность; 12) задняя поверхность; 13) межкостный 
край лучевой кости;  

– на препарате локтевой кости: 1) тело; 2) проксимальный эпифиз; 
3) дистальный эпифиз; 4) блоковая вырезка; 5) локтевой отросток; 6) ве-
нечный отросток; 7) лучевая вырезка; 8) локтевая бугристость; 9) головка 
локтевой кости; 10) шиловидный отросток; 11) суставная окружность; 12) 
межкостный край; 13) передняя поверхность локтевой кости; 14) задняя по-
верхность локтевой кости;  

– на препарате костей кисти: кости запястья: 1-й (проксимальный) 
ряд: 1) ладьевидная кость; 2) полулунная кость; 3) трехгранная кость; 4) го-
роховидная кость; 2-й (дистальный) ряд: 5) кость-трапеция; 6) трапецие-
видная кость; 7) головчатая кость; 8) крючковидная кость; 9) борозда запя-
стья; 10) пястные кости: тело, головка, основание; 11) фаланги пальцев: 
проксимальная фаланга, средняя фаланга, дистальная фаланга, тело фалан-
ги, основание фаланги, головка фаланги, бугристость дистальной фаланги.  
 

Практические навыки: анатомические образования, которые студент 
должен уметь пропальпировать на верхней конечности у живого человека: 
тело плечевой кости, мыщелок плечевой кости, надмыщелок плечевой кос-
ти, лучевую кость, дистальный эпифиз лучевой кости, шиловидный отрос-
ток лучевой кости, локтевую кость, локтевой отросток, задний край локте-
вой кости, головку локтевой кости, шиловидный отросток локтевой кости, 
кости запястья, пястные кости, головки и основания костей пясти, фаланги 
пальцев, головки и основания фаланг пальцев. 
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ЗАНЯТИЕ 5 
 

Тема. Тазовая, бедренная кости. Надколенник. 
 

Цель занятия. Изучить и уметь демонстрировать на отдельных анато-
мических препаратах, на скелете, на трупе, на живом человеке и на рентге-
нограммах кости скелета нижней конечности, их расположение и их основ-
ные анатомические образования. 
 

Оснащение занятия: тазовая кость, бедренная кость, надколенник, 
рентгенограммы, атлас, учебник. 
 

Методические указания. Изучить положение костей нижней конечно-
сти на скелете в целом. Важным условием для полноценного усвоения мате-
риала является правильное расположение костей нижней конечности отно-
сительно собственного тела: 

– тазовая кость: подвздошный гребень обращен кверху и латерально, 
вертлужная впадина – кнаружи, лобковая кость кпереди, седалищная – кни-
зу, запирательное отверстие кпереди, ушковидная поверхность и под-
вздошная бугристость располагаются сзади и обращены внутрь, симфизи-
альная поверхность – медиально; 

– бедренная кость: головка обращена кверху и медиально, мыщелки – 
кзади, медиальный мыщелок располагается ниже латерального, передняя 
поверхность тела гладкая; 

– надколенник: основание широкое, направлено вверх; задняя суставная 
поверхность гладкая, гребешком делится на две части, большая из которых 
располагается латерально; 

Изучить рентгенограммы костей нижней конечности.  
 

Контрольные вопросы 

1.   Тазовая кость: функции, части. 
2.  Строение подвздошной кости. 
3.  Строение седалищной кости. 
4.  Строение лобковой кости. 
5.  Бедренная кость: функции, строение.  
6.  Надколенник:  функции, строение. 

 

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

а) пояс нижней конечности: 
–  тазовая кость: 1) вертлужная впадина; 2) полулунная поверхность; 3) 

ямка вертлужной впадины; 4) вырезка вертлужной впадины; 5) запира-
тельное отверстие; 6) подвздошная кость; 7) лобковая кость; 8) седалищная 
кость;  
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– подвздошная кость: 1) тело подвздошной кости; 2) крыло подвздошной 
кости; 3) подвздошный гребень; 4) верхняя передняя/задняя подвздошная 
ость; 5) нижняя передняя/задняя подвздошная ость; 6) передняя ягодичная 
линия; 7) задняя ягодичная линия; 8) нижняя ягодичная линия; 9) под-
вздошная ямка; 10) ушковидная поверхность; 11) подвздошная бугристость; 
12) дугообразная линия; 13) большая седалищная вырезка; 

– лобковая кость: 1) тело лобковой кости; 2) верхняя ветвь лобковой 
кости; 3) нижняя ветвь лобковой кости; 4) подвздошно-лобковое возвыше-
ние; 5) симфизиальная поверхность; 6) лобковый гребень; 7) запирательная 
борозда;  

– седалищная кость: 1) тело седалищной кости, ветвь седалищной кос-
ти; 3) седалищный бугор; 4) седалищная ость;  

б) свободная часть нижней конечности:  
– бедренная кость: 1) тело бедренной кости; 2) проксимальный эпифиз; 

3) дистальный эпифиз; 4) головка бедренной кости; 5) ямка головки бед-
ренной кости; 6) большой вертел бедренной кости; 7) малый вертел бед-
ренной кости; 8) вертельная ямка; 9) межвертельная линия; 10) межвер-
тельный гребень; 11) медиальный и латеральный мыщелки; 12) медиаль-
ный и латеральный надмыщелки; 13) шероховатая линия; 14) медиальная и 
латеральная губы; 15) ягодичная бугристость; 16) гребенчатая линия, под-
коленная поверхность;  

–  надколенник: 1) основание и верхушка надколенника; 2) передняя и 
суставная поверхности;  
 

Практические навыки: анатомические образования, которые студент 
должен уметь пропальпировать на нижней конечности у живого человека: 
подвздошный гребень, верхнюю переднюю подвздошную ость, большой 
вертел бедренной кости, латеральный мыщелок бедренной кости, медиаль-
ный надмыщелок бедренной кости, латеральный надмыщелок бедренной 
кости, надколенник. 
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ЗАНЯТИЕ 6 
 

Тема. Кости голени и стопы.  
 

Цель занятия. Изучить и уметь демонстрировать на отдельных анато-
мических препаратах, на скелете, на трупе, на живом человеке и на рентге-
нограммах кости скелета нижней конечности, их расположение и их основ-
ные анатомические образования. 
 

Оснащение занятия: большеберцовая кость, малоберцовая кость, кос-
ти стопы, рентгенограммы, атлас, учебник. 
 

Методические указания. Изучить положение костей нижней конечно-
сти на скелете в целом. Важным условием для полноценного усвоения мате-
риала является правильное расположение костей нижней конечности отно-
сительно собственного тела: 

большеберцовая кость: располагается медиально, проксимальный эпи-
физ (мыщелки) утолщен, на его передней поверхности отмечается бугри-
стость большеберцовой кости, лодыжка на нижнем эпифизе обращена ме-
диально; 

малоберцовая кость: располагается латерально, проксимальный эпи-
физ (головка) утолщен, суставная поверхность латеральной лодыжки обра-
щена медиально и находится кпереди от ямки латеральной лодыжки; 

кости стопы: тыльная поверхность стопы выпуклая, подошвенная – во-
гнутая, таранная кость располагается над пяточной костью; пяточная кость 
располагается снизу и сзади. 

Обратить внимание, что стопа выполняет роль рессоры, при ходьбе че-
ловек опирается не на всю стопу, а только на пятку и пальцы. Подчеркнуть 
значение пяточного бугра, как одной из главных точек опоры при стоянии 
на стопе. Особое внимание обратить на своды стопы (продольный и попе-
речный), которые свойственны только человеку, укрепляющий аппарат 
сводов стопы. Сравнить строение костей стопы и кисти. 

Изучить рентгенограммы костей нижней конечности. 
 

Контрольные вопросы 

1.  Взаимное положение костей голени, их функции Строение 
большеберцовой кости. 

2.  Строение малоберцовой кости. 
3.  Стопа: отделы, особенности строения и функции. 
4.  Пяточная и таранная кости: строение, функции, особенности 

окостенения. 
5.  Кости плюсны и фаланги пальцев.  
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Перечень анатомических образований, которые студент должен 
назвать и показать на препаратах и наглядных пособиях: 

– большеберцовая кость: 1) тело большеберцовой кости; 2) проксималь-
ный и дистальный эпифизы; 3) медиальный и латеральный мыщелки; 4) меж-
мыщелковое возвышение; 5) медиальный и латеральный мыщелковые бугор-
ки; 6) переднее и заднее мыщелковые поля; 7) верхняя суставная поверхность; 
8) передний, медиальный и межкостный (латеральный) края; 9) медиальная, 
латеральная и задняя поверхности; 10) бугристость большеберцовой кости; 
11) медиальная лодыжка; 12) малоберцовая вырезка; 13) суставная поверх-
ность лодыжки; 14) нижняя суставная поверхность;  

– малоберцовая кость: 1) тело; 2) проксимальный и дистальный эпифи-
зы; 3) головка малоберцовой кости; 4) суставная поверхность головки мало-
берцовой кости; 5) шейка малоберцовой кости; 6) передний, задний и меж-
костный края; 7) латеральная, медиальная и задняя поверхности; 8) лате-
ральная лодыжка; 9) суставная поверхность латеральной лодыжки; 10) ямка 
латеральной лодыжки;  

–  кости стопы: кости предплюсны:  
таранная кость: 1) тело, головка, шейка и блок таранной кости; 2) верх-

няя поверхность; 3) латеральная и медиальная лодыжковые поверхности; 4) 
латеральный и задний отростки таранной кости; 5) передняя, средняя и задняя 
пяточные суставные поверхности; 6) борозда таранной кости; 

пяточная кость: 1) пяточный бугор; 2) передняя, средняя и задняя таран-
ные суставные поверхности; 3) борозда пяточной кости; 4) пазуха предплюсны; 
5) опора таранной кости; 6) кубовидная суставная поверхность; 

кости предплюсны (переднего ряда): ладьевидная кость, медиальная 
клиновидная кость, промежуточная клиновидная кость, латеральная кли-
новидная кость; 

плюсневые кости: 1) тело; 2) головка; 3) основание;  
фаланги пальцев: 1) проксимальная фаланга; 2) средняя фаланга; 3) 

дистальная фаланга; 4) тело фаланги; 5) головка фаланги; 6) основание фа-
ланги, блок фаланги. 
 

Практические навыки: анатомические образования, которые студент 
должен уметь пропальпировать на нижней конечности у живого человека: 
медиальный и латеральный мыщелки большеберцовой кости, медиальную 
поверхность большеберцовой кости, передний край большеберцовой кости, 
медиальную поверхность большеберцовой кости, головку малоберцовой 
кости, медиальную лодыжку, латеральную лодыжку, кости предплюсны, 
плюсневые кости, фаланги пальцев. 
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ЗАНЯТИЕ 7 

 
Тема. Затылочная, клиновидная и лобная кости 
 
Цель занятия. Сформировать представление о мозговом и лицевом че-

репе. Уметь показать на черепе его мозговой и лицевой отделы, клиновид-
ную, лобную и затылочную кости. Знать и уметь рассказать строение заты-
лочной, лобной и клиновидной костей, называть и показывать присущие им 
анатомические образования. Уметь определить на себе наружный затылоч-
ный выступ. 
 

Оснащение занятия: череп целый, сагиттальный и горизонтальный 
распилы, затылочная кость, клиновидная и лобная кости, учебник, атлас. 
 

Методические указания. Определить границу между мозговым и ли-
цевым отделами черепа. Изучить положение затылочной, лобной и клино-
видной костей на черепе. Препарат затылочной кости располагается бази-
лярной частью кпереди, чешуей кзади, а большое затылочное отверстие в 
центре. Изучить борозды венозных синусов затылочной и костей.  

При изучении клиновидной кости обратить внимание на ее участие в 
образовании полостей и ямок мозгового и лицевого отделов черепа, на от-
верстия, щели, каналы для прохождения сосудов и нервов, на наличие кли-
новидной пазухи и сообщение ее с полостью носа.  

Препарат лобной кости располагается таким образом, чтобы глазнич-
ные и носовая части были обращены книзу, а чешуя – кверху. Обратить вни-
мание на участие лобной кости в образовании височной ямки, полости носа, 
глазницы и передней черепной ямки. 
 

Контрольные вопросы 

1. Топография, функция затылочной кости.  
2. Части затылочной кости, их строение.  
3.  Топография, функция клиновидной кости.  
4. Части клиновидной кости, их строение. 
5. Топография, функции лобной кости.  
6. Части лобной кости, их строение. 
7.  Лобная, клиновидная пазухи.  
 

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

– на препаратах черепа: 1) лицевой и мозговой отделы черепа; 2) лоб-
ная, клиновидная и затылочная кости;  

–  на черепе и  затылочной кости: 1) части затылочной кости: бази-
лярная часть, латеральные части, затылочная чешуя; 2) большое затылоч-
ное отверстие; 3) скат; 4) глоточный бугорок; 5) борозда нижнего камени-
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стого синуса; 6) затылочный мыщелок; 7) подъязычный канал; 8) мыщелко-
вая ямка, мыщелковый канал; 9) яремная вырезка; 10) яремный отросток; 
11) борозда сигмовидного синуса; 12) наружный затылочный выступ; 13) 
наружный затылочный гребень; 14) верхняя и нижняя выйные линии; 15) 
крестообразное возвышение; 16) внутренний затылочный выступ; 17) бо-
розда поперечного синуса; 18) борозда сагиттального синуса; 19) внутрен-
ний затылочный гребень. 

–  на черепе и клиновидной кости: 1) части клиновидной кости: тело, 
малые крылья, большие крылья, крыловидные отростки; 2) турецкое седло 
и гипофизарная ямка; 3) бугорок и спинка седла; 4) сонная борозда; 5) кли-
новидный гребень и клиновидный клюв; 6) апертура клиновидной пазухи; 
7) зрительный канал; 8) предперекрестная борозда; 9) верхняя глазничная 
щель; 10) поверхности большого крыла клиновидной кости: мозговая, глаз-
ничная, верхнечелюстная, височная; 11) круглое, овальное и остистое от-
верстия; 12) подвисочный гребень; 13) крыловидный отросток; 14) меди-
альная и латеральная пластинки крыловидного отростка; 15) крыловидная 
ямка; 16) крыловидная вырезка; 17) крыловидный крючок; 18) крыловид-
ный канал.  

– на черепе и лобной кости: 1) части лобной кости: лобная чешуя, но-
совая часть, глазничные части; 2) лобный бугор; 3) надбровная дуга; 4) гла-
белла (надпереносье); 5) надглазничный край; 6) надглазничная вырезка 
(отверстие); 7) лобная вырезка; 8) височная линия; 9) скуловой отросток; 
10) борозда верхнего сагиттального синуса; 11) носовая ость; 12) апертура 
лобной пазухи; 13) решетчатая вырезка; 14) ямка слезной железы; 15) бло-
ковая ямка;  

 

Практические навыки: уметь определить у себя наружный затылочный 
выступ. 
 

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

2009. С. 105-109, 113-115. 
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1996. Т. 1. 343 с.  
4. Фениш, Х. Карманный атлас анатомии человека / Х. Фениш, В. Даубер; пер. с англ. С. 
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ЗАНЯТИЕ 8 
 
Тема. Височная кость и теменная кости. 
 
Цель занятия. Уметь располагать височную и теменную кости относи-

тельно собственного тела, определять их принадлежность к правой или ле-
вой стороне, показывать их части и образования, уметь находить у живого 
человека сосцевидный отросток. 
 

Оснащение занятия: череп, височная и теменная кости, распил височ-
ной кости, атлас, учебник. 
 

Методические указания. На горизонтальном распиле черепа следует рас-
смотреть топографию височных костей. Для того чтобы определить положение 
височной кости, нужно расположить ее таким образом, чтобы чешуйчатая 
часть находилась в сагиттальной плоскости, скуловой отросток направлен 
кпереди, сосцевидный – кзади, а верхушка каменистой части (пирамиды) 
должна быть направлена вперед и медиально. Обратить внимание, что чешуй-
чатая часть участвует в образовании стенок черепа, особо выделить нижнече-
люстную ямку и суставной бугорок, препятствующий вывиху головки нижней 
челюсти вперед при открывании рта. В барабанной части необходимо отме-
тить костную часть наружного слухового прохода, его форму, длину у взросло-
го и новорожденного. Подчеркнуть, что в пирамиде височной кости располага-
ется барабанная полость и внутреннее ухо (лабиринт). Обратить внимание на 
строение сосцевидного отростка, отметить, что его ячейки сообщаются с бара-
банной полостью. Показать каналы височной кости и отметить их практиче-
ское значение. 

Теменная кость располагается клиновидным углом кпереди и книзу, 
при этом древовидно разветвленные артериальные бороздки на внутрен-
ней поверхности восходят кверху и кзади. Изучить борозды венозных сину-
сов теменной костей.  
 

Контрольные вопросы 

1. Топография, функция, части височной кости.  
2. Чешуйчатая часть височной кости, развитие, строения.  
3. Барабанная часть, развитие, строение.  
4. Каменистая часть, развитие, строение.  
5. Функции, топография мышечно-трубного канала.  
6. Функции, топография сонного канала.  
7. Функции, топография лицевого канала. 
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Перечень анатомических образований, которые студент должен 
назвать и показать на препаратах и наглядных пособиях: 

1) части височной кости: чешуйчатая, барабанная, каменистая; 2) ску-
ловой отросток; 3) нижнечелюстная ямка и суставной бугорок; 4) барабан-
но-чешуйчатая и каменисто-чешуйчатая щели; 5) наружное слуховое отвер-
стие, наружный слуховой проход; 6) передняя, задняя и нижняя поверхности 
пирамиды; 7) передний, верхний и задний края пирамиды; 8) крыша бара-
банной полости; 9) дугообразное возвышение; 10) вдавление узла тройнич-
ного нерва; 11) борозды и щели большого и малого каменистых нервов; 12) 
внутреннее слуховое отверстие и внутренний слуховой проход; 13) борозды 
верхнего, нижнего каменистого синусов; 14) борозда сигмовидного синуса; 
15) сосцевидный отросток; 16) сосцевидная вырезка; 17) борозда затылоч-
ной артерии; 18) шиловидный отросток; 19) шилососцевидное отверстие; 
20) яремные ямка и отверстие; 21) наружное и внутреннее отверстия сонно-
го канала; 22) канал сонной артерии; 23) канал лицевого нерва; 24) мышеч-
но-трубный канал.  

–  на препарате теменной кости: 1) лобный, затылочный, сагитталь-
ный и чешуйчатый края; 2) лобный, клиновидный, затылочный и сосцевид-
ный углы; 3) теменной бугор; 4) верхняя/нижняя височная линия; 5) бороз-
да верхнего сагиттального синуса; 6) борозда сигмовидного синуса; 7) ямоч-
ки грануляций; 8) теменное отверстие;  
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ЗАНЯТИЕ 9 
 

Тема. Кости лицевого черепа. Подъязычная кость. Решетчатая кость. 
 

Цель занятия. Научиться показывать на черепе верхнюю челюсть и ее 
части (тело, его поверхности и отростки), находить верхнечелюстную (гай-
морову) пазуху и ее отверстие на боковой стенке полости носа. Уметь пока-
зать и описать мелкие кости лицевого черепа, знать их топографию и уча-
стие в образовании стенок полостей носа, рта, глазницы и крыловидно-
небной ямки. Уметь описать нижнюю челюсть и ее части (тело, ветви), 
подъязычную и решетчатую кости и их части. 
 

Оснащение занятия: череп, верхняя челюсть, нижняя челюсть, решет-
чатая, подъязычная кости, мелкие кости лицевого черепа, муляжи, рентге-
нограммы, атлас, учебник. 
 

Методические  указания.  Парная  верхняя  челюсть  образует  перед-
нелатеральную часть лицевого черепа. Имеющиеся на теле четыре поверх-
ности расположить таким образом, чтобы они участвовали в образовании 
латеральной стенки полости носа (носовая поверхность), нижней стенки 
глазницы (глазничная), передней поверхности лица (передняя) и несущая 
на себе бугор верхней челюсти – подвисочная. Расположив правильно тело 
верхней челюсти, ее отростки будут отходить: вверх – лобный, вниз – альве-
олярный, латерально – скуловой, медиально – небный.  

