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ЗАНЯТИЕ 1 

 

Тема. Сердце: строение.  
 
Цель занятия. Сформировать представление о строении сердечно-

сосудистой системы в целом, о значении и особенностях строения сосудов 
артериального, микроциркуляторного и венозного русла. Изучить строение 
сердца; научиться демонстрировать его поверхности, части, полости, клапа-
ны. Изучить строение стенки сердца, проводящую систему сердца. Уметь 
продемонстрировать сосуды, которыми начинаются и заканчиваются боль-
шой и малый круги кровообращения. 
 

Оснащение занятия: влажные препараты сердца (вскрытое и невскры-
тое), таблицы, учебное пособие, атлас. 
 

Методические указания. При изучении сердечно-сосудистой системы, 
прежде всего, необходимо ознакомиться с ее строением в целом, значением 
и принципами строения сердца, артериального, микроциркуляторного и ве-
нозного русел, обратить внимание на сходство и различие в строении сте-
нок сосудов разного типа. 

Изучение сердца следует начать с расположения его относительно соб-
ственного тела. Следует учесть, что правильно расположенное сердце на-
правлено верхушкой вниз и влево, основанием вверх и вправо, его левый 
край толще правого, легочный ствол располагается кпереди от аорты. Сна-
чала изучают наружное строение сердца, затем внутреннее, обращая особое 
внимание на структуры, перечисленные ниже. Строение проводящей систе-
мы изучают, используя анатомические препараты. Усвоение материала про-
веряют, используя контрольные вопросы. 
 

Контрольные вопросы 
1.  Круги кровообращения. 
2.  Функция, элементы развития сердца. Пороки развития сердца и 

крупных сосудов. 
3.  Внешнее строение сердца: поверхности, края  сердца, борозды, 

камеры сердца. 
4.  Правое предсердие, строение, сосуды, впадающие в правое 

предсердие, правый предсердно-желудочковый клапан, его строение и 
функция. 

5.  Правый желудочек, части, строение, клапан легочного ствол, его 
строение и функция. 
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6.  Левое предсердие, строение, сосуды, впадающие в левое предсердие, 
левый предсердно-желудочковый (митральный) клапан, его строение и 
функция. 

7.  Левый желудочек, строение, аортальный клапан, строение и 
функция. 

8.  Строение стенки сердца. Особенности строения миокарда 
предсердий и желудочков. 

9.  Проводящая система сердца, функция, строение. 
 

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

1) сердце: верхушка сердца, основание сердца, края сердца, поверх-
ности сердца и борозды на них; 2) правое предсердие: отверстия верхней и 
нижней полых вен, отверстия венечного синуса, межпредсердная пере-
городка, овальная ямка, ушко предсердия, гребенчатые мышцы, правое 
предсердно-желудочковое отверстие; 3) правый желудочек: створки трех-
створчатого клапана, сухожильные нити, сосочковые мышцы, мясистые 
трабекулы, легочный ствол, полулунные заслонки клапана легочного ство-
ла; 4) левое предсердие: отверстия легочных вен, левое предсердно-
желудочковое отверстие, левое ушко, гребенчатые мышцы; 5) левый же-
лудочек: створки митрального клапана, сухожильные нити, сосочковые 
мышцы, мясистые трабекулы, аорта, полулунные заслонки аорты. 
 

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

2009. С. 411–431.  
 2. Околокулак Е.С.  Анатомия человека / Е.С. Околокулак, К.М. Ковалевич, Ю.М. Кисе-

левский  Гродно. 2008. С. 230-241.  
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 2 
 

Тема. Сердце: топография, кровоснабжение, R-анатомия. Перикард. 
 
Цель занятия. Изучить расположение сердца, его скелетотопию и син-

топию, знать проекцию границ сердца и его клапанов на переднюю грудную 
стенку. Изучить строение перикарда; научиться демонстрировать фиброз-
ный и серозный перикард, его листки, синусы перикарда. Рассмотреть рент-
генограмму сердца в прямой проекции; изучить развитие сердца, ознако-
миться с основными аномалиями развития сердца и крупных сосудов. 
 

Оснащение занятия: анатомические препараты сердца, труп со вскры-
той грудной полостью, рентгенограммы сердца, таблицы со схемами разви-
тия сердца, учебное пособие, атлас. 
 

Методические указания. При изучении строения топографии сердца 
следует обратить внимание на асимметричность его расположения в груд-
ной полости, положение длинной оси сердца, расположение сердца относи-
тельно легких. При изучении скелетотопии сердца и проекции его границ на 
переднюю грудную стенку целесообразно воспользоваться скелетом. Изучая 
расположение клапанов, следует обратить внимание на то, что места их 
проекции и места выслушивания (аускультации) не совпадают. Изучая 
рентгеноанатомию сердца, следует обратить внимание на то, какие камеры 
сердца и крупные сосуды определяются на рентгенограмме в прямой про-
екции, на существование индивидуальных особенностей формы и положе-
ния сердца. При изучении развития сердца следует обратить внимание на 
источник развития сердца, время появления и место расположения заклад-
ки, а также основные изменения, которые она претерпевает.  

Изучая кровеносные сосуды сердца, следует обратить внимание на их 
топографию, области ветвления, анастомозы. 

Усвоение материала можно проверить, используя контрольные вопро-
сы. 
 

Контрольные вопросы 
1.  Венечные артерии сердца. 
2.  Типы кровоснабжения сердца. 
3.  Вены сердца. 
4.  Границы сердца. 
5.  Проекция клапанов сердца на переднюю поверхность грудной 

клетки, места их выслушивания. 
6.  Рентгеноанатомия сердца. Правый и левый контуры сердца. Типы 

положения сердца. 
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7.  Околосердечная сумка: функция, строение, синусы перикарда. 
8.  Развитие и пороки развития сердца. 
Перечень анатомических образований, которые студент должен 

назвать и показать на препаратах и наглядных пособиях: 
1) перикард: фиброзный перикард, серозный перикард (висцеральная и 

париетальная пластинки); 2) перикардиальная полость; 3) пазухи перикар-
да (поперечная, косая); 2) артерии сердца: правая венечная артерия и ее 
задняя межжелудочковая ветвь, левая венечная артерия и ее ветви – перед-
няя межжелудочковая, огибающая; 3) вены сердца: венечный синус, боль-
шая вена сердца, средняя вена сердца, малая вена сердца, задняя вена левого 
желудочка, косая вена левого предсердия. 

на рентгенограммах в прямой проекции: правый и левый контуры 
сердца, их дуги.  
 

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

2009. С. 431–440.  
2.  Околокулак Е.С.  Анатомия человека / Е.С. Околокулак, К.М. Ковалевич, Ю.М. Кисе-

левский  Гродно. 2008. С. 241-245.  
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 3 
 

Тема. Сосуды малого круга кровообращения. Аорта: части, ветви дуги 
аорты. Общая и наружная сонные артерии. 

 
Цель занятия. Сформировать целостное представление о строении ар-

териального, микроциркуляторного и венозного русел большого и малого 
кругов кровообращения; изучить части аорты, их топографию. Изучить то-
пографию плечеголовного ствола; общей сонной и наружной сонной арте-
рий, их ветви, области кровоснабжения, изучить основные анастомозы вет-
вей наружной сонной артерии; научиться демонстрировать изучаемые со-
суды на анатомических препаратах. 

 
Оснащение занятия.  Ангиологический труп, таблицы, учебник, атлас. 
 
Методические указания. При изучении сосудов большого и малого 

кругов кровообращения следует обратить внимание на значение каждого из 
них, научиться перечислять (последовательно, по току крови) сосуды боль-
шого и малого круга кровообращения; рассмотреть топографию легочного 
ствола, легочных артерий и вен. При изучении аорты следует обратить вни-
мание на ее части, их топографию, основные ветви, отходящие от каждой из 
частей аорты, области их ветвления.  

При изучении ветвей дуги аорты следует обратить внимание на поря-
док их отхождения от аорты, топографию плечеголовного ствола, место его 
разделения на конечные ветви, топографию общих сонных и подключичных 
артерий, место разделения общих сонных артерий на конечные ветви. При 
изучении наружной сонной артерии следует обратить внимание на ее топо-
графию, топографию ее ветвей, области их распространения, анастомозы 
внутрисистемные и межсистемные. 

 
Контрольные вопросы 

1.  Сосуды малого круга кровообращения: легочный ствол, легочные 
артерии, легочные вены. 

2.  Аорта, ее части, топография. 
3.  Ветви дуги аорты. 
4.  Плечеголовной ствол,  топография, ветви. 
5.  Общая сонная артерия, топография, ветви. 
6.  Передняя группа ветвей наружной сонной артерии, области крово-

снабжения. 
7.  Средняя группа ветвей наружной сонной артерии, области крово-

снабжения. 
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8.  Задняя группа ветвей наружной сонной артерии, области кровоснаб-
жения. 

 
 
 
Перечень анатомических образований, которые студент должен 

назвать и показать на препаратах и наглядных пособиях: 
1) аорта, части аорты; 2) плечеголовной ствол; 3) общая сонная арте-

рия (слева, справа); 4) подключичная артерия (слева, справа); 5) наружная 
сонная артерия; 6) передняя группа ветвей наружной сонной артерии: верх-
няя щитовидная артерия, язычная артерия, лицевая артерия; 7) задние вет-
ви наружной сонной артерии: затылочная артерия, задняя ушная артерия; 
8) восходящая глоточная артерия; 9) конечные ветви наружной сонной ар-
терии: поверхностная височная артерия, верхнечелюстная артерия; 10) вет-
ви верхнечелюстной артерии: нижняя альвеолярная артерия, средняя ме-
нингеальная артерия, подглазничная артерия. 

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

2009. С. 440–445.  
2. Околокулак Е.С.  Анатомия человека / Е.С. Околокулак, К.М. Ковалевич, Ю.М. Кисе-

левский  Гродно. 2008. С. 245-251.  
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. 
 

 
 
 
 



 Методические рекомендации для студентов лечебного факультета, III семестр 

 

 

9 

  
ЗАНЯТИЕ 4 

 

Тема. Внутренняя сонная, подключичная, подмышечная артерии. 
 

Цель занятия. Изучить топографию внутренней сонной, подключич-
ной, подмышечной артерий, их ветви, области кровоснабжения, основные 
анастомозы; научиться демонстрировать изучаемые сосуды на анатомиче-
ских препаратах и трупе. 
 

Оснащение занятия: труп, препараты головного мозга (нижняя по-
верхность), таблицы, череп, учебник, атлас. 
 

Методические указания. При изучении внутренней сонной артерии 
следует обратить внимание на ее расположение в канале сонной артерии, 
изгибы ее ствола; области, кровоснабжаемые ее ветвями, анастомозы между 
внутренней сонной и наружной сонной артериями, а также между внутрен-
ней сонной и позвоночной артериями. 

При изучении подключичной артерии следует обратить внимание на ее 
топографию, порядок отхождения основных ветвей, области их распростра-
нения; внутрисистемные и межсистемные анастомозы, образованные вет-
вями подключичной артерии. При изучении позвоночной артерии следует 
обратить внимание на ее топографию, изгибы ее ствола, области распро-
странения ее ветвей, анастомозы, образованные ее ветвями. 

Для усвоения нового материала необходимо перед изучением данной 
темы повторить подмышечную полость и топографию плеча. 
 

Контрольные вопросы 

1.  Внутренняя сонная артерия, топография, ветви, области кровоснаб-
жения.  

2.  Глазничная артерия, топография, ветви, области кровоснабжения. 
3.  Артерии мозга. Артериальный круг мозга.  
4. Подключичная артерия, топография, ветви, области кровоснабжения.  
5. Подмышечная артерия, топография, ветви. 
6. Области  кровоснабжения подмышечной артерии. 
 

