
 1 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

Башкирский государственный медицинский университет 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 

КАФЕДРА АНАТОМИИ ЧЕЛОВЕКА 

 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Зав. кафедрой, профессор 

В.Ш.Вагапова  

«28» июня 2018 г. 
 

 
 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ 

по анатомии нервной системы 

 

Дисциплина «Анатомия» 

Специальность (код, название) 31.05.01 «лечебное дело» и 31.05.02 «педиатрия» 

Курс 2 

Семестр 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УФА - 2018 

 

 

 



 2 

 

Методические указания к практическим занятиям по анатомии нервной системы, включающей в себя 

модули: «центральная нервная система», «органы чувств и черепные нервы» и «спинномозговые нервы и 

вегетативная нервная система», для студентов, обучающихся по специальностям 31.05.01 «лечебное де-

ло» и 31.05.02 «педиатрия»/Составители: д.м.н., профессор В.Ш. Вагапова, доцент О.Х.Борзилова. 

 

 

Методические указания по анатомии составлены по теоретическому и практическому курсам на основа-

нии ФГОС ВО ,типовой программы дисциплины, утвержденной МЗ РФ в 1997 г., и в соответствии с ра-

бочей программой дисциплины Анатомия по специальностям 31.05.01 «лечебное дело» и 31.05.02 «педи-

атрия», 2018 г.  

Указания по лекционному курсу включают в себя содержание лекций и контрольные вопросы; по прак-

тическим занятиям – цель с изложением требований к знаниям, умениям и практическим навыкам сту-

дентов, а также контрольный материал: вопросы и тесты. Методические указания рассчитаны для ауди-

торных и внеаудиторных занятий студентов лечебного факультета. Использование преподавателями ме-

тодических указаний позволит унифицировать содержание лекций и практических занятий, облегчит 

контроль знаний студентов. 

 

 

Рецензенты: зав. кафедрой нормальной, топографической и клинической анатомии, оперативной хирур-

гии  

ФГБОУ ВО «ПГМУ им. академика Е.А. Вагнера» Минздрава России  

д.м.н., профессор И.А. Баландина  

зав. кафедрой анатомии человека ФГБОУ ВО Астраханский государственный 

медицинский университет Минздрава России, д.м.н., профессор Л.А. Удочкина 
 

Утверждено на заседании кафедры, протокол № 16 от «28» июня 2018 г. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ  

ПО АНАТОМИИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ 

Продолжительность одного практического занятия 3 академических часа. 

 

 

Тема практического занятия № 47: ОБЩИЙ ОБЗОР ЦЕНТРАЛЬНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ. 

НАРУЖНОЕ И ВНУТРЕННЕЕ СТРОЕНИЕ СПИННОГО МОЗГА, ЕГО ТОПОГРАФИЯ. 

 

Исходные знания: знать материал лекций «Введение в неврологию», «Функциональная анатомия спин-

ного мозга». Строение позвоночного столба. 

 

Учебная цель: Овладеть знаниями об общем принципе строении центральной нервной системы, строе-

нии спинного мозга. 

Для формирования профессиональных компетенций студент должен знать: верхнюю и нижнюю грани-

цы спинного мозга, его наружное и внутреннее строение; строение и функции сегментарного и провод-

никового аппаратов; строение сегмента: серого вещества, собственных пучков и корешков спин-

номозговых нервов. строение и функции сегментарного и проводникового аппаратов; строение сегмента: 

серого вещества, собственных пучков и корешков спинномозговых нервов; топографию проводящих пу-

тей и их назначение. 

Для формирования профессиональных компетенций студент должен уметь показывать на препаратах: 

Уметь показывать на препаратах шейное и пояснично-крестцовое утолщения, мозговой конус и терми-

нальную нить; переднюю срединную щель и заднюю срединную борозду, переднюю и заднюю латераль-

ные борозды, передние и задние корешки спинномозговых нервов. На поперечных сечениях спинного 

мозга: центральный канал, серое и белое вещество; передние, боковые и задние канатики белого веще-

ства. Уметь показывать на планшетах и учебных таблицах  ядра заднего, переднего и бокового рогов се-

рого вещества; задние, передние, боковые, собственные пучки, проводящие пути заднего, переднего, бо-

кового канатиков белого вещества. Уметь рисовать схемы рефлекторной дуги, замыкающейся в сегменте 

спинного мозга; поперечного сечения серого и белого веществ спинного мозга. 

 

Материалы для подготовки к освоению темы: 

Вопросы: 

1. Где располагается спинной мозг? Его верхняя и нижняя границы, длина и вес. 

2. Какие утолщения имеет спинной мозг на протяжении? Чем они объясняются? 

3. Какие щель и борозды имеются на наружной поверхности спинного мозга? 

4. Где выходят передние и задние  корешки спинномозговых нервов?  

5. Что собою представляет конский хвост? Где он располагается? 

6. Из чего состоит спинной мозг на разрезе? 

7. Каково взаиморасположение белого и серого веществ спинного мозга? 

8. Чем представлено серое вещество спинного мозга?  

9. Что собою представляет сегмент спинного мозга? Какую функцию он обеспечивает? 

10. Количество сегментов и их распределение. Скелетотопия сегментов.  

11. Строение серого вещества спинного мозга; назначение ядер и пучковых клеток. 

12. Что собою представляют собственные пучки белого вещества, входящие в состав сегмента? Их 

функциональное назначение? 

13. Задние и передние корешки: их морфологическое и функциональное отличия друг от друга? 

14. Как образуются спинномозговые нервы? Состав волокон спинномозговых нервов. 

15. Из каких нейронов состоит 3-х-нейронная рефлекторная дуга? Где находятся тела этих нейро-

нов? 

16.  В связи с чем появился проводниковый аппарат и его назначение: из чего он состоит? 

17. Что собою представляют проводящие пути спинного мозга,  на какие они делятся? 

18. Какие пути проходят в задних канатиках спинного мозга? Какие импульсы они проводят? 
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19. Какие чувствительные пути проходят в боковых канатиках спинного мозга? Какие импульсы 

они проводят? 

20. Какие пути проходят в передних канатиках спинного мозга? 

21. Какие двигательные пути проходят в боковых канатиках спинного мозга? 

22. Какие проводящие пути совершают перекрест в белой спайке спинного мозга? 

 

Оснащение темы: препарат спинного мозга во вскрытом позвоночном канале, препарат спинного мозга 

в оболочках, поперечное сечение спинного мозга в различных отделах, планшеты и таблицы  с изобра-

жением серого вещества, сегментарного аппарата и проводящих путей спинного мозга, альбом  и цвет-

ные карандаши. 

 

Содержание занятия:  

1. Контроль исходного уровня знаний и умений:  

экспресс-контроль по вопросам лекции «Введение в неврологию», «Функциональная анатомия спинного 

мозга». 

2. Разбор с преподавателем узловых вопросов, необходимых для освоения темы занятия. 

3. Демонстрация преподавателем методики практических приемов по данной теме. 

4. Самостоятельная работа под контролем преподавателя на препаратах. 

5. Контроль конечного уровня усвоения темы: 

Практические навыки: уметь определять на неотпрепарированном трупе нижнюю границу спинного 

мозга и место прокола для спинномозговой пункции; уметь определять топографию сегментов спинного 

мозга по отношению к позвонкам. 

 

Тесты: 

1.  Укажите проекцию места расположения верхней границы спинного мозга. 

а - уровень верхнего края первого шейного позвонка; 

б – уровень нижнего края большого затылочного отверстия; 

в – уровень нижнего края первого шейного позвонка; 

г – место выхода корешков первой пары спинномозговых нервов. 

2. Укажите количество сегментов в шейном отделе спинного мозга. 

а –5 сегментов; 

б – 12 сегментов; 

в – 7 сегментов; 

г – 8 сегментов.   

3.  Укажите уровни расположения крестцовых и копчиковых сегментов в позвоночном канале. 