Тело нижней челюсти изогнуто выпуклостью вперед, ветви отходят от 
тела вверх и сзади.  

Небная кость имеет две пластинки: горизонтальную и перпендикуляр-
ную. Горизонтальная пластинка соединяется с небным отростком верхней 
челюсти, а перпендикулярная пластинка располагается между носовой по-
верхностью верхней челюсти и крыловидном отростком клиновидной кос-
ти.  

Сошник вместе с перпендикулярной пластинкой решетчатой кости об-
разует костную перегородку носа и обеспечивает полное разделение хоан, 
которые являются задними отверстиями полости носа.  

Слезная кость принимает участие в образовании медиальной стенки 
глазницы и носослезного канала. Она лежит между лобным отростком верх-
ней челюсти и глазничной пластинкой решетчатой кости.  

Скуловая кость соединяется со скуловыми отростками лобной, височ-
ной и верхнечелюстной костей.  

Нижняя носовая раковина располагается на латеральной стенке полости 
носа, прикрепляется к раковинному гребню верхней челюсти и небной кос-
ти и отделяет средний носовой ход от нижнего носового хода.  

Носовая кость, соединяясь с такой же костью другой стороны, образует 
спинку носа.  
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Изучая топографию решетчатой кости, обратить внимание на ее уча-
стие в образовании стенки глазницы (глазничная пластинка) и полости но-
са: перегородка (перпендикулярная пластинка), носовых ходов (верхняя и 
средняя носовые раковины), придаточных пазух носа (решетчатые ячейки), 
а также на участие решетчатой пластинки в образовании верхней стенки 
полости носа и передней черепной ямки.  

Подъязычная кость расположена на шее между нижней челюстью и 
гортанью, у основания языка. 
 

Контрольные вопросы 

1. Верхняя челюсть, функции, топография, части, строение.   
2. Нижняя челюсть, функция, топография, части, строение.  
3. Небная кость, функции, топография, строение.  
4. Носовая и слезная кости, функции, топография, строение.  
5. Сошник, нижняя носовая раковина, функции, топография, строение.  
6. Скуловая кость, детали строения, элементы развития, топография.  
7.  Подъязычная кость, функции, топография, строение.  
8. Решетчатая кость, функции, топография, строение. 
 
Перечень анатомических образований, которые студент должен 

назвать и показать на препаратах и наглядных пособиях: 
1) тело верхней челюсти и его поверхности: передняя, глазничная, но-

совая, подвисочная; 2) клыковая ямка; 3) подглазничные край и отверстие; 
4) бугор верхней челюсти; 5) слезная борозда; 6) носослезный канал; 7) 
верхнечелюстная расщелина; 8) отростки верхней челюсти: лобный, альве-
олярный, скуловой, небный, резцовое отверстие и резцовый канал; 9) неб-
ная кость, ее горизонтальная и перпендикулярная пластинки; 10) крыло-
видно-небное отверстие; 11) большое небное отверстие и канал; 12) сош-
ник; 13) скуловая кость, ее поверхности и отростки; 14) скуловая дуга; 15) 
нижняя носовая раковина; 16) носовая кость; 17) слезная кость; 18) слезная 
борозда; 19) ямка слезного мешка; 20) тело нижней челюсти; 21) ветви 
нижней челюсти; 22) крыловидная и жевательная бугристости; 23) альвео-
лярные возвышения; 24) подбородочное возвышение; 25) подбородочный 
бугорок; 26) подбородочное отверстие; 27) подбородочная ость; 28) челю-
стно-подъязычные линия и борозда; 29) отверстие и канал нижней челю-
сти; 30) язычок нижней челюсти; 31) венечный и мыщелковый отростки, 
вырезка нижней челюсти; 31) гребешок щечной мышцы; 32) подъязычная 
кость: тело, большие и малые рога. 
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ЗАНЯТИЕ 10 
 

Тема. Череп в целом. Крыша и основание. Височная, подвисочная и 
крыловидно-небная ямки. 
 

Цель занятия. Изучить строение мозгового и лицевого отделов черепа. 
Обратить внимание на особенности строения костей свода черепа, наруж-
ную и внутреннюю компактные пластинки, диплоическое вещество (дип-
лоэ). Изучить наружное основание черепа, его отделы, внутреннюю поверх-
ность черепа: переднюю, среднюю и заднюю черепные ямки, отверстия, ка-
налы, щели. Уметь находить на живом человеке надглазничные края, над-
бровные дуги, надпереносье, скуловую дугу, лобные и теменные бугры. 
Уметь продемонстрировать на рентгенограммах пазухи костей черепа. Изу-
чить височную, подвисочную, крыловидно-небную ямки. 

 
 

Оснащение занятия: череп целый, сагиттальный, горизонтальный и 
фронтальный распилы, рентгенограммы, атлас, учебник. 
 

Методические указания. При рассмотрении лицевого черепа спереди 
(лицевая норма) обращают внимание на глазницу, ее стенки, связь со сред-
ней ямкой черепа, полостью носа, крыловидно-небной и подвисочной ямка-
ми. При изучении наружного основания черепа выделяют передний отдел 
его: твердое небо, швы и отверстия на нем. Затем исследуют образования 
среднего и заднего отделов: хоаны, яремное, большое затылочное отверстия 
и др. На горизонтальном распиле черепа изучают внутреннюю поверхность 
основания черепа: переднюю, среднюю и заднюю черепные ямки с отвер-
стиями, каналами, бороздками, щелями. При изучении черепа взрослого в 
рентгеновском изображении необходимо учитывать следующее: плотные 
кости черепа дают на рентгенограмме более интенсивные тени, воздухо-
носные полости выглядят как просветление. При рассмотрении черепа сбо-
ку (латеральная норма) изучают височную, подвисочную и крыловидно-
небную ямки, их стенки, а также связи с другими образованиями черепа.  
 

Контрольные вопросы 

1. Наружная поверхность черепа, вид спереди, сбоку и сверху.  
2. Наружная поверхность основания черепа, отделы, границы.  
3. Передний, средний,  задний отделы наружной поверхности основания 

черепа, их строение. 
4. Внутренняя  поверхность основания черепа, ямки, границы между 

ними  
 5. Передняя, средняя, задняя черепные ямки, строение. 
6.  Височная и подвисочная ямки, топография, стенки, сообщения.  
7.  Крыловидно-небная ямка, топография, стенки, сообщения. 
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Перечень анатомических образований, которые студент должен 
назвать и показать на препаратах и наглядных пособиях: 

1) граница между мозговым и лицевым черепом; 2) швы: венечный, са-
гиттальный, ламбдовидный, чешуйчатый; 3) клиновидно-затылочный син-
хондроз; 4) глазница; 5) верхняя глазничная щель; 6) зрительный канал; 7) 
круглое отверстие; 8) крыловидный канал; 9) большой небный канал; 10) 
наружное основание черепа; 11) костное небо; 12) хоаны; 13) яремное от-
верстие; 14) рваное отверстие; 15) мышечно-трубный канал; 16) наружное 
сонное отверстие; 17) шиловидно-сосцевидное отверстие; 18) большое за-
тылочное отверстие; 19) канал подъязычного нерва; 20) мыщелковый канал 
или ямка; 21) внутренняя поверхность основания черепа; 22) передняя, 
средняя и задняя черепные ямки; 23) петушиный гребень; 24) продыряв-
ленная пластинка решетчатой кости; 25) внутреннее слуховое отверстие; 
26) внутренний слуховой проход; 27) борозды верхнего сагиттального, по-
перечного, затылочного, сигмовидного, верхнего и нижнего каменистых си-
нусов; 28) сосцевидный отросток. 29) височная и подвисочная ямки; 30) 
крыловидно-небная ямка; 31) клиновидно-небное отверстие; 32) круглое 
отверстие; 33) крыловидный канал; 34) большой небный канал. 

 
 

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

2009. С. 126-128.  
2. Околокулак, Е. С. Анатомия человека / Е. С. Околокулак, К. М. Ковалевич, Ю.М. Кисе-

левский, Гродно, 2008.  С. 45-47. 
3. Синельников, Р. Д. Атлас анатомии человека / Р. Д. Синельников. М.: Медицина, 

1996. Т. 1. 343 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 11 
 
Тема. Глазница. Полость носа.  
 
Цель занятия. Изучить строение стенок глазницы и полости носа, их 

отверстия. Изучить носовые ходы. 
 

Оснащение занятия: череп целый, сагиттальный, горизонтальный и 
фронтальный распилы, рентгенограммы, атлас, учебник. 
 

Методические указания. При рассмотрении черепа, обратить внима-
ние на глазницу, ее стенки и отверстия. Определить связь глазницы с поло-
стью черепа, полостью носа, крыловидно-небной ямкой и подвисочной ям-
кой. При изучении полости носа обратить внимание на строение ее стенок, 
наличие отверстий в них. Обратить внимание на носовые ходы и отверстия, 
открывающиеся в них.   
 

Контрольные вопросы 

1.  Глазница, функции, стенки.  
2. Верхняя, нижняя, латеральная, медиальная стенки, их строение.  
3. Отверстия и каналы глазницы. 
4.  Полость носа, функции, стенки. 
5. Верхняя, нижняя, латеральная, медиальная стенки, их строение.  
6. Носовые ходы и их сообщения с другими полостями черепа. 

 

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

1) глазница; 2) нижняя глазничная щель; 3) зрительный канал; 4) пе-
реднее и заднее решетчатые отверстия; 5) носослезный канал; 6) клиновид-
но-небное отверстие; 7) хоаны; 8) костная перегородка носа; 9) верхний, 
средний и нижний носовые ходы; 10) полость носа. 
 

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

2009. С. 125, 128-129.  
2. Околокулак, Е.С. Анатомия человека / Е. С. Околокулак, К. М Ковалевич, Ю.М. Кисе-

левский, Гродно, 2008. С. 47-49.  
3. Синельников, Р. Д. Атлас анатомии человека / Р. Д. Синельников. М.: Медицина, 

1996. Т. 1. 343 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 12 
 

Тема. Соединение костей черепа. Височно-нижнечелюстной сустав. 
Возрастные особенности черепа. Соединения между позвонками. Соедине-
ние позвоночника с черепом. Позвоночный столб в целом. Rg-анатомия по-
звоночника.  
 

Цель занятия. Знать классификацию соединений костей. Усвоить по-
рядок описания суставов. Научиться описывать строение соединений костей 
черепа, называть и показывать на костных, влажных препаратах и на рент-
генограммах их анатомические структуры. Уметь демонстрировать движе-
ния в этих соединениях. Научиться описывать строение соединений между 
позвонками, позвоночника с черепом, называть и показывать на костных, 
влажных препаратах и на рентгенограммах их анатомические структуры. 
Уметь демонстрировать движения в этих соединениях. Изучить позвоноч-
ный столб в целом. 

 
 

Оснащение занятия: череп, затылочная кость, I и II шейные позвонки, 
нижняя челюсть, соединения черепа с позвоночником, височно-
нижнечелюстной сустав, соединения позвонков, рентгенограммы, учебник, 
атлас. 
 

Методические указания. Используя материал лекций и учебника, со-
ставить четкое представление о видах соединения костей. Обратить внима-
ние на основную отличительную особенность непрерывных (фиброзных, 
хрящевых и костных) соединений – отсутствие полости между соединяю-
щимися костями и на характерную особенность прерывных (синовиальных) 
соединений (суставов) – наличие между сочленяющимися костями сустав-
ной полости. 

Рекомендуется придерживаться следующего порядка описания суста-
вов: 

1. Дать название сустава.  
2. Назвать и показать на костях и влажных препаратах суставные по-

верхности.  
3. Дать общую характеристику соединения в соответствии с классифи-

кацией. 
4. Охарактеризовать движения в суставе вокруг осей и продемонстри-

ровать их на себе.  
5. Назвать и показать связки.  
 
Обратить внимание на то, что, за исключением височно-

нижнечелюстного сустава, кости черепа соединяются с помощью непрерыв-
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ных соединений: родничков, швов, синхондрозов, синостозов. Изучая височ-
но-нижнечелюстной сустав (простой, комплексный, мыщелковый, комби-
нированный), обратить внимание на наличие внутрисуставного диска, ко-
торый срастается с капсулой сустава и делит суставную полость на два изо-
лированных друг от друга этажа. Отметить особенности прикрепления кап-
сулы в области нижнечелюстной ямки, что важно для понимания биомеха-
ники сустава. Изучить связки, укрепляющие это соединение, а также харак-
тер и объем движений.  

Изучение соединений позвоночного столба с черепом следует начать с по-
строения модели на костях. На влажном препарате найти суставные полости 
атлантозатылочных (мыщелковых), а также латеральных (плоских) и средин-
ного (цилиндрического) атлантоосевых комбинированных суставов. Опреде-
лить укрепляющие их связки и покровную мембрану как продолжение задней 
продольной связки позвоночника. 

При изучении соединения позвонков обратить внимание на то, что по-
звонки соединяются между собой с образованием непрерывных и прерыв-
ных соединений. Изучая позвоночный столб в целом обратить внимание на 
формирование позвоночного канала, межпозвоночных отверстий, изгибов 
позвоночника. 
 

Контрольные вопросы 

1. Виды непрерывных соединений костей.   
2. Прерывные соединения костей: классификация, строение.  
3. Виды движений в суставах.  
4. Соединения между костями черепа.  
5.  Височно-нижнечелюстной сустав (характеристика). 
6.   Возрастные особенности соединений черепа. 
7.  Соединения между позвонками (непрерывные, прерывные, симфи-

зы). 
8.  Атланто-затылочный сустав (характеристика). 
9.  Атланто-осевые суставы ( характеристика). 
10. Позвоночный столб как целое, движения, физиологические и пато-

логические изгибы позвоночника.  
11. Рентгенанатомия черепа, позвоночного столба. 
 
Перечень анатомических образований, которые студент должен 

назвать и показать на препаратах и наглядных пособиях: 
–  на препаратах черепа: 1) сагиттальный шов; 2) венечный шов; 3) 

ламбдовидный шов; 4) чешуйчатый шов; 5) плоские швы; 6) клиновидно-
затылочный синостоз;  

– на костных препаратах, влажном препарате височно-
нижнечелюстного сустава и таблице: 1) височно-нижнечелюстной сус-
тав; 2) головка нижней челюсти; 3) нижнечелюстная ямка; 4) суставной 
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диск; 5) латеральная связка; 6) клиновидно-нижнечелюстная связка; 7) ши-
лонижнечелюстная связка;  

– на рентгенограммах и компьютерной томограмме: 1) атланто-  
затылочный сустав; 2) срединный и латеральные атлантоосевые суста-

вы; 3) височно-нижнечелюстной сустав. –  на  препаратах  затылочной  
кости,  I  и II  шейных  позвонков и влажном препарате: 1) суставная по-
верхность затылочного мыщелка; 2) верхняя суставная поверхность атлан-
та; 3) атлантозатылочный сустав; 4) передняя и задняя атлантозатылочные 
мембраны; 5) передняя и задняя суставные поверхности зуба; 6) срединный 
атлантоосевой сустав; 7) нижняя суставная поверхность атланта; 8) верхняя 
суставная поверхность осевого позвонка; 9) латеральный атлантоосевой 
сустав; 10) крестообразная связка атланта; 11) поперечная связка атланта; 
12) продольные пучки; 13) крыловидные связки; 14) покровная мембрана.  

– на влажных препаратах фрагментов позвоночника: 1) межпозво-
ночный диск; 2) фиброзное кольцо; 3) студенистое ядро; 4) передняя про-
дольная связка; 5) задняя продольная связка; 6) межостистая связка; 7) 
выйная связка; 8) межпоперечная связка; 9) дугоотростчатые суставы; 10) 
пояснично-крестцовые суставы; 11) крестцово-копчиковый сустав; 

–  на препарате позвоночного столба и скелете: 1) отделы позвоноч-
ника;  2) позвоночный канал;  3) межпозвоночные отверстия;  4) шейный и 
поясничный лордозы; 5) грудной и крестцовый кифозы. 

–  на рентгенограммах:  1) контуры тел, углы и талия позвонков; 2) 
поперечные и остистые отростки;  3) суставные отростки и рентгеновская 
суставная щель дугоотростчатых суставов;  4)  промежутки межсуставных 
дисков.  

Практические навыки: уметь продемонстрировать на себе движения в 
височно-нижнечелюстном суставах. Продемонстрировать и назвать движе-
ния позвоночного столба, уметь продемонстрировать на себе движения в 
атлантозатылочном, срединном и латеральных атлантоосевых суставах. 

 
 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 
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ЗАНЯТИЕ 13 

 
Тема. Итоговое занятие по остеологии. 

 
Цель занятия. Контроль усвоения изученного материала, углубление, 

закрепление и коррекция знаний. 
 

Оснащение занятия: скелет, комплект костных препаратов, атлас, 
учебник. 
 

Контрольные вопросы 

1.  Основные этапы онтогенеза. Зародышевые листки и их 
дифференцировка.  

2.  Кость как орган. Единство формы и функции в строении костей.  
3.  Химические состав и физические свойства костей. 
4.  Роль внешних и внутренних факторов в формировании костей.  
5.  Классификация костей по развитию, функций и строению.  
6.  Стадии развития костей. Виды остеогенеза. 
7.  Понятие  о норме, вариантах нормы и аномалиях развития костей. 
8.  Позвоночный столб. Позвонки, особенности их строения в различных 

отделах.  
9.  Ребра и грудина.  
10. Грудная клетка в целом.  
11. Кости плечевого пояса. Рентгеноанатомия. 
12. Кости плеча и предплечья. 
13. Особенности строения трубчатых костей. 
14. Кости кисти. Рентгеноанатомия кисти. 
15. Тазовая кость. Рентгеноанатомия. 
16. Таз в целом. Размеры женского таза. Половые отличия. 
17. Бедренная кость, надколенник, кости голени. 
18. Кости стопы. Рентгеноанатомия стопы. 
19. Своды стопы. 
20. Возрастные, половые и индивидуальные особенности черепа. Ано-

малии и пороки развития. 
21. Височная кость: ее части, каналы и их назначение. 
22. Клиновидная кость: ее части, отверстия и их назначение. 
23. Затылочная, лобная и теменная кости. 
24. Кости лицевого черепа. Верхняя и нижняя челюсти. Решетчатая, 

небная и скуловая кости. 
25. Глазница: ее стенки, отверстия, каналы. 
26. Полость носа: ее стенки, носовые ходы. 
27. Свод черепа. Височная, подвисочная и крыловиднонебная ямки. 
28. Наружное основание черепа: отделы, отверстия и их назначение. 
29. Внутреннее основания черепа: ямки,  отверстия и их назначение. 
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ЗАНЯТИЕ 14 
 

Тема. Соединение ребер. Грудная клетка в целом. Rg-анатомия грудной 
клетки. Соединение костей плечевого пояса. Плечевой сустав. 
 

Цель занятия. Изучить строение соединений ребер, костей пояса верх-
ней конечности и плечевого сустава. Уметь показать их расположение и 
анатомические структуры на отдельных препаратах, на трупе, на живом че-
ловеке и на рентгенограммах. Уметь демонстрировать движения в соедине-
ниях пояса верхней конечности и в плечевом суставе. Изучить соединения 
грудной клетки. Уметь описать и показать соединения ребер с позвоночни-
ком и грудиной, охарактеризовать грудную клетку в целом. 

 

Оснащение занятия: скелет, влажные препараты соединений костей 
верхней конечности: грудино-ключичный сустав, акромиально-ключичный 
сустав, плечевой сустав, рентгенограммы верхней конечности, учебник, ат-
лас. 
 

Методические указания. При изучении соединений верхней конечно-
сти необходимо правильно располагать препараты суставов по отношению 
к собственному телу, уметь демонстрировать движения в них. Обратить 
внимание, на наличие диска в грудино-ключичном суставе, который при-
крепляется к капсуле сустава и делит полость на две камеры. Подчеркнуть, 
что по характеру движений этот сустав напоминает шаровидное сочлене-
ние. Особо обратить внимание на плечевой – многоосный шаровидный сус-
тав, отличающийся большой подвижностью. Подчеркнуть, что этот сустав 
не имеет выраженных связок, а укреплен мышцами плечевого пояса. Это 
способствует обширным движениям плечевого сустава, необходимым для 
функций руки как органа труда. Слабая фиксация в этом суставе является 
причиной вывихов. 