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

1) внутренняя сонная артерия и ее ветви: передняя мозговая артерия, 
средняя мозговая артерия, задняя соединительная артерия; 2) позвоночная 
артерия и ее ветви: передняя спинномозговая артерия, задняя спинномоз-
говая артерия, задняя нижняя мозжечковая артерия; 3) базилярная артерия 
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и ее ветви: передняя нижняя мозжечковая артерия, верхняя мозжечковая 
артерия, задняя мозговая артерия;  

на трупе: 1) подключичная артерия; 2) внутренняя грудная артерия и 
ее ветви: передние межреберные артерии, мышечно-диафрагмальная ар-
терия, верхняя надчревная артерия; 3) щитошейный ствол и его ветви: 
нижняя щитовидная артерия, надлопаточная артерия; 4) реберно-шейный 
ствол; 5) поперечная артерия шеи, 6) подмышечная артерия; 7) верхняя 
грудная артерия; 8) грудо-акромиальная артерия; 9) грудные ветви; 10) ла-
теральная грудная артерия; 11) подлопаточная артерия; 12) грудоспинная 
артерия; 13) артерия, огибающая лопатку; 14) передняя артерия, огибаю-
щая плечевую кость; 15) задняя артерия, огибающая плечевую кость; 16) 
плечевая артерия; 17) глубокая артерия плеча; 
 

 
РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Привес, М. Г. Анатомия человека / М. Г. Привес, Н. К. Лысенков, В. И. Бушкович. СПб., 
2009. С. 445–451.  

 2. Околокулак Е.С.  Анатомия человека / Е.С. Околокулак, К.М. Ковалевич, Ю.М. Кисе-
левский  Гродно. 2008. С. 251-256.  
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 5 
 

Тема. Плечевая артерия.  Артерии предплечья и кисти.  
 

Цель занятия. Изучить топографию плечевой, локтевой и лучевой ар-
терий, их ветви и области кровоснабжения. Уметь проецировать плечевую, 
лучевую и локтевую артерии на поверхность кожных покровов, демонстри-
ровать изучаемые артерии и их ветви на анатомических препаратах; уметь 
определять пульс на лучевой артерии. Изучить анастомозы артерий пред-
плечья и кисти, кровоснабжение кисти.  
 

Оснащение занятия: ангиологический труп, таблицы, муляж кисти с 
артериальными дугами, учебник, атлас. 
 

Методические указания. При изучении плечевой артерии следует об-
ратить внимание на уровень отхождения ее ветвей и области распростране-
ния каждой из них. Обратить внимание на участие ветвей плечевой артерии 
в образовании локтевой артериальной сети. При изучении лучевой и локте-
вой артерий необходимо обратить внимание на топографию этих артерий, 
отметить, что концевые отделы лучевой и локтевой артерий переходят на 
кисть и образуют соответственно глубокую и поверхностную ладонные ду-
ги. Необходимо определить положение ладонных дуг и указать их значение 
для кровоснабжения кисти. Обратить внимание на наличие анастомозов 
между ветвями плечевой, лучевой и локтевой артерий, обеспечивающих 
коллатеральный ток крови и кровоснабжение суставов в любом их положе-
нии. Необходимо назвать артерии, образующие анастомозы в окружности 
локтевого сустава, запястья, на кисти. Уметь проецировать лучевую и лок-
тевую артерии на поверхность кожных покровов, определять пульс на луче-
вой артерии и препарировать изучаемые сосуды на трупе. Для усвоения но-
вого материала необходимо до изучения данной темы повторить топогра-
фию предплечья и кисти, локтевую ямку. 
 

Контрольные вопросы 
1. Плечевая артерия, топография, ветви. 
2. Кровоснабжение мышц плечевого пояса и плеча. 
3. Кровоснабжение плечевого сустава. 
4. Лучевая артерия, топография, ветви. 
5. Локтевая артерия, топография, ветви. 
6. Артериальная сеть локтевого сустава.  
7. Кровоснабжение мышц предплечья. 
8. Артериальные сети запястья.  
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9. Артериальные дуги кисти. 
Перечень анатомических образований, которые студент должен 

назвать и показать на препаратах и наглядных пособиях: 
1) лучевая артерия; 2) лучевая возвратная артерия; 3) поверхностная 

ладонная артерия; 4) ладонная запястная ветвь; 5) тыльная запястная 
ветвь; 6) первая тыльная пястная артерия; 7) артерия большого пальца ки-
сти; 8) глубокая ладонная дуга, ладонные пястные артерии; 9) локтевая ар-
терия; 10) локтевая возвратная артерия (передняя и задняя ветви); 11) об-
щая межкостная артерия; 12) передняя межкостная артерия; 13) задняя 
межкостная артерия; 14) ладонная запястная ветвь; 15) тыльная запястная 
ветвь; 16) глубокая ладонная ветвь; 17) поверхностная ладонная дуга; 18) 
общие ладонные пальцевые артерии; 19) собственные пальцевые артерии; 
20) тыльные пястные артерии; 21) тыльные пальцевые артерии; 22) тыль-
ная сеть запястья; 23) ладонная сеть запястья. 
 

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

СПб., 2009. С. 451–455.  
2.  Околокулак Е.С.  Анатомия человека / Е.С. Околокулак, К.М. Ковалевич, Ю.М. Кисе-
левский  Гродно. 2008. С. 256-257.  
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 6 
 

Тема. Нисходящая часть аорты: грудная и брюшная. 
 

Цель занятия. Изучить топографию грудной и брюшной частей аорты, 
их ветви и области кровоснабжения. Уметь продемонстрировать нисходя-
щую аорту и ее ветви на анатомических препаратах. Изучить кровоснабже-
ние органов грудной и брюшной полостей, знать особенности кровоснабже-
ния каждого из них. Изучить анастомозы артерий грудной и брюшной по-
лостей. 
 

Оснащение занятия: ангиологический труп, таблицы, учебник, атлас. 
 

Методические указания. При изучении париетальных и висцеральных 
ветвей грудной части аорты обратить внимание на их топографию и облас-
ти кровоснабжения; особенности кровоснабжения сердца и легких; анасто-
мозы между ветвями грудной части аорты и ветвями легочной, позвоноч-
ной, подключичной артерий, ветвями брюшной части аорты. 

При изучении париетальных и висцеральных ветвей брюшной части 
аорты обратить внимание на их топографию и области кровоснабжения; 
особенности кровоснабжения органов брюшной полости; внутрисистемные 
и межсистемные анастомозы, образованные ветвями брюшной части аорты. 
 

Контрольные вопросы 

1. Нисходящая часть аорты, топография. 
2. Грудная часть аорты,  париетальные и висцеральные ветви, области 

их кровоснабжения. 
3. Брюшная часть аорта, висцеральные и  париетальные ветви, области 

их кровоснабжения. 
4. Кровоснабжение  органов и стенок грудной полости. 
5. Кровоснабжение органов и стенок брюшной полости. 
6. Кровоснабжение спинного мозга. 
Перечень анатомических образований, которые студент должен 

назвать и показать на препаратах и наглядных пособиях: 
1) грудная часть аорты; 2) задние межреберные артерии, их спинные и 

спинномозговые ветви; 3) верхняя диафрагмальная артерия; 4) ветви мо-
лочной железы; 5) бронхиальные ветви; 6) пищеводные ветви; 7) медиасти-
нальные ветви; 8) перикардиальные ветви; 9) брюшная часть аорты; 10) 
нижняя диафрагмальная артерия; 11) поясничные артерии; 12) чревный 
ствол; 13) левая желудочная артерия; 14) общая печеночная артерия; 15) 
собственная печеночная артерия, правая и левая ветви; 16) желчно-
пузырная артерия; 17) гастродуоденальная артерия; 18) правая желудочно-
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сальниковая артерия; 19) верхняя панкреатодуоденальная артерия; 20) се-
лезеночная артерия; 21) короткие желудочные артерии; 22) панкреатиче-
ские ветви; 23) левая желудочно-сальниковая артерия; 24) верхняя брыже-
ечная артерия; 25) нижние панкреатодуоденальные артерии; 26) тощеки-
шечные артерии; 27) подвздошно-кишечные артерии; 28) подвздошно-
ободочная артерия; 29) артерия червеобразного отростка; 30) правая обо-
дочная артерия; 31) средняя ободочная артерия; 32) нижняя брыжеечная 
артерия; 33) левая ободочная артерия; 34) сигмовидные артерии; 35) верх-
няя прямокишечная артерия; 36) средняя надпочечниковая артерия; 37) по-
чечная артерия; 38) нижняя надпочечниковая артерия; 39) яичковая (яич-
никовая) артерия; 40) бифуркация аорты; 41) срединная крестцовая арте-
рия; 42) общая подвздошная артерия (левая и правая). 
 

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

2009. С. 455–461.  
2.  Околокулак Е.С.  Анатомия человека / Е.С. Околокулак, К.М. Ковалевич, Ю.М. Кисе-
левский  Гродно. 2008. С. 258-263.  
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 7 
 

Тема. Общая, наружная и внутренняя подвздошные артерии. Бедренная 
артерия. 
 

Цель занятия. Изучить топографию общей, наружной и внутренней 
подвздошных артерий, бедренной артерии, их ветви, области кровоснабже-
ния, обратить внимание на анастомозы между ветвями, уметь показывать 
артерии на анатомических препаратах и других наглядных пособиях. 
 

Оснащение занятия: труп ангиологический, изолированные препара-
ты таза, таблицы, муляжи, учебник, атлас. 
 

Методические указания. При изучении общих подвздошных артерий 
необходимо обратить внимание на их топографию слева и справа, места их 
разделения на наружную и внутреннюю подвздошные артерии. При изуче-
нии наружной подвздошной артерии обратить внимание на ее топографию, 
ветви, области кровоснабжения и анастомозы. При изучении париетальных 
и висцеральных ветвей внутренней подвздошной артерии обратить внима-
ние на их топографию, области кровоснабжения. Изучить кровоснабжение 
органов таза, знать особенности кровоснабжения каждого из них. Изучить 
внутрисистемные и межсистемные анастомозы подвздошных артерий.  

При изучении бедренной артерии обратить внимание на топографию 
бедренной артерии и ее ветвей, области кровоснабжения, уметь проециро-
вать бедренную артерию на поверхность кожных покровов. Уметь показы-
вать ветви бедренной артерии.  

Перед изучением нового материала необходимо повторить запиратель-
ный канал, над- и подгрушевидное отверстия, мышечную и сосудистую ла-
куны. 
 

Контрольные вопросы 

1. Общая подвздошная артерия, топография, ветви. 
2. Наружная подвздошная артерия, топография, ветви, области крово-

снабжения. 
3. Внутренняя подвздошная артерия, топография, ветви, области крово-

снабжения. 
4.  Бедренная артерия, топография, ветви, области кровоснабжения. 
5. Кровоснабжение органов малого таза. 
6. Кровоснабжение мышц пояса нижней конечности и бедра. 
7. Кровоснабжение тазобедренного сустава. 
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Перечень анатомических образований, которые студент должен 
назвать и показать на препаратах и наглядных пособиях: 

1) общая подвздошная артерия; 2) внутренняя подвздошная артерия; 3) 
подвздошно-поясничная артерия; 4) латеральные крестцовые артерии 
(верхняя и нижняя); 5) верхняя ягодичная артерия; 6) пупочная артерия; 7) 
верхняя и нижняя пузырные артерии; 8) маточная артерия; 9) средняя пря-
мокишечная артерия; 10) внутренняя половая артерия; 11) нижняя прямо-
кишечная артерия; 12) запирательная артерия; 13) нижняя ягодичная арте-
рия; 14) наружная подвздошная артерия; 15) нижняя надчревная артерия; 
16) глубокая артерия, огибающая подвздошную кость.  
 

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

СПб., 2009. С. 461–464.  
2.  Околокулак Е.С.  Анатомия человека / Е.С. Околокулак, К.М. Ковалевич, Ю.М. Кисе-
левский  Гродно. 2008. С. 263-267.  
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 8 
 

 

Тема. Подколенная артерия. Артерии голени и стопы. 
 

Цель занятия. Изучить топографию бедренной и подколенной артерий, 
артерий голени и стопы их ветви, области кровоснабжения. Уметь демонст-
рировать на анатомических препаратах изучаемые артерии. Обратить вни-
мание на анастомозы между ветвями бедренной и подколенной артерий. 
Научиться определять места пульсации бедренной и подколенной артерий. 
 

Оснащение занятия: труп ангиологический, препараты нижней конеч-
ности, таблицы, муляжи, учебник, атлас. 
 