а – уровень тел X-XI  грудных позвонков; 

б – уровень тела XII  грудного позвонка; 

в – уровень тела I  поясничного позвонка;  

г – уровень тела I  крестцового позвонка;  

4.  Укажите названия борозд, ограничивающих боковой канатик спинного мозга 

а – передняя латеральная борозда; 

б – задняя срединная борозда; 

в – задняя латеральная борозда; 

г – задняя промежуточная борозда 

5. Укажите части серого вещества спинного мозга, в которой располагаются тела двигательных 

соматических нейронов. 

а – передние рога; 

б – боковые рога; 

в – центральные промежуточные вещество; 

г – задние рога. 

6. Укажите сегменты спинного мозга, в которых имеются боковые столбы. 

а – верхние шейные сегменты; 
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б – верхние грудные сегменты; 

в – нижние грудные сегменты; 

г - верхние поясничные сегменты. 

7. Укажите ядра,  имеющиеся в составе передних рогов спинного мозга. 

а – центральное ядро; 

б – грудное ядро; 

в – передне-медиальное ядро; 

г – задне-латеральное ядро. 

8. Укажите анатомические образования, имеющиеся в промежуточной зоне спинного мозга. 

а – центральное ядро; 

б – грудное ядро; 

в - центральное (медиальное) вещество; 

г – ретикулярная формация. 

9. Укажите ядра,  имеющиеся в составе задних рогов. 

а – грудное ядро; 

б – центральное ядро; 

в - задне-латеральное ядро; 

г - собственное ядро. 

10 Укажите отделы спинного мозга, в которых имеются ядра вегетативной нервной системы. 

а – грудной отдел; 

б – крестцовый отдел; 

в – поясничный отдел; 

г – копчиковый отдел. 

11 Укажите проводящие пути (пучки нервных волокон) в составе задних канатиков спинного моз-

га. 

а – задний продольный пучок; 

б – тонкий пучок (пучок Голля); 

в – задний (дорсальный) спино-можечковый пучок (пучок Флексига) 

г – клиновидный пучок (пучок Бурдаха). 

12 Укажите проводящие пути (пучки нервных волокон) в составе боковых канатиков спинного 

мозга. 

  а - латеральная продольная полоска; 

  б - латеральная петля; 

  в - преддверно-спиномозговой путь; 

  г - красноядерно-спиномозговой путь. 

13 Укажите проводящие пути (пучки нервных волокон) в составе передних канатиков спинного 

мозга. 

   а - медиальная продольная полоска; 

   б - покрышечно-спиномозговой путь; 

   в - передний спино-мозжечковый путь; 

   г - внутренние дугообразные волокна. 

Ситуационные задачи. 

1. Прокол при спинномозговой пункции делают чаще всего между остистыми отростками 3 и 4 

поясничных позвонков. Почему? 

2. Функции каких сегментов спинного мозга могут пострадать при травме 5 грудного сегмента? 

3. При повреждении всего лишь одного сегмента спинного мозга на периферии не наблюдается 

отсутствие чувствительности и нарушения двигательных функций. Почему? 

 

 

Литература: учебники и атлас по анатомии человека (см.список литературы); фильм по ЦНС, конспекты 

лекций, 3 D атлас на странице библиотеки (каб. 121), тесты и контролирующий материал на учебном 

портале сайта БГМУ  http://www.bashgmu.ru/ 

http://www.bgmy.ru/
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Тема практического занятия №48: ОБЗОР СТРОЕНИЯ ГОЛОВНОГО МОЗГА. АНАТОМИЯ 

СТВОЛОВОЙ ЧАСТИ ГОЛОВНОГО МОЗГА. ЗАДНИЙ МОЗГ: ПРОДОЛГОВАТЫЙ МОЗГ, 

МОСТ И МОЗЖЕЧОК. РОМБОВИДНАЯ ЯМКА. ЧЕТВЕРТЫЙ ЖЕЛУДОЧЕК. 

 

Исходные знания: Для изучения этой темы необходимо знать материал лекций «Введение в невроло-

гию», «Функциональная анатомия ствола головного мозга», общую анатомию нервной системы и строе-

ние спинного мозга в объеме знаний лекции и темы практических занятий. 

 

Учебная цель: Овладеть знаниями об общем принципе строении головного мозга, строении продолгова-

того мозга, моста и мозжечка, об анатомии ромбовидной ямки и четвертого желудочка. 

 

Для формирования профессиональных компетенций студент должен знать: составные части ствола го-

ловного мозга, сходство и отличия ствола от спинного мозга; наружное и внутреннее строение продолго-

ватого мозга, моста и мозжечка, об анатомии ромбовидной ямки и четвертого желудочка; название, рас-

положение и проекцию ядер черепных нервов, а также места выхода последних из черепа и мозга. строе-

ние и сообщения IV желудочка. 

Для формирования профессиональных компетенций студент должен уметь показывать на препаратах: 

продолговатый мозг: переднюю срединную щель пирамиды, нижние мозжечковые ножки, клиновидный 

и тонкий пучки, бугорки клиновидного и тонкого пучков, заднюю срединную борозду; нижнее оливное 

ядро; места выхода из мозга XII, XI, X, и IX пар нервов. Уметь показывать на планшетах и учебных таб-

лицах: ядра продолговатого мозга. должен уметь показывать на препаратах: мост,  базилярную бороз-

ду, средние мозжечковые ножки, мостомозжечковый треугольник; вентральную часть, трапециевидное 

тело и заднюю часть моста; мозжечок: червь и полушария; задние, средние и передние мозжечковые 

ножки; древо жизни, кору мозжечка; зубчатое ядро, места выхода из мозга VIII, VII, VI, и V пар нервов. 

Уметь показывать на планшетах и учебных таблицах: ядра черепных нервов на ромбовидной ямке, ядра 

моста и мозжечка. уметь показывать на препаратах: IV желудочек, ромбовидную ямку, срединную 

борозду, медиальное возвышение, лицевой бугорок, вестибулярное поле, мозговые полоски, треугольник 

подъязычного нерва; крышу IV  желудочка - верхний и нижний мозговые паруса, сосудистые основы и 

сплетение IV желудочка; уметь показывать на планшетах и учебных таблицах: ядра черепных нервов на 

ромбовидной ямке. Уметь изображать схематично  внутреннее строение продолговатого мозга. Уметь 

изображать схематично  внутреннее строение моста; ядра мозжечка. Уметь изображать схематично  про-

екцию ядер черепных нервов на ромбовидной ямке.  

 

Материалы для подготовки к освоению темы: 

Вопросы: 

По продолговатому мозгу 

1. Какие черепные нервы выходят из продолговатого мозга (п.м.)? Где находятся места их выхо-

да?  

2. Что собою представляют пирамиды?  

3. Что собою представляют бугорки нежного и клиновидного ядер? 

4. Чем представлено серое вещество п.м.? Перечислите ядра. 

5. Ядра каких пар черепных нервов находятся в п.м.? Где они локализуются? 

6. Какие ядра п.м. имеют отношение к равновесию? 

7. Где в п.м. находится ретикулярная формация и в какие отделы ЦНС она продолжается? 

8. Какие жизненно важные центры располагаются в п.м.? Где они локализуются? 

9. Чем представлено белое вещество в п.м.? 

10. Для чего нужны короткие проводящие пути п.м.? 

11. На какие делятся длинные проводящие пути п.м.? 

12. Какие проводящие пути проходят через п.м. транзитно? 

13. Какие проводящие пути переключаются в п.м. на новые нейроны? 

14. Какие проводящие пути берут начало в п.м.? 

15. Какие проводящие пути заканчиваются в п.м.? 

16. Какие проводящие пути совершают перекрест в п.м.? 
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по мосту 

1. Какие черепные нервы выходят из моста и где находятся места их выхода? 

2. На какие части делится мост на разрезе? 