При изучении грудной клетки, обратить внимание на продолжительное 
существование синхондрозов между частями грудины (до 30 лет), на сле-
дующие особенности соединения ребер: 1) соединение I ребра с грудиной 
(синхондроз), 2) соединения истинных ребер (II–VII) c грудиной (диартроз), 
3) соединения ложных ребер (VIII, IX, X) с нижним краем вышележащего 
ребра (синдесмоза). 

При изучении рентгенограмм суставов верхней конечности их необходимо 
располагать перед собой так, как будто пациент обращен лицом к доктору. Оп-
ределить на рентгенограммах суставные щели грудино-ключичного, акроми-
ально-ключичного и плечевого суставов. 
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Контрольные вопросы 

1. Соединения ребер с грудиной.  
2.  Соединения ребер с позвоночником.  
3.  Грудная клетка в целом.  
4.  Рентгенанатомия позвоночника и грудной клетки.  
5.  Грудино-ключичный сустав (характеристика). 
6.  Акромиально-ключичный сустав (характеристика). Связки лопатки.  
7.  Плечевой сустав (характеристика).  

 

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

а) по соединениям костей пояса верхней конечности: 
– на грудино-ключичном суставе: 1) суставной диск; 2) передняя груди-

но-ключичная связка; 3) задняя грудино-ключичная связка; 4) межключич-
ная связка; 5) реберно-ключичная связка;  

– на акромиально-ключичном суставе: 1) суставной диск; 2) акромиаль-
но-ключичная связка; 3) клювовидно-ключичная связка;  

– связки лопатки: 1)верхняя поперечная связка лопатки; 2) нижняя по-
перечная связка лопатки; 3) клювовидно-акромиальная связка;  

–  на влажных препаратах соединений ребер с грудиной и позвоночником: 
1) синхондроз I ребра; 2) грудино-реберные суставы; 3) лучистые грудино-
реберные связки;  4) мембрана грудины;  5) сустав головки ребра; 6) ребер-
но-поперечный сустав; 

б) по соединениям костей свободной верхней конечности:  
– на плечевом суставе: 1) суставная губа; 2) сухожилие длинной головки 

двуглавой мышцы; 3) клювовидно-плечевая связка.  
 

Практические навыки: пропальпировать у себя правую и левую ре-
берные дуги, угол грудины, подгрудинный угол, межреберные промежутки, 
место присоединения II ребра к грудине; показать расположение суставов 
пояса верхней конечности и плечевого сустава на теле человека; пропаль-
пировать  костные фрагменты, образующие суставы пояса верхней конечно-
сти и плечевой сустав; показать движения в суставах пояса верхней конеч-
ности и в плечевом суставе; назвать  оси  движений  в  суставах  пояса  верх-
ней  конечности и в плечевом суставе; показать на рентгенограммах види-
мые элементы грудино-ключичного, акромиально-ключичного и плечевого 
суставов (кости, суставные рентгеновские щели).  
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ЗАНЯТИЕ 15 
 

Тема. Локтевой сустав. Соединение костей предплечья. Лучезапястный 
сустав. Соединение кисти. 
 

Цель занятия. Изучить строение и функции локтевого сустава, соеди-
нений костей предплечья и кисти. Уметь показать расположение их и ана-
томические структуры на отдельных препаратах, на трупе, на живом чело-
веке и на рентгенограммах. Уметь демонстрировать движения в этих суста-
вах. 
 

Оснащение занятия: скелет, влажные препараты соединений костей 
верхней конечности: локтевой сустав, суставы кисти, рентгенограммы верх-
ней конечности, учебник, атлас. 
 

Методические указания. При изучении локтевого сустава отметить, 
что он имеет сложное строение, по форме является блоковидным с винто-
вым ходом и состоит из трех суставов: блоковидного плечелоктевого, шаро-
видного плечелучевого и цилиндрического проксимального лучелоктевого. 
Обратить внимание на клиническое значение прикрепления капсулы суста-
ва, которую укрепляют три связки (две коллатеральные и одна кольцевая). 
Особо подчеркнуть значение локтевого сустава в пронации и супинации. 

Изучить непрерывные (межкостная перепонка) и прерывные (прокси-
мальный и дистальный лучелоктевые цилиндрические суставы) соедине-
ния костей предплечья между собой. Рассмотреть соединение предплечья с 
кистью при помощи сложно устроенного лучезапястного сустава эллипсо-
идной формы, его ладонные, тыльные и коллатеральные связки. Изучить 
межзапястные и среднезапястный суставы и связки между ними (ладонные, 
тыльные и межкостные). При рассмотрении плоских запястно-пястных и 
межпястных суставов особое внимание обратить на изолированный седло-
видный запястно-пястный сустав большого пальца, что позволяет большей 
свободе его движений вокруг двух осей. При рассмотрении эллипсоидных 
пястно-фаланговых и блоковидных межфаланговых суставов, укрепленных 
ладонными, тыльными и коллатеральными связками, запомнить, что наи-
более хорошо укреплена кисть с ладонной поверхности на уровне головок 
II–V пястных костей глубокими поперечными связками. Рассмотреть движе-
ния во всех суставах кисти. 
 

Контрольные вопросы 

1. Локтевой сустав ( плече-лучевой, плече-локтевой и луче-локтевой 
проксимальный суставы, их характеристика).  

2. Соединения костей предплечья между собой.  
3.Лучезапястный сустав (характеристика). 
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4. Соединения кисти (среднезапястный, межзапястные суставы, их ха-
рактеристика).  

5. Запястно-пястные суставы (характеристика).  
6. Пястно-фаланговые и межфаланговые суставы (характеристика).  
7. Рентгенанатомия верхней конечности. 
 
Перечень анатомических образований, которые студент должен 

назвать и показать на препаратах и наглядных пособиях: 
– на локтевом суставе: 1) плечелучевой сустав; 2) плечелоктевой сус-

тав; 3) проксимальный лучелоктевой сустав; 4) локтевая и лучевая коллате-
ральная связка; 5) кольцевая связка лучевой кости;  

– на предплечье: 1) межкостная перепонка предплечья; 2) дистальный 
лучелоктевой сустав;  

– на лучезапястном суставе: 1) суставной диск; 2) лучевая коллате-
ральная связка запястья; 3) локтевая коллатеральная связка запястья; 4) 
ладонная лучезапястная связка; 5) тыльная лучезапястная связка;  

– на суставах кисти: 1) среднезапястный сустав; 2) межзапястные сус-
тавы; 3) межзапястные ладонные и тыльные связки; 4) запястно-пястные 
суставы; 5) запястно-пястные ладонные и тыльные связки; 6) запястно-
пястный сустав большого пальца кисти; 7) пястно-фаланговые суставы; 8) 
межфаланговые суставы; 9) коллатеральные связки пястно-фаланговых и 
межфаланговых суставов. 
 

Практические навыки: 
– показать расположение локтевого сустава, соединений костей пред-

плечья и кисти на теле человека;  
– пропальпировать костные фрагменты, образующие локтевой сустав, 

соединения костей предплечья и кисти;  
– показать движения в локтевом суставе, в соединениях костей пред-

плечья и кисти;  
– назвать оси движений в локтевом суставе, в соединениях костей 

предплечья и кисти;  
– показать на рентгенограммах элементы локтевого сустава, соеди-

нений костей предплечья и кисти (кости, суставные щели).  
 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 
1. Привес, М. Г. Анатомия человека / М. Г. Привес, Н. К. Лысенков, В. И.  Бушкович. СПб., 
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ЗАНЯТИЕ 16 
 

Тема. Соединение костей таза. Таз в целом. Тазобедренный сустав. 
 

Цель занятия. Изучить соединения костей пояса нижней конечности и 
тазобедренный сустав, строение таза в целом. Уметь показать их располо-
жение и анатомические структуры на отдельных препаратах, на трупе, на 
рентгенограмме и на живом человеке. Уметь демонстрировать движения в 
тазобедренном суставе. 
 

Оснащение занятия: скелет, костный таз, влажные препараты таза в 
целом и тазобедренного сустава, рентгенограммы таза, тазобедренного сус-
тава, таблицы, атлас, учебник. 
 

Методические указания. При изучении соединений нижней конечно-
сти студент должен правильно расположить препарат по отношению к соб-
ственному телу, определить принадлежность сустава к правой или левой 
стороне. При изучении крестцово-подвздошного соединения обратить вни-
мание на то, что этот сустав относится к плоским суставам, имеет туго натя-
нутую капсулу, которая укрепляется прочными связками. Движения в нем 
практически отсутствуют. Изучая лобковый симфиз, обратить внимание на 
то, что это соединение относится к переходному типу соединений (полусус-
тав). Между суставными поверхностями лобковых костей находится хрящ, в 
толще которого имеется узкая щелевидная полость, выстланная синовиаль-
ной оболочкой. Щель не разделяет полностью костей.  

При изучении таза в целом следует отметить, что таз представляет со-
бой замкнутое костное кольцо. Отметить, что таз делят на верхний и ниж-
ний отделы. Верхний – это большой таз, а нижний – это малый таз. Они от-
делены друг от друга пограничной линией. Описать половые особенности 
таза. При изучении размеров женского таза обратить внимание на размеры 
большого таза, размеры входа и выхода из малого таза, истинной конъюга-
ты.  

При изучении тазобедренного сустава отметить чашевидную форму 
сустава, наличие вертлужной губы, внутрисуставных и внесуставных связок, 
оси вокруг которых совершаются движения. Отметить ограниченность объ-
ема движений в тазобедренном суставе. 

Продемонстрировать на рентгенограммах суставную и рентгеновскую 
щели крестцово-подвздошного соединения, лобкового симфиза, тазобед-
ренного сустава. 
 

Контрольные вопросы 

1. Крестцово-подвздошное сочленение ( характеристика).  
2. Лобковый симфиз.  
3. Собственные связки таза.  



 Методические рекомендации для студентов лечебного факультета, I семестр 

 

4. Большой и малый таз, их размеры.  
5. Положение таза. Половые отличия мужского и женского таза.  
6. Тазобедренный сустав (характеристика).  

 

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

а) на препаратах соединений пояса нижней конечности: 
– крестцово-подвздошный сустав: 1) ушковидные поверхности тазовой 

кости и крестца; 2) вентральные крестцово-подвздошные связки; 3) дор-
сальные крестцово-подвздошные связки; 4) межкостные крестцово-
подвздошные связки; 5) подвздошно-поясничная связка; 6) крестцово-
бугорная связка; 7) крестцово-остистая связка; 8) запирательная мембрана;  

– лобковый симфиз: 1) симфизиальные поверхности лобковых костей; 2) 
межлобковый диск; 3) верхняя лобковая связка; 4) дугообразная лобковая 
связка; 5) лобковая дуга;  

– таз в целом: 1) малый таз; 2) большой таз; 3) пограничная линия; 4) 
мыс крестца; 5) дугообразная линия подвздошных костей; 6) гребень лоб-
ковых костей; 7) лобковый симфиз; 8) верхняя апертура таза; 9) нижняя 
апертура таза; 10) большое седалищное отверстие; 11) малое седалищное 
отверстие; 12) запирательная мембрана; 13) крестцово-бугорная связка; 14) 
крестцово-остистая связка; 15) запирательный канал;  

– размеры женского таза: 1) прямой размер входа в малый таз (истин-
ная, гинекологическая, конъюгата); 2) поперечный диаметр входа в малый 
таз; 3) прямой размер выхода из малого таза; 4) поперечный размер выхода 
из малого таза; 5) расстояние между передними верхними остями под-
вздошных костей; 6) расстояние между наиболее удаленными точками 
гребней подвздошных костей; 7) расстояние между большими вертелами;  

б) на препаратах соединений свободной нижней конечности:  
– тазобедренный сустав: 1) вертлужная впадина тазовой кости; 2) го-

ловка бедренной кости; 3) вертлужная губа; 4) поперечная связка вертлуж-
ной впадины; 5) связка головки бедренной кости; 6) капсула тазобедренно-
го сустава; 7) подвздошно-бедренная связка; 5) лобково-бедренная связка; 
6) седалищно-бедренная связка; 
 

Практические навыки: определить на теле человека (по возможности) 
точки таза, используемые для наружных измерений, показать область рас-
положения тазобедренного сустава, продемонстрировать движения в тазо-
бедренном суставе и назвать оси, вокруг которых осуществляются эти дви-
жения, на рентгенограммах показать видимые элементы таза в целом, под-
вздошно-крестцового и тазобедренного суставов. 
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ЗАНЯТИЕ 17 
 

Тема. Коленный сустав, соединения костей голени. Голеностопный сус-
тав. Соединение стопы. Стопа как целое 
 

Цель занятия. Изучить строение и функции коленного сустава, соеди-
нений костей голени. Уметь показать расположение суставов и анатомиче-
ские структуры на отдельных препаратах, на трупе, на рентгенограммах и 
на теле человека. Уметь демонстрировать движения в коленном суставе. 
Изучить строение и функции голеностопного сустава и соединений стопы. 
Уметь показать расположение суставов и анатомические структуры на от-
дельных препаратах, на трупе, на рентгенограммах и на теле человека. 
Уметь демонстрировать движения в голеностопном суставах и в суставах 
стопы. 
 

Оснащение занятия: скелет, влажные препараты коленного,  голено-
стопного суставов и соединений стопы, рентгенограммы изучаемых суста-
вов, атлас, учебник. 
 

Методические указания. При изучении коленного сустава студент 
должен правильно расположить препарат по отношению к собственному 
телу, определить принадлежность сустава к правой или левой стороне. Ука-
зать, что коленный сустав сложный по строению, так как в образовании его 
участвуют три кости: бедренная, большеберцовая и надколенник. Обратить 
внимание на наличие в суставе внутрисуставных хрящей – менисков, кото-
рые увеличивают конгруэнтность суставных поверхностей. Следует обра-
тить внимание на то, что коленный сустав мыщелковый по форме, по функ-
ции является блоко-вращательным. Подчеркнуть значение прикрепления 
суставной сумки сустава для практической медицины. Продемонстрировать 
синовиальные сумки коленного сустава.  

Обратить внимание на соединение костей голени в проксимальном от-
деле с образованием межберцового сустава, а в дистальном отделе – непре-
рывного соединения межберцового синдесмоза.  

При изучении голеностопного сустава обратить внимание на то, что 
этот сустав по форме блоковидный, в нем возможны движения вокруг 
фронтальной оси. Сочленение костей предплюсны представлено следую-
щими суставами: подтаранным, таранно-пяточно-ладьевидным, пяточно-
кубовидным, поперечным суставом предплюсны, клиноладьевидным, пред-
плюсно-плюсневыми. Продемонстрировать суставы предплюсны на анато-
мических препаратах. Особое внимание обратить на поперечный сустав 
предплюсны (сустав Шопара), состоящий из двух суставов. Отметить, что 
ключом к данному суставу является общая для этих двух суставов раздвоен-
ная связка. Обратить внимание на плоские предплюсне-плюсневые суставы 
(сустав Лисфранка). Отметить межплюсневые, плюснефаланговые, межфа-
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ланговые суставы стопы. Изучить стопу как целое, пять поперечных и один 
продольный своды стопы. Изучить пассивные и активные «затяжки» сводов 
стопы. 

Продемонстрировать на рентгенограмме строение изучаемых суставов. 
 

Контрольные вопросы 

1. Коленный сустав (характеристика).  
2. Соединение костей голени.  
3. Голеностопный сустав (характеристика).  
4. Соединения предплюсны(подтаранный, таранно-пяточно-
ладьевидный, пяточно-кубовидный, клиновидно-ладьевидный суста-
вы).  
5. Предплюсно-плюсневые суставы (характеристика). 
6.Плюсно-фаланговые и межфаланговые сочленения (характеристика). 
7.Стопа как целое, своды стопы. 
8. Ренгенанатомия нижней конечности.  

 

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

– на коленном суставе: 1) медиальный мениск; 2) латеральный ме-
ниск; 3) поперечная связка колена; 4) передняя крестообразная связка; 5) 
задняя крестообразная связка; 6) крыловидные складки; 7) малоберцовая 
коллатеральная связка; 8) большеберцовая коллатеральная связка; 9) связ-
ка надколенника; 10) косая и дугообразная подколенные связки; 11) меди-
альная  и  латеральная  поддерживающие  связки  надколенника; 12) над-
надколенниковая сумка; 13) глубокая поднадколенниковая сумка, подкож-
ная преднадколенниковая сумка;  

– на межберцовом суставе: 1) передняя связка головки малоберцовой 
кости; 2) задняя связка головки малоберцовой кости; 3) межкостная мем-
брана; 4) межберцовый синдесмоз; 5) передняя межберцовая связка; 6) зад-
няя межберцовая связка;  

– на голеностопном суставе: 1) медиальная (дельтовидная) связка; 2) 
передняя таранно-малоберцовая связка; 3) задняя таранно-малоберцовая 
связка; 4) пяточно-малоберцовая связка;  

– на суставах стопы: 1) подтаранный сустав; 2) таранно-пяточно-
ладьевидный сустав; 3) подошвенная пяточно-ладьевидная связка; 4) таран-
но-ладьевидная связка; 5) пяточно-кубовидный сустав; 6) поперечный су-
став предплюсны; 7) раздвоенная связка: пяточно-ладьевидная и пяточно-
кубовидная связка; 8) клиноладьевидный сустав; 9) тыльные и подошвен-
ные связки предплюсны; 10) предплюсне-плюсневые суставы; 11) тыльные 
предплюсне-плюсневые связки; 12) межплюсневые суставы; 13) тыльные 
плюсневые связки; 14) подошвенные плюсневые связки; 15) плюснефалан-
говые суставы, их коллатеральные и подошвенные связки; 16) межфаланго-
вые суставы стопы, их коллатеральные и подошвенные связки.  
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Практические навыки:  
– показать области расположения коленного сустава, соединений кос-

тей голени,  
– определитьь (по возможности) анатомические образования костей, 

формирующих указанные суставы нижней конечности,  
– продемонстрировать движения в коленном суставе и назвать оси, во-

круг которых осуществляются движения в названном суставе,  
– показать на рентгенограммах видимые элементы перечисленных со-

единений.  
– показать области расположения голеностопного сустава, соединения 

костей стопы,  
– определить (по возможности) анатомические образования костей, 

формирующих указанные суставы нижней конечности,  
– продемонстрировать движения в голеностопном, плюснефаланговых 

и межфаланговых суставах и назвать оси, вокруг которых осуществляются 
движения названных суставов,  

– показать на рентгенограммах видимые элементы перечисленных сус-
тавов нижней конечности 
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ЗАНЯТИЯ 18 
 

Тема. Мышцы и фасции спины, груди. 
 

Цель занятия. Сформировать представление студентов о строении и 
функции скелетных мышц, их вспомогательном аппарате; классификации и 
работе скелетных мышц. Изучить анатомо-топографические отношения, 
функции мышц спины и груди, фасции спины и груди. Научиться демонст-
рировать на трупе изучаемые мышцы. 
 

Оснащение занятия: мышечный труп, скелет, плечевая кость, лопатка, 
ключица, планшеты, атлас, учебник. 
 

Методические указания. Приступая к изучению миологии, необходи-
мо разобраться в строении и классификации скелетных мышц, источниках 
развития различных мышечных групп, уяснить значение фасций и их про-
изводных, синовиальных влагалищ и сумок, сесамовидных костей. Изучить 
функции скелетных мышц, обратить внимание на зависимость движений, 
производимых мышцей, от ее расположения относительно сустава, направ-
ления ее мышечных волокон, положения точек начала и прикрепления 
мышцы. 

При изучении мышц частей тела необходимо обратить внимание на де-
ление их на группы в зависимости от расположения и происхождения, затем 
изучить каждую из мышц, принимая во внимание ее топографию, место на-
чала и прикрепления, направление мышечных волокон и функцию. При 
этом рекомендуется повторять соответствующие костные образования, 
строение и функцию суставов, на которые действует мышца. Следует также 
обратить внимание на топографию соответствующих областей и фасции: 
расположение их листков, места фиксации на скелете, фасциальные и кост-
но-фасциальные влагалища. 