Методические указания. При изучении подколенной артерии обра-
тить внимание на ее топографию, ветви и области кровоснабжения. Обра-
тить внимание на наличие анастомозов между ветвями бедренной и подко-
ленной артерий. Необходимо знать артерии, образующие сеть коленного 
сустава. Уметь определять пульс на бедренной и подколенной артериях.  

При изучении передней и задней большеберцовых артерий необходимо 
обратить внимание на топографию этих артерий, отметить, что их конеч-
ные отделы переходят на стопу, образуя тыльную артерию стопы, медиаль-
ную и латеральную подошвенные артерии. Обратить внимание на участие 
ветвей передней большеберцовой артерии в кровоснабжении коленного 
сустава. Необходимо назвать артерии, участвующие в образовании лате-
ральной и медиальной лодыжковой сетей. Следует обратить внимание на 
анастомозы артерий стопы, расположенные в горизонтальной и вертикаль-
ной плоскости. Перед усвоением нового материала необходимо повторить 
топографию бедра, бедренный канал, подколенную ямку, топографию голе-
ни и стопы. 
 

Контрольные вопросы 

1. Подколенная артерия, топография, ветви. 
2. Задняя большеберцовая артерия, топография, ветви. 
3. Передняя большеберцовая артерия, топография, ветви. 
4. Малоберцовая артерия, топография, ветви. 
5. Кровоснабжение коленного сустава 
6. Кровоснабжение мышц голени. 
7.  Кровоснабжение голеностопного сустава  
8.  Артерии стопы,топография, ветви, анастомозы. 
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Перечень анатомических образований, которые студент должен 
назвать и показать на препаратах и наглядных пособиях: 

1) бедренная артерия; 2) поверхностная надчревная артерия; 3) по-
верхностная артерия, огибающая подвздошную кость; 4) наружные половые 
артерии; 5) глубокая артерия бедра; 6) медиальная артерия, огибающая 
бедренную кость; 7) латеральная артерия, огибающая бедренную кость; 8) 
прободающие артерии; 9) нисходящая коленная артерия; 10) подколенная 
артерия; 11) латеральная верхняя и нижняя коленные артерии; 12) меди-
альные верхняя и нижняя коленные артерии; 13) средняя коленная арте-
рия; 14) задняя большеберцовая артерия; 15) малоберцовая артерия; 16) ме-
диальная подошвенная артерия; 17) латеральная подошвенная артерия; 18) 
подошвенная дуга; 19) подошвенные плюсневые артерии; 20) передняя 
большеберцовая артерия; 21) передняя и задняя большеберцовые возврат-
ные артерии; 22) латеральная и медиальная лодыжковые артерии; 23) 
тыльная артерия стопы; 24) латеральная и медиальная предплюсневые ар-
терии; 25) дугообразная артерия; 26) тыльные плюсневые артерии; 27) пер-
вая тыльная плюсневая артерия; 28) глубокая подошвенная ветвь. 

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

СПб., 2009. С. 464–467.  
2.  Околокулак Е.С.  Анатомия человека / Е.С. Околокулак, К.М. Ковалевич, Ю.М. Кисе-
левский  Гродно. 2008. С. 267-270.  
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 9 
 

Тема. Система верхней полой вены. 
 

Цель занятия. Изучить формирование, притоки и топографию верхней 
полой вены, плечеголовных вен, яремных вен. 

Изучить вены стенок грудной полости, верхней конечности; внутрисис-
темные и межсистемные анастомозы. Уметь продемонстрировать на анато-
мических препаратах сосуды системы верхней полой вены.  
 

Оснащение занятия: труп ангиологический, таблицы, муляжи, учеб-
ник, атлас. 
 

Методические указания. При изучении системы верхней полой вены 
следует обратить внимание на формирование верхней полой вены, ее при-
токи и топографию. При изучении вен грудной полости необходимо обра-
тить внимание на их формирование, притоки и топографию. Особо следует 
отметить пути венозного оттока от позвоночных венозных сплетений.  

При изучении вен верхней конечности обратить внимание на формиро-
вание поверхностных и глубоких вен, их топографию. Научиться демонст-
рировать на анатомических препаратах сосуды системы верхней полой ве-
ны.  

При изучении вен головы и шеи обратить внимание на формирование и 
топографию внутренней яремной вены, указать ее внутричерепные и вне-
черепные притоки; пути венозного оттока от головного мозга, глазницы. 
Изучить формирование и топографию передней и наружной яремных вен.  

Следует обратить внимание на анастомозы между поверхностными  и 
глубокими венами лица; между венами правой и левой половин лица; между 
венами лица и синусами твердой мозговой оболочки, между подкожными 
венами свода черепа и синусами твердой мозговой оболочки (через диплои-
ческие и эмиссарные вены). 

 
 

Контрольные вопросы 
 

1.  Формирование и топография верхней полой вены.  
2.  Формирование и топография плечеголовных вен. 
3. Формирование, топография, притоки внутренних яремных вен. 
4.  Синусы твердой мозговой оболочки. 
5.  Пути оттока венозной крови из полости черепа. 
6. Вены верхней конечности: поверхностные и глубокие. 
7. Формирование, топография, притоки непарной, полунепарной вен. 
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Перечень анатомических образований, которые студент должен 

назвать и показать на препаратах и наглядных пособиях: 
1) верхняя полая вена; 2) плечеголовные вены (левая, правая); 2) под-

ключичная вена; 3) латеральная под-кожная вена руки; 4) медиальная под-
кожная вена руки; 5) промежуточная вена локтя; 6) локтевые вены; 7) луче-
вые вены; 8) плечевые вены; 9) подмышечная вена; 10) непарная вена; 11) 
наружные позвоночные сплетения (переднее и заднее); 12) полунепарная 
вена; 13) задние межреберные вены; 14) позвоночная вена; 15) внутренние 
грудные вены. 16) внутренняя яремная вена; 17) сигмовидный синус, пеще-
ристый синус, верхний и нижний каменистые синусы; 18) верхняя и нижняя 
глазные вены; 19) вены лабиринта; 20) эмиссарные вены (теменная, сосце-
видная, мыщелковая); 21) лицевая вена; 22) наружная яремная вена; 23) пе-
редняя яремная вена; 24) яремная венозная дуга. 

 
 

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

2009. С. 473-480, 588-590.  
2.  Околокулак Е.С.  Анатомия человека / Е.С. Околокулак, К.М. Ковалевич, Ю.М. Кисе-
левский  Гродно. 2008. С. 271-279 
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 10 
 

Тема. Система нижней полой вены и воротная вена.  
 

Цель занятия. Изучить формирование, притоки и топографию нижней 
полой вены, общей, наружной и внутренней подвздошных вен. Изучить по-
верхностные и глубокие вены нижней конечности. Изучить формирование, 
притоки и топографию воротной вены. Научиться демонстрировать изучае-
мые вены на анатомических препаратах. 
 

Оснащение занятия: ангиологический труп, таблицы, муляжи, учеб-
ник, атлас. 
 

Методические указания. При изучении системы нижней полой вены 
следует обратить внимание на ее формирование, притоки (париетальные и 
висцеральные) и топографию. 

Необходимо отметить особенности кровоснабжения печени, в которую 
поступает артериальная кровь по собственной печеночной артерии и ве-
нозная кровь по воротной вене, наличие «чудесной» венозной сети; форми-
рование печеночных вен. Следует запомнить, что венозная кровь от непар-
ных органов брюшной полости (кроме печени) собирается в воротную вену 
и только, пройдя через «чудесную» сеть печени, вливается в общее венозное 
русло. 

Обратить внимание на формирование и топографию общей, наружной и 
внутренней подвздошных вен; венозные сплетения малого таза: крестцовое, 
прямокишечное, мочепузырное, предстательное (у мужчин), маточное и 
влагалищное (у женщин). 

Изучая вены нижней конечности, следует обратить внимание на фор-
мирование поверхностных и глубоких вен, их топографию. Научиться де-
монстрировать на анатомических препаратах сосуды системы нижней по-
лой вены. 
 

Контрольные вопросы 

1. Формирование и топография нижней полой вены. 
2. Формирование и топография общих и наружных подвздошных вен. 
3. Формировани, топография, притоки внутренних подвздошных вен, 

венозные сплетения малого таза. 
4. Формирование, топография, притоки глубоких и поверхностных вен 

нижней конечности.  
5.Формирование, топография, притоки воротной вены . 
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Перечень анатомических образований, которые студент должен 

назвать и показать на препаратах и наглядных пособиях: 
1) нижняя полая вена; 2) поясничные вены; 3) восходящая поясничная 

вена; 4) нижние диафрагмальные вены; 5) яичковая (яичниковая) вена; 6) 
почечные вены; 7) надпочечниковая вена; 8) печеночные вены; 9) общая 
подвздошная вена; 10) срединная крестцовая вена; 11) внутренняя под-
вздошная вена; 12) верхние и нижние ягодичные вены; 13) запирательные 
вены; 14) боковые крестцовые вены; 15) подвздошно-поясничная вена; 16) 
крестцовое венозное сплетение; 17) предстательное венозное сплетение; 
18) влагалищное венозное сплетение; 19) маточное венозное сплетение, ма-
точные вены; 20) мочепузырное венозное сплетение, мочепузырные вены; 
21) прямокишечное венозное сплетение; 22) верхняя, средние, нижние пря-
мокишечные вены; 23) наружная подвздошная вена; 24) нижняя подчревная 
вена; 25) глубокая вена, окружающая подвздошную кость; 26) тыльная ве-
нозная дуга; 27) большая подкожная вена ноги; 28) наружные половые ве-
ны; 29) поверхностная надчревная вена; 30) малая подкожная вена ноги; 31) 
глубокая вена бедра; 32) передние большеберцовые вены; 33) задние боль-
шеберцовые вены; 34) малоберцовые вены; 35) подколенная вена; 36) бед-
ренная вена); 37) воротная вена; 38) желчепузырная вена; 39) правая и ле-
вая желудочные вены; 40) верхняя брыжеечная вена; 41) вены тощей и под-
вздошной кишки; 42) подвздошно-ободочная вена; 43) правая желудочно-
сальниковая вена; 44) правая и средняя ободочные вены; 45) вена червеоб-
разного отростка; 46) селезеночная вена; 47) нижняя брыжеечная вена; 48) 
сигмовидные вены; 49) левая ободочная вена. 
 

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

СПб., 2009. С. 480–485.  
2.  Околокулак Е.С.  Анатомия человека / Е.С. Околокулак, К.М. Ковалевич, Ю.М. Кисе-
левский  Гродно. 2008. С. 279-283. 
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 11 
 

Тема. Порто-кавальные и кава-кавальные анастомозы. Кровообраще-
ние плода. 
 

Цель занятия. Изучить венозные анастомозы. Научиться демонстриро-
вать изучаемые вены на анатомических препаратах. Изучить особенности 
кровообращения плода и изменения кровообращения после рождения. 
 

Оснащение занятия: ангиологический труп, таблицы, муляжи, учеб-
ник, атлас. 
 

Методические указания. Следует указать значение порто-кавальных и 
кава-кавальных анастомозов; уметь назвать сосуды, образующие эти ана-
стомозы, знать места их расположения. 

При изучении кровообращения плода отметить, что у плода кровооб-
ращение плацентарное и имеет ряд особенностей; необходимо отметить 
существенные изменения, происходящие в сосудистой системе новорож-
денного после рождения. 
 

Контрольные вопросы 

1. Кава-кавальные анастомозы : 
   а) на задней брюшной стенке; 
   б) на передней брюшной стенке; 
   в) в области позвоночника. 

2. Порто-кавальные анастомозы: 
   а) в стенке пищевода и кардиальной части желудка; 
   б) в мезоперитонеальных отделах толстой кишки (система 

Ретциуса); 
   в) в стенке прямой кишки; 
   г) на передней брюшной стенке (голова медузы). 

3.  Плацентарное кровообращение. 
4.  Преобразования в сосудистой системе после рождения. 