3. Чем представлено серое вещество моста? Перечислите ядра. 

4. Ядра каких пар черепных нервов находятся в мосту? Где они локализуются? 

5. Где находятся ядра моста и какое значение они имеют? 

6. Чем представлено и к какому пути относится трапециевидное тело? 

7. Где находится ретикулярная формация моста и куда она продолжается? 

8. На какие делятся проводящие пути моста?  

9. Для чего нужны короткие проводящие пути моста? 

10. На какие делятся длинные проводящие пути моста? 

11. Какие проводящие пути проходят через мост транзитно? 

12. Какие проводящие пути переключаются в мосту на новые нейроны? 

13. Какие проводящие пути берут начало в мосту? 

14. Какие проводящие пути заканчиваются в мосту? 

15. Какие проводящие пути совершают перекрест в мосту? 

16. Что такое медиальная петля? Где она образуется и где заканчивается? 

17. Какие проводящие пути входят в состав медиальной петли? 

18. Что такое латеральная петля? 

По мозжечку: 

1. Каково функциональное назначение мозжечка? 

2. Из каких частей состоит мозжечок? 

3. При помощи чего соединяется мозжечок с различными отделами ствола? 

4. Из чего состоит мозжечок на разрезе?  

5. Чем представлено серое вещество мозжечка?  

6. Какие ядра мозжечка знаете? 

7. Чем представлено белое вещество мозжечка? 

8. Назначение коротких проводящих путей мозжечка? 

9. Где проходят длинные проводящие пути мозжечка? 

10. Какие проводящие пути проходят через нижние мозжечковые ножки? 

11. Какие проводящие пути проходят через средние мозжечковые ножки?  

12. Какие проводящие пути проходят через верхние мозжечковые пути?  

13. Какие пути совершают перекрест в верхнем мозговом парусе? 

По четвертому желудочку 

1. Производным полости какого мозгового пузыря является IV желудочек?. 

2. Какую форму имеет IV желудочек?  

3. Чем образовано дно IV желудочка? 

4. Чем образована крыша  IV желудочка? 

5. Какие сообщения имеет IV желудочек? 

6. Откуда в IV желудочек поступает спинномозговая жидкость и куда она оттекает из него? 

7. Ядра каких пар черепных нервов проецируются в ромбовидную ямку? 

8. Каковы закономерности проекции ядер черепных нервов в ромбовидной ямке? 

9. Какие черепные нервы имеют лишь двигательные ядра? 

10. Какие черепные нервы имеют только чувствительные ядра?  

11. У каких черепных нервов имеются  двигательные и чувствительные ядра? 

12.  У каких пар черепных нервов имеются вегетативные ядра? 

 

Оснащение темы: препараты целого головного мозга и его сагиттального разреза, изолированного ство-

ла, отделов ствола (продолговатого мозга, моста, а также мозжечка - на разрезах; планшеты и таблицы с 

изображениями основания, сагиттального разреза головного мозга;  внутреннего строения продолговато-

го мозга, моста, среднего и  промежуточного мозга, ромбовидной ямки; альбомы, цветные карандаши. 

 

Содержание занятия:  
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1. Контроль исходного уровня знаний и умений:  

экспресс-контроль по вопросам лекции «Функциональная анатомия ствола головного мозга». 

контроль по вопросам практического занятия № 47 

2. Разбор с преподавателем узловых вопросов, необходимых для освоения темы занятия. 

3. Демонстрация преподавателем методики практических приемов по данной теме. 

4. Самостоятельная работа под контролем преподавателя на препаратах. 

5. Контроль конечного уровня усвоения темы: 

Практические навыки: Уметь изображать схематично  внутреннее строение продолговатого мозга, мо-

ста, мозжечка. Проецировать ядра черепных нервов на ромбовидную ямку. 

Тесты: 

1. Укажите отделы, где располагается двигательное ядро добавочного нерва. 

     а - средний мозг; 

     б - продолговатый мозг; 

     в - мост; 

     г - верхние сегменты спинного мозга. 

2. Укажите отделы головного мозга, которые соединяют нижние ножки мозжечка. 

     а - мост; 

     б - продолговатый мозг; 

     в - мозжечок; 

       г - верхние сегменты спинного мозга. 

3. Укажите отделы мозга, в которых располагается ядро одиночного пути. 

     а - средний мозг; 

     б - мост; 

     в - верхние сегменты спинного мозга; 

     г - продолговатый мозг. 

4. Укажите черепные нервы, для которых ядро одиночного пути является общим ядром. 

     а - нерв Х11-й пары; 

     б - нерв 1Х-й пары; 

     в - нерв Х1-й пары; 

     г - нерв Х-й пары. 

5. Укажите отделы мозга, в которых располагается нижнее слюноотделительное ядро. 

     а - мост; 

     б - средний мозг; 

     в - продолговатый мозг; 

     г - промежуточный мозг. 

6. Укажите  черепные нервы, для которых двигательное ядро (двойное) является общим. 

     а - нерв VII-й пары; 

     б - нерв Х-й пары; 

     в - нерв 1Х-й пары; 

     г - нерв Х11-й пары. 

7. Укажите проводящие пути (волокна) в составе нижних мозжечковых ножек. 

     а - волокна заднего спино-мозжечкового пути; 

     б - задний продольный пучок; 

     в - внутренние дуговые волокна; 

     г - наружные дуговые волокна. 

8. Укажите анатомические образования, разделяющие мост на покрышку и основание. 

     а - медиальная петля; 

     б - трапецивидное тело; 

     в - спиномозговая петля; 

     г - поперечные волокна моста. 

9. Укажите черепные нервы, ядра которых располагаются в мосту. 
     а - VII пара черепных нервов; 

     б - 1Х пара черепных нервов; 
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     в - VI пара черепных нервов; 

     г - Х пара черепных нервов. 

10 Укажите область расположения волокон латеральной (слуховой) петли. 

     а - верхние ножки мозжечка; 

     б - верхний мозговой парус; 

     в - нижние ножки мозжечка; 

     г - треугольник петли. 

11 Укажите ядра, имеющиеся у мозжечка. 

     а - пробковидное ядро; 

     б - ядра ретикулярной формации; 

     в - ядро шатра; 

     г - заднее ядро трапецивидного тела. 

12 Укажите отделы головного мозга, которые соединяют средние ножки мозжечка. 

     а - средний мозг; 

     б - продолговатый мозг; 

     в - мозжечок; 

     г - мост. 

13 Укажите отделы головного мозга, которые соединяют нижние ножки мозжечка. 

     а - мост; 

     б - продолговатый мозг; 

     в - мозжечок; 

     г - верхние сегменты спинного мозга. 

14 Укажите анатомические образования, составляющие крышу IV желудочка. 

     а - верхний мозговой парус; 

     б - нижний мозговой парус; 

     в - свод мозга; 

     г - верхние сегменты спинного мозга. 

15 Укажите отделы, где располагается двигательное ядро добавочного нерва. 

     а - средний мозг; 

     б - продолговатый мозг; 

     в - мост; 

     г - верхние сегменты спинного мозга. 

16 Укажите отделы мозга, в которых располагается двигательное ядро тройничного нерва. 

     а - мост; 

     б - средний мозг; 

     в - продолговатый мозг; 

     г - перешеек ромбовидного мозга. 

17 Укажите отделы мозга, в которых располагается ядро одиночного пути. 

     а - средний мозг; 

     б - мост; 

     в - верхние сегменты спинного мозга; 

     г - продолговатый мозг. 

18. Укажите черепные нервы, для которых ядро одиночного пути является общим ядром. 

     а - нерв Х11-й пары; 

     б - нерв 1Х-й пары; 

     в - нерв Х1-й пары; 

     г - нерв Х-й пары. 

19. Укажите отделы мозга, в которых располагается верхнее слюноотделительное ядро. 

     а - мост; 

     б - промежуточный мозг; 

     в - средний мозг; 

     г - продолговатый мозг. 