Мышцы спины следует изучать, используя труп и планшеты с изобра-
жением соответствующих групп мышц. Мышцы данных областей подразде-
ляются на поверхностные и глубокие, причем надо отметить, что поверхно-
стные мышцы спины приводят в движение не только кости пояса верхней 
конечности и плечевую кость, а также ребра, являясь в большинстве своем 
вспомогательными дыхательными мышцами. Глубокие мышцы спины дей-
ствуют преимущественно на межпозвоночные суставы, соединения позво-
ночника с черепом и, частично, соединения ребер. 

Изучение мышц спины следует начать с поверхностных мышц. Нужно 
показать мышцы 1-го слоя, лежащие непосредственно под кожей: трапецие-
видную мышцу и широчайшую мышцу спины; мышцы 2-го слоя: мышцу, 
поднимающую лопатку, большую и малую ромбовидные мышцы, задние 
верхнюю и нижнюю зубчатые мышцы. 
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Изучая глубокие мышцы спины, следует обратить внимание на наличие 
нескольких слоев. В поверхностном слое (латеральный тракт) надо показать 
мышцу, выпрямляющую позвоночник, состоящую из трех мышц: подвздош-
но-реберной, длиннейшей и остистой. В шейном отделе и верхней части 
грудного имеются ременные мышцы головы и шеи. В среднем и глубоком 
слоях мышц спины (медиальный тракт) следует показать, соответственно, 
части поперечно-остистой мышцы, межостистые и межпоперечные мышцы. 

Для демонстрации подзатылочных мышц следует воспользоваться 
планшетом. Эти мышцы расположены глубоко, в области соединения по-
звоночника с черепом и действуют на атлантозатылочный и атлантоосевые 
суставы. 

При изучении фасций спины следует обратить внимание на наличие 
поверхностной фасции, листков собственной и пояснично-грудной фасций; 
отметить особенности строения костно-фасциального влагалища глубоких 
мышц спины в грудной и поясничных областях. 

Изучение мышц груди следует начать с поверхностных мышц: показать 
большую грудную мышцу и ее части, малую грудную, подключичную, пе-
реднюю зубчатую мышцы. Обратить внимание на значительную площадь 
прикрепления последней на передней, боковой и задней поверхностях 
грудной клетки и значение ее в фиксации пояса верхней конечности. 

Указать, что глубокие мышцы груди, действуют только на ребра, участ-
вуя в дыхательных движениях грудной клетки. При изучении глубоких, или 
собственных, мышц груди надо обратить внимание на направление мышеч-
ных волокон, чтобы понять их функцию. 

Поперечную мышцу груди можно показать на трупе со вскрытой груд-
ной клеткой на внутренней поверхности ее передней стенки. 
 

Контрольные вопросы 

1. Поверхностные мышцы спины (классификация, функции).  
2.  Глубокие мышцы спины (классификация, функции).  
3. Фасции спины.  
4.  Мышцы груди (классификация, функции) 
5. Фасции груди. 
 
Перечень анатомических образований, которые студент должен 

назвать и показать на препаратах и наглядных пособиях: 
 

1) трапециевидная мышца; 2) широчайшая мышца спины; 3) мышца, 
поднимающая лопатку; 4) большая и малая ромбовидные мышцы; 5) верх-
няя и нижняя задние зубчатые мышцы; 6) ременные мышцы головы и шеи; 
7) мышца, выпрямляющая позвоночник, и ее части; 8) части поперечно-
остистой мышцы: полуостистая, многораздельные и мышцы-вращатели; 9) 
межостистые мышцы; 10) межпоперечные мышцы; 11) подзатылочные 
мышцы 1) большая грудная мышца и ее части; 2) малая грудная мышца; 3) 
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подключичная мышца; 4) передняя зубчатая мышца; 5) наружные и внут-
ренние межреберные мышцы и мембраны; 6) подреберные мышцы; 7) по-
перечная мышца груди; 8) грудная фасция; 9) ключично-грудная фасция; 
мышцы: большая и малая задние прямые мышцы головы, нижняя и верхняя 
косые мышцы головы; 12) пояснично-грудная фасция; 13) выйная фасция. 
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ЗАНЯТИЕ 19 

 

Тема. Мышцы и фасции живота. Диафрагма. Топография живота. 
 

Цель занятия. Изучить анатомо-топографические отношения, функции 
мышц живота; фасции живота; строение стенок влагалища прямой мышцы жи-
вота, белой линии живота. Изучить топографию пахового канала, глубокого и 
поверхностного паховых колец, стенки пахового канала. Содержимое пахового 
канала у мужчин и женщин. Изучить слабые места брюшной стенки. Изучить 
строение и функции диафрагмы, научиться показывать диафрагму и ее части. 

 

Оснащение занятия: мышечный труп, скелет, планшеты, атлас, учебник. 
 

Методические указания. При изучении мышц живота следует обратить 
внимание на то, что они соответственно классификации образуют мышечную 
основу боковых, передней и задней стенок живота, участвуют в движениях по-
звоночного столба, ребер, таза, а также являются составной частью брюшного 
пресса. При демонстрации боковых мышц надо учесть, что они располагаются 
послойно, а их пучки проходят в различных направлениях, соответственно на-
правлению наружных и внутренних межреберных мышц и поперечной мышцы 
груди. Следовательно, внутреннюю косую мышцу живота можно показать, 
только разрезав наружную косую; а поперечную мышцу живота – через разрез 
наружной и внутренней косых мышц живота, а также на внутренней поверхно-
сти боковой стенки живота. 

Следует обратить внимание на то, что мышцы этой группы имеют широ-
кие сухожилия – апоневрозы, которые, направляясь к средней линии, образуют 
стенки влагалища прямой мышцы живота и формируют белую линию, сраста-
ясь с апоневрозами мышц противоположной стороны, а нижний край апонев-
роза наружной косой мышцы живота образует паховую связку. При изучении 
мышц передней стенки брюшной полости надо обратить внимание на особен-
ности строения прямой мышцы живота, и учесть, что показать эти мышцы 
можно, вскрыв переднюю стенку влагалища прямой мышцы живота. Квадрат-
ную мышцу поясницы, участвующую в образовании задней стенки брюшной 
полости, можно продемонстрировать со стороны брюшной полости. Следует 
также обратить внимание на фасции живота: поверхностная фасция, пластин-
ки собственной фасции, поперечная фасция. 

Необходимо изучить строение белой линии живота выше и ниже пупка; 
особенности строения передней и задней стенок влагалища прямой мышцы 
живота в верхнем и нижнем отделе. Необходимо изучить содержимое пахового 
канала у мужчин и женщин, его топографию, стенки, отверстия, отношение по-
верхностного и глубокого паховых колец к паховым ямкам брюшины на пе-
редней стенке живота. Обратить внимание на слабые места брюшной стенки, 
которые могут служить местами образования грыж: латеральную и медиаль-
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ную паховые ямки, бедренную ямку брюшины, белую линию, пупочное кольцо, 
поясничный треугольник.  

Для изучения диафрагмы используется труп и муляж, на котором можно 
продемонстрировать все образования диафрагмы. Следует обратить внимание 
на отверстия диафрагмы: пищеводное отверстие непосредственно окружено 
мышечными пучками, вследствие чего может изменять свой просвет при со-
кращении диафрагмы (сфинктер), в то же время, отверстия сосудов (аорты и 
нижней полой вены) ограничены фиброзными волокнами. Необходимо обра-
тить внимание на слабые места диафрагмы, лишенные мышечных волокон – 
пояснично-реберные и грудино-реберные треугольники, которые могут слу-
жить местами образования диафрагмальных грыж. 
 

Контрольные вопросы 

1. Мышцы живота (классификация, функции). 
2. Влагалище прямой мышцы живота (схема).  
4. Белая линия живота.  
5. Паховый канал (стенки, содержимое).  
6. Диафрагма (функции, части, отверстия). 
7. Слабые места брюшной стенки. 

 

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

1) наружная  косая, внутренняя косая, поперечная мышцы живота; 2) 
мышца, поднимающая яичко; 3) паховая связка, ее медиальная и латеральная 
ножки, межножковые волокна; 4) прямая мышца живота и ее сухожильные пе-
ремычки; 5) пирамидальная мышца; 6) квадратная мышца поясницы; 7) влага-
лище прямой мышцы живота, дугообразная линия, поднимающей; 8) белая ли-
ния; 9) собственная фасция живота; 10) межножковые волокна; 11) фасция 
мышцы, яичко; 12) поперечная фасция; 13) паховый канал; 14) глубокое и по-
верхностное паховые кольца; 15) поясничный треугольник, лакунарная и гре-
бенчатая связки. 16) диафрагма и ее части: реберная, грудинная, поясничная; 
17) правая и левая ножки, медиальная и латеральная дугообразные связки; 18) 
пищеводное отверстие; 19) аортальное отверстие; 20) сухожильный центр; 21) 
отверстие нижней полой вены; 22) пояснично-реберные и грудино-реберные 
треугольники. 
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ЗАНЯТИЕ 20 
 

Тема. Мышцы и фасции шеи, головы. Топография шеи. 
 

Цель занятия. Изучить строение, расположение и функции мышц шеи, 
уметь их показывать на трупе и наглядных пособиях, изучить фасции шеи, 
уметь показывать (по возможности) рельеф мышц шеи на поверхности тела. 
Изучить анатомию, топографию и функцию мимических и жевательных мышц, 
уметь демонстрировать (по возможности) их рельеф и расположение на по-
верхности головы. Изучить топографические образования шеи, уметь показы-
вать (по возможности) границы топографических образований шеи на поверх-
ности тела. 
 

Оснащение занятия: труп, муляжи, планшеты шеи, атлас, учебник. 
 

Методические указания. Студент должен ознакомиться с топографиче-
ским расположением мышц шеи согласно их классификации.  

Знание фасциальных футляров и пространств в области шеи необходимы 
будущему врачу для прогнозирования возможного распространения гнойных 
процессов. Следует обратить внимание, что в данной теме не рассматриваются 
мышцы, расположенные в задней области шеи (в выйной области): подзаты-
лочная группа, ременные мышцы головы и шеи, длиннейшая мышца головы, 
так как они изучались при рассмотрении темы «Мышцы и фасции спины». . 
При изучении мышц головы студент должен запомнить следующие их особен-
ности: 

– мимические мышцы располагаются вокруг естественных отверстий в 
области лица (глазницы, носа, рта, вокруг ушной раковины).  

– мышцы мимические, с циркулярным расположением мышечных пучков, 
выполняют функцию сжимателей (сфинктеров), Мышцы с радиальным на-
правлением мышечных пучков – функцию расширителей (дилататоров).  

– мимические мышцы начинаются от костей лицевого черепа и заканчи-
ваются в коже.  

– при сокращении мимические мышцы, изменяя положение и глубину 
кожных складок, величину глазной щели, отверстия рта и ноздрей, формируют 
определенное выражение лица, отражающее психическое состояние человека 
(мимику). 

– мимические мышцы (кроме щечной мышцы) не имеют фасций.  
– мимические мышцы играют важную роль в артикуляции речи, жевании 

и глотании.  
– жевательные мышцы прикрепляются к нижней челюсти и приводят ее в 

движение, действуя на височно-нижнечелюстной сустав.  
– жевательные  мышцы,  кроме  акта  жевания,  принимают  участие в гло-

тании и в артикуляции речи.  
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Студент должен ознакомиться с топографическим расположением мышц 
шеи согласно их классификации. Ориентиры на поверхности тела: ключица, 
яремная вырезка грудины, щитовидный хрящ, подъязычная кость, нижний 
край нижней челюсти, сосцевидный отросток височной кости, грудино-
ключично-сосцевидная мышца.  

 

Контрольные вопросы 

1. Мышцы шеи (классификация, функции)  
2. Фасции шеи.  
3. Топография шеи. 
4. Мышцы головы (классификация, особенности).  
5. Жевательные мышцы.  
6. Мимические мышцы.  
 7. Мышцы свода черепа. 

 

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

 мышцы шеи: 
– поверхностные мышцы шеи: 1) подкожная мышца шеи; 2) грудино-

ключично-сосцевидная мышца;  
– средние мышцы шеи: 1) двубрюшная мышца; 2) шилоподъязычная мышца; 

3) челюстно-подъязычная мышца; 4) подбородочно-подъязычная мышца; 5) ло-
паточно-подъязычная мышца; 6) грудино-подъязычная мышца; 7) грудино-
щитовидная мышца; 8) щитоподъязычная мышца;  

– глубокие мышцы шеи: 1) передняя лестничная мышца; 2) средняя лест-
ничная мышца; 3) задняя лестничная мышца; 4) длинная мышца шеи; 5) длин-
ная мышца головы; 6) передняя прямая мышца головы; 7) латеральная прямая 
мышца головы;  
 фасции шеи:  

–  по В. Н. Шевкуненко: 5 фасций шеи: 1) поверхностная фасция; 2) поверх-
ностный листок собственной фасции шеи; 3) глубокий листок собственной 
фасции шеи; 4) внутренностная фасция шеи (висцеральный и париетальные 
листки); 5) предпозвоночная фасция;  
 мимические мышцы: 

– мышцы свода черепа: 1) надчерепная мышца; 2) затылочно-лобная мыш-
ца; 3) сухожильный шлем;  

– мышцы ушной раковины: 1) передняя ушная мышца; 2) верхняя ушная 
мышца; 3) задняя ушная мышца;  

– мышцы, окружающие глазную щель: 1) круговая мышца глаза (вековая 
часть, глазничная часть, слезная часть);  

–  мышцы,  окружающие  носовые  отверстия:  1)  носовая  мышца;  2) 
мышца, опускающая перегородку носа;  

– мышцы, окружающие отверстие рта: 1) круговая мышца рта (краевая 
часть, губная часть); 2) мышца, поднимающая верхнюю губу; 3) мышца, подни-
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мающая угол рта; 4) малая скуловая мышца; 5) большая скуловая мышца; 6) 
мышца смеха; 7) щечная мышца; 8) мышца, опускающая угол рта; 9) мышца, опус-
кающая нижнюю губу; 10) подбородочная мышца;  
 жевательные мышцы: 1) жевательная мышца; 2) височная мышца; 3) меди-
альная и латеральная крыловидные мышцы;  
 топографические образования шеи:  

– пространства шеи: 1) надгрудинное межапоневротическое пространст-
во; 2) предвисцеральное пространство; 3) позадивисцеральное пространство; 
4) межлестничное пространство; 5) предлестничное пространство (знать ос-
новные пути распространения инфекции);  
области и треугольники шеи:  

– передняя область шеи: 1) медиальный треугольник шеи; 2) сонный тре-
угольник; 3) лопаточно-трахеальный треугольник; 4) поднижнечелюстной 
треугольник; 5) подподбородочный треугольник;  

–  грудино-ключичной-сосцевидная область;  
– латеральная область шеи: 1) лопаточно-трапециевидный треугольник; 

2) лопаточно-ключичный треугольник;  
–  задняя область шеи (выйная область);  
 
Практические навыки: показать на поверхности тела: 1) переднюю об-

ласть шеи; 2) медиальный треугольник; 3) грудино-ключично-сосцевидную 
область; 4) латеральную область шеи, заднюю область шеи; 5) большую над-
ключичную ямку; 6) круговая мышца глаза; 7) круговая мышца рта; 8) височ-
ная мышца; 9) жевательная мышца. 
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ЗАНЯТИЕ 21 

 

Тема. Мышцы, фасции пояса верхней конечности и верхней конечности. 
Топография. 

 
Цель занятия. Изучить строение и функции мышц пояса верхней конеч-

ности, плеча, предплечья и кисти. Уметь  показать их на отдельных препаратах, 
на трупе, а также их рельеф на поверхности тела (по возможности). Знать и 
уметь демонстрировать функции изучаемых мышц. Изучить топографию верх-
ней конечности. 
 

Оснащение занятия: скелет, кости верхней конечности, труп, отдельные 
мышечные препараты верхней конечности, таблицы, планшеты, атлас, учеб-
ник. 
 

Методические указания 

 Студент должен четко представлять расположение мышцы. Следует пом-
нить, что мышца, как правило, пересекает перпендикулярно ось, вокруг кото-
рой осуществляется движение при сокращении данной мышцы. Для образно-
сти демонстрации функции мышцу можно сравнить с растянутой пружиной, 
которая при сжатии стремится приблизить точку прикрепления к точке начала 
данной мышцы и приводит к определенному движению одного отдела конеч-
ности относительно другого. 

 Студент должен знать, что передняя группа мышц плеча по функции 
представлена сгибателями плеча и предплечья. Задняя группа мышц плеча 
представлена разгибателями плеча и предплечья. 
 

Контрольные вопросы 

1. Мышцы пояса верхней конечности (классификация, функции).  
2. Мышцы плеча (классификация, функции).  
4. Мышцы предплечья (классификация, функции).  
5. Мышцы кисти (классификация, функции).  

         6.Топография подмышечной области.  
         7.Топография плеча.  

    8.Топография предплечья и кисти.  
 

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

а) мышцы плечевого пояса: 1) дельтовидная мышца; 2) надостная мыш-
ца; 3) подостная мышца; 4) подлопаточная мышца; 5) большая круглая мышца; 
6) малая круглая мышца; 

б) мышцы свободной верхней конечности: 
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– мышцы плеча: 1) клювовидно-плечевая мышца; 2) двуглавая мышца пле-
ча; 3) плечевая мышца; 4) трехглавая мышца плеча; 5) локтевая мышца;  

– фасции верхней конечности и их производные: 1) дельтовидная фасция; 2) 
надостная фасция; 3) подмышечная фасция; 4) фасция плеча; 5) медиальная 
межмышечная перегородка плеча; 6) латеральная межмышечная перегородка 
плеча;  

в) мышцы предплечья: 
– передняя группа: 1) круглый пронатор; 2) лучевой сгибатель запястья; 3) 

длинная ладонная мышца; 4) поверхностный сгибатель пальцев; 5) локтевой 
сгибатель запястья; 6) длинный сгибатель большого пальца; 7) глубокий сги-
батель пальцев; 8) квадратный пронатор; 

– задняя группа: 1) плечелучевая мышца; 2) длинный лучевой разгибатель 
запястья; 3) короткий лучевой разгибатель запястья; 4) разгибатель пальцев; 
5) разгибатель мизинца; 6) локтевой разгибатель запястья; 7) супинатор; 8) 
длинная мышца, отводящая большой палец кисти; 9) короткий разгибатель 
большого пальца кисти; 10) длинный разгибатель большого пальца кисти; 11) 
разгибатель указательного пальца;  

г) мышцы кисти:  
– мышцы возвышения большого пальца: 1) короткая мышца, отводящая 

большой палец кисти; 2) короткий сгибатель большого пальца кисти; 3) мыш-
ца, противопоставляющая большой палец кисти; 4) мышца, приводящая боль-
шой палец кисти;  

–  мышцы  возвышения  мизинца:  1)  короткая  ладонная  мышца; 2) мыш-
ца, отводящая мизинец; 3) короткий сгибатель мизинца; 4) мышца, противо-
поставляющая мизинец;  

– средняя группа мышц кисти: 1) червеобразные мышцы; 2) ладонные 
межкостные мышцы; 3) тыльные межкостные мышцы;  

д) топография пояса верхних конечностей: 1) подмышечная ямка; 2) 
подмышечная полость, нижняя и верхняя апертуры подмышечной полости, 
ключично-грудной треугольник, грудной треугольник, подгрудной треуголь-
ник, трехстороннее отверстие, четырехстороннее отверстие;  

е) топография плеча: 1) канал лучевого нерва (плечемышечный канал); 
2) медиальная и латеральная борозды двуглавой мышцы плеча; 

ж) топография предплечья и кисти:  1) локтевая ямка; 2) латеральная 
(лучевая) и медиальная (локтевая) борозды в локтевой ямке; 3) лучевая, сре-
динная и локтевая борозды на предплечье; 4) канал запястья, лучевой и локте-
вой каналы запястья; 5) каналы под удерживателем разгибателей; 6) фасция 
предплечья; 7) удерживатель сгибателей; 8) удерживатель разгибателей; 9) 
ладонный апоневроз; 10) фиброзные влагалища пальцев кисти; 
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Практические навыки: мышцы, группы мышц и сухожилия верхней ко-
нечности, рельеф которых студент должен уметь показывать на поверхности 
тела: дельтовидная мышца, двуглавая мышца плеча, трехглавая мышца плеча, 

передняя группа мышц предплечья, задняя группа мышц предплечья; пле-
челучевая мышца, сухожилия поверхностного сгибателя пальцев, сухожилия 
лучевого и локтевого сгибателей запястья, сухожилия длинной мышцы, отво-
дящей большой палец кисти и короткого разгибателя большого пальца кисти, 
сухожилие длинного разгибателя большого пальца кисти, сухожилия разгиба-
телей пальцев, мышцы возвышения большого пальца кисти, мышцы возвыше-
ния мизинца, мышцы средней группы кисти; дельтовидная область, подмы-
шечная ямка и ее границы, область плеча, медиальная борозда двуглавой 
мышцы, латеральная борозда двуглавой мышцы, область локтя, локтевая ям-
ка, локтевая борозда, лучевая борозда; область предплечья, область запястья; 
область пясти; области возвышений большого пальца кисти и мизинца. 
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ЗАНЯТИЕ 22 
 

Тема. Мышцы, фасции пояса нижней конечности и нижней конечности. 
Топография. 
 