 

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

1) нижняя полая вена; 2) поясничные вены; 3) восходящая поясничная 
вена; 4) общая подвздошная вена; 5) внутрен-няя подвздошная вена; 6) 
прямокишечное венозное сплетение; 7) верхняя, средние, нижние прямо-
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кишечные вены; 8) наружная подвздошная вена; 9) нижняя подчревная ве-
на; 10) бедренная вена); 11) воротная вена; 12) верхняя брыжеечная вена; 
13) правая и средняя ободочные вены; 14) селезеночная вена; 15) нижняя 
брыжеечная вена; 16) левая ободочная вена; 17) околопупочные вены; 18) 
пупочная вена, венозный проток, артериальный проток, овальное отверстие 
межпредсердной перегородки. 
 

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

2009. С. 485–489.  
2.  Околокулак Е.С.  Анатомия человека / Е.С. Околокулак, К.М. Ковалевич, Ю.М. Кисе-
левский  Гродно. 2008. С. 283-296. 
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 12 
 

Тема. Лимфатическая система: общая характеристика.  
 

Цель занятия. Изучить принцип строения лимфатической системы и ее 
функции; особенности строения и топографии лимфатических капилляров, 
сосудов, стволов, протоков. Научить демонстрировать изучаемые образова-
ния на муляжах и планшетах. 
 

Оснащение занятия: муляжи, планшеты, таблицы, учебник, атлас. 
 

Методические указания. При изучении лимфатической системы, пре-
жде всего необходимо ознакомиться с ее строением в целом: обратить вни-
мание на сходство ее с венозной системой, на их отличия; рассмотреть осо-
бенности строения и значения различных звеньев лимфатической системы, 
топографию лимфатических сосудов, стволов, протоков.  
 

Контрольные вопросы 

1. Функции, строение  лимфатической системы. 
2. Лимфатические капилляры, сосуды и стволы.  
4. Лимфатические узлы: классификация, строение. 
5. Грудной проток: формирование, топография. 
6. Правый лимфатический проток: формирование, топография. 

 

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

1) лимфатические капилляры, лимфатические сосуды, лимфатические 
стволы; 2) грудной и правый лимфатические протоки. 
 

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

2009. С. 492–500.  
2.  Околокулак Е.С.  Анатомия человека / Е.С. Околокулак, К.М. Ковалевич, Ю.М. Кисе-
левский  Гродно. 2008. С. 297-303, 310-313. 
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 13 
 

Тема. Отток лимфы от органов и частей тела человека. Органы крове-
творной и иммунной состем. 
 

Цель занятия. Изучить расположение регионарных лимфатических уз-
лов грудной, брюшной полостей, малого таза и основные пути оттока лим-
фы от их стенок и органов. Изучить расположение регионарных лимфатиче-
ских узлов и лимфатических сосудов верхней и нижней конечностей, головы 
и шеи. Научить демонстрировать изучаемые образования на анатомических 
препаратах, планшетах. 
 

Оснащение занятия: муляжи, планшеты, учебник, атлас. 
 

Методические указания. При изучении лимфатической системы 
брюшной полостей, малого таза и нижней конечности следует обратить 
внимание на классификацию лимфатических узлов, их название, источники 
поступления в них лимфы, направление выносящих лимфатических сосудов. 
При описании оттока лимфы от отдельных органов следует обратить вни-
мание на этапность лимфооттока и научиться описывать путь лимфы от ор-
гана до венозного русла. 

При изучении лимфатической системы грудной полости, верхней ко-
нечности, головы и шеи следует обратить внимание на классификацию 
лимфатических узлов, их название, источники поступления в них лимфы, 
направление выносящих лимфатических сосудов. При описании оттока 
лимфы от отдельных органов следует обратить внимание на этапность 
лимфооттока и научиться описывать путь лимфы от органа до венозного 
русла. 

При изучении регионарных лимфатических узлов головы и шеи следует 
обратить внимание на их названия, топографию, источники поступления 
лимфы и направления выносящих лимфатических сосудов. 
 

 
Контрольные вопросы  
 

1. Лимфатические узлы, сосуды , отток лимфы от головы и шеи. 
2.  Лимфатические узлы, сосуды, отток лимы от верхней конечности. 
3.  Лимфатические узлы, сосуды, отток лимфы от органов грудной по-

лости.  
4.  Лимфатические узлы, сосуды, отток лимфы от нижней конечности. 
5.  Лимфатические узлы, сосуды, отток лимфы от органов таза. 



 Методические рекомендации для студентов лечебного факультета, III семестр 

 

 

27 

6.  Лимфатические узлы, сосуды, отток лимфы от органов брюшной по-
лости. 

7. Органы иммунной системы: центральные и периферические.  
 

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

2009. С. 500–507.  
2.  Околокулак Е.С.  Анатомия человека / Е.С. Околокулак, К.М. Ковалевич, Ю.М. Кисе-
левский  Гродно. 2008. С. 303-313. 
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.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Методические рекомендации для студентов лечебного факультета, III семестр 

 

 

28 

ЗАНЯТИЕ 14 
 

Тема. Спинной мозг. Отделы головного мозга. 
 

Цель занятия. Сформировать представление о строении центральной 
нервной системы, о нейроне как структурно-функциональной единице 
нервной системы. Знать источник и основные стадии развития спинного 
мозга. Уметь рассказать и показать наружное строение спинного мозга и его 
топографию. Изучить внутреннее строение спинного мозга. Знать располо-
жение структур серого и белого вещества, топографию ядер и пучков белого 
вещества, понимать принцип функционирования спинного мозга. Изучить 
оболочки спинного мозга и фиксирующий аппарат. 

Сформировать представление о строении головного мозга в целом и об 
основных стадиях его развития.  

Изучая оболочки спинного мозга, обратить внимание на их расположе-
ние по отношению к спинному мозгу и позвоночному каналу, образование 
эпидурального, субдурального и субарахноидального пространств. 
 

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

Методические указания. Изучение нервной системы следует начинать 
с усвоения традиционного подразделения нервной системы по топографи-
ческому и анатомо-функциональному принципам. Очень важным для зна-
ния строения и функций нервной системы является понимание значения 
нейрона как основной структурной и функциональной единицы нервной 
системы. 

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

На препаратах обратить внимание на утолщения спинного мозга, рас-
положение мозгового конуса и конского хвоста, места входа и выхода ко-
решков спинномозговых нервов, расположение спинномозговых узлов. 

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

Контрольные вопросы 

1.Функциии нервной системы. Понятие о нейроне. 
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2. Строение рефлекторной дуги. 
3. Внешнее и внутреннее строение спинного мозга. 
4. Собственный аппарат спинного мозга. Понятие об аппарате двусто-

ронних связей спинного мозга с головным. 
5. Оболочки спинного мозга. 
6. Отделы головного мозга. 

 

Перечень анатомических образований, которые студент должен 
назвать и показать на анатомических препаратах и наглядных пособи-
ях: 

1) шейное утолщение; 2) пояснично-крестцовое утолщение; 3) мозго-
вой конус; 4) терминальная нить; 5) передняя срединная щель; 6) задняя 
срединная борозда; 7) передняя латеральная борозда; 8) задняя латераль-
ная борозда; 9) задняя промежуточная борозда; 10) передний корешок; 11) 
задний корешок; 12) спинномозговой узел; 13) спинномозговой нерв; 14) 
сегмент спинного мозга; 15) передний рог; 16) задний рог; 17) боковой рог; 
18) латеральное промежуточное вещество, центральное промежуточное 
вещество; 19) центральный канал; 20) передний канатик; 21) задний кана-
тик; 22) боковой канатик; 23) тонкий пучок; 24) клиновидный пучок; 25) 
твердая оболочка спинного мозга; 26) эпидуральное пространство; 27) пау-
тинная оболочка; 28) подпаутинное пространство; 29) мягкая оболочка 
спинного мозга;  

 
 

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

2009. С. 528-552.  
2  Околокулак Е.С.  Анатомия человека / Е.С. Околокулак, К.М. Ковалевич, Ю.М. Кисе-
левский  Гродно. 2008. С. 314-31. 
3. Синельников, Р. Д. Атлас анатомии человека / Р. Д. Синельников. М : Медицина, 
1996. Т. 4. 319 с.  
4. Фениш, Х. Карманный атлас анатомии человека / Х. Фениш, В. Даубер; пер. с англ. С. 
Л. Кабак, В. В. Руденок; пер. под ред. С. Д. Денисова. Минск: Выш. шк., 1996. 464 с. 
5. Лекции. 
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ЗАНЯТИЕ 15 
 

 
Тема. Заключительное занятие по ангиологии. 

 

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

Оснащение занятия: труп, препараты сердца, череп, муляжи, планше-
ты. 

 
Контрольные вопросы по сердцу и артериям 

1. Развитие, строение и топография сердца. Рентгеноанатомия сердца. 
2.  Развитие, строение перикарда. 
3.  Сердечный круг кровообращения 
4. Малый круг кровообращения. 
5.  Большой круг кровообращения. 
6. Аорта, ее части, характеристика ветвей. 
7. Общая, наружная и внутренняя сонные артерии. 
8. Подключичная артерия. 
9. Подмышечная  артерия. 
10. Артерии верхней конечности. 
11. Грудная часть аорты. 
12. Брюшная часть аорты. 
13. Общая, наружная и внутренняя подвздошные артерии. 
14. Артерии нижней конечности. 
15. Кровоснабжение головного мозга и твердой мозговой оболочки. 
16. Кровоснабжение спинного мозга. 
17. Кровоснабжение полости рта, глотки. 
18. Кровоснабжение пищевода.  
19. Кровоснабжение желудка  
20.  Кровоснабжение печени. 
21.  Кровоснабжение поджелудочной железы.  
22. Кровоснабжение тонкой кишки. 
23.  Кровоснабжение толстой кишки.  
24. Кровоснабжение дыхательных органов.  
25. Кровоснабжение почек, мочеточников, мочевого пузыря. 
26. Кровоснабжение надпочечников.  
27. Кровоснабжение мужских половых органов.  
28. Кровоснабжение женских половых органов . 
29. Кровоснабжение плеча, предплечья, кисти. 
30. Кровоснабжение бедра.  
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31. Кровоснабжение голени и стопы.  
  

Вопросы по венозной и лимфатической системам 
1. Система верхней полой вены. 
2. Система нижней полой вены. 
3. Система воротной вены.  
4. Кава-кавальные анастомозы. 
5. Портокавальные анастомозы. 
6. Общая характеристика лимфатической системы. 
7. Грудной лимфатический проток.Правый лимфатический проток 
8. Лимфатическая система нижних конечностей. 
9. Лимфатическая система таза. 
10. Лимфатическая система живота. 
11.  Лимфатическая система грудной клетки. 
12.  Лимфатическая система верхних конечностей. 
13. Лимфатическая система шеи и головы. 
14. Венозный отток от  головного мозга и твердой мозговой оболочки. 
15. Венозный отток от  спинного мозга. 
16. Венозный и лимфоотток от полости рта, глотки. 
17. Венозный и лимфоотток  от пищевода и желудка. 
18. Сосуды печени, лимфоотток. 
19. Венозный и лимфоотток от поджелудочной железы. 
20. Венозный и лимфоооток от тонкой кишки. 
21. Венозный и лимфооток от толстой кишки. 
22. Венозный и лимфоотток от органов дыхательной системы. 
23. Венозный и лимфоотток от почек, мочеточников, мочевого пузыря, 

мочеиспускательного канала. 
24. Венозный и лимфоотток от надпочечников. 
25. Венозный и лимфоотток от мужских половых органов. 
26. Венозный и лимфоотток от женских половых органов. 
27. Венозный и лимфоотток от верхней конечности. 
28. Венозный и лимфоотток от нижней конечности. 
29. Венозный и лимфоотток от молочной железы. 
30. Кровообращение плода. 
31. Коллатеральное кровообращение, понятие об анастомозах. 
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ЗАНЯТИЕ 16 
 

Тема. Продолговатый мозг.  Мост, мозжечок, перешеек мозга. 
 

Цель занятия. Сформировать представление о строении головного 
мозга в целом и об основных стадиях его развития. Знать внешнее и внут-
реннее строение продолговатого мозга, моста и мозжечка. Уметь показы-
вать макроскопические структуры изученных отделов головного мозга на 
препаратах. 