20. Укажите отделы мозга, в которых располагается нижнее слюноотделительное ядро. 
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     а - мост; 

     б - средний мозг; 

     в - продолговатый мозг; 

     г - промежуточный мозг. 

21. Укажите  черепные нервы, для которых двигательное ядро (двойное) является общим. 

     а - нерв VII-й пары; 

     б - нерв Х-й пары; 

     в - нерв 1Х-й пары; 

     г - нерв Х11-й пары. 

22. Укажите проводящие пути (волокна) в составе нижних мозжечковых ножек. 

     а - волокна заднего спино-мозжечкового пути; 

     б - задний продольный пучок; 

     в - внутренние дуговые волокна; 

     г - наружные дуговые волокна. 

23. Укажите  проводящий путь, волокна которого образуют вентральный перекрест покрышки 

среднего мозга. 

     а - задний продольный пучок; 

     б - корково-спиномозговой путь; 

     в - красноядерно-спиномозговой путь; 

     г - медиальная петля. 

Ситуационные задачи. 

1.У больного наблюдается нарушение равновесия  и координации движений. О поражении какого 

отдела головного мозга в первую очередь можно думать? 

2. У мужчины после черепной травмы наступило внутричерепное кровоизлияние, что осложни-

лось ущемлением продолговатого мозга в большом затылочном отверстии. От чего могла 

наступить смерть? 
 

Литература: учебники и атлас по анатомии человека (см.список литературы); фильм по ЦНС, конспекты 

лекций, 3 D атлас на странице библиотеки (каб. 121), тесты и контролирующий материал на учебном 

портале сайта БГМУ  http://www.bashgmu.ru/ 

 

Тема практического занятия № 49: СРЕДНИЙ МОЗГ. ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ МОЗГ. ТРЕТИЙ 

ЖЕЛУДОЧЕК. 

 

Исходные знания: Для изучения этой темы необходимо знать материал лекций «Введение в невроло-

гию», «Функциональная анатомия ствола головного мозга», общую анатомию нервной системы и строе-

ние спинного мозга в объеме знаний лекции и темы практических занятий. 

 

Учебная цель: Овладеть знаниями о строении среднего мозга и промежуточного мозга. 

Для формирования профессиональных компетенций студент должен знать: составные части ствола го-

ловного мозга, сходство и отличия ствола от спинного мозга; наружное и внутреннее строение среднего 

мозга; название, расположение и проекцию ядер черепных нервов, а также места выхода последних из 

черепа; строение и сообщения водопровода. строение и сообщения III желудочка. 

Для формирования профессиональных компетенций студент должен уметь показывать на препаратах: 

отделы среднего мозга - ножки мозга и межножковую ямку, заднее продырявленное вещество, переднюю 

часть (основание), заднюю часть (покрышку), крышу 4-холмия (пластинку 4-холмия) ручки нижних и 

верхних холмиков, водопровод, красное ядро и черное вещество; места выхода из мозга IV и III пар не-

рвов. Уметь показывать на планшетах и учебных таблицах: ядра черепных нервов на ромбовидной ямке, 

ядра среднего мозга. части промежуточного мозга - шишковидное тело, таламус, медиальное и латераль-

ное коленчатые тела; зрительный нерв, перекрест и тракты; сосцевидное тело, серый бугор, воронку:  III 

желудочек, межжелудочковое отверстие, места выхода из мозга XII, XI, X, IX, VIII, VII, VI, V, IV, и III 

пар нервов. 

Уметь изображать схематично  внутреннее строение среднего мозга. 

http://www.bgmy.ru/
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Материалы для подготовки к освоению темы: 

Вопросы: 

По среднему мозгу 

1. Из каких составных частей состоит средний мозг (с.м.)? 

2. Какие пары черепных нервов выходят из с.м.? Где находятся места их выхода? 

3. На какие части делится с.м. на разрезе? 

4. Чем представлена полость среднего мозга. С чем она сообщается?  

5. Чем представлено серое вещество с.м. Перечислите ядра. 

6. Ядра каких пар черепных нервов находятся в с.м.? Где они локализуются? 

7. Какие ядра с. м. имеют отношение к регуляции автоматических движений? 

8. Где находятся в с.м. высшие вегетативные центры? 

9. Где в с.м. находятся подкорковые центры слуха и зрения? 

10. Где в с.м. находится ретикулярная формация и куда  она продолжается? 

11. На какие делятся проводящие пути с.м.? 

12. Назначение коротких проводящих путей с.м.  

13. На какие подразделяются длинные проводящие пути с.м.? 

14. Какие проводящие пути проходят через с.м. транзитно? 

15. Какие проводящие пути переключаются в с.м. на новые нейроны? 

16. Какие проводящие пути начинаются в с.м.? 

17. Какие проводящие пути заканчиваются в с.м.? 

18. Какие проводящие пути совершают перекрест в с.м.? Где локализуются перекресты с.м.? 

19. Что такое медиальный продольный пучок и что является его подкорковым центром? 

по промежуточному мозгу 

1. На какие части делится промежуточный мозг (пр.м.)? 

2. Что относится к таламической области? 

3. Что собою представляют зрительные бугры и на какие ядра они делятся? 

4. С какими по функции путями связаны ядра таламуса? 

5. В каких ядрах таламуса заканчивается медиальная петля? 

6. Какие чувствительные пути не прерываются в ядрах таламуса? 

7. С какими ядрами конечного мозга связаны ядра таламуса как чувствительные центры экс-

трапирамидной системы? 

8. Куда продолжается субталамическая область и какое ядро она содержит? 

9. Чем представлен метаталамус? 

10. С чем и как соединяются коленчатые тела?  

11. Какие центры находятся в коленчатых телах? 

12. Из чего состоит эпиталамус? Где располагается шишковидное тело? Его функциональное 

назначение.  

13. Из чего состоит гипоталамус? 

14. Чем отличается клетки ядер гипоталамуса по функции? 

15. Какие структуры промежуточного мозга регулируют вегетативные функции? 

16. Где располагается III желудочек? 

17. Какие сообщения имеет III желудочек? 

18. Чем образованы стенки III желудочка: 

- латеральные 

- верхняя 

- нижняя 

- передняя 

- задняя 

20. Откуда поступает спинномозговая жидкость в III желудочек и куда она из нее оттекает? 

 

Оснащение темы: препараты целого головного мозга и его сагиттального разреза, изолированного ство-

ла, отделов ствола (продолговатого мозга, моста, а также мозжечка - на разрезах; планшеты и таблицы с 
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изображениями основания, сагиттального разреза головного мозга;  внутреннего строения продолговато-

го мозга, моста, среднего и  промежуточного мозга, ромбовидной ямки; альбомы, цветные карандаши. 

 

Содержание занятия:  

Контроль исходного уровня знаний и умений:  
контроль по вопросам практического занятия № 48. 

Разбор с преподавателем узловых вопросов, необходимых для освоения темы занятия. 

Демонстрация преподавателем методики практических приемов по данной теме. 

Самостоятельная работа под контролем преподавателя на препаратах. 

Контроль конечного уровня усвоения темы: 
Практические навыки: Уметь изображать схематично  внутреннее строение среднего мозга; ядра моз-

жечка, проекцию ядер черепных нервов на ромбовидной ямке. 

 

Тесты: 

1. Укажите отдел головного мозга, к которому относятся ножки мозга. 

а - средний мозг; 

б - промежуточный мозг; 

в - конечный мозг; 

г - задний мозг. 

2. Укажите анатомические образования, входящие в состав среднего мозга. 

     а - черное вещество; 

     б - ножки мозга; 

     в - трапециевидное тело; 

     г - верхний мозговой парус. 

3. Укажите ядра, располагающиеся в центральном сером веществе среднего мозга. 

     а - ядро VI пары черепных нервов; 

     б - красное ядро; 

     в - ядро III пары черепных нервов; 

     г - ядра IV пары черепных нервов. 