Цель занятия. Изучить строение, функции и топографию мышц таза, бед-
ра, голени и стопы; уметь показать изучаемые мышцы на отдельных препара-
тах и на трупе, а также их рельеф на поверхности тела. Знать и уметь демонст-
рировать функции мышц таза и нижней конечности. 
 

Оснащение занятия: скелет, кости нижней конечности, мышечные пре-
параты нижней конечности, мышечный труп, планшеты, атлас, учебник. 
 

Методические указания. При изучении мышц таза и бедра студент дол-
жен выполнять требования, указанные в общих рекомендациях по изучению 
мышц конечностей. Изучая мышцы таза, следует обратить внимание на отсут-
ствие мышц, приводящих в движение кости пояса нижней конечности. Мышцы 
таза действуют на тазобедренный сустав. Передняя группа мышц бедра дейст-
вует на тазобедренный сустав, как сгибатели, а на коленный – как разгибатели; 
мышцы бедра задней группы для тазобедренного сустава являются разгибате-
лями, а для коленного сустава – сгибателями. Мышцы бедра медиальной груп-
пы действуют на тазобедренный сустав, как приводящие и вращающие бедро 
кнаружи.  

Студент должен знать, что мышцы голени являются многосуставными. 
Мышцы голени передней группы осуществляют разгибание (тыльное сгиба-
ние) в голеностопном суставе, в плюснефаланговых и в межфаланговых суста-
вах. Мышцы задней группы голени действуют как сгибатели на коленный сус-
тав и как сгибатели (подошвенное сгибание) на голеностопный сустав. Глубо-
кие мышцы задней группы голени при сокращении также обеспечивают по-
дошвенное сгибание в плюснефаланговых и межфаланговых суставах стопы. 

На подошве стопы выделяют следующие группы мышц: медиальная, сред-
няя и латеральная. В отличие от кисти, на тыле стопы имеется дополнитель-
ные мышцы – короткий разгибатель пальцев и короткий разгибатель большо-
го пальца стопы, а на подошвенной поверхности – короткий сгибатель пальцев 
и квадратная мышца подошвы. Необходимо обратить внимание на то, что ряд 
мышц голени и стопы выполняют роль активных «затяжек» (удерживателей), 
укрепляющих поперечный и продольные своды стопы. 
 

Контрольные вопросы 

1. Мышцы пояса нижней конечности (классификация, функции).  
2. Мышцы бедра (классификация, функции). 
3. Мышцы голени (классификация, функции).  
4. Мышцы стопы (классификация, функции).  
5. Фасции пояса нижней конечности и нижней конечности.  
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6. Топография тазобедренной области. 
    7. Топография бедра.  

8. Топография голени. 
9. Топография стопы. 

 

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

мышцы тазового пояса (таза): 1) большая поясничная, подвздошная, 
подвздошно-поясничная мышцы; 2) малая поясничная мышца; 3) внутренняя 
запирательная мышца; 4) верхняя и нижняя близнецовые мышцы; 5) груше-
видная мышца; 6) большая ягодичная мышца; 7) средняя ягодичная мышца; 8) 
малая ягодичная мышца; 9) напрягатель широкой фасции; 10) квадратная 
мышца бедра; 11) наружная запирательная мышца;  

 мышцы бедра:  
– передняя группа: 1) портняжная мышца; 2) четырехглавая мышца бедра: 

прямая мышца бедра, латеральная широкая мышца бедра, медиальная широ-
кая мышца бедра, промежуточная широкая мышца бедра;  

– задняя группа: 1) двуглавая мышца бедра: длинная головка, короткая го-
ловка; 2) полусухожильная мышца; 3) полуперепончатая мышца;  

–  медиальная  группа:  1)  тонкая  мышца;  2)  гребенчатая  мышца; 3) 
длинная приводящая мышца; 4) короткая приводящая мышца; 5) большая 
приводящая мышца;  

 мышцы голени: 
– передняя группа: 1) передняя большеберцовая мышца; 2) длинный раз-

гибатель пальцев; 3) длинный разгибатель большого пальца;  
– латеральная группа: 1) длинная и короткая малоберцовые мышцы;  
– задняя группа: 1) трехглавая мышца голени: икроножная мышца голени, 

камбаловидная мышца; 2) подошвенная мышца; 3) подколенная мышца; 4) 
длинный сгибатель пальцев; 5) длинный сгибатель большого пальца стопы; 6) 
задняя большеберцовая мышца;  

 мышцы стопы: 
– мышцы тыла стопы: 1) короткий разгибатель пальцев; 2) короткий раз-

гибатель большого пальца стопы;  
–  мышцы подошвы стопы: медиальная группа: 1) мышца, отводящая 

большой палец стопы; 2) короткий сгибатель большого пальца стопы; 3) мыш-
ца, приводящая большой палец стопы; латеральная группа: 1) мышца, отводя-
щая мизинец стопы; 2) короткий сгибатель мизинца стопы; средняя группа: 1) 
короткий сгибатель пальцев; 2) квадратная мышца подошвы (добавочный 
сгибатель); 3) червеобразные мышцы; 4) подошвенные межкостные мышцы; 
5) тыльные межкостные мышцы; 

 топография пояса нижних конечностей и бедра 1) надгрушевидное и 
подгрушевидное отверстия; 2) запирательный канал; 3) мышечная и сосуди-
стая лакуны; 4) бедренное кольцо; 5) бедренный треугольник; 6) подвздошно-
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гребенчатая борозда (ямка), бедренная борозда; 7) приводящий канал, подко-
ленная ямка. 

 топография голени и стопы: 1) голено-подколенный канал; 2)  верхний 
и нижний мышечно-малоберцовые каналы  
 

Практические навыки: мышцы, группы мышц нижней конечности или их 
сухожилия, рельеф которых студент должен уметь показывать на поверхно-
сти тела: большая ягодичная мышца, четырехглавая мышца бедра, медиаль-
ная группа мышц бедра, задняя группа мышц бедра, сухожилие двуглавой 
мышцы бедра, сухожилие полусухожильной мышцы, мышцы, группы мышц и 
сухожилий голени, рельеф которых студент должен уметь показывать на по-
верхности тела: икроножную мышцу, пяточное (Ахиллово) сухожилие, перед-
нюю группу мышц голени, сухожилия передней группы мышц голени, боковую 
группу мышц голени. 

мышцы, группы мышц и сухожилий стопы, рельеф которых студент дол-
жен уметь показывать на поверхности тела: медиальная группа мышц стопы, 
латеральная группа мышц стопы, средняя группа мышц стопы, область голе-
ностопного сустава, область предплюсны, пяточная область, область плюсны. 
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ЗАНЯТИЕ 23 
 

Тема. Полость рта. Язык. Зубы. Железы полости рта. 
 

Цель занятия. Сформировать общее представление о внутренних органах, 
принципах строения полых и паренхиматозных органов, о строении пищева-
рительной системы в целом. Изучить строение стенок полости рта: губ, щек, 
дна полости рта, твердого и мягкого неба, слюнных желез. Научить демонст-
рировать образования слизистой оболочки полости рта, неба, мышц мягкого 
неба и дна полости рта, зев и ограничивающие его структуры, небные минда-
лины. Изучить строение зубов, сроки и порядок прорезывания молочных и по-
стоянных зубов. Научиться демонстрировать части зуба, получить представле-
ние о зубной формуле, физиологическом и патологическом прикусах. Изучить 
строение языка (части, поверхности, края, сосочки, мышцы), научиться демон-
стрировать образования слизистой оболочки дна полости рта (уздечка языка, 
подъязычные складки и сосочки). Изучить строение и топографию слюнных 
желез и их выводных протоков. 
 

Оснащение занятия: череп, нижняя челюсть, сагиттальный распил голо-
вы, препараты зубов, анатомический препарат языка с гортанью, учебник, ат-
лас. 
 

Методические указания. При изучении пищеварительной системы, прежде 
всего, необходимо ознакомиться с ее строением в целом: обратить внимание на 
общий план строения пищеварительного трубки, значение различных ее отделов 
и связанных с ней пищеварительных желез. При изучении полости рта необходи-
мо обратить внимание на образования, формирующие ее стенки, жировой комок 
щеки, структуры слизистой оболочки, расположенные в преддверии и собственно 
полости рта, анатомические образования, ограничивающие зев, локализацию 
небных миндалин. Чтобы показать на анатомическом препарате небные дужки, 
следует учесть, что небно-язычная дужка лучше видна, если оттянуть язык книзу, 
а небно-глоточная – при оттягивании кверху небной занавески. При изучении 
мышц мягкого неба следует обратить внимание на их расположение и функцию, а 
также учесть, что мышца, напрягающая небную занавеску, и мышца, поднимаю-
щая небную занавеску, начинаются от хрящевой части слуховой трубы, причем 
первая располагается впереди второй. Для улучшения усвоения материала ре-
комендуется посмотреть доступные образования ротовой полости у себя, ис-
пользуя зеркало. 

При изучении строения зубов необходимо обратить внимание на общий 
план строения зуба (части, поверхности, ткани зуба), запись зубной формулы, 
признаки, характеризующие групповую принадлежность зуба, особенности 
строения молочных и постоянных зубов, сроки и порядок их прорезывания.  
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При изучении слизистой оболочки языка обратить внимание на место 
расположения и внешний вид сосочков языка, язычной миндалины, рекомен-
дуется осмотреть свой язык, используя зеркало. При изучении мышц языка не-
обходимо воспользоваться сагиттальным распилом головы и анатомическим 
препаратом языка с гортанью. Внутренние мышцы языка следует находить, 
учитывая направление волокон: на сагиттальном разрезе продольные и вер-
тикальные мышечные пучки рассечены продольно, а горизонтальные — попе-
речно. При изучении слюнных желез обратить внимание на их топографию, 
характер секрета, ход и топографию выводных протоков. 

 

Контрольные вопросы 
 

1.  Полость рта, функции, развитие, отделы. 
2.  Строение преддверия полости рта. 
3.  Строение собственно полости рта. 
4.  Мышцы мягкого неба. 
5.  Небные дужки и небные миндалины. 
6.  Язык, функции, развитие, части, поверхности, края 
7.  Сосочки языка, их функция, топография. 
8.  Мышцы языка. 
9.  Зубы, функция, строение. 
10.  Околоушная железа, функции, топография, строение. 
11.  Подчелюстная и подъязычная слюнные железы, функции, строение. 

 
Перечень анатомических образований, которые студент должен на-

звать и показать на препаратах и наглядных пособиях: 
 

1) преддверие полости рта; 2) собственно полость рта; 3) верх-няя/нижняя 
губа; 4) спайки губ; 5) уздечки верхней/нижней губы; 6) щека; 7) жировое тело 
щеки; 8) десна; 9) уздечка языка; 10) подъязычная склад-ка; 11) подъязычный 
сосочек; 12) твердое небо; 13) шов неба; 14) мягкое небо (небная занавеска); 
15) небный язычок; 16) небно-язычная дужка; 17) небно-глоточная дужка; 18) 
миндаликовая ямка; 19) небная миндали-на; 20) зев; 21) мышца, поднимающая 
небную занавеску; 22) мышца, напрягающая небную занавеску; 23) мышца 
язычка; 24) небно-язычная мышца; 25) небно-глоточная мышца; 26) зубы;  27)  
коронка,  шейка,  корень  зуба; 28) полость зуба; 29) канал корня зуба; 30) от-
верстие верхушки зуба; 31) ткани зуба: эмаль, дентин, цемент, пульпа зуба; 32) 
резцы, клыки, премоляры, моляры; 33) язык и его части: тело, верхушка, ко-
рень, края, спинка, нижняя поверхность языка; 34) слепое отверстие языка; 35) 
язычная миндалина; 36) сосочки языка: нитевидные, конусовидные, грибо-
видные, желобовидные, листовидные; 37) мышцы языка; 38) околоушная же-
леза; 39) околоушный проток; 40) поднижнечелюстная железа; 41) поднижне-
челюстной проток; 42) подъязычная железа; 43) большой подъязычный про-
ток. 
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ЗАНЯТИЕ 24 
 

Тема. Глотка. Пищевод. Области живота. Брюшная полость.  
 

Цель занятия. Изучить строение и топографию глотки, научиться демон-
стрировать части глотки, образования, расположенные на ее стенках, мышцы и 
фасции глотки, миндалины глоточного лимфоидного кольца. Изучить строе-
ние и топографию пищевода, его анатомические и физиологические сужения, 
научиться демонстрировать пищевод и его части. Составить представление о 
границах и областях живота, о брюшной полости и ее стенках. 
 

Оснащение занятия: череп, сагиттальный распил головы, труп со вскры-
той грудной клеткой и брюшной полостью, анатомические препараты, муляжи, 
таблицы, учебник, атлас. 
 

Контрольные вопросы 

1.  Глотка, функции, развитие, топография, части. 
2.  Носоглотка, ротовая и гортанная части глотки, функция, строение. 
3.  Характеристика оболочек стенки глотки. 
4.  Лимфоэпителиальное кольцо Вальдейера-Пирогова, функция. 
5.  Пищевод, функции, развитие, топография, части. 
6.  Строение стенки пищевода. 
7.  Сужения пищевода: анатомические и физиологические.  
8.  Брюшная полость, ее стенки. 
10. Деление передней брюшной стенки на области . 
11. Отношение органов к брюшине. 
 
Методические указания. При изучении строения глотки (на сагитталь-

ном распиле головы) следует обратить внимание на ее скелетотопию и синто-
пию, заглоточное клетчаточное пространство и его связь с задним средостени-
ем, деление глотки на части, наличие отверстий в передней стенке глотки. 
Связь полости глотки с барабанной полостью, значение расположение минда-
лин глоточного лимфоидного кольца.  

Необходимо обратить внимание на последовательность расположения 
оболочек глотки, глоточно-базилярную фасцию, формирующую мягкий скелет 
глотки, мышцы глотки. Для их изучения можно использовать анатомические 
препараты. 

Следует учесть функциональное назначение частей глотки и связанные с 
этим особенности строения стенки глотки на разных уровнях (неоднородность 
эпителиального покрова, наличие костной основы в верхних отделах глотки, 
выраженность глоточно-базилярной фасции). 

При изучении пищевода обратить внимание на его топографию, деление 
на части, строение оболочек. Для изучения пищевода необходимо использо-
вать труп, анатомические препараты, сагиттальный распил головы и препарат 
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желудка. Изучая рентгенограммы пищевода, следует обратить внимание на 
расположение сужений и расширений, изгибы пищевода. 

Изучить области и границы живота, дать определение понятия «брюшная 
полость». Перечислить анатомические образования, входящие в состав стенок 
брюшной полости. Изучить понятия синтопия, скелетотопия и голотопия. 

 
Перечень анатомических образований, которые студент должен на-

звать и показать на препаратах и наглядных пособиях:  
 

1) глотка; 2) свод глотки; 3) носовая, ротовая, гортанная части глотки; 4) 
глоточная (аденоидная) миндалина; 5) глоточное отверстие слуховой трубы; 
6) трубный валик; 7) трубная миндалина; 8) глоточно-базилярная фасция; 9) 
шов глотки; 10) верхний, средний, нижний констрикторы глотки; 11) небно-
глоточная мышца; 12) шилоглоточная мышца; 13) щечно-глоточная фасция; 
14) пищевод; 15) шейная, грудная, брюшная части пищевода; 16) сужения пи-
щевода;  
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ский, Гродно. 2008,  С. 158-162.  
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ЗАНЯТИЕ 25 
 

Тема. Итоговое занятие по артрологии и миологии. 
 

Цель занятия. Контроль усвоения изученного материала, углубление, за-
крепление и коррекция знаний. 
 

Оснащение занятия: скелет, череп, нижняя челюсть, кости верхней и 
нижней конечностей, мышечный труп, муляжи мышц головы и шеи, диафраг-
мы, планшеты, таблицы. 

 
 

Контрольные вопросы по артрологии 
1. Классификация соединений костей.  
2. Непрерывные соединения костей. Фиброзные соединения: синдесмозы, 

швы, вколачивание. Хрящевые соединения: синхондрозы. Костные соедине-
ния: синостозы.  

3. Симфизы. Прерывные соединения костей – синовиальные соединения 
или суставы.  

4. Строение сустава: основные и вспомогательные элементы сустава.  
5. Классификация суставов.  
6. Соединения позвонков: межпозвоночные диски, связки, дугоотростча-

тые суставы.  
7. Атлантозатылочный, срединный и латеральный атлантоосевой суста-

вы.  
8. Позвоночный столб в целом: изгибы, возрастные и половые особенно-

сти.  
9. Рентгеноанатомия позвоночника.  
10. Соединения ребер с позвоночным столбом и грудиной (грудино-

реберные и реберно-позвоночные суставы).  
11. Грудная клетка в целом. Форма грудной клетки. Рентгеноанатомия 

грудной клетки.  
12. Соединения костей черепа: швы, синхондрозы, височно-

нижнечелюстной сустав.  
13. Череп новорожденного.  
14. Соединения костей пояса верхней конечности: грудино-ключичный и 

акромиально-ключичный суставы.  
15. Соединения костей свободной части верхней конечности. Плечевой 

сустав.  
16. Локтевой сустав.  
17. Соединения костей предплечья.  
18. Лучезапястный сустав.  
19. Соединения костей кисти: среднезапястный, межзапястные, запястно-

пястные, пястно-фаланговые, межфаланговые суставы.  
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20. Запястно-пястный сустав большого пальца.  
21. Рентгеноанатомия соединений верхней конечности.  
22. Соединения нижней конечности. Соединения костей пояса нижней ко-

нечности, крестцово-подвздошный сустав, лобковый симфиз.  
23. Таз в целом. Большой и малый таз. Половые различия в строении таза. 

Размеры женского таза.  
24. Соединения костей свободной части нижней конечности. Тазобедрен-

ный сустав.  
25. Коленный сустав.  
26. Соединения костей голени. Голеностопный сустав.  
27. Соединения костей стопы: соединения костей предплюсны, предплюс-

не-плюсневые, межплюсневые, плюснефаланговые и межфаланговые суставы.  
28. Стопа как целое.  Своды  стопы.  Связки, укрепляющие своды стопы.  
29. Рентгеноанатомия соединений нижней конечности.  
30. Сходство и различия в строении соединений верхней и нижней конеч-

ностей.  
 