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

Методические указания. Изучение нервной системы следует начинать 
с усвоения традиционного подразделения нервной системы по топографи-
ческому и анатомо-функциональному принципам. Очень важным для зна-
ния строения и функций нервной системы является понимание значения 
нейрона как основной структурной и функциональной единицы нервной 
системы. 

Изучение продолговатого мозга, моста и мозжечка проводится по об-
щей схеме: определение локализации, границ, изучение макроскопического 
строения. Изучая внутреннее строение продолговатого мозга и моста, тре-
буется запомнить названия и расположение ядер, ретикулярной формации, 
пучков восходящих (чувствительных) и нисходящих (двигательных) нерв-
ных волокон. Изучить волоконный состав мозжечковых ножек. Уметь пока-
зывать макроскопические структуры изученных отделов головного мозга 
на препаратах. 

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

Контрольные вопросы 

1.Внешнее и внутреннее строение продолговатого мозга. 
2. Внешнее и внутреннее строение моста. 
3. Внешнее и внутреннее строение мозжечка. 
4. Ножки мозжечка. 
5. Перешеек ромбовидного мозга 

 

Перечень анатомических образований, которые студент должен 
назвать и показать на анатомических препаратах и наглядных пособи-
ях: 
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– на препаратах целого головного мозга и сагиттальном разрезе го-
ловного мозга: 1) продолговатый мозг; 2) мост; 3) мозжечок; 4) ствол го-
ловного мозга; 

– на препаратах и таблицах продолговатого мозга: 1) границы про-
долговатого мозга; 2) передняя срединная щель; 3) переднелатеральная бо-
розда; 4) позадиоливная борозда; 5) заднелате-ральная борозда; 6) задняя 
срединная борозда; 7) пирамида; 8) перекрест пирамид; 9) олива; 10) тон-
кий пучок; 11) клиновидный пучок;  12) ретикулярная формация; 13) меди-
альная петля; 14) нижние ножки мозжечка; 

– на препаратах и таблицах моста: 1) границы моста; 2) вентральная и 
дорсальная поверхности моста; 3) базилярная борозда; 4) трапециевидное 
тело; 5) ядра моста; 6) ядра V, VI, VII, VIII пар черепных нервов; 7) ретику-
лярная формация; 8) медиальная петля;  

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

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

 
 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 
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2009. С. 544-552.  
2  Околокулак Е.С.  Анатомия человека / Е.С. Околокулак, К.М. Ковалевич, Ю.М. Кисе-
левский  Гродно. 2008. С. 325-331. 
3. Синельников, Р. Д. Атлас анатомии человека / Р. Д. Синельников. М : Медицина, 
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4. Фениш, Х. Карманный атлас анатомии человека / Х. Фениш, В. Даубер; пер. с англ. С. 
Л. Кабак, В. В. Руденок; пер. под ред. С. Д. Денисова. Минск: Выш. шк., 1996. 464 с. 
5. Лекции. 
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ЗАНЯТИЕ 178 
 

Тема. Средний мозг. IV желудочек. Ромбовидная ямка. 
 
Цель занятия. Изучить строение среднего мозга, четвертого желудоч-

ка, ромбовидной ямки. Знать и уметь показать проекцию ядер черепных 
нервов на ромбовидную ямку. 
 

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

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

При изучении четвертого желудочка, прежде всего, следует рассмот-
реть его на сагиттальном срезе головного мозга; обратить внимание на об-
разования, формирующие его крышу. Ромбовидную ямку – ее локализацию, 
границы, макроскопическое строение – изучают на горизонтальном срезе 
заднего мозга.  

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

Контрольные вопросы. 
1. IV желудочек: функции, топография, строение. 
2. Топография, строение ромбовидной ямки. 
3. Проекция ядер черепных нервов на ромбовидную ямку. 
4. Внешнее и внутреннее строение среднего мозга.  
 
Перечень анатомических образований, которые студент должен 

назвать и показать на анатомических препаратах и наглядных пособи-
ях: 

1) четвертый желудочек; 2) крыша четвертого желудочка; 3) верхний 
мозговой парус; 4) ромбовидная ямка; 5) верхние и нижние ножки мозжеч-
ка; 6) срединная борозда; 7) лицевой бугорок; 8) треугольники подъязычно-
го и блуждающего нервов; 9) медиальное возвышение; 10) вестибулярное 
поле; 11) мозговые полоски; 12) латеральные карманы. 13) верхние и ниж-
ние холмики четверохолмия; 14) ручки верхних и нижних холмиков; 15) 



 Методические рекомендации для студентов лечебного факультета, III семестр 

 

 

35 

ножки мозга; 16) черное вещество; 17) крыша среднего мозга; 18) основание 
ножки мозга; 19) водопровод среднего мозга, центральное серое вещество; 
20) верхние мозжечковые ножки; 21) верхний мозговой парус. 

 
 

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

2009. С. 552-558.  
 2. Околокулак Е.С.  Анатомия человека / Е.С. Околокулак, К.М. Ковалевич, Ю.М. Кисе-
левский  Гродно. 2008. С. 331-335. 
3. Синельников, Р. Д. Атлас анатомии человека / Р. Д. Синельников. М.: Медицина, 
1996. Т. 4. 319 с.  
4. Фениш, Х. Карманный атлас анатомии человека / Х. Фениш, В. Даубер; пер. с англ. С. 
Л. Кабак, В. В. Руденок; пер. под ред. С. Д. Денисова. Минск: Выш. шк., 1996. 464 с.  
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ЗАНЯТИЕ 18 
 

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

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

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

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

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

Уделить особое внимание гормонам гипофиза и эпифиза, знать их 
функциональное значение. 
 

Контрольные вопросы 

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

 

Перечень анатомических образований, которые студент должен 
назвать и показать на анатомических препаратах и наглядных пособи-
ях: 

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

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 
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4. Фениш, Х. Карманный атлас анатомии человека / Х. Фениш, В. Даубер; пер. с англ. С. 
Л. Кабак, В. В. Руденок; пер. под ред. С. Д. Денисова. Минск: Выш. шк., 1996. 464 с.  
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ЗАНЯТИЕ 19 
 

Тема. Конечный мозг: плащ, обонятельный мозг.  
 

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

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

Методические указания. Изучение борозд и извилин коры большого 
мозга следует начинать с главных, постоянных борозд, которые являются 
естественными границами между долями полушарий – лобной, теменной, 
височной, затылочной после этого можно приступить к рассмотрению бо-
розд и извилин в каждой доле. При изучении извилин базальной поверхно-
сти следует отметить, что границей между латеральной затылочно-
височной извилиной и нижней височной извилиной служит нижний (ниж-
нелатеральный) край полушарий. 

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

Контрольные вопросы 

1. Конечный мозг, его отделы. 
2. Поверхности, полюсы, доли полушарий.  
3. Борозды и извилины верхнелатеральной поверхности полушарий. 
4. Борозды и извилины медиальной поверхности полушария.  
5. Борозды и извилины нижней поверхности полушария: 
6. Локализация функций в коре полушарий большого мозга. 
7. Обонятельный мозг: центральный и периферический отделы. 

 
Перечень анатомических образований, которые студент должен 

назвать и показать на анатомических препаратах и наглядных пособи-
ях: 

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

– верхнелатеральная поверхность полушария: 1) лобная доля; 2) те-
менная доля; 3) височная доля; 4) затылочная доля; 5) островок; 6)  цен-
тральная борозда; 7) латеральная борозда; 8) предцентральная борозда; 9) 
верхняя лобная борозда; 10) нижняя лобная борозда; 11) предцентральная 
извилина; 12) верхняя лобная извилина; 13) средняя лобная извилина; 14) 
нижняя лобная извилина; 15) теменно-затылочная борозда; 16) постцен-
тральная борозда; 17) внутритеменная борозда; 18) постцентральная изви-
лина; 19) верхняя теменная долька; 20) нижняя теменная долька; 21) попе-
речная затылочная борозда; 22) латеральная борозда; 23) верхняя височная 
борозда; 24) нижняя височная борозда; 25) верхняя височная извилина; 26) 
средняя височная извилина; 27) нижняя височная извилина; 

– нижняя поверхность полушария; 1) обонятельная борозда; 2) пря-
мая извилина; 3) глазничные борозды; 4) глазничные извилины; 5) заты-
лочно-височная борозда; 6) латеральная затылочно-височная извилина; 7) 
медиальная затылочно-височная извилина; 8) язычная извилина; 9) носовая 
борозда; 10) парагиппокампальная извилина; 11) крючок; 12) сводчатая из-
вилина.  

– медиальная поверхность полушария: 1) борозда мозолистого тела; 
2) борозда гиппокампа; 3) поясная борозда; 4) подтеменная борозда; 5) 
шпорная борозда; 6) поясная извилина; 7) перешеек поясной извилины; 8) 
парагиппокампальная извилина; 9) верхняя лобная извилина; 10) парацен-
тральная долька; 11) предклинье; 12) клин; 13) язычная извилина; 
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ЗАНЯТИЕ 20 
 

Тема. Конечный мозг: базальные ядра, белое вещество. Боковые желу-
дочки. 
 

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

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

Методические указания. Для рассмотрения боковых желудков ис-
пользуют горизонтальные и сагиттальные срезы головного мозга. При изу-
чении материала обращают внимание на отделы желудочков, расположение 
каждого из них, стенки желудочков, межжелудочковые отверстия. Базаль-
ные ядра рассматривают на горизонтальных срезах мозга, обращают вни-
мание на их название, топографию, значение. Рассматривая белое вещество 
полушарий, изучают ассоциативные, комиссуральные и проекционные во-
локна, обращают внимание на внутреннюю капсулу, мозолистое тело, свод. 
 

Контрольные вопросы 

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

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

назвать и показать на анатомических препаратах и наглядных пособи-
ях: 

1) боковые желудочки и их отделы; 2) терминальная полоска 3) межже-
лудочковые отверстия; 4) сосудистое сплетение боковых желудочков; 5) 
хвостатое ядро; 6) чечевицеобразное ядро; 7) ограда; 8) внутренняя капсула, 
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наружная капсула и самая наружная капсула; 8) кора островка; 9) мозоли-
стое тело и его части; 10) большие и малые щипцы, лучистый венец; 11) 
свод: столбики, тело и ножки свода, спайка свода; 12) птичья шпора; 13) 
гиппокамп; 14) коллатеральное возвышение; 15) покров; 16) прозрачная 
перегородка. 
 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 
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ЗАНЯТИЕ 21 

 

Тема. Восходящие проводящие пути ЦНС. Оболочки головного мозга. 
 

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

Изучить строение и расположение твердой, паутинной и мягкой оболо-
чек головного мозга; знать межоболочечные пространства, их названия, 
расположение, содержимое. Изучить места образования, пути оттока спин-
номозговой жидкости.  

 
 

Оснащение занятия: препараты головного мозга, планшеты, таблицы. 
 

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

Для изучения оболочек головного мозга используют сагиттальные рас-
пилы черепа с сохраненной твердой мозговой оболочкой, а также музейные 
препараты и муляжи. При рассмотрении твердой оболочки головного мозга 
обращают внимание на ее выросты, синусы твердой оболочки, их строение, 
значение, расположение. При изучении паутинной оболочки обращают 
внимание на ее расположение, выросты (грануляции), подпаутинное про-
странство, цистерны.  
 

Контрольные вопросы 

1.  Проводящие пути: функции, классификация. 
2.  Проводящие пути кожного анализатора: 

а) проводящие пути тактильной чувствительности; 
б) проводящие  пути болевой и температурной чувствительности; 

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

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

5. Оболочки головного мозга: функции, особенности строения.  
6. Цереброспинальная жидкость: функции, образование и  пути оттока.  
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Перечень анатомических образований, которые студент должен 
назвать и показать на анатомических препаратах и наглядных пособи-
ях: места расположения нейронов и ход волокон каждого из изучаемых 
проводящих путей. 