4. Укажите проводящие пути, проходящие в покрышке среднего мозга. 

     а - боковой спино-таламический путь; 

     б - боковой корковоспино-мозговой путь; 

     в - слуховой путь; 

     г - зрительный путь. 

5. Укажите анатомические образования головного мозга, которые являются подкорковыми цен-

трами зрения. 

     а - медиальное коленчатое тело; 

     б - латеральное коленчатое тело; 

     в - заднее продырявленное вещество; 

     г - верхние холмики среднего мозга. 

6. Укажите анатомические образования, которые являются подкорковыми центрами слуха. 

     а - латеральное коленчатое тело; 

     б - подушка таламуса; 

     в - медиальное коленчатое тело; 

     г - нижние холмики среднего мозга. 

7. Укажите границы треугольной петли. 

     а - ручка нижнего холмика; 

     б - верхняя ножка мозжечка; 

     в - средняя ножка мозжечка; 

г - ножка мозга. 

8. Укажите проводящий путь, волокна которого образуют дорсальный перекрест покрышки сред-

него мозга. 
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     а - красноядерно-спиномозговой путь; 

     б - покрышечно-спиномозговой путь; 

     в - пирамидный путь; 

г - путь болевой и температурной чувствительности. 

9. Укажите анатомические образования, относящиеся к промежуточному мозгу. 

     а - олива; 

     б - прозрачная перегородка; 

     в - сосцевидное тело; 

     г - зрительный перекрест. 

10 Укажите анатомические образования, относящиеся к гипоталамусу. 

     а - серый бугор; 

     б - надзрительное ядро; 

     в - терминальная пластинка; 

     г - задняя спайка. 

11 Укажите анатомические образования, входящие в состав надталамической области. 

     а - треугольник поводка; 

     б - медиальное коленчатое тело; 

     в - межталамическое сращение; 

     г - шишковидное тело. 

12 Укажите анатомические образования, входящие в состав заталамической области. 

     а - гипофиз; 

     б - шишковидное тело; 

     в - медиальное коленчатое тело; 

     г - латеральное коленчатое тело. 

13 Укажите части головного мозга, участвующие в образовании стенок третьего желудочка. 

     а - гипоталамус; 

     б - столбы свода; 

     в - таламус; 

     г - мозолистое тело. 

14 Укажите ядра гипоталамической области. 

     а - хвостатое ядро; 

     б - наджелудочковое ядро; 

     в - надзрительное ядро; 

     г - красное ядро. 

15 Укажите отверстия, соединяющие полость III желудочка с IV и боковыми желудочками. 

     а - срединная апертура; 

     б - латеральная апертура; 

     в - отверстие водопровода мозга; 

     г - межжелудочковые отверстия. 

Ситуационные задачи. 

У больного после перенесенного менингита появились признаки ухудшения оттока спинномозго-

вой жидкости из желудочков головного мозга. О нарушении оттока спинномозговой жидкости в 

каком месте следует думать? 
 

Литература: учебники и атлас по анатомии человека (см.список литературы); фильм по ЦНС, конспекты 

лекций, 3 D атлас на странице библиотеки (каб. 121), тесты и контролирующий материал на учебном 

портале сайта БГМУ  http://www.bashgmu.ru/ 

 

 

Тема практического занятия № 50: ОБЩАЯ АНАТОМИЯ КОНЕЧНОГО МОЗГА. ДОЛИ, 

ИЗВИЛИНЫ БОЛЬШИХ ПОЛУШАРИЙ. ЦИТОАРХИТЕКТОНИКА КОРЫ. ЛОКАЛИЗАЦИЯ 

ФУНКЦИЙ В КОРЕ. БАЗАЛЬНЫЕ ЯДРА. БЕЛОЕ ВЕЩЕСТВО БОЛЬШИХ ПОЛУШАРИЙ. 

БОКОВЫЕ ЖЕЛУДОЧКИ. 

http://www.bgmy.ru/
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Исходные знания: Для изучения этой темы студенты должны знать анатомию спинного мозга, ствола го-

ловного мозга, знать материал лекций «Функциональная анатомия конечного мозга», «Общая анатомия и 

закономерности строения проводящих путей головного и спинного мозга», «Развитие и аномалии разви-

тия головного и спинного мозга» и «Оболочки и ликворная система головного и спинного мозга». 

 

Учебная цель: Овладеть знаниями о строении конечного мозга. 

Для формирования профессиональных компетенций студент должен знать: составные части, связи и 

функцию обонятельного мозга, базальных ядер и лимбической доли; доли, борозды и извилины долей на 

верхнелатеральной, медиальной нижней поверхностях полушарий большого мозга; локализацию функций в 

коре полушарий большого мозга, белое вещество конечного мозга и боковые желудочки. 

Для формирования профессиональных компетенций студент должен уметь показывать на препаратах: 

продольную и поперечную щели большого мозга; центральную, латеральную и теменнозатылочную бо-

розды и латеральную ямку; лобную, теменную, височную, затылочную и лимбическую доли,  островок; 

предцентральную, верхнюю и нижнюю лобные борозды; постцентральную и внутретеменную борозды; 

борозду мозолистого  тела и поясную борозду; шпорную борозду; борозду гиппокампа и коллатеральную 

борозду; обонятельную, глазничные борозды и извилины - предцентральную, верхнюю, среднюю и ниж-

нюю лобные; постцентральную; верхнюю и нижнюю теменные дольки; верхнюю, среднюю и нижнюю 

височные; поясную, предклинье и клин; парагиппокампальную и крючок; язычную, медиальную и лате-

ральную затылочно-височные; прямую; лимбическую долю: поясные борозду и извилину, перешеек пояс-

ной извилиниы, ленточную и парагиппокампальную извилину, крючок, гиппокампальную борозду, зуб-

чатую извилину, бахромчато-зубчатую борозду, бахромку гиппокампа, коллатеральную и обонятельную 

борозду; обонятельные луковицу, тракт, треугольник; переднее продырявленное вещество; мозолистое тело, 

свод мозга; прозрачную перегородку, переднюю и заднюю спайки. Уметь рисовать схему проекции корковых 

центров на борозды и извилины конечного мозга. 

 

Материалы для подготовки к освоению темы: 

Вопросы: 

1. Что входит в состав периферической части обонятельного мозга? 

2. Что входит в состав центральной части обонятельного мозга? 

3. Что относится к базальным ядрам? 

4. На какие части делится хвостатое ядро? Где они локализуются? 

5. На какие части делится чечевицеобразное ядро? 

6. Где располагаются ядра миндалевидного тела? 

7. Что входит в состав лимбической доли? 

8. Каковы функции лимбической доли? 

9. На какие доли делятся полушария большого мозга? Границы между ними. 

10. Какие борозды и извилины имеются на верхнелатеральной поверхности лобной доли? 

11. Какие борозды и извилины имеются на верхнелатеральной поверхности теменной доли? 

12. Какие борозды и извилины имеются на латеральной поверхности височной доли? 

13. Какие доли образуют медиальную поверхность полушарий? 

14. Какие борозды и извилины имеются на медиальной поверхности полушарий? 

15. Какие борозды и извилины имеются на базальной поверхности полушарий? 

16. Где локализуются корковые центры I сигнальной системы? 

17. Где локализуются корковые центры II сигнальной системы? 

18. На какие 3 системы делятся нервные волокна конечного мозга? 

19. Что собою представляют ассоциативные волокна, и на какие они делятся? 

20. Какие длинные ассоциативные волокна знаете? Где проходят, и какие доли соединяют 

друг с другом? 

21. Что собою представляют комиссуральные волокна? Где они проходят? 

22. Из каких отделов состоит мозолистое тело? К какому мозгу оно относится? 
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23. К какому мозгу относятся передняя и задняя мозговые спайки и что они соединяют друг с 

другом? 