Контрольные вопросы по миологии 

1. Общая анатомия мышц: развитие, строение, функции скелетных мышц.  
2. Классификация скелетных мышц.  
3. Вспомогательные аппараты мышц.  
4. Поверхностные мышцы спины: топография, строение, функции.  
5. Глубокие мышцы спины: топография, строение, функции.  
6. Подзатылочные мышцы: топография, строение, функции.  
7. Фасции спины: топография, строение, функции.  
8. Мышцы груди, действующие на суставы плечевого пояса: топография, 

строение, функции.  
9. Мышцы груди: топография, строение, функции. Фасции груди: топогра-

фия, строение.  
10. Диафрагма: топография, строение, функции.  
11. Мышцы живота: топография, строение, функции.  
12. Влагалище прямой мышцы живота. Белая линия живота.  
13. Паховый канал: топография, строение, содержимое. Слабые места 

брюшной стенки.  
14. Мышцы, обеспечивающие движения позвоночного столба: разгибание, 

сгибание, наклоны в сторону, вращение.  
15. Мышцы, участвующие в актах вдоха и выдоха (основные и вспомога-

тельные).  
16. Мышцы шеи: строение, топография, функции.  
17. Фасции шеи, межфасциальные пространства шеи, их сообщения.  
18. Области и треугольники шеи.  
19. Мышцы, обеспечивающие движения головы в атлантозатылочном и 

атлантоосевых суставах.  
20. Мимические мышцы: строение, топография, функции.  
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21. Жевательные мышцы: строение, топография, функции.  
22. Мышцы, производящие движения нижней челюсти в височно-

нижнечелюстном суставе.  
23. Мышцы и фасции пояса верхней конечности: строение, топография, 

функции.  
24. Мышцы и фасции плеча: строение, топография, функции.  
25. Мышцы и фасции предплечья: строение, топография, функции.  
26. Мышцы и фасции кисти: строение, топография, функции.  
27. Костно-фиброзные каналы и синовиальные влагалища кисти.  
28. Подмышечная ямка. Подмышечная полость: стенки, отверстия, тре-

угольники.  
29. Топография плеча, предплечья, кисти.  
30. Мышцы, обеспечивающие движения плеча в плечевом суставе: отведение, 

приведение, сгибание, разгибание, вращение кнутри и кнаружи.  
31. Мышцы, производящие движения предплечья в локтевом суставе: сги-

бание, разгибание, пронация, супинация.  
32. Мышцы, обеспечивающие движения кисти в лучезапястном суставе: 

сгибание, разгибание, отведение, приведение.  
33. Мышцы, производящие движения пальцев кисти: сгибание, разгиба-

ние, отведение, приведение.  
34. Мышцы пояса нижней конечности: строение, топография, функции. За-

пирательный канал, надгрушевидное и подгрушевидное отверстия.  
35. Передняя группа мышц бедра: строение: топография, функции.  
36. Фасции бедра. Мышечная и сосудистая лакуны. Бедренный канал.  
37. Медиальная группа мышц бедра: строение, топография, функция. При-

водящий канал.  
38. Задняя группа мышц бедра: строение, топография, функция.  
39. Мышцы и фасции голени. Подколенная ямка.  
40. Мышцы и фасции стопы: строение, топография, функции.  
41. Топография голени и стопы.  
42. Мышцы, обеспечивающие движения бедра в тазобедренном суставе: 

сгибание, разгибание, приведение, отведение, вращение внутрь, вращение 
кнаружи.  

43. Мышцы, производящие движения голени в коленном суставе: сгиба-
ние, разгибание, вращение внутрь, вращение кнаружи.  

44. Мышцы, обеспечивающие движения стопы в голеностопном и таранно-
пяточно-ладьевидном суставах: сгибание, разгибание, приведение, отведение, 
пронацию, супинацию. 

45. Мышцы, производящие движения пальцев стопы.  
46. Мышцы, участвующие в укреплении сводов стопы.  
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ЗАНЯТИЕ 26 
 

Тема. Желудок. Тонкая кишка. R-анатомия желудка. 
 

Цель занятия. Изучить строение, топографию (синтопию, скелетотопию и 
голотопию), рентгеноанатомию желудка, варианты формы и положения же-
лудка, связанные с конституциональными особенностями; научиться демонст-
рировать желудок, его части, отверстия, образования слизистой оболочки, 
сфинктеры. Изучить особенности строения, топографию и отношение к брю-
шине различных отделов тонкой кишки. Составить представление о структу-
рах, обеспечивающих процессы переваривания, всасывания, защитную функ-
цию и моторику тонкой кишки. Научиться демонстрировать двенадцатиперст-
ную кишку и ее части, тощую и подвздошную кишку, брыжейку тонкой кишки, 
складки слизистой оболочки тонкой кишки, сосочки двенадцатиперстной 
кишки; изучить рентгеноанатомию тонкой кишки. 

 

Оснащение занятия: скелет, препараты: желудок, двенадцатиперстная 
кишка с поджелудочной железой, отрезки тощей и подвздошной кишки труп 
со вскрытой брюшной полостью, муляж, планшеты, таблицы, рентгенограммы 
желудка, учебник, атлас. 

 

Методические указания. Приступая к изучению желудка, необходимо 
научиться располагать препарат относительно своего тела. Для этого сначала 
надо найти пилорическое (выходное) отверстие желудка, вокруг которого оп-
ределяется утолщение мышечного слоя, а затем расположить орган таким об-
разом, чтобы кардиальное (входное) отверстие находилось слева, сверху и не-
сколько кзади, а пилорическое (выходное) – справа, внизу и спереди, при этом 
большая кривизна должна быть направлена вниз и влево, малая – вверх и 
вправо. Чтобы определить части желудка, надо принять во внимание, что его 
свод расположен выше кардиального отверстия, а условная граница между те-
лом и пилорической частью соответствует угловой вырезке малой кривизны. 
При изучении желудка необходимо обратить внимание на голотопию, скелето-
топию и синтопию органа, строение его стенок и отношение к брюшине. 

При изучении тонкой кишки необходимо обратить внимание на ее отделы, 
их отношение к брюшине, голотопию, скелетотопию и синтопию. Следует 
учесть, что нисходящую часть двенадцатиперстной кишки спереди пересекает 
корень брыжейки поперечной ободочной кишки, а горизонтальную часть – ко-
рень брыжейки тонкой кишки. В связи с этим демонстрация двенадцатиперст-
ной кишки на трупе производится в несколько этапов. Вначале по утолщению 
в области привратника надо найти место перехода желудка в двенадцатипер-
стную кишку и далее – верхнюю часть, верхний изгиб и начало нисходящей 
части кишки. Нижний отдел нисходящей части, нижний изгиб и начало гори-
зонтальной части двенадцатиперстной кишки можно увидеть, если поднять квер-
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ху поперечную ободочную кишку с ее брыжейкой. Чтобы увидеть оставшуюся 
часть двенадцатиперстной кишки и место ее перехода в тощую, необходимо тон-
кую кишку с ее брыжейкой переместить вправо. 

Начало тощей кишки определяется по двенадцатиперстно-тощему изгибу, 
фиксированному к задней брюшной стенке слева от II поясничного позвонка. 
Граница между тощей и подвздошной кишкой не определяется, а место пере-
хода подвздошной кишки в слепую располагается в правой подвздошной ямке. 

Для демонстрации частей двенадцатиперстной кишки на анатомическом 
препарате следует разместить его в соответствии с расположением органов в 
теле. При осмотре слизистой оболочки следует обратить внимание на пилори-
ческую заслонку, продольные складки, расположенные в области ампулы две-
надцатиперстной кишки, и циркулярные складки – на остальном ее протяже-
нии. Продольную складку и сосочки двенадцатиперстной кишки следует ис-
кать на медиальной стенке нисходящей части, в том месте, где она сращена с 
головкой поджелудочной железы; если сосочки видны недостаточно четко, их 
можно обнаружить, пальпируя соответствующую область.  

При изучении рентгеноанатомии следует обратить внимание на выделяе-
мые рентгенологически отделы желудка, их положение и соотношение при 
различных формах органа, на контуры желудка, расположение газового пузыря 
и сфинктеров. При изучении рентгеноанатомии тонкой кишки следует обра-
тить внимание на форму ампулы, или «луковицы», положение частей и изги-
бов двенадцатиперстной кишки, варианты ее формы, положение петель тощей 
и подвздошной кишки и рельеф слизистой оболочки тонкой кишки.  
 

Контрольные вопросы 

1. Желудок, функции, развитие, внешнее строение. 
2. Топография желудка (скелетотопия, голотопия, синтопия). 
3. Строение стенки желудка. 
4. Формы и положения желудка. Рентгеноанатомия. 
5. Тонкая кишка, функции, развитие, отделы. 
6. Двенадцатиперстная кишка, отделы, топография, варианты и анома-

лии, формы и положения.  
7. Брыжеечная часть тонкой кишки, топография. 
8. Строение стенки тонкой кишки. 

 

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

1) желудок; 2) передняя/задняя стенки; 3) малая/большая кривизна; 4) 
угловая вырезка; 5) кардиальное отверстие; 6) кардиальная часть; 7) свод и 
тело желудка; 8) пилорическая часть: привратниковая пещера, канал приврат-
ника; 9) отверстие привратника; 10) сфинктер привратника; 11) складки же-
лудка; 12) заслонка привратника; 13) желудочные поля; 14) печеночно-
желудочная связка; 15) желудочно-ободочную связка; 16) желудочно-
селезеночную связка; 17) тонкая кишка и ее отделы: двенадцатиперстная, то-
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щая, подвздошная; 18) круговые складки; 19) кишечные ворсинки; 20) кишеч-
ные железы; 21) одиночные лимфоидные узелки; 22) групповые лимфоидные 
узелки; 23) ампула (луковица) двенадцатиперстной кишки; 24) верхняя, нис-
ходящая, горизонтальная, восходящая части двенадцатиперстной кишки; 25) 
верхний/нижний изгибы двенадцатиперстной кишки; 26) двенадцати-
перстно-тощекишечный изгиб; 27) продольная складка двенадцатиперстной 
кишки; 28) большой/малый сосочки двенадцатиперстной кишки. 

на рентгенограммах: части желудка (рентгенологические и анатомиче-
ские), отверстия, сфинктеры, отделы тонкой кишки, части двенадцатиперст-
ной кишки. 

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

2009. С. 297-309.  
 2. Околокулак, Е. С. Анатомия человека / Е. С. Околокулак, К. М Ковалевич, Ю.М. Киселев-
ский, Гродно. 2008,  С. 162-166.  

3. Синельников, Р. Д. Атлас анатомии человека / Р. Д. Синельников. М.: Медицина, 1996. 
Т. 2. С. 263.  
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 27 
 

Тема. Толстая кишка. R-анатомия кишечника. Селезенка. 
 
Цель занятия. Изучить отделы толстой кишки, их топографию и отноше-

ние к брюшине. Изучить строение стенки ободочной кишки, особенности 
строения и варианты положения слепой кишки и червеобразного отростка, 
проекцию червеобразного отростка на переднюю брюшную стенку, строение 
прямой кишки. Изучить рентгеноанатомию толстой кишки. Научиться демон-
стрировать отделы толстой кишки, анатомические образования, расположен-
ные на наружной поверхности и на слизистой оболочке толстой кишки. Изу-
чить строение и топографию селезенки, ее отношение к брюшине, связки селе-
зенки. 
 

Оснащение занятия: труп со вскрытой брюшной полостью, анатомиче-
ские препараты слепой кишки с червеобразным отростком («илеоце-кальный 
угол»), отрезок ободочной кишки, селезенка муляжи, планшеты, таблицы, 
рентгенограммы, учебник, атлас. 
 

Методические указания. При изучении толстой кишки необходимо обра-
тить внимание на ее отличия от тонкой кишки по внешнему виду и строению 
оболочек. Надо иметь в виду, что полулунные складки толстой кишки образо-
ваны всеми ее оболочками и соответствуют на поверхности границам между 
соседними гаустрами. Следует обратить внимание на устройство илеоцекаль-
ного клапана, отношение к брюшине различных отделов толстой кишки, их 
синтопию и голотопию, варианты положения слепой кишки и червеобразного 
отростка. Необходимо учесть, что место отхождения червеобразного отростка 
постоянно и соответствует точке на заднемедиальной поверхности слепой 
кишки, где соединяются все три ленты ободочной кишки. При изучении пря-
мой кишки надо обратить внимание на ее изгибы, деление на части, особенно-
сти строения оболочек, сильное развитие подслизистой основы, расположение 
геморроидального сплетения, произвольного и непроизвольного сфинктеров. 
На трупе со вскрытой брюшной полостью необходимо найти отделы толстой 
кишки, образования, расположенные на ее поверхности (ленты ободочной 
кишки, гаустры ободочной кишки, сальниковые отростки), брыжейки черве-
образного отростка, поперечной ободочной и сигмовидной кишки. Препарат 
слепой кишки следует правильно расположить относительно своего тела, при 
этом надо учесть, что участок подвздошной кишки должен подходить к слепой 
кишке слева, а червеобразный отросток отходить от нее сзади. Для изучения 
оболочек толстой кишки и строения илеоцекального клапана надо воспользо-
ваться анатомическими препаратами слепой, ободочной и прямой кишки. 

Селезенка является лимфоидным органом, но изучается на данном заня-
тии в связи с ее топографической близостью к органам пищеварительной сис-
темы. При изучении селезенки следует обратить внимание, главным образом, 
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на ее топографию, отношение к брюшине, внешнее строение. Для того чтобы 
правильно расположить селезенку относительно своего тела, надо определить 
ее верхний край по насечкам, которые отсутствуют на нижнем крае; направить 
выпуклую диафрагмальную поверхность влево, а висцеральную, на которой 
расположены ворота, вправо. Передний конец селезенки необходимо располо-
жить ниже заднего, так, чтобы длинная ось органа соответствовала направле-
нию ребер (IХ–ХI), к которым он прилежит. 

 

Контрольные вопросы 

1. Толстая кишка, функции, развитие, части. 
2. Отличительные особенности толстой кишки. 
3. Строения оболочек стенки толстой кишки. 
4. Слепая кишка и червеобразный отросток, их топография, отношение к 

брюшине. 
5. Ободочная кишка, отделы, топография, отношение к брюшине. 
6. Прямая кишка, строение, топография, части прямой кишки, отношение к 

брюшине. 
7. Рентгеноанатомия кишечника. 
8. Селезенка, функции, топография, строение, отношение к брюшине, 

связки. 
 
Перечень анатомических образований, которые студент должен на-

звать и показать на препаратах и наглядных пособиях: 

1) толстая кишка и ее части: слепая кишка, восходящая/поперечная/ нис-
ходящая/сигмовидная ободочная кишка; прямая кишка; 2) ленты ободочной 
кишки: брыжеечная, сальниковая, свободная; 3) гаустры ободочной кишки; 4) 
сальниковые отростки; 5) илеоцекальное отверстие; 6) илеоцекальный кла-
пан; 7) червеобразный отросток; 8) отверстие червеобразного отростка; 9) 
правый/левый изгиб ободочной кишки; 10) полулунные складки ободочной 
кишки; 11) крестцовый/промежностный изгиб прямой кишки; 12) ампула 
прямой кишки; 13) заднепроходный (анальный) канал; 14) задний проход; 15) 
внутренний/наружный сфинктер заднего прохода; 16) поперечные складки 
прямой кишки; 17) заднепроходные (анальные) столбы, пазухи; 18) прямоки-
шечное венозное сплетение; 19) селезенка: диафрагмальная/висцеральная по-
верхность, верхний/нижний край, передний/задний конец; 20) ворота селе-
зенки; 

на рентгенограммах: илеоцекальное отверстие, отделы толстой кишки, 
полулунные складки и гаустры. 
 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 
1. Привес, М. Г. Анатомия человека / М. Г. Привес, Н. К. Лысенков, В. И. Бушкович. 2009.  Стр. 

309-317, 512-514. 
 2. Околокулак, Е. С. Анатомия человека / Е. С. Околокулак, К. М Ковалевич, Ю.М. Киселевский, 
Гродно. 2008,  С. 166-169, 308-310.  
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3.  Синельников, Р. Д. Атлас анатомии человека / Р. Д. Синельников. М.: Медицина, 1996. Т. 2. 
263 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 28 
 

Тема. Печень. Поджелудочная железа. 
 

Цель занятия. Изучить строение и топографию печени и желчного пузы-
ря, их отношение к брюшине, проекцию на переднюю брюшную стенку. Соста-
вить представление о секторах и сегментах печени, строении печеночной 
дольки. Изучить особенности кровоснабжения печени, пути выведения желчи. 
Научиться демонстрировать анатомические образования печени: связки, щели, 
ворота, желчный пузырь и его части, печеночные, пузырный и общий желчный 
протоки. Ознакомиться с рентгеноанатомией печени, желчного пузыря и 
желчных путей. Изучить строение и топографию поджелудочной железы и се-
лезенки, их отношение к брюшине. Научиться находить поджелудочную желе-
зу на трупе и изолированных препаратах. 
 

Оснащение занятия: анатомические препараты: печень с желчным пузы-
рем, поджелудочная железа с двенадцатиперстной кишкой; труп со вскрытой 
брюшной полостью, муляжи, планшеты, рентгенограммы, учебник, атлас. 
 

Методические указания. При изучении печени необходимо вначале пра-
вильно расположить ее относительно своего тела так, чтобы выпуклая диа-
фрагмальная поверхность была направлена кверху, а заостренный край вперед 
и вниз. Далее следует изучить образования, расположенные на диафрагмаль-
ной и висцеральной поверхности печени. Связки печени предпочтительнее 
изучать на трупе, так как на изолированном препарате можно показать лишь 
часть из них. Надо обратить внимание на то, что круглая связка печени (запус-
тевшая пупочная вена плода) направляется от пупка к ее нижнему краю; пече-
ночно-желудочная и печеночно-двенадцатиперстная связки начинаются от 
ворот печени и вместе составляют малый сальник, а венечная связка распола-
гается глубоко под диафрагмой на задней поверхности печени и заканчивается 
по краям треугольными связками. 

При изучении структур, расположенных в воротах печени, надо иметь в 
виду, что воротная вена – наиболее крупная из них, а ее стенки находятся в 
спавшемся состоянии; печеночная артерия отличается меньшим диаметром, 
более плотными упругими стенками и просветом округлой формы. Воротная 
вена, собственная печеночная артерия и общий желчный проток залегают ме-
жду двумя листками печеночно-двенадцатиперстной связки в последователь-
ности, соответствующей аббревиатуре ДВА (справа налево: проток, вена, арте-
рия) и называются «триадой печени», разветвления которой идут внутри пе-
чени совместно вплоть до печеночных долек. 

При изучении сосудистого русла печени надо обратить внимание на сле-
дующие моменты: 1) наличие двух источников поступления крови в орган – 
собственной печеночной артерии и воротной вены; 2) «чудесная сеть» печени 
– сеть внутридольковых капилляров, вставленных между дольковой и цен-
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тральной венами; 3) внутриорганное расположение печеночных вен, устья ко-
торых можно увидеть в виде отверстий, вскрыв нижнюю полую вену.  

При изучении строения желчного пузыря надо обратить внимание на его 
части, оболочки, наличие спиральной складки в области шейки желчного пу-
зыря,  позволяющей желчи перемещаться в обоих направлениях. Следует обра-
тить внимание на сфинктеры, регулирующие поступление желчи в двенадца-
типерстную кишку, топографию желчных протоков; синтопию, скелетотопию 
и голотопию печени и желчного пузыря, границы печени.  

Приступая к изучению поджелудочной железы, необходимо определить ее 
части, края и поверхности, научиться располагать препарат относительно сво-
его тела. При этом головка поджелудочной железы должна находиться справа 
от срединной плоскости, хвост – слева и несколько выше головки, а края и по-
верхности тела занимают положение, соответствующее их названию. Подже-
лудочная железа покрыта брюшиной спереди. Справа от позвоночника лежит 
головка поджелудочной железы, окруженная двенадцатиперстной кишкой, а 
ее тело и хвост находятся позади желудка и доступны осмотру только после 
вскрытия передней стенки сальниковой сумки (желудочно-ободочной связки). 
Нижнюю поверхность тела железы можно пропальпировать, оттянув корень 
брыжейки поперечной ободочной кишки кверху. При изучении поджелудочной 
железы следует обратить внимание на ее синтопию, скелетотопию и голото-
пию, отношение к брюшине, расположение выводных протоков и их связь с 
общим желчным протоком и двенадцатиперстной кишкой.  
 