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

 
 

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

2009. С. 657-663, 586-591.  
 2. Околокулак Е.С.  Анатомия человека / Е.С. Околокулак, К.М. Ковалевич, Ю.М. Кисе-
левский  Гродно. 2008. С. 349-355. 
3. Синельников, Р. Д. Атлас анатомии человека / Р. Д. Синельников. М.: Медицина, 
1996. Т. 4. 319 с.  
4. Фениш, Х. Карманный атлас анатомии человека / Х. Фениш, В. Даубер; пер. с англ. С. 
Л. Кабак, В. В. Руденок; пер. под ред. С. Д. Денисова. Минск: Выш. шк., 1996. 464 с.  
5. Лекции. 
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ЗАНЯТИЕ 22 
 

Тема. Нисходящие проводящие пути ЦНС. Кровоснабжение головного и 
спинного мозга. 
 

Цель занятия. Составить целостное представление о путях проведения 
двигательных сигналов в центральной нервной системе. Изучить двига-
тельные проводящие пути: корково-ядерный, латеральный и передний кор-
ково-спинномозговые, красноядерно-спинномозговой. Изучить кровоснаб-
жение головного и спинного мозга. 
 

Оснащение занятия: препараты головного мозга, планшеты, таблицы. 
 

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

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

Контрольные вопросы 

1. Нисходящие пути: функции, классификация. 
2. Пирамидная система: 

а) корково-ядерный пирамидный путь; 
б) корково-спинной пирамидный путь. 

3. Экстрапирамидная система: 
 а) нисходящие двигательные пути мозжечка. 
 б) нисходящие пути коры большого мозга к мозжечку. 

4. Сосудистая оболочка и сосуды головного мозга. 
5. Кровоснабжение спинного мозга. 

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

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

2009. С. 575-577.  
2. Околокулак Е.С.  Анатомия человека / Е.С. Околокулак, К.М. Ковалевич, Ю.М. Кисе-
левский  Гродно. 2008. С. 355-358. 
3. Синельников, Р. Д. Атлас анатомии человека / Р. Д. Синельников. М.: Медицина, 
1996. Т. 4. 319 с.  
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4. Фениш, Х. Карманный атлас анатомии человека / Х. Фениш, В. Даубер; пер. с англ. С. 
Л. Кабак, В. В. Руденок; пер. под ред. С. Д. Денисова. Минск: Выш. шк., 1996. 464 с.  
5. Лекции.  
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ЗАНЯТИЕ 23 
 

Тема. Спинномозговые нервы. Задние ветви. Шейное сплетение. Перед-
ние ветви грудных спинномозговых нервов. 
 

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

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

Методические указания. Обратить внимание на формирование и то-
пографию спинномозговых нервов (задний и передний корешки), деление 
на ветви. Отметить, что иннервируется задними ветвями; обратить внима-
ние на особенности передних ветвей. Знать источник формирования шейно-
го сплетения, ветви, их распределение в топографических областях. Обра-
тить внимание на источники формирования и распределение передних вет-
вей грудных нервов. Знать иннервацию мышц и кожи шеи, стенок грудной и 
брюшной полостей 
 

Контрольные вопросы 

1.  Спинномозговые нервы: образование, ветви. 
2.  Задние ветви спинномозговых нервов: строение, топография, область 

иннервации. 
3.  Шейное сплетение: строение, топография: 

а) кожные ветви шейного сплетения:  область иннервации 
б) мышечные ветви шейного сплетения: область иннервации 
в) диафрагмальный нерв: топография, область иннервации. 

4. Межреберные нервы: топография, область иннервации. 
 

Перечень анатомических образований, которые студент должен 
назвать и показать на анатомических препаратах и наглядных пособи-
ях: 

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

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

2009. С. 593-597, 601-602.  
2. Околокулак Е.С.  Анатомия человека / Е.С. Околокулак, К.М. Ковалевич, Ю.М. Кисе-
левский  Гродно. 2008. С. 359-361, 363-364.. 
3. Синельников, Р. Д. Атлас анатомии человека / Р. Д. Синельников. М.: Медицина, 
1996. Т. 4. 319 с.  
4. Фениш, Х. Карманный атлас анатомии человека / Х. Фениш, В. Даубер; пер. с англ. С. 
Л. Кабак, В. В. Руденок; пер. под ред. С. Д. Денисова. Минск: Выш. шк., 1996. 464 с.  
5. Лекции. 
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ЗАНЯТИЕ 24 
 

Тема. Плечевое сплетение. 
 

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

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

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

Контрольные вопросы 

1.  Плечевое сплетение: формирование, топография, ветви. 
2.  Короткие ветви плечевого сплетения: область иннервации. 
3.  Мышечно-кожный нерв: топография, область иннервации. 
4.  Локтевой нерв: топография, область иннервации. 
5.  Срединный нерв: топография, область иннервации. 
6.  Лучевой нерв: топография, область иннервации. 
7.  Иннервация кожи верхней конечности. 
8.  Иннервация мышц верхней конечности. 
9.  Иннервация суставов верхней конечности. 

 

Перечень анатомических образований, которые студент должен 
назвать и показать на анатомических препаратах и наглядных пособи-
ях: 

1) плечевое сплетение; 2) верхний, средний, нижний стволы; 3) над-
ключичная часть плечевого сплетения; 4) дорсальный нерв лопатки; 5) 
длинный грудной нерв; 6) подключичный нерв; 7) надлопаточный нерв; 8) 
подлопаточный, грудоспинной нервы; 9) латеральный и медиальный груд-
ные нервы; 10) подмышечный нерв; 11) подключичная часть плечевого 
сплетения; 12) латеральный, медиальный, задний пучки; 13) мышечно-
кожный нерв; 14) медиальный кожный нерв плеча; 15) медиальный кожный 
нерв предплечья; 16) латеральный кожный нерв предплечья; 17) средин-
ный нерв, медиальный и латеральный корешки; 17) локтевой нерв; 18) лу-
чевой нерв; 19) общие ладонные и собственные ладонные пальцевые нервы; 
20) тыльные пальцевые нервы 
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РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 
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ЗАНЯТИЕ 25 
 

Тема. Поясничное и крестцовое сплетения. 
 

Цель занятия. Изучить источники формирования, ветви поясничного и  
крестцового сплетений. Уметь демонстрировать изученные структуры на 
анатомических препаратах и других учебных пособиях. 
 

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

Методические указания. Обратить внимание на источники формиро-
вания и распределение ветвей поясничного и крестцового сплетений. Знать 
иннервацию мышц и кожи стенок брюшной полости, обратить внимание на 
иннервацию кожи, мышц пояса нижней конечности и нижней конечности. 
 

Контрольные вопросы 

1. Поясничное сплетение: формирование, топография, ветви, область 
иннервации. 

2.  Крестцовое сплетения: формирование, топография, ветви. 
3.  Короткие ветви крестцового сплетения: топография, область иннер-

вации. 
4.  Длинные ветви крестцового сплетения: топография, область иннер-

вации. 
5. Иннервация кожи нижней конечности. 
6. Иннервация мышц нижней конечности. 
7. Иннервация суставов нижней конечности. 

 
 

Перечень анатомических образований, которые студент должен 
назвать и показать на анатомических препаратах и наглядных пособи-
ях: 

1) поясничное сплетение; 2) подвздошно-подчревный нерв; 3) под-
вздошно-паховый нерв; 4) бедренно-половой нерв; 5) латеральный кожный 
нерв бедра; 6) запирательный нерв; 7) бедренный нерв; 8) подкожный нерв; 
9) крестцовое сплетение; 10) верхний ягодичный нерв; 11) нижний ягодич-
ный нерв; 12) задний кожный нерв бедра; 13) половой нерв; 14) нижние 
прямокишечные нервы; 15) задние промежностные нервы; 16) дорсальный 
нерв полового члена (клитора). 17) крестцовое сплетение; 18) задний кож-
ный нерв бедра; 19) седалищный нерв; 20) общий малоберцовый нерв; 21) 
поверхностный и глубокий малоберцовые нервы; 22) большеберцовый 
нерв; 23) медиальный и латеральный кожные нервы икры; 24) икроножный 
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нерв; 25) медиальный подошвенный нерв; 26) латеральный подошвенный 
нерв. 

 
 
РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 
1. Привес, М. Г. Анатомия человека / М. Г. Привес, Н. К. Лысенков, В. И. Бушкович. СПб., 
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левский  Гродно. 2008. С. 364-367.. 
3. Синельников, Р. Д. Атлас анатомии человека / Р. Д. Синельников. М.: Медицина, 
1996. Т. 4. 319 с.  
4. Фениш, Х. Карманный атлас анатомии человека / Х. Фениш, В. Даубер; пер. с англ. С. 
Л. Кабак, В. В. Руденок; пер. под ред. С. Д. Денисова. Минск: Выш. шк., 1996. 464 с.  
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ЗАНЯТИЕ 26 
 

Тема. Черепные нервы (XII - IX пары). 
 

Цель занятия. Изучить ядра добавочного (XI), подъязычного (XII),  
языкоглоточного (IX) и блуждающего (X) черепных нервов, их топографию, 
функциональную принадлежность, ветви и их волокнистый состав, струк-
туры, которые они иннервируют. 
 

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

Методические указания. Изучение черепных нервов следует начинать 
с усвоения принципов строения соматической и вегетативной рефлектор-
ных дуг: общности и различий в строении афферентного и эфферентного  
звена, топографии  нейронов  (афферентного,  вставочного и  эфферентно-
го). Необходимо  усвоить,  что  при  замыкании  сложных и простых рефлек-
торных дуг афферентное звено рефлекса может формироваться одним че-
репным нервом, а эфферентное – другим. 

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

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

Обратить внимание на выход XI и XII нервов из мозга и черепа, распре-
деление в топографических областях и мышцах. Обратить внимание на 
формирование и топографию шейной петли, происхождение IX, X, XI пар че-
репных нервов (нервы вагусной группы), а также формирование и ход воло-
кон корково-ядерного пути. 

Обратить внимание на топографию и функциональную принадлеж-
ность ядер IX и X пар нервов, ход и распределение ветвей в иннервируемых 
органах. Обратить внимание на топографию блуждающих нервов и их вет-
вей на шее, в средостении, брюшной полости, ход левого и правого возврат-
ных гортанных нервов, распределение их конечных ветвей. Знать, как влия-
ет на деятельность внутренних органов парасимпатическая иннервация. 

 
Контрольные вопросы 

1. Классификация черепных нервов в связи с их происхождением, функ-
цией и строением. Функциональный состав волокон головных нервов.  
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2.  ХП пара черепных нервов: строение, топография, область иннерва-
ции.  

3.  XI пара черепных нервов: строение, топография, области иннервации.  
4. X пара черепных нервов: строение, топография.  
5. Ветви блуждающего нерва, область их иннервации.  
6. IX пара черепных нервов: строение, топография.   
7. Ветви языкоглоточного нерва, область их иннервации.  
 

 

Перечень анатомических образований, которые студент должен 
назвать и показать на анатомических препаратах и наглядных пособи-
ях: 

1) языкоглоточный нерв; 2) барабанный нерв, барабанное сплетение; 3) 
малый каменистый нерв; 4) глоточные, миндаликовые, язычные ветви, си-
нусная ветвь, ветвь шилоглоточной мышцы; 5) блуждающий нерв; 6) гло-
точные ветви, глоточное сплетение; 7) верхние и нижние шейные сердеч-
ные ветви; 8) верхний гортанный нерв; 9) возвратный гортанный нерв, 
нижний гортанный нерв; 10) грудные сердечные ветви, бронхиальные вет-
ви, пищеводное сплетение; 11) передние и задние блуждающие стволы; 12) 
передние и задние желудочные ветви, переднее и заднее желудочные спле-
тения, 13) добавочный нерв, внутренняя и наружная ветви; 14) подъязыч-
ный нерв, передний корешок, шейная петля. 

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

2009. С. 610-611, 622-627.  
2. Околокулак Е.С.  Анатомия человека / Е.С. Околокулак, К.М. Ковалевич, Ю.М. Кисе-
левский  Гродно. 2008. С. 368, 377-381.. 
3. Синельников, Р. Д. Атлас анатомии человека / Р. Д. Синельников. М.: Медицина, 
1996. Т. 4. 319 с.  
4. Фениш, Х. Карманный атлас анатомии человека / Х. Фениш, В. Даубер; пер. с англ. С. 
Л. Кабак, В. В. Руденок; пер. под ред. С. Д. Денисова. Минск: Выш. шк., 1996. 464 с.  
5. Лекции. 
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ЗАНЯТИЕ 27 
 

Тема. Черепные нервы (III, IV, VI, VII, VIII пары).  
 