24. Что собою представляют проекционные волокна?  Где проходит их большая часть? 

25. На какие отделы делится  внутренняя капсула? 

26. Какие проекционные волокна проходят через переднюю, заднюю ножки и колено внут-

ренней капсулы? 

27. На какие части делятся боковые желудочки, и каким долям  полушарий они соответству-

ют? 

28. Какие стенки имеются у переднего рога, и чем они  образованы? 

29. Какие стенки имеются у заднего рога, и чем они образованы? 

30. Какие стенки имеются у нижнего рога, и чем они образованы? 

31. Где и как образуется в боковых желудочках спинномозговая жидкость и куда она из неѐ 

оттекает? 
 

Оснащение темы: препараты целого головного мозга, его сагиттального разреза и полушарий большого 

мозга; препараты базальных ядер и боковых желудочков; планшеты, таблицы и муляжи полушарий боль-

шого мозга; альбомы и цветные карандаши. 

 

Содержание занятия:  

1. Контроль исходного уровня знаний и умений:  
экспресс-контроль по вопросам лекции «Функциональная анатомия конечного мозга», «Развитие и ано-

малии развития головного и спинного мозга» и «Оболочки и ликворная система головного и спинного 

мозга». контроль по вопросам практического занятия № 49. 

2. Разбор с преподавателем узловых вопросов, необходимых для освоения темы занятия. 

3. Демонстрация преподавателем методики практических приемов по данной теме. 

4. Самостоятельная работа под контролем преподавателя на препаратах. 

5. Контроль конечного уровня усвоения темы: 
Практические навыки: уметь рисовать схему проекции корковых центров на борозды и извилины конечного 

мозга. рисовать схемы внутренней капсулы и  топографию проводящих путей в ней;   

Тесты: 

1. Укажите части головного мозга, относящиеся к большому мозгу. 

     а - островок; 

     б - мозолистое тело; 

     в - обонятельный мозг; 

     г - базальные ядра. 

2. Укажите анатомические образования, которые входят в состав конечного мозга. 

     а - задняя спайка; 

     б - базальные ядра; 

     в - внутренняя капсула; 

     г - свод. 

3. Какие доли большого мозга соединяются между собой мозолистым телом? 

     а - лобные доли; 

     б - височные доли; 

     в - теменные доли; 

     г - затылочные доли. 

4. Укажите борозды, находящиеся на дорсолатеральной поверхности полушария большого мозга. 

     а - обонятельная борозда; 

     б - центральная борозда; 

     в - нижняя лобная борозда; 

     г - поясная борозда. 

5. Укажите борозды, находящиеся на медиальной поверхности полушария большого мозга. 
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     а - внутритеменная борозда; 

     б - поясная борозда; 

     в - теменно-затылочная борозда; 

     г - борозда гиппокампа. 

6. Укажите извилины, находящиеся на нижней поверхности полушария большого мозга. 

     а - предклинье; 

     б - прямая извилина; 

     в - глазничная извилина; 

     г - угловая извилина. 

7. Укажите извилины, находящиеся на дорсолатеральной поверхности полушария большого мозга. 

     а - нижняя лобная извилина; 

     б - постцентральная извилина; 

     в - прямая извилина; 

     г - средняя височная извилина. 

8. Укажите извилины, находящиеся на медиальной поверхности полушария большого мозга. 

     а - сводчатая извилина; 

     б - верхняя лобная извилина; 

     в - предклинье; 

     г - угловая извилина. 

9. Укажите извилины, входящие в состав лобной доли полушария большого мозга. 

     а - покрышечная часть; 

     б - треугольная часть; 

     в - надкраевая извилина; 

     г - предцентральная извилина. 

10. Укажите области коры большого мозга, относящиеся к слуховому анализатору. 

     а - верхняя височная извилина; 

     б - средняя височная извилина; 

     в - угловая извилина; 

     г - верхняя теменная извилина. 

11. Укажите борозды большого мозга, ограничивающие теменную долю. 

     а - предцентральная борозда; 

     б - постцентральная борозда; 

     в - центральная борозда; 

     г - теменно-затылочная борозда. 

12. Укажите извилину, в которой локализуется двигательный корковый центр. 

     а - верхняя лобная извилина; 

     б - постцентральная извилина; 

     в - средняя височная извилина; 

     г - предцентральная извилина. 

13. Укажите области коры большого мозга, относящегося к зрительному анализатору. 

     а - затылочная доля; 

     б - верхняя теменная извилина; 

     в - нижняя лобная извилина; 

     г - нижняя теменная извилина. 

14. Укажите место локализации чувствительного коркового центра. 

     а - средняя лобная извилина; 

     б - затылочная доля; 

     в - постцентральная извилина; 

     г - покрышечная часть. 

15. Укажите  борозды, ограничивающие  клин  на медиальной поверхности полушария большого 

мозга. 

     а - теменно-затылочная борозда; 

     б - опоясывающая борозда; 
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     в - борозда мозолистого тела; 

     г - шпорная борозда. 

16. Укажите  анатомические образования, входящие в состав сводчатой извилины. 

     а - зубчатая извилина; 

     б - поясная извилина; 

     в - перешеек; 

     г - парагиппокампальная извилина. 

17. Укажите борозды большого мозга, расположенные в теменной доле. 

     а - прецентральная борозда; 

     б - постцентральная борозда; 

     в - центральная борозда; 

     г - поясная борозда. 

18. Укажите извилины, входящие в состав височной доли полушария большого мозга. 

     а - надкраевая извилина; 

     б - поперечная височная извилина; 

     в - угловая извилина; 

     г - треугольная извилина. 

19. Укажите проводящие пути,  проходящие через колено внутренней капсулы. 

а - спино-таламический передний путь; 

б - корково-таламический путь; 

в - лобно-мостовой путь; 

г - корково-ядерный путь. 

20. Укажите проводящие пути, проходящие через заднюю ножку внутренней капсулы. 

а - слуховой путь; 

б - корково-спиномозговой; 

в - лобно-мостовой; 

г - спино-таламический латеральный путь. 

21. Укажите проводящие пути, входящие в состав внутренней капсулы мозга. 

     а - длинные ассоциативные волокна; 

     б - комиссуральные волокна; 

     в - проекционные волокна; 

     г - короткие ассоциативные волокна. 

Ситуационные задачи. 

При нарушении кровоснабжения левого полушария большого мозга могут быть у больного 

нарушения речевых функций. Чем это объяснить? 

У больного наблюдается потеря способности производить сложные координированные целена-

правленные движения при отсутствии паралича. В области какой извилины локализовано пора-

жение? 

У больного симптомы локализации поражения в правой предцентральной извилине. В зоне ин-

нервации черепных нервов наблюдается парез; полный паралич имеется лишь у мышц левой 

половины языка и мимических мышц, окружающих ротовое отверстие. Какой особенностью 

корковоядерного пути это можно объяснить? 
 

Литература: учебники и атлас по анатомии человека (см.список литературы); фильм по ЦНС, конспекты 

лекций, 3 D атлас на странице библиотеки (каб. 121), тесты и контролирующий материал на учебном пор-

тале сайта БГМУ  http://www.bashgmu.ru/ 

 

Тема практического занятия №51: ЧАСТНАЯ АНАТОМИЯ ПРОВОДЯЩИХ ПУТЕЙ 

ГОЛОВНОГО И СПИННОГО МОЗГА. 

 

Исходные знания: Для изучения этой темы студенты должны знать анатомию спинного мозга, ствола го-

ловного мозга, конечного мозга знать материал лекций «Функциональная анатомия спинного мозга» 

http://www.bgmy.ru/


 18 

«Функциональная анатомия ствола» «Функциональная анатомия конечного мозга», «Общая анатомия и 

закономерности строения проводящих путей головного и спинного мозга». 

 

Учебная цель: Овладеть знаниями о строении проводящих путей. 