Контрольные вопросы 

1. Печень, функции, развитие, внешнее строение. 
2. Топография печени, отношение к брюшине, связки печени. 
3. Ворота печени. 
4. Особенности сосудов печени (портальная, кавальная системы). 
5. Желчный пузырь, функции, топография, строение. 
6. Пути выведение желчи. 
7. Поджелудочная железа, функции, развитие, топография, строение. 
  

 

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

1) печень, ее поверхности: диафрагмальная/висцеральная; 2) нижний 
край; 3) внебрюшинное поле; 4) связки печени: серповидная, венечная, правая 
и левая треугольные, печеночно-желудочная, печеночнодвенадцатиперстная, 
круглая; 5) правая/левая доли печени; 6) ямка желчного пузыря; 7) вырезка, 
щель круглой связки; 8) щель венозной связки; 9) борозда нижней полой вены; 
10) ворота печени; 11) собственная печеночная артерия; 12) воротная вена; 13) 
квадратная доля; 14) хвостатая доля; 15) хвостатый отросток; 16) фиброзная 
оболочка; 17) долька печени; 18) междольковые артерии, вены; 19) централь-
ные вены; 20) желчные протоки; 21) междольковые протоки; 22) пра-
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вый/левый/общий печеночный проток; 23) желчный пузырь; 24) дно, тело, 
шейка желчного пузыря; 25) пузырный проток; 26) спиральная складка; 27) 
общий желчный проток; 28) печеночно-поджелудочная ампула; 29) поджелу-
дочная железа, ее части: головка, тело, хвост; 30) вырезка поджелудочной же-
лезы; 31) передняя/задняя/нижняя поверхность; 32) верх-
ний/передний/нижний край; 33) проток поджелудочной железы; 34) добавоч-
ный проток поджелудочной железы;  

на рентгенограммах: печень, желчный пузырь, пути выведения желчи. 
 

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

2009. С. 317-323.  
         2. Околокулак, Е. С. Анатомия человека / Е. С. Околокулак, К. М Ковалевич, Ю.М. Киселев-
ский, Гродно. 2008,  С. 169-174.  

3. Синельников, Р. Д. Атлас анатомии человека / Р. Д. Синельников. М.: Медицина, 1996. Т. 
2. 263 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 29 
 

Тема. Брюшина. Топография брюшины. 
 

Цель занятия. Ознакомиться с функциями брюшины; получить представ-
ление о париетальном и висцеральном листках брюшины, брюшинной полости 
(полости брюшины) и забрюшинном пространстве, об отношении брюшины к 
внутренним органам; изучить топографию висцерального и париетального ли-
стков брюшины, этажи брюшинной полости (полости брюшины) и их отделы, 
производные брюшины: связки, брыжейки, сальники, сумки, складки, ямки, уг-
лубления, карманы. Научиться демонстрировать образования брюшины и от-
делы брюшинной полости на трупе, таблицах и рисунках.  
 

Оснащение занятия: труп со вскрытой брюшной полостью, таблицы, 
учебник, атлас, учебное пособие. 
 

Методические указания. При изучении брюшины необходимо обратить 
внимание на ее функции, деление на висцеральный и париетальный листки; 
усвоить, что обозначают понятия «полость брюшины» и «забрюшинное про-
странство», какие органы располагаются в этих отделах брюшной полости; об-
ратить внимание на отличие полости брюшины у мужчин и женщин, варианты 
отношения различных органов к брюшине (интра-, экстра- и мезоперитоне-
альное положение). 

Перед тем, как приступить к изучению брюшины на трупе, следует внима-
тельно рассмотреть схему, демонстрирующую топографию брюшины на сагит-
тальном разрезе туловища, определить все образования брюшины и части 
брюшинной полости, изображенные на схеме, затем нарисовать схему само-
стоятельно. На трупе со вскрытой брюшной полостью необходимо продемон-
стрировать этажи брюшинной полости (полости брюшины), карманы и сумку 
верхнего этажа, стенки сальниковой сумки, сальниковое отверстие, найти 
связки печени, желудка, ободочной кишки и селезенки, малый и большой 
сальники.  

В нижнем этаже следует найти и показать околоободочно-кишечные бо-
розды и брыжеечные синусы. Обратить внимание на сообщение нижнего этажа 
с верхним и с полостью малого таза, топографию брыжейки тонкой кишки и 
углублений брюшины на задней брюшной стенке, которые могут служить мес-
тами образования внутренних грыж. Необходимо обратить внимание на поло-
вые различия топографии брюшины в области малого таза, расположение 
ямок и складок брюшины на передней брюшной стенке, их отношение к пахо-
вому и бедренному каналам.  
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Контрольные вопросы 

1. Брюшина, функции, развитие, листки. 
2.  Ход брюшины. 
3.  Отношение органов к брюшине.   
4.  Большой и малый сальники.  
5.  Полость брюшины, ее этажи. 
6.  Верхний этаж полости брюшины, границы, сумки. 
7.  Средний этаж полости брюшины, границы, отделы. 
8. Нижний этаж полости брюшины, особенности топографии брюшины в 

мужском и женском тазу. 
 

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

1) брюшная полость, полость брюшины; 2) забрюшинное пространство; 3) 
забрюшинная фасция; 4) париетальная/висцеральная брюшина; 5) средин-
ная/медиальная/латеральная пупочная складка; 6) надпузырная ямка; 7) ме-
диальная/латеральная паховая ямка; 8) этажи брюшинной полости и границы 
между ними; 9) брыжейка тонкой кишки; 10) брыжейка червеобразного отро-
стка; 11) брыжейка поперечной ободочной кишки; 12) брыжейка сигмовидной 
ободочной кишки; 13) малый сальник: печеночно-желудочная, печеночно-
дуоденальная связки; 14) большой сальник; 15) желудочно-ободочная связка; 
16) желудочно-селезеночная связка; 17) желудочно-диафрагмальная связка; 
18) диафрагмально-ободочная связка; 19) диафрагмально-селезеночная связ-
ка; 20) поддиафрагмальный карман; 21) подпеченочный карман; 22) печеноч-
но-почечный карман; 23) сальниковая сумка; 24) сальниковое отверстие; 25) 
правая/левая околоободочная борозда; 26) правый/левый брыжеечный синус; 
27) верхнее/нижнее дуоденальное углубление; 28) верхнее/нижнее илеоце-
кальное углубление; 29) позадислепокишечное углубление; 30) межсигмовид-
ное углубление; 31) прямокишечно-пузырное углубление; 32) прямокишечно-
маточное углубление; 33) пузырно-маточное углубление. 
 

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

2009. С. 324-329.  
         2. Околокулак, Е. С. Анатомия человека / Е. С. Околокулак, К. М Ковалевич, Ю.М. Киселев-
ский, Гродно. 2008,  С. 174-178.  

3. Синельников, Р. Д. Атлас анатомии человека / Р. Д. Синельников. М.: Медицина, 1996. Т. 
2. 263 с.  
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ЗАНЯТИЕ 30 
 

Тема. Полость носа. Гортань. 
 

Цель занятия. Изучить строение и топографию верхних дыхательных пу-
тей и гортани. На анатомических препаратах и других учебных пособиях уметь 
показывать эти органы, детали их строения. На изолированных препаратах 
гортани научиться находить хрящи, связки, суставы и мышцы гортани. 
 

Оснащение занятия: череп, сагиттальный распил головы, отдельные 
препараты хрящей, соединений и мышц гортани, муляжи, таблицы, рентгено-
граммы, учебник, атлас. 

 
Методические указания. При изучении указанной темы необходимо по-

вторение материала по теме «Полость носа» (из раздела «Остеология») Затем 
рассматривается наружный нос, полость носа и гортань на влажных препара-
тах (сагиттальный распил головы). Гортань располагается впереди глотки, что 
связано с развитием дыхательных путей из вентральной стенки пищевари-
тельной трубки. На отдельных препаратах гортани уметь правильно располо-
жить хрящи по отношению к себе: самый большой щитовидный хрящ состоит 
из двух пластинок, которые срастаются под углом, выступающим вперед. Пер-
стневидный хрящ имеет дугу и пластинку, на которой сверху располагаются 
черпаловидные хрящи. Черпаловидные хрящи имеют форму трехгранной пи-
рамиды, от основания которой отходят голосовой и мышечный отростки. Над-
гортанный хрящ имеет вид пластинки, поставленной впереди входа в гортань. 
Правильное расположение хрящей позволяет ориентироваться в суставах, 
связках и мышцах гортани.  

Между хрящами гортани образуется два парных сустава: перстнечерпало-
видный и перстнещитовидный. Обратить внимание на то, что изменение по-
ложения хрящей гортани, натяжение голосовых связок, ширина голосовой ще-
ли регулируются работой поперечнополосатых мышц гортани, которые под-
разделяются на три группы: мышцы, напрягающие голосовые связки, мышцы, 
расширяющие и суживающие голосовую щель. Знать, что полость гортани на 
фронтальном разрезе напоминает форму песочных часов: в среднем отделе она 
сужена, кверху и книзу расширена. Нижней границей преддверия гортани яв-
ляются складки преддверия, между которыми находится щель преддверия.  

Средний наиболее узкий отдел гортани (межжелудочковый) расположен 
между складками преддверия и лежащими под ними голосовыми складками. 
Последние ограничивают самую узкую часть полости гортани – голосовую 
щель. Ниже голосовой щели расположена подголосовая полость, переходящая 
в трахею. Обратить внимание на то, что эластический каркас гортани состоит 
из четырехугольной мембраны и эластического конуса. 
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Контрольные вопросы 

1.  Наружный нос, функции, развитие. 
2.  Костный скелет носа. Хрящи носа. 
3.  Носовые раковины, носовые ходы, околоносовые пазухи. 
4.  Функциональные особенности слизистой оболочки полости носа. 
5.  Гортань, функции, развитие, топография. 
6.  Хрящи гортани. 
7.  Соединения гортани. 
8.  Мышцы гортани. 
9.  Полость гортани.  

 

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

1) наружный нос: корень, спинка, крылья, верхушка, ноздри; 2) хрящи но-
са: латеральный хрящ, большой хрящ крыла носа, малые хрящи крыла носа, 
хрящ перегородки носа; 3) преддверие носа; 4) полость носа; 5) верх-
няя/средняя/нижняя носовая раковина; 6) верхний/средний/нижний носовой 
ход;  7) перегородка носа: перепончатая, хрящевая и костная части; 8) обоня-
тельная область; 9) дыхательная область; 10) пещеристые венозные сплетения 
раковин; 11) хоаны; 12) носовая, ротовая и гортанная части глотки;  13) гор-
тань;  14) вход в гортань;  15) полость гортани;  16) преддверие гортани: 
складки преддверия, щель преддверия; 17) желудочки гортани;  18) голосовые 
складки, голосовая щель, подголосовая полость; 19) связки преддверия; 20) 
голосовые связки; 21) четырехугольная мембрана и эластический конус; 22) 
щитовидный хрящ: правая/левая пластинка, верхний/нижний рог, верх-
няя/нижняя щитовидная вырезка; 23) перстневидный хрящ: дуга и пластинка;  
24) черпаловидный хрящ: верхушка, основание, поверхности, голосовой и мы-
шечный отростки; 25) рожковидный хрящ;  26) клиновидный хрящ;  27) над-
гортанник; 28) перстнещитовидный сустав;  29) перстнечерпаловидный сус-
тав; 30) щитоподъязычная мембрана; 31)  подъязычнонадгортанная связка; 
32) щитонадгортанная связка; 33) перстнещитовидные связки; 34) перстнет-
рахеальная связка; 35) задняя перстнечерпаловидная мышца; 36) латеральная 
перстнечерпаловидная мышца;  37) щиточерпаловидная мышца; 38) попереч-
ная черпаловидная мышца;  39) косая черпаловидная мышца; 40) голосовая 
мышца; 41) перстнещитовидная мышца. 
 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 
1.  Привес, М. Г. Анатомия человека / М. Г. Привес, Н. К. Лысенков, В. И.  Бушкович. СПб., 
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ский, Гродно. 2008,  С. 181-190.  
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ЗАНЯТИЕ 31 
 

Тема. Трахея. Бронхи. Легкие.  
 

Цель занятия. Изучить строение и топографию нижних дыхательных пу-
тей (трахея, бронхи) и дыхательных органов (легкие). На анатомических пре-
паратах и других учебных пособиях уметь показать эти органы, детали их 
строения. Уметь различать правое и левое легкое, находить поверхности, края, 
ворота, элементы корня легкого. Усвоить проекционные линии грудной стен-
ки.  
 

Оснащение занятия: скелет, труп со вскрытой грудной клеткой, препара-
ты легких, гортани со щитовидной железой, муляжи, таблицы, рентгенограм-
мы, учебник, атлас. 

 
Методические указания. Трахею расположить таким образом, чтобы не-

полные хрящевые кольца образовывали ее переднебоковые  стенки, а задняя 
стенка была перепончатой. После правильного расположения трахеи стано-
вится ясной топография правого (короткого и широкого) и левого (длинного и 
узкого) бронхов. Обратить внимание на строение стенки трахеи: адвентиция, 
фиброзно-мышечно-хрящевой слой, слизистая.   

На легком определить верхушку, основание, три поверхности (реберная, 
диафрагмальная, медиальная), три края (передний, задний, нижний), сердеч-
ную вырезку и язычок левого легкого. Ворота легких находятся на медиальной 
поверхности. Через ворота в легкое входят главный бронх, легочная и бронхи-
альная артерии, нервы, и выходят легочные и бронхиальные вены, лимфати-
ческие сосуды. Все эти образования составляют корень легкого. Для правого 
легкого характерно наличие трех долей: верхней, средней, нижней и располо-
жение элементов корня сверху вниз: бронх, артерия, две вены (БАВ). Левое 
легкое имеет две доли: верхнюю и нижнюю, а элементы корня располагаются 
сверху вниз: артерия, бронх, две вены (АБВ).   

Главные бронхи внутри органа ветвятся на долевые, сегментарные, доль-
ковые и концевые (бронхиальное дерево). Бронхиальное дерево выполняет 
воздухопроводящую функцию. Продолжением бронхиального дерева является 
альвеолярное, состоящее из дыхательных (респираторных) бронхиол, альвео-
лярных ходов, альвеолярных мешочков. Структурно-функциональной едини-
цей легкого является ацинус  –  это система разветвлений первой респиратор-
ной бронхиолы. Альвеолярное дерево выполняет функцию газообмена.  

 
Контрольные вопросы 

1. Трахея,  развитие, функции, строение, топография. 
2. Главные бронхи, строение, особенности правого и левого бронхов. 
3. Легкие, развитие, функции, строение. 
4. Бронхиальное дерево.  



 Методические рекомендации для студентов лечебного факультета, I семестр 

 

5. Альвеолярное дерево, ацинус. 
 

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

1) трахея и ее бифуркация; 2) хрящи и связки трахеи; 3) перепончатая 
часть трахеи; 4) главные бронхи (правый и левый); 5) долевые бронхи; 6) сег-
ментарные бронхи; 7) дольковый бронх; 8) концевые бронхиолы; 9) дыхатель-
ные бронхиолы; 10) альвеолярные ходы; 11) альвеолярные мешочки; 12) аль-
веолы; 13) легкое: части, края, сердечная вырезка, язычок; 14) поверхности 
(реберная, диафрагмальная, медиальная) легких; 15) верхушка лѐгкого; 16) ос-
нование легкого; 17) доли лѐгкого; 18) косая, горизонтальная щели; 19) ворота 
легкого; 20) корень легкого; 21) сегменты лѐгкого; 22) дольки легкого; 23) 
ацинус; 24) бронхиальное и альвеолярное дерево; 25) передняя срединная, 
грудинная, окологрудинная, среднеключичная, передняя, средняя и задняя 
подмышечные, лопаточная, околопозвоночная и задняя срединная линии. 
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ЗАНЯТИЕ 32 
 

Тема. Плевра. Топография легких и плевры. Средостение. Бранхиогенная 
группа желез внутренней секреции. 

 
 

Цель занятия. Изучить строение и топографию плевры и средостения. 
Уметь показывать на трупе плевру висцеральную и париетальную, плевраль-
ную полость, плевральные синусы. Знать границы легких и плевры. Познако-
миться с рентгеноанатомией трахеи, бронхов, легких. Знать классификации 
средостения. Изучить строение и функции щитовидной, паращитовидной и 
вилочковой желез. 

 

 
Оснащение занятия: скелет, труп со вскрытой грудной клеткой, таблицы,  

рентгенограммы, учебник, атлас. 
 
Методические указания. На трупе со вскрытой грудной клеткой хорошо 

видна висцеральная плевра, которая покрывает легкое и срастается с ним. При 
изучении париетальной плевры находим и показываем ее части:  реберную, 
диафрагмальную и медиастинальную. Последняя расположена в переднезад-
нем направлении и идет от задней поверхности грудины и боковой поверхно-
сти  позвоночного столба к корням легкого, ограничивая органы средостения. 
Плевральная полость –  это щелевидное пространство между париетальным и 
висцеральным листками, в которой содержится небольшой количество сероз-
ной жидкости. Следует обратить внимание, что при переходе одной части па-
риетальной плевры в другую имеются плевральные карманы  (синусы):  ре-
берно-диафрагмальный, реберно-медиастинальный и диафрагмально-
медиастинальный.  

Границы легких и плевры изучаются по проекционным линиям грудной 
стенки.  

Обратить внимание, что средостение –  это комплекс органов, располо-
женный между плевральными мешками позади грудины и впереди позвоноч-
ного столба. Знать две классификации средостения: 1 – переднее и заднее (ус-
ловная фронтальная плоскость проходит позади трахеи); 2 – верхнее и нижнее 
(условная горизонтальная плоскость проходит через угол грудины и хрящ ме-
жду IV и V грудными позвонками), а  в нижнем средостении выделяют перед-
ний, средний и задний отделы.  

Изучить анатомическое строение желез внутренней  секреции, знать их 
топографию,  значение вырабатываемых ими гормонов для процессов жизне-
деятельности организма. 
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Контрольные вопросы 

1. Плевра, функции, развитие, листки. 
2. Полость плевры. Синусы плевры. 
3. Границы легких и плевры. Рентгенаноатомия легких. 
4. Средостение, классификации, состав. 
5. Щитовидная железа, функции, развитие, строение. 
6. Околощитовидные железы, функции, развитие, строение. 
7. Вилочковая железа, функции, развитие, строение. 

 
 

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

1) плевра висцеральная и париетальная; 2) купол плевры; 3) реберная 
плевра; 4) медиастинальная плевра; 5) диафрагмальная плевра; 6) плевраль-
ная полость; 7) реберно-диафрагмальный карман (синус); 8) реберно-
медиастинальный карман (синус); 9) диафрагмально-медиастинальный кар-
ман (синус); 10) средостение: переднее и заднее; верхнее и нижнее (переднее, 
среднее, заднее). 
 

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

2009. С. 351-354.  
         2. Околокулак, Е. С. Анатомия человека / Е. С. Околокулак, К. М Ковалевич, Ю.М. Киселев-
ский, Гродно. 2008,  С. 196-199. 

3. Синельников, Р. Д. Атлас анатомии человека / Р. Д. Синельников. М.: Медицина, 1996. Т. 
2. 263 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 33 
 

Тема. Почка. Надпочечник. 
 
Цель занятия. Сформировать представление о мочеполовом аппарате в 

целом, о значении и особенностях строения мочевых органов. Изучить голото-
пию, скелетотопию, синтопию почки, уметь располагать ее относительно соб-
ственного тела. Изучить развитие мочевых органов и аномалии, связанные с 
нарушением развития. Изучить рентгеноанатомию почки. 

 
Оснащение занятия: труп, почка (целая и фронтальный разрез), муляжи, 

таблицы, рентгенограммы мочевых органов, учебник, атлас. 
 

Методические указания. При изучении мочеполового аппарата необхо-
димо ознакомиться с его строением в целом, уметь объяснить, почему мочевые 
и половые органы объединены в мочеполовой аппарат. Изучение мочевых ор-
ганов следует начать с расположения их относительно собственного тела. Пра-
вильно расположенная почка имеет переднюю более выпуклую поверхность, 
медиальный вогнутый край, который содержит почечные ворота. В воротах 
располагаются сосуды и мочеточник в следующем порядке: спереди назад – 
почечная вена, почечная артерия, мочеточник (ВАМ). Сосуды и мочеточник в 
области ворот формируют почечную ножку. Мочеточник располагается позади 
сосудов и направлен вниз. 