Цель занятия. Изучить ядра III, IV, VI, VII, VIII пар черепных нервов, их 
топографию и функциональную принадлежность, волокнистый состав, вет-
ви и мышцы, которые они иннервируют.  

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

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

Методические указания. III, IV, VI пары черепных нервов предназначе-
ны для иннервации внутренних и наружных мышц глазного яблока. Указан-
ные нервы проходят в пещеристом синусе и входят в глазницу через верх-
нюю глазничную щель.   

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

Обратить внимание на то, что в состав лицевого нерва входит промежу-
точный нерв, которому принадлежат чувствительные и вегетативные ядра. 
Обратить внимание на выход из мозга корешков нервов (мостомозжечко-
вый угол), ход VII нерва в лицевом канале, последовательность и места от-
хождения его ветвей. Обратить внимание на распределение соматических 
двигательных ветвей и волокон промежуточного нерва в областях и органах 
головы. Подчеркнуть значение лицевого нерва для иннервации мимических 
мышц головы. 

 
Контрольные вопросы 

1. VIII пара черепных нервов, функциональная и анатомическая харак-
теристика.  

2. VI пара черепных нервов: строение, топография,область иннервации.  
3. IV пара черепных нервов: строение, топография, область иннервации. 
4. III пара черепных нервов: строение, топография, область иннервации. 
5. VII пара черепных нервов: строение, топография..  
6. Ветви лицевого нерва, область их иннервации. 

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

 

Перечень анатомических образований, которые студент должен 
назвать и показать на анатомических препаратах и наглядных пособи-
ях: 
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1) лицевой нерв; 2) канал лицевого нерва; 3) каменисто-барабанная 
щель; 4) барабанная струна; 5) расщелина большого каменистого нерва; 6) 
крыловидный канал; 7) большой каменистый нерв; 8) крыловидно-небная 
ямка; 9) большой небный канал; 10) малые небные каналы; 11) околоушное 
сплетение; 12) стременной нерв; 13) височные ветви лицевого нерва; 14) 
скуловые ветви лицевого нерва; 15) щечные ветви лицевого нерва; 16) шей-
ная ветвь лицевого нерва; 17) краевая ветвь нижней челюсти лицевого нер-
ва, 18) глазодвигательный нерв; 19) верхняя ветвь глазодвигательного нер-
ва; 20) нижняя ветвь глазодвигательного нерва; 21) ресничный узел; 22) 
блоковый нерв; 23) отводящий нерв; 24) пещеристый синус. 

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

2009. С. 618-622, 627-628.  
2. Околокулак Е.С.  Анатомия человека / Е.С. Околокулак, К.М. Ковалевич, Ю.М. Кисе-
левский  Гродно. 2008. С. 370,  373-376.. 
3. Синельников, Р. Д. Атлас анатомии человека / Р. Д. Синельников. М.: Медицина, 
1996. Т. 4. 319 с.  
4. Фениш, Х. Карманный атлас анатомии человека / Х. Фениш, В. Даубер; пер. с англ. С. 
Л. Кабак, В. В. Руденок; пер. под ред. С. Д. Денисова. Минск: Выш. шк., 1996. 464 с.  
5. Лекции. 
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ЗАНЯТИЕ 28 
 

Тема. Черепные нервы (I, II,  V пары). Обонятельный анализатор. 
 

Цель занятия. Изучить ядра, тройничного (V) нерва, их топографию и 
функциональную принадлежность; ветви, их волокнистый состав, структу-
ры, которые они иннервируют. Уметь находить изученные структуры на 
анатомических препаратах и других учебных пособиях. Изучить строение и 
функцию обонятельного (I) и зрительного (II) нервов. 
 

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

Методические указания. Обратить внимание на расположение и 
функциональную принадлежность ядер, топографию тройничного узла, ход 
глазного нерва (пещеристый синус и верхняя глазничная щель), верхнече-
люстного нерва (круглое отверстие), нижнечелюстного (овальное отвер-
стие), и распределение их ветвей в топографических областях – органах го-
ловы (нерв I висцеральной дуги). По происхождению I и II пары черепных 
нервов являются производными (выростами) переднего мозгового пузыря. 

 

Контрольные вопросы 

1. Локализация и характеристика ядер V пары черепных нервов.  
2. Двигательная часть V пары черепных нервов: топография, область 

иннервации.  
3. Первая ветвь тройничного нерва: топография, ветви, область иннер-

вации.  
4. Вторая ветвь тройничного нерва: топография, ветви, область иннер-

вации.  
5. Третья ветвь тройничного нерва: топография, ветви, область иннер-

вации.  
6. II пара черепных нервов, ее особенности как нерва, развившегося из 
мозгового пузыря.  
7.  I пара черепных нервов: строение обонятельного анализатора. 

 

Перечень анатомических образований, которые студент должен 
назвать и показать на анатомических препаратах и наглядных пособи-
ях: 

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

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

2009. С. 612-618, 628-629.  
2. Околокулак Е.С.  Анатомия человека / Е.С. Околокулак, К.М. Ковалевич, Ю.М. Кисе-
левский  Гродно. 2008. С. 369, 370-373.. 
3. Синельников, Р. Д. Атлас анатомии человека / Р. Д. Синельников. М.: Медицина, 
1996. Т. 4. 319 с.  
4. Фениш, Х. Карманный атлас анатомии человека / Х. Фениш, В. Даубер; пер. с англ. С. 
Л. Кабак, В. В. Руденок; пер. под ред. С. Д. Денисова. Минск: Выш. шк., 1996. 464 с.  
5. Лекции. 
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ЗАНЯТИЕ 29 
 

Тема. Вегетативная нервная система. Общие данные. Симпатическая 
часть. 
 

Цель занятия. Изучить строение центральных и периферических отде-
лов симпатической и парасимпатической частей автономной нервной сис-
темы, знать ее структурные и функциональные отличия от соматической 
нервной системы. Изучить топографию и строение вегетативных сплетений. 
 

Оснащение занятия: таблицы, планшеты, учебник, атлас. 
 

Методические указания. Обратить внимание на строение рефлектор-
ной дуги автономной (вегетативной) парасимпатической и симпатической 
нервной системы. На таблицах и рисунках изучить строение и топографию 
центров симпатической и парасимпатической частей автономной нервной 
системы, отличия симпатической системы от парасимпатической, соматиче-
ской от вегетативной. Изучить строение симпатического ствола и ветвей, 
отходящих от него. Изучить топографию и строение вегетативных сплете-
ний, знать формирование чревного сплетения. 

 
 
Контрольные вопросы 

1. Вегетативная нервная система: функции, строение. 
2. Отличия вегетативной и соматической нервной систем.  
3. Центры вегетативной нервной системы (сегментарные и надсегмен-

тарные).  
4. Строение вегетативной рефлекторной дуги.  
5. Вегетативные ганглии.  
6. Морфофункциональные особенности симпатического и парасимпа-

тического отделов и их взаимодействие. 
7. Симпатический ствол: строение, отделы, ветви.  
 8. Симпатические сплетения:  

а) чревное (солнечное) сплетение;  
б) сплетение брюшной аорты и нижнее брыжеечное сплетение; 
в) верхнее и нижнее подчревные (тазовое) сплетения.  

 
  
 
Перечень анатомических образований, которые студент должен 

назвать и показать на анатомических препаратах и наглядных пособи-
ях: 
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1) отделы симпатического ствола (шейный, грудной, поясничный, кре-
стцовый); 2) узлы симпатического ствола и ветви, отходящие от него; 3) 
большой и малый внутренностные нервы; 4) узлы предпозвоночных спле-
тений (чревного, верхнего и нижнего брыжеечных, тазового); 5) основные 
предпозвоночные и органные нервные сплетения брюшной и тазовой по-
лостей; 6) тазовые внутренностные нервы. 7) большой и малый внутренно-
стные нервы;  

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

2009. С. 635-648.  
2. Околокулак Е.С.  Анатомия человека / Е.С. Околокулак, К.М. Ковалевич, Ю.М. Кисе-
левский  Гродно. 2008. С. 382-394.. 
3. Синельников, Р. Д. Атлас анатомии человека / Р. Д. Синельников. М.: Медицина, 
1996. Т. 4. 319 с.  
4. Фениш, Х. Карманный атлас анатомии человека / Х. Фениш, В. Даубер; пер. с англ. С. 
Л. Кабак, В. В. Руденок; пер. под ред. С. Д. Денисова. Минск: Выш. шк., 1996. 464 с.  
5. Щербакова, М.Н. Вегетативная нервная система: учебное пособие – Гродно: ГГМУ. – 
40 с. 
6. Лекции. 
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ЗАНЯТИЕ 30 
 

Тема. Вегетативная нервная система: парасимпатическая часть. Инте-
роцептивный анализатор. 

Цель занятия. Изучить строение центральных и периферических отде-
лов парасимпатической части автономной нервной системы, знать ее струк-
турные и функциональные особенности. Изучить анатомические источники 
иннервации внутренних органов головы, шеи, грудной, брюшной и тазовой 
полостей. Изучить строение интероцептивного анализатора. 
 

Оснащение занятия: таблицы, планшеты, учебник, атлас. 
 

Методические указания. Обратить внимание на строение рефлектор-
ной дуги парасимпатической нервной системы. На таблицах и рисунках изу-
чить строение и топографию центров парасимпатической автономной 
нервной системы.  

Обратить внимание на строение нервных сплетений органов грудной, 
брюшной и тазовой полостей, топографию ганглиев, знать источники сим-
патической и парасимпатической иннервации органов. Обратить внимание 
на ход афферентой иннервации органов. 
 

 
Контрольные вопросы 

1. Парасимпатическая нервная система: функции, отделы:  
а) мезэнцефалический (ядра, область иннервации). 
б) бульбарный (ядра, область иннервации). 
в) сакральный (ядра, область иннервации). 

2. Вегетативная иннервация внутренних органов.  
3. Интероцептивный анализатор 
 
Перечень анатомических образований, которые студент должен 

назвать и показать на анатомических препаратах и наглядных пособи-
ях: 

1) большой и малый внутренностные нервы; 2) узлы предпозвоночных 
сплетений (чревного, верхнего и нижнего брыжеечных, тазового); 3) основ-
ные предпозвоночные и органные нервные сплетения брюшной и тазовой 
полостей; 4) ресничный, крыловидно-небный, поднижнечелюстной, ушной 
узлы; 5) тазовые внутренностные нервы. 

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

2009. С. 648-656.  
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2. Околокулак Е.С.  Анатомия человека / Е.С. Околокулак, К.М. Ковалевич, Ю.М. Кисе-
левский  Гродно. 2008. С. 395-399.. 
3. Синельников, Р. Д. Атлас анатомии человека / Р. Д. Синельников. М.: Медицина, 
1996. Т. 4. 319 с.  
4. Фениш, Х. Карманный атлас анатомии человека / Х. Фениш, В. Даубер; пер. с англ. С. 
Л. Кабак, В. В. Руденок; пер. под ред. С. Д. Денисова. Минск: Выш. шк., 1996. 464 с.  
5. Щербакова, М.Н. Вегетативная нервная система: учебное пособие – Гродно: ГГМУ. – 
40 с. 
6. Лекции. 
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ЗАНЯТИЕ 31 
 

Тема. Органы  слуха и равновесия. 
 

Цель занятия. Сформировать представление об общем плане строения 
преддверно-улиткового органа. Изучить строение наружного, среднего  и 
внутреннего уха, расположение костного и перепончатого лабиринтов, 
строение и значение анатомических образований, входящих в состав каждо-
го из них. 
 

Оснащение занятия: череп, височная кость, муляжи, планшеты, табли-
цы, атлас, учебник. 
 