Для формирования профессиональных компетенций студент должен знать: составные части, связи и всех 

отделов ЦНС; локализацию проводящих путей в каждом отделе ЦНС, белое вещество конечного мозга и 

боковые желудочки. 

Для формирования профессиональных компетенций студент должен уметь показывать на препаратах: 

продольную и поперечную щели большого мозга; центральную, латеральную и теменнозатылочную про-

екцию прохождения проводящих путей по функции. Уметь рисовать схемы путей: проводящих проприоцеп-

тивные сознательные и бессознательные импульсы; температуру и боль; тактильное чувство и стерео-

гноз; корковоспинномозговых; корковоядерного: красноядерного-спинномозгового; ретикулоспинномоз-

гового; оливоспинального, вестибулоспинального; корковомостомозжечкового; мозжечковокрасноядер-

но-спинномозгового. 

 

Материалы для подготовки к освоению темы: 

Вопросы: 

1. Какой проводящий путь проводит сознательное проприоцептивное чувство. 

2. Где находятся рецепторы,  первые нейроны, как идут их отростки у проводящего пути 

сознательного проприоцептивного чувства. 

3. Где локализуются тела вторых нейронов проводящего пути сознательного проприоцеп-

тивного чувства? Как идут их аксоны? 

4. Где локализуются тела третьих нейронов проводящего пути сознательного проприоцеп-

тивного чувства? Как идут их аксоны? Корковый центр. 

5. Какие проводящие пути проводят бессознательное проприоцептивное чувство. 

6. Где находятся рецепторы,  первые нейроны, как идут их отростки у проводящего пути 

бессознательного проприоцептивного чувства. 

7. Где локализуются тела вторых нейронов проводящего пути бесознательного проприо-

цептивного чувства? Какие ядра они образуют? 

8. Как идут аксоны нейронов грудного и медиального промежуточного ядер? Топография в 

спинном мозге и стволовой части головного мозга? Прекресты? 

9. Какой проводящий путь проводит температурное и болевое чувство. 

10. Где находятся рецепторы,  первые нейроны, как идут их отростки у проводящего пути 

температурного и болевого чувства. 

11. Где локализуются тела вторых нейронов проводящего пути температурного и болевого 

чувства? Как идут их аксоны? Где происходит перекрест? 

12. Где локализуются тела третьих нейронов проводящего пути сознательного проприоцеп-

тивного чувства? Как идут их аксоны? Корковый центр. 

13. Какой проводящий путь проводит стереогноз и тактильное чувство? 

14. Где находятся рецепторы,  первые нейроны, как идут их отростки у проводящего пути 

стереогнозии и тактильного чувства. 

15. Где локализуются тела вторых нейронов проводящего пути стереогнозии и тактильного 

чувства? Как идут их аксоны? Где происходит перекрест? 

16. Где локализуются тела третьих нейронов проводящего пути стереогнозии и тактильного 

чувства? Как идут их аксоны? Корковый центр. 

17. Классификация двигательных проводящих путей.  

18. Корково-спинномозговой путь: локализация тел первых нейронов. Ход аксонов первый 

нейронов во внутренней капсуле, стволовой части головного мозга. 

19. Где происходит перекрест корково-спинномозгового пути. Характер перекреста. Даль-

нейший ход аксонов нейронов проводящего пути. 
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20. Локализация тел вторых нейронов. Ход их аксонов. 

21. Корково-ядерный путь: локализация тел первых нейронов. Ход аксонов первый нейронов 

во внутренней капсуле, стволовой части головного мозга. 

22. Перекрест проводящего пути. Характер перекреста. Исключения перекреста. 

23. Корково-мосто-мозжечковый путь: Локализация тел первых нейронов. Ход аксонов пер-

вый нейронов во внутренней капсуле, стволовой части головного мозга. 

24. Локализация тел вторых нейронов корково-мосто-мозжечкового пути. Ход их аксонов. 

Перекрест проводящего пути. Характер перекреста.  

25. Назовите экстрапирамидные центры ЦНС. От каких из них начинаются нисходящие пу-

ти? 

26. Через какие пути действуют эксрапирамидные центры, не имеющие собственных прово-

дящих путей? Красноядерно-спинномозговой путь.  

27. Какие нисходящие проводящие пути связывают мозжечок со спинным мозгом? Мозжеч-

ково-красноядерно-спинномозговой путь.  
 

Оснащение темы: препараты целого головного мозга, его сагиттального разреза и полушарий большого 

мозга; препараты базальных ядер и боковых желудочков; планшеты, таблицы и муляжи полушарий боль-

шого мозга; альбомы и цветные карандаши. 

 

Содержание занятия:  

1. Контроль исходного уровня знаний и умений:  
экспресс-контроль по вопросам лекции «Общая анатомия и закономерности строения проводящих путей 

головного и спинного мозга» и контроль по вопросам практического занятия № 50. 

2. Разбор с преподавателем узловых вопросов, необходимых для освоения темы занятия. 

3. Демонстрация преподавателем методики практических приемов по данной теме. 

4. Самостоятельная работа под контролем преподавателя на препаратах. 

5. Контроль конечного уровня усвоения темы: 
 

Практические навыки: рисовать схемы путей: проводящих проприоцептивные сознательные и бессозна-

тельные импульсы; температуру и боль; тактильное чувство и стереогноз; корковоспинномозговых; кор-

ковоядерного: красноядерного-спинномозгового; ретикулоспинномозгового; оливоспинального, вестибу-

лоспинального; корковомостомозжечкового; мозжечковокрасноядерно-спинномозгового. 

 

Литература: учебники и атлас по анатомии человека (см.список литературы); фильм по ЦНС, конспекты 

лекций, 3 D атлас на странице библиотеки (каб. 121), тесты и контролирующий материал на учебном пор-

тале сайта БГМУ  http://www.bashgmu.ru/ 

 

Тема практического занятия №52: ИТОГОВОЕ ЗАНЯТИЕ ПО ЦЕНТРАЛЬНОЙ НЕРВНОЙ 

СИСТЕМЕ: ТЕСТЫ, СОБЕСЕДОВАНИЕ И ПРИЕМ ПРЕПАРАТОВ. 

 

Исходные знания: Для итогового занятия студенты должны знать анатомию спинного мозга, ствола голов-

ного мозга и конечного мозга, знать материал лекций «Введение в неврологию», «Функциональная анато-

мия спинного мозга»,  «Функциональная анатомия ствола головного мозга», «Функциональная анатомия 

конечного мозга», «Общая анатомия и закономерности строения проводящих путей головного и спинного 

мозга», «Развитие и аномалии развития головного и спинного мозга» 

 

Материалы для подготовки к освоению темы: 
Тесты, перечень практических навыков и контрольные вопросы по модулю «Центральная нервная си-

стема» представлены на учебном портале сайта БГМУ  http://www.bashgmu.ru/ 

 

http://www.bgmy.ru/


 20 

Оснащение темы: череп, позвоночный  столб, препараты спинного мозга в оболочках во вскрытом по-

звоночном канале; головного мозга в оболочках, твердой оболочки головного мозга и спинного мозга, 

препараты целого головного мозга и его сагиттального разреза, изолированного ствола, отделов ствола 

(продолговатого мозга, моста, а также мозжечка - на разрезах; разрезы полушарий большого мозга; препа-

раты базальных ядер и боковых желудочков; планшеты, таблицы и муляжи полушарий большого мозга; 

муляжи, планшеты с изображением оболочек спинного и головного мозга, учебные таблицы, альбом, 

цветные карандаши. Компьютерный зал. 

 

Литература: учебники и атлас по анатомии человека (см.список литературы); конспекты лекций, 3 D ат-

лас на странице библиотеки (каб. 121), тесты и контролирующий материал на учебном портале сайта 

БГМУ  http://www.bashgmu.ru/ 

 

 

ЛЕКЦИОННЫЙ КУРС ПО АНАТОМИИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ 

 

Тема лекции Введение в неврологию. 