При изучении почки обратить внимание на ее скелетотопию, синтопию и 
голотопию; оболочки почки, ее фиксирующий аппарат. Изучить строение кор-
кового и мозгового вещества. Иметь представление о сегменте почки, почеч-
ной доле, корковой дольке. Изучить строение структурно-функциональной 
единицы почки – нефрона. Для понимания функции почки изучить особенно-
сти ее сосудистой системы. Уметь находить и показывать: малые и большие 
чашки, лоханку. Иметь представление о форникальном аппарате почки. 

При изучении рентгеноанатомии почки следует обратить внимание на 
контуры почки, проекцию верхней границы левой и правой почки, тень почеч-
ной лоханки, почечных чашек относительно позвоночника. При изучении 
рентгеноанатомии мочеточника также обратить внимание на его контуры, 
части, изгибы, сужения (анатомические и физиологические). 

При изучении развития мочевых органов обратить внимание на то, что 
почка развивается из трех последовательно сменяющих друг друга парных за-
кладок (предпочка, первичная и окончательная почка); окончательная почка 
развивается из двух источников; развитие мочевого пузыря связано с преобра-
зованием клоаки, аллантоиса и мезонефральных протоков. Уметь объяснить 
формирование некоторых аномалий мочевых органов (аномалии количества, 
положения и структуры почек). 
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Контрольные вопросы 

1. Почки, функции, развитие, внешнее строение. 
2. Топография почек (скелетотопия, голотопия, синтопия). 
3. Оболочки почки. 
4. Фиксирующий аппарат почки. 
5. Внутреннее строение почки. 
6. Нефрон. 
7. Кровеносная система почки. 
8. Экскреторное дерево почки. Форникальный аппарат. 
9. Надпочечники, функции, строение. 
 

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

1) передняя и задняя поверхности, верхний и нижний концы (полюса), ла-
теральный и медиальный края почки; 2) почечные ворота и почечная ножка; 3) 
почечная пазуха; 4) фиброзная капсула, жировая капсула, почечная фасция; 5) 
корковое и мозговое вещество, почечные столбы, лучистая часть, свернутая 
часть; 6) сегмент почки, почечная доля, корковая долька; 7) нефрон – струк-
турно-функциональная единица почки; 8) чашки малые и большие, лоханка; 

на рентгенограммах: почка, малые и большие чашки, лоханка. 
 
РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 
1. Привес, М. Г. Анатомия человека / М. Г. Привес, Н. К. Лысенков, В. И. Бушкович. СПб., 

2009. С. 357-365, 409. 
         2. Околокулак, Е. С. Анатомия человека / Е. С. Околокулак, К. М Ковалевич, Ю.М. Киселев-
ский, Гродно. 2008,  С. 201-205, 227. 

3. Синельников, Р. Д. Атлас анатомии человека / Р. Д. Синельников. М.: Медицина, 1996. 
Т. 2. 263 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 34 

 
Тема. Мочеточник. Мочевой пузырь. Женский мочеиспускательный канал. 
R-анатомия органов мочевой системы. 
Цель занятия. Сформировать представление о мочеполовом аппарате в 

целом, о значении и особенностях строения мочевых органов. Изучить голото-
пию, скелетотопию, синтопию мочевых органов, уметь располагать их относи-
тельно собственного тела. Изучить развитие и аномалии мочевых органов. 
Изучить R-анатомию мочевых органов. 

 

Оснащение занятия: труп, мочевой пузырь (невскрытый и вскрытый), 
муляжи, планшеты таза (мужской и женский), таблицы, рентгенограммы мо-
чевых органов, учебник, атлас. 

 
Методические указания.  
При изучении мочеточника обратить внимание на его синтопию, ске-

летотопию и голотопию, части, сужения, строение стенки. Правильно располо-
женный мочевой пузырь направлен верхушкой вверх, заднюю стенку его про-
бодают мочеточники. Знать части мочевого пузыря, его скелетотопию, голото-
пию, особенности синтопии в женском и мужском тазу; строение стенки, объем 
мочевого пузыря, мочепузырный треугольник, межмочеточниковую складку, 
устья мочеточников. Уметь продемонстрировать на анатомических препаратах 
положение, части и отдельные структуры мочевых органов. 

При изучении рентгеноанатомии мочеточника также обратить внимание 
на его контуры, части, изгибы, сужения (анатомические и физиологические). 
При изучении рентгеноанатомии мочевого пузыря следует обратить внимание 
на его контуры, форму. 

Уметь объяснить формирование некоторых аномалий мочевых органов 
(удвоение мочеточника, экстрофия мочевого пузыря). 

 
Контрольные вопросы 

1. Мочеточники, функция, развитие, строение. 

2. Изгибы и сужения мочеточников. 

3. Мочевой пузырь, функция, развитие, топография, строение. 
4. Строение стенки мочевого пузыря. 
5. Женский мочеиспускательный канал.  
6. R-анатомия органов мочевой системы. 
 

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

1) брюшная, тазовая и внутристеночная части мочеточника; 2) сужения 
мочеточника; 3) верхушка, тело, дно, шейка мочевого пузыря; 4) внутреннее 
отверстие мочеиспускательного канала; 5) мочепузырный треугольник, язы-
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чок, межмочеточниковая складка мочевого пузыря; 6) отверстие мочеточника 
(правое и левое); 7) мышца, выталкивающая мочу; 8) сфинктер мочевого пу-
зыря; 

на рентгенограммах: части мочеточника, его сужения, мочевой пузырь. 
 

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

2009. С. 365-369.  
          2. Околокулак, Е. С. Анатомия человека / Е. С. Околокулак, К. М Ковалевич, Ю.М. Киселев-
ский, Гродно. 2008,  С. 205-207. 

3. Синельников, Р. Д. Атлас анатомии человека / Р. Д. Синельников. М.: Медицина, 1996. 
Т. 2. 263 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 35 

 
Тема. Наружные и внутренние мужские половые органы. Мужской мо-

чеиспускательный канал. 
 
Цель занятия. Изучить строение и функциональную анатомию мужских 

половых органов. Уметь определять изученные структуры на анатомических 
препаратах и наглядных пособиях. Сформировать представление о развитии 
яичка и образовании его оболочек. Изучить топографию, строение и функцио-
нальную анатомию наружных и внутренних мужских половых органов: яичка, 
семенных пузырьков, предстательной железы, семявыносящих протоков, се-
менного канатика. 

 
Оснащение занятия: анатомические препараты: яичко с придатком и 

фрагментом семенного канатика, мужской мочевой пузырь с предстательной 
железой, семявыносящими протоками и семенными пузырьками, таблицы, 
планшет сагиттального распила мужского таза, учебник, атлас. 

 
Методические указания. При изучении внутренних половых органов не-

обходимо усвоить их строение и топографию. 
Изучение яичка следует начать с расположения его относительно собст-

венного тела. Чтобы правильно расположить яичко, необходимо помнить, что 
край яичка, к которому прилежит придаток яичка, обращен кзади, головка 
придатка направлена вверх, пазуха придатка открыта в латеральную сторону. 
Необходимо знать строение и функцию яичка и его придатка, части и ход се-
мявыносящего протока. Семявыносящий проток можно отличить от остальных 
элементов семенного канатика пальпаторно, благодаря его плотной конси-
стенции. 

При изучении яичка, придатка яичка обратить внимание на наличие при-
веска яичка, придатка привеска яичка. 

Понимать, что формирование оболочек яичка и семенного канатика обу-
словлено тем, что яичко закладывается в брюшной полости и к моменту рож-
дения опускается через паховый канал в мошонку. При изучении семенного 
канатика обратить внимание на элементы, входящие в его состав, знать части 
семенного канатика. 

Повторить тему: «Паховый канал». 
При изучении строения предстательной железы и семенных пузырьков 

следует обратить внимание на то, что они демонстрируются в комплексе с мо-
чевым пузырем. Предстательная железа располагается под дном мочевого пу-
зыря, соприкасаясь с ним своим основанием. Верхушка предстательной железы 
направлена вниз и вперед. Семенные пузырьки располагаются на задней по-
верхности мочевого пузыря в области его дна, сверху от предстательной желе-
зы. Между семенными пузырьками располагаются ампулы семявыносящих 
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протоков. Обратить внимание на образование семявыбрасывающего протока. 
Знать, что семявыбрасывающие протоки проходят через толщу предстатель-
ной железы сзади наперед, ограничивая среднюю долю железы, и открывают-
ся на задней стенке предстательной части мочеиспускательного канала. 

При изучении мужского мочеиспускательного канала обращают внимание 
на его части, сужения и расширения, изгибы и сфинктеры. Знать, что бульбо-
уретральные железы располагаются в толще глубокой поперечной мышцы 
промежности, а их протоки открываются в губчатую часть мужской уретры. 

При характеристике наружных мужских половых органов следует обра-
тить внимание на строение полового члена, его корень, тело, ножку, крайнюю 
плоть, уздечку крайней плоти. Обратить внимание на топографию и строение 
мошонки. Уметь объяснить формирование некоторых аномалий, связанных с 
нарушением развития и опускания яичка. Обратить внимание на формирова-
ние наружных мужских половых органов, связанных с преобразованием моче-
полового синуса. 

 
 

Контрольные вопросы 

1. Яички, функции, развитие, внешнее строение. 
2. Внутреннее строение мужской половой железы. 
3. Семявыносящий проток. Семенные пузырьки. Семенной канатик. 
4. Опускание яичка и его оболочки.  
5. Наружные мужские половые органы ( половой член, мошонка), функции, 
строение. 
6.Мужской мочеиспускательный канал, функции, строение.  
7. Отличия мужского и женского мочеиспускательного каналов. 
 
Перечень анатомических образований, которые студент должен на-

звать и показать на препаратах и наглядных пособиях: 
1) поверхности, концы и края яичка; 2) белочная оболочка и средостение 

яичка; 3) канальцы и протоки яичка; 4) придаток яичка и его части; 5) синус 
придатка; 6) семявыносящий проток и его части; 7) семенной канатик и его 
части; 8) оболочки яичка и семенного канатика; 9) привесок яичка и придатка 
яичка; 10) предстательная железа; 11) семенные пузырьки; 12) семявыбрасы-
вающий проток, 13) бульбоуретральные железы; 14) пещеристые и губчатое 
тела полового члена; 15) крайняя плоть полового члена; 16) уздечка крайней 
плоти; 17) части мочеиспускательного канала, его изгибы и сфинктеры; 18) 
мошонка. 
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ЗАНЯТИЕ 36 

 

Тема. Наружные и внутренние женские половые органы. Промежность. 
 

Цель занятия. Изучить строение, топографию и функции наружных и 
внутренних женских половых органов. Уметь определять изученные структу-
ры на анатомических препаратах и других наглядных пособиях. Иметь пред-
ставление о расположении этих органов у живого человека. Изучить строение 
промежности и ее особенности у женщины.  
 

Оснащение занятия: анатомические препараты: матка с маточными тру-
бами и яичниками; планшет сагиттального распила женского таза, таблицы, 
учебник, атлас.  

Методические указания. Чтобы правильно расположить матку с придатка-
ми, необходимо помнить, что дно матки направлено кверху и кпереди, шейка – 
книзу, а яичник находится на задней поверхности широкой связки матки. Яичник 
брыжеечным краем обращен кпереди, а латеральной поверхностью прилежит к 
боковой стенке таза. Свободный задний край яичника направлен кзади. Знать, что 
яичник имеет две связки: собственную и подвешивающую, не покрыт брюши-
ной, содержит первичные и зрелые фолликулы. Понимать двойную функцию 
яичника (экзо- и эндокринную). 

Между листками брыжейки маточной трубы расположены рудиментарные 
образования: придаток яичника, околояичник и везикулярные привески – ос-
татки канальцев первичной почки и ее протока. Маточная труба располагается 
в верхней части широкой связки матки, покрыта брюшиной со всех сторон и 
имеет брыжейку. В трубе различают 4 части и 2 отверстия, посредством кото-
рых брюшинная полость женщины сообщается с внешней средой. Изучая ма-
точную трубу, следует обратить внимание на факторы, обеспечивающие про-
хождение яйцеклетки. 

Знать топографию матки в полости малого таза. Уметь показывать ее части, 
поверхности, края, полость, отверстия. Знать, что матка покрыта брюшиной ме-
зоперитонеально, имеет связки: широкую, круглую, кардинальную и др. Изучая 
строение стенки матки, обратить внимание на особенности наружного, среднего 
и внутреннего ее слоев, знать, что по сторонам шейки матки между листками ши-
рокой связки располагается скопление жировой околоматочной клетчатки – па-
раметрий. На рентгенограммах уметь находить канал шейки матки, полость мат-
ки и маточных труб. 

Знать топографию и строение (стенки, своды, отверстие) влагалища. 
Знать, какие анатомические образования ограничивают половую щель, 

преддверие влагалища. Знать локализацию желез и луковицы преддверия. Ус-
воить расположение отверстий уретры и влагалища. Называть и показывать 
расположение сфинктеров женского мочеиспускательного канала. 
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Знать, что промежность – это комплекс мягких тканей (кожа, мышцы, фас-
ции), закрывающий выход из полости малого таза. Понимать промежность в 
узком и широком смысле. При изучении анатомии промежности необходимо 
уметь схематически изображать ее строение в виде ромба, вершинами обра-
щенного к симфизу и копчику, а латеральными углами к седалищным буграм. 
Треугольник, вершина которого направлена к симфизу, представляет мочепо-
ловую диафрагму, а треугольник с вершиной, обращенной к копчику, – тазовую 
диафрагму. Понимать, что такое сухожильный центр промежности и седалищ-
но-прямокишечные ямки. При изучении промежности обратить внимание на 
половые особенности ее строения. 
 

Контрольные вопросы 

1. Яичник: функции, топография, внешнее и внутреннее строение. 
2. Маточная труба: функции, внешнее и внутреннее строение. 
3. Матка: функции, топография, внешнее и внутреннее строение. 
4. Отношение матки к брюшине, связки матки, положение матки. 
5. Влагалище: функции, строение. 
6. Развитие и пороки развития внутренних женских половых органов.  
7. Наружные женские половые органы, строение. 
8. Промежность: функции, тазовая и мочеполовая диафрагмы. 

 

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

1) концы, края и поверхности яичника; 2) собственная и подвешивающая 
связки яичника; 3) маточная труба; 4) бахромки трубы; 5) маточная часть, пе-
решеек, ампула и воронка маточной трубы; 6) брыжейка трубы; 7) тело, дно и 
шейка матки; 8) отверстие матки; 9) губа передняя и задняя; 10) канал шейки 
матки, полость матки; 11) круглая и широкая связки матки; 12) влагалище; 13) 
свод влагалища, 14) преддверие влагалища; 15) женский мочеиспускательный 
канал; 16) луковица преддверия; 17) большие и малые половые губы; 18) кли-
тор; 19) железы преддверия; 20) поверхностная/глубокая поперечная мышца 
промежности; 21) сфинктер мочеиспускательного канала; 22) седалищно-
пещеристая мышца; 23) луковично-губчатая мышца; 24) сфинктер заднего 
прохода; 25) мышца, поднимающая задний проход; 26) копчиковая мышца; 27) 
фасции промежности; 28) седалищно-прямокишечная ямка. 
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ЗАНЯТИЕ 37 

 

Тема. Заключительное занятие по половой системе. 
 

Цель занятия. Закрепить усвоения изученного материала по половой сис-
теме, углубление, закрепление и коррекция знаний. 

 
Оснащение занятия: скелет, труп, таблицы,  рентгенограммы, учебник, 

атлас. 
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ЗАНЯТИЕ 38 
 

Тема. Заключительное занятие по спланхнологии. 
 

Цель занятия. Контроль усвоения материала, изученного в 1-ом семестре 
по спланхнологии. Углубление, закрепление и коррекция знаний. 

 
Оснащение занятия: скелет, анатомический труп, таблицы, муляжи, 

рентгенограммы, учебник, атлас. 
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ЗАНЯТИЕ 39 
 

Тема. Итоговое занятие по спланхнологии. 
 

 
Цель занятия. Контроль усвоения изученного материала, углубление, за-

крепление и коррекция знаний по спланхнологии. 
 
Оснащение занятия: скелет, череп, верхняя и нижняя челюсти, сагит-

тальный распил головы, анатомические препараты: зубы, язык с гортанью, же-
лудок вскрытый и невскрытый, двенадцатиперстная кишка с поджелудочной 
железой, отрезки тощей, подвздошной и ободочной кишок, слепая кишка с 
червеобразным отростком, печень с желчным пузырем, селезенка, трахея, 
бронхи, легкие, почки, женский и мужской мочевой пузырь, матка с придатка-
ми, яичко с придатком и семенным канатиком, наружные мужские половые ор-
ганы, труп со вскрытой грудной клеткой и брюшной полостью, муляжи, план-
шеты, таблицы, рентгенограммы. 

 
Контрольные вопросы по пищеварительной системе 
1. Полость рта, развитие, функции, строение, пороки развития. 
2. Слюнные железы, развитие,  функции, строение. 
3. Зубы, развитие, функции, строение, формулы зубов. 
4. Мягкое небо, развитие, функции, строение. 
5. Язык, развитие, функции, строение слизистой и мышц языка. 
6. Глотка, развитие, функции, строение, топография. 
7. Лимфоэпителиальное кольцо Вальдейера-Пирогова, строение. 
8. Пищевод, развитие, функции, строение, топография, R-анатомия. 
9. Брюшная полость, стенки брюшной полости, деление передней стенки 

на области. 
10. Желудок, развитие, функции, строение, топография, варианты формы, 

рентгеноанатомия. 
11. Двенадцатиперстная кишка (элементы развития и функции), строение, 

топография, варианты формы, положения и развития, рентгеноанатомия. 
12.Тощая и подвздошная кишка, развитие, функции, строение, топография, 

рентгеноанатомия. 
13. Печень, развитие, функции, строение, топография, кровообращение 

печени, строение желчного пузыря и желчных путей . 
14. Поджелудочная железа, развитие, функции, строение, топография. 
15. Толстая кишка, развитие, функции, части толстой кишки, особенности 

строения, топография, рентгеноанатомия. 
16. Слепая кишка, червеобразный отросток, развитие, функции, строение, 

топография, варианты расположения. 
17. Прямая кишка, развитие, функции, строение, топография. 
18. Брюшина, развитие, функции, строение, топография. 
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19. Селезенка, развитие, функция, строение, топография. 
  
Контрольные вопросы по дыхательной и мочеполовой системам 

1. Носовая полость, развитие, функции, строение, придаточные пазухи 
носа, рентгеноанатомия. 

2. Гортань, развитие, функции, строение, топография, возрастные и 
половые особенности. 

3. Трахея и бронхи, развитие, функции, строение, топография. 
4. Легкие, развитие, функции, строение, топография, границы легких, 

рентгеноанатомия. 
5. Плевра, развитие, функции, строение, топография, границы 

пристеночной плевры. 
6.  Щитовидная, паращитовидная и вилочковая железы, развитие, функ-

ции, строение, топография. 
7. Средостение. 
8. Почки, развитие, функции строение, топография, кровоснабжение почек, 

экскреторное дерево почек. 
9. Надпочечники, развитие, функции, строение, топография. 
10 . Мочеточники, мочевой пузырь, развитие, функции, строение, 

топография. 
11. Мужской и женский мочеиспускательный каналы, развитие, функции, 

строение, топография. 
12. Внутренние и наружные мужские половые органы, развитие, функции, 

строение, топография. 
13. Внутренние и наружные женские половые органы, развитие, функции, 

строение, топография. 
14. Промежность, функции, особенности строения мужской и женской 

промежности. 
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ЗАНЯТИЕ 40 

 
Тема. Зачет за I семестр. 

 

Цель занятия. Контроль усвоения материала, изученного в 1-ом семестре. 
Углубление, закрепление и коррекция знаний. 
 

Оснащение занятия: труп, анатомические препараты, муляжи, планшеты, 
учебник, атлас. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Зав. кафедрой нормальной 
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