Методические указания. Изучая общий план строения преддверно-
улиткового органа, следует обратить внимание на его подразделение на три 
части, связанные анатомически и функционально: наружное, среднее и 
внутреннее ухо. При изучении строения наружного уха обратить внимание 
на его части: ушную раковину, наружный слуховой проход. Обратите вни-
мание на строение, расположение и значение барабанной перепонки. При 
рассмотрении среднего уха следует изучить барабанную полость, ее стенки, 
строение слуховых косточек и их соединения, мышцы слуховых косточек; 
слуховую трубу: ее строение, части. Научиться демонстрировать изучаемые 
образования на анатомических препаратах, муляжах, планшетах. 

Изучая костный лабиринт, следует обратить внимание на строение его 
частей, их расположение в пирамиде височной кости. Изучая перепончатый 
лабиринт, следует обратить внимание на строение и значение его частей, 
места расположения рецепторов проводящих путей слухового и вестибу-
лярного анализаторов. 
 
 

Контрольные вопросы 

1. Наружное ухо, функция, строение: 
а) ушная раковина 
б) наружный слуховой проход 
в) барабанная перепонка. 

2. Среднее ухо, функция, строение: 
а) барабанная полость, ее стенки 
б) слуховые косточки и их соединения. Мышцы, регулирующие дви-

жения цепи косточек 
в) слуховая труба. 

3. Внутреннее ухо, функция, строение: 
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а) костный лабиринт (преддверие, костные полукружные каналы, 
улитка) 

б) перепончатый лабиринт (маточка, мешочек,  полукружные прото-
ки, улитковый проток). 
 

Перечень анатомических образований, которые студент должен 
назвать и показать на анатомических препаратах и наглядных пособи-
ях: 

1) ушная раковина, завиток, противозавиток, козелок, противокозелок, 
долька; 2) наружный слуховой проход; 3) барабанная перепонка; 4) бара-
банная полость и ее стенки: покрышечная, яремная, лабиринтная, сосце-
видная, сонная, перепончатая; 5) окно преддверия и окно улитки; 6) моло-
точек, его головка, рукоятка, отростки латеральный и передний; 7) нако-
вальня, ее тело, ножки короткая и длинная, чечевицеобразный отросток; 8) 
стремя, его головка, ножки передняя и задняя, основание стремени; 9) 
мышца, напрягающая барабанную перепонку; 10) стременная мышца; 11) 
слуховая труба, ее части, отверстия, 12) костный лабиринт, его преддверие, 
полукружные каналы (передний, задний, латеральный), улитка; 13) улитко-
вый проток и его стенки; 14) лестница преддверия и барабанная лестница, 
спиральный орган; 15) перепончатый лабиринт, эллиптический мешочек 
(маточка), сферический мешочек, проток эллиптического и сферического 
мешочков, соединяющий проток, эндолимфатический проток, эндолимфа-
тический мешок; 16) полукружные протоки: передний, задний, латераль-
ный. 
 

 
 

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

СПб., 2009. С. 680-690.  
2. Околокулак Е.С.  Анатомия человека / Е.С. Околокулак, К.М. Ковалевич, Ю.М. Кисе-
левский  Гродно. 2008. С. 407-412.. 
3. Синельников, Р. Д. Атлас анатомии человека / Р. Д. Синельников. М.: Медицина, 
1996. Т. 4. 319 с.  
4. Фениш, Х. Карманный атлас анатомии человека / Х. Фениш, В. Даубер; пер. с англ. С. 
Л. Кабак, В. В. Руденок; пер. под ред. С. Д. Денисова. Минск: Выш. шк., 1996. 464 с.  
5. Лекции. 
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ЗАНЯТИЕ 32 
 

Тема. Итоговое занятие по неврологии. 
 

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

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

Контрольные вопросы по ЦНС. 
1. Нервная система, ее значение. Классификация нервной системы. 

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

производные.  
4. Спинной мозг, внешнее и внутреннее строение. Сегмент спинного 

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

топография. 
8. Продолговатый мозг, его внешнее и внутреннее строение. 
9. Мост, его внешнее и внутреннее строение. Перешеек заднего мозга. 
10. Мозжечок: функции, этапы развития, строение. Ножки мозжечка, их 

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

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

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

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

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

полушарий большого мозга. Топография корковых концов анализаторов I и 
II сигнальных систем. 
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19. Базальные ядра, их строение и назначение. Стриопаллидарная сис-
тема.  

20. Белое вещество конечного мозга, типы волокон. Расположение и 
функциональное значение проекционных волокон внутренней капсулы. 

21. Обонятельный мозг, его периферический и центральный отделы. 
Лимбическая система, ее функциональное значение. 

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

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

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

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

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

анализатор). 
29. Восходящие и нисходящие пути мозжечка. 
30. Двигательные проводящие пирамидные пути. 
31. Двигательные проводящие экстрапирамидные пути. 

 

Контрольные вопросы по спинномозговым нервам. 
1. Спинномозговой нерв: его формирование, ветви, сплетения, их ха-

рактеристика.  
2. Черепные нервы: особенности их формирования, характеристика 

волоконного состава, классификация. 
3. Задние ветви спинномозговых нервов, строение, области иннерва-

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

ции.   
5. Плечевое сплетение: строение, топография. Короткие ветви  плече-

вого сплетения и области их иннервации. 
6. Плечевое сплетение: длинные ветви, топография, области иннерва-

ции.  
7. Срединный нерв: топография, ветви, области иннервации. 
8. Локтевой нерв: топография, ветви, области иннервации. 
9. Лучевой нерв: топография, ветви, области иннервации.  
10. Иннервация кожи верхней конечности. 
11. Межреберные нервы: строение, топография, ветви, области иннер-

вации. 
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12. Поясничное сплетение: строение, топография, ветви, области ин-
нервации. 

13. Бедренный нерв, топография, ветви, области иннервации. 
14. Крестцовое сплетение: строение, топография, короткие ветви, об-

ласти иннервации. 
15. Крестцовое сплетение: строение, топография, длинные ветви, об-

ласти иннервации. 
16. Седалищный нерв: топография, ветви, области иннервации. 
17. Большеберцовый нерв: топография, ветви, области иннервации. 
18. Иннервация кожи нижней конечности. 

 

Контрольные вопросы по черепным нервам и ВНС. 
1. Обонятельные нервы (I). Проводящие пути обонятельного 

анализатора. 
2. Зрительный нерв (II). Проводящие пути зрительного анализатора. 
3. Глазодвигательный (III), блоковой (IV) и отводящий (VI) нервы: ядра, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

топография, ветви, области иннервации. 
14. Вегетативная часть нервной системы: анатомофункциональная 

характеристика. Особенности строения рефлекторной дуги вегетативной 
нервной системы. 

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

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

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

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

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

анализатор. 
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ЗАНЯТИЕ 33 
 

Тема. Орган зрения.  
 

Цель занятия. Сформировать общее представление об органах чувств – 
их значении, связи с центральной нервной системой. Изучить строение 
глазного яблока и его оболочек. Хрусталик; камеры глазного яблока и их со-
держимое. 

Изучить строение вспомогательных органов глаза: мышц, фасций глаз-
ницы, век, конъюнктивы, слезного аппарата. 

 

Оснащение занятия: влажный препарат глаза быка, таблицы, планше-
ты, атлас, учебник. 
 

Методические указания. Приступая к изучению органов чувств, необ-
ходимо помнить, что все органы чувств выполняют роль периферического 
звена анализатора, т. е. воспринимают внешнее воздействие и трансформи-
руют его в нервный импульс, который по проводящим путям поступает в 
соответствующий нервный центр. Изучение глазного яблока начинают с 
рассмотрения общего плана его строения: полюса, экватор, меридианы, зри-
тельная, наружная, внутренняя оси глаза, близоруких и дальнозорких лю-
дей. Рассматривают оболочки глазного яблока, их части, особенности строе-
ния и значение каждой из них. Изучают внутреннюю часть глазного яблока: 
камеры, хрусталик, стекловидное тело. 

При изучении вспомогательных структур глаза обратить внимание на 
защитную функцию фасций глазницы, бровей, век, конъюнктивы, слезного 
аппарата; расположение, места начала и прикрепления мышц глазного яб-
лока, их функцию. 

 

Контрольные вопросы 

1. Общая характеристика глазного яблока. 
2.  Оболочки глазного яблока: 
     а) фиброзная оболочка: отделы, функции, строение 
     б) сосудистая оболочка: отделы, функции, строение 
     в) радужная оболочка: функции, строение. 
3.  Светопреломляющие среды глаза. Хрусталик. Стекловидное тело. 
4.  Камеры глаза. Водянистая влага глаза: образование и отток. 
5.  Вспомогательные органы глаза. 
 

Перечень анатомических образований, которые студент должен 
назвать и показать на анатомических препаратах и наглядных пособи-
ях: 
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1)  глазное яблоко; 2) зрительный нерв; 3) фиброзная оболочка, склера, 
роговица; 4) сосудистая оболочка, собственно сосудистая оболочка, реснич-
ное тело, радужка; 5) внутренняя оболочка глазного яблока; 6) стекловид-
ное тело; 7) хрусталик, ресничный поясок (циннова связка); 8) камеры глаз-
ного яблока, радужно-роговичный угол, 9) мышцы глазного яблока; 10) ве-
ки; 11) слезная железа; 12) слезный ручей; 13) слезное озеро; 14) слезные 
канальцы; 15) слезный мешок; 16) носослезный проток; 17) своды конъ-
юнктивы. 
 

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

2009. С. 695-707 
2. Околокулак Е.С.  Анатомия человека / Е.С. Околокулак, К.М. Ковалевич, Ю.М. Кисе-
левский  Гродно. 2008. С. 400-405.. 
3. Синельников, Р. Д. Атлас анатомии человека / Р. Д. Синельников. М.: Медицина, 
1996. Т. 4. 319 с.  
4. Фениш, Х. Карманный атлас анатомии человека / Х. Фениш, В. Даубер; пер. с англ. С. 
Л. Кабак, В. В. Руденок; пер. под ред. С. Д. Денисова. Минск: Выш. шк., 1996. 464 с.  
5. Лекции. 
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ЗАНЯТИЕ 34 

 

Тема.  Зрительный, статокинетический, слуховой анализаторы. 
 

Цель занятия. Рассмотреть проводящие пути зрительного, статокине-
тического и слухового анализаторов. 
 

Оснащение занятия:  таблицы, планшеты, атлас, учебник. 
 

Методические указания. Изучить проводящий путь зрительного ана-
лизатора, обращая внимание на расположение рецепторов, подкорковых и 
корковых центров. Изучить строение проводящих путей слухового анализа-
тора: расположение нейронов, ход волокон, расположение подкорковых и 
корковых центров. Изучить строение проводящего пути вестибулярного 
анализатора. 

 
 

Контрольные вопросы 

1.  Строение зрительного анализатора. 
2. Строение слухового анализатора. 
3. Строение статокинетического анализатора. 
 
РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 
1. Привес, М. Г. Анатомия человека / М. Г. Привес, Н. К. Лысенков, В. И. Бушкович. СПб., 

2009. С. 691-695, 707-708.  
2. Околокулак Е.С.  Анатомия человека / Е.С. Околокулак, К.М. Ковалевич, Ю.М. Кисе-
левский  Гродно. 2008. С. 405-406, 411-413.. 
3. Синельников, Р. Д. Атлас анатомии человека / Р. Д. Синельников. М.: Медицина, 
1996. Т. 4. 319 с.  
4. Фениш, Х. Карманный атлас анатомии человека / Х. Фениш, В. Даубер; пер. с англ. С. 
Л. Кабак, В. В. Руденок; пер. под ред. С. Д. Денисова. Минск: Выш. шк., 1996. 464 с. 
5. Лекции 
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ЗАНЯТИЕ 35 
 

Тема. Заключительное занятие по органам чувств. 
 

Цель занятия. Закрепить усвоения изученного материала по разделу 
«Органы чувств», углубление, закрепление и коррекция знаний. 
 

Оснащение занятия: череп, муляжи, планшеты, таблицы, атлас, учеб-
ник. 
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ЗАНЯТИЕ 36 
 

Тема. Заключительное занятие за II семестр. 
 

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

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

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

 

 
 
 
 
 
 
 
                                                       

 