1.Содержание: 

 значение нервной системы для организма; 

 эволюция нервной системы; 

 деление н.с. по топографическому принципу; 

 деление нервной системы по функции; 

 структурно-функциональная единица нервной системы - нейрон; 

 строение нейрона; 

 классификация нейронов по строению; 

 классификация нейронов по функции; 

 серое и белое вещество; 

 рефлекторная дуга и рефлекторное кольцо. 

2. Вопросы для контроля: 

1. Функции нервной системы. 

2. Основные этапы эволюции нервной системы. 

3. Какие факторы обусловили формирование трубчатой нервной системы, цефализацию и кортикализа-

цию? 

4. По каким причинам и как осуществляется классификация нервной системы? 

5. Что такое нейрон? Его строение. 

6. Классификация нейронов по строению. 

7. Классификация нейронов по функциям. 

8. Узлы, ядра, кора: их сходство и отличия. 

9. Что такое нервное волокно. Как образуются нервы и проводящие пути, их назначение. 

10. На какие делятся по составу волокон нервы и проводящие пути? 

11. Что такое синапс? Его разновидности. 

12. Что такое рефлекс? Что является его морфологическим субстратом? 

13. Начертите схему 3-х нейронной рефлекторной дуги. Чем отличается от рефлекторной дуги рефлек-

торное кольцо? 

 

Тема лекции: Функциональная анатомия спинного мозга. 

1.Содержание: 

 функции спинного мозга; 

 сегментарный аппарат; 

 количество и скелетотопия сегментов; 

 строение сегмента: серое вещество, собственные пучки и корешки спинномозговых нервов; 

 проводниковый аппарат; 

 классификация проводящих путей спинного мозга; 

http://www.bgmy.ru/
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 закономерности расположения проводящих путей в спинном мозге. 

2. Вопросы для контроля: 

1. Каковы функции спинного мозга? Что является морфологическим субстратом, обеспечивающим 

каждую из двух функций спинного мозга? 

2. Из чего состоит сегмент спинного мозга? 

3. Количество сегментов спинного мозга. Их скелетотопия. 

4. Название ядер заднего рога. Из каких нейронов по функции они состоят и к каким проводящим 

путям они относятся? 

5. Название ядер боковых рогов. Из каких нейронов по функции они состоят? 

6. Из каких клеток по функции состоят  ядра передних рогов? С какой       мускулатурой связаны 

латеральные,  медиальные и промежуточные ядра? 

7. Чем отличаются передние корешки от задних по строению и функции? 

8. Две функции пучковых клеток. Какую  часть белого вещества образуют         отростки этих кле-

ток? 

9. Как образуются спинномозговые нервы? Их количество, состав волокон. 

10. Классификация проводящих путей спинного мозга; закономерности их расположения в спинном 

мозге. 

11. На какие делятся рецепторы по локализации и по восприятию ими раздражения? Их локализация. 

12. На какие делятся чувствительные проводящие пути в зависимости от вида проводимых импуль-

сов? 

13. На какие делятся двигательные проводящие пути в зависимости от их начала? Где они могут 

начинаться? 

14. Где находятся тела первых нейронов  всех чувствительных путей? Где   локализуются тела по-

следних нейронов  всех двигательных путей? 

 

Тема лекции: Функциональная анатомия ствола головного мозга. 
1.Содержание: 

 основные этапы эволюции головного мозга; 

 составные части ствола; его сходства и отличия от спинного мозга; 

 закономерности расположения ядер черепных нервов и их выхода из ствола; 

 строение и функции серого вещества ствола; 

 белое вещество ствола: классификация проводящих путей и закономерности расположения их в 

стволе; 

 медиальная и латеральная петли; 

 строение и функции ретикулярной формации ствола. 

2. Вопросы для контроля: 

1. Что относится к стволу головного мозга и каковы его сходства со спинным мозгом? 

2. Отличия ствола головного мозга от спинного мозга. 

3. Отличия черепных нервов от спинномозговых нервов: на какие они делятся по составу волокон? 

4. Закономерности расположения и проекции ядер черепных нервов. 

5. Назовите функции ствола. Какие ядра ствола регулируют равновесие и координацию движений и 

с чем связаны они для осуществления этой функции? 

6. Какие ядра ствола регулируют сложные автоматические движения и с какими ядрами они связа-

ны для обеспечения этой функции? 

7. Какие структуры ствола регулируют вегетативные функции, в том числе и деятельность желѐз 

внутренней секреции? 

8. Что такое медиальная петля, где она образуется, что входит в еѐ состав и где заканчивается? 

9. Где находятся подкорковые центры зрения и слуха? 

10. На какие тракты делится пирамидный путь на уровне ствола. Их назначение. 

11. На какие группы делятся пути ретикулярной формации? 

12. Каковы основные функции ретикулярной формации? 

 

Тема лекции: Функциональная анатомия конечного мозга. 
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1.Содержание: 

 основные этапы эволюции конечного мозга; 

 строение и функции обонятельного мозга;  

 строение, связи и функции базальных ядер; 

 особенности строения плаща; 

 этапы развития коры; 

 локализация древней, старой и новой коры и отличие их друг от друга по архитектонике; 

 функции коры и субстраты, обеспечивающие аналитическую и синтетическую функции; 

 локализация корковых центров I и II сигнальных систем; 

 субстраты, обеспечивающие интегративные функции; 

 строение, связи и функции лимбической системы. 

2. Вопросы для контроля: 

1. Составные части конечного мозга в последовательности, в которой 

они возникли в эволюции. 

2. Обонятельный мозг: периферический и центральный отделы. 

3. Что входит в состав базальных ядер? Их локализация. 

4. Связи базальных ядер и функции. 

5. Отличия плаща от других структур конечного мозга. 3 этапа развития коры. 

6. Где локализуется и чем отличается от древней и старой коры новая кора? 

7. Какие функции присущи коре? Что такое анализ и синтез? 

8. Какие 3 морфологических субстрата обеспечивают аналитическую и синтетическую функции? 

9. Где локализуются центры: слуха, зрения, вкуса, обоняния, кожного чувства, двигательного ана-

лизатора, равновесия? 

10. Локализация центров II сигнальной системы. 

11. Интегративная функция коры: на чѐм основана, чем обеспечивается. Куда идут нисходящие пути 

от коры? 

12. Что относится к лимбической системе? 

13. Связи лимбической системы. 

14. Функции лимбической системы. 

 

Тема лекции:  Неспецифические системы головного мозга: ретикулярная формация, 

лимбическая система, гипоталамус. 

1. Содержание:  

 составные элементы ретикулярной формации; 

 связи и функции ретикулярной формации; 

 строение лимбической системы; 

 связи и функции лимбической системы; 

 строение гипоталамуса; 

 связи и функции гипоталамуса; 

 взаимосвязь между составляющими неспецифической системы головного мозга; 

 клиническое значение неспецифической системы головного мозга. 

2. Методы контроля знаний и навыков:  

Вопросы к экспресс-контролю лекции: 

Что входит в состав лимбической доли? 

Что входит в состав периферической части обонятельного мозга? 

Что входит в состав центральной части обонятельного мозга? 

Что относится к базальным ядрам? 

На какие части делится хвостатое ядро? Где они локализуются? 

На какие части делится чечевицеобразное ядро? 

Где располагаются ядра миндалевидного тела? 
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Каковы функции лимбической доли? 

Связи лимбической системы. 

Где находится ретикулярная формация: границы ее протяженности? 

На какие группы делятся пути ретикулярной формации? 

Каковы основные функции ретикулярной формации? 

Через какое ядро, и по какому пути действуют на двигательные ядра спинного мозга центры 

лимбической системы, тело Льюиса, черное вещество? 

Функции гипоталамуса. 
 

Тема лекции: Общая анатомия и закономерности строения проводящих путей головного и спинно-

го мозга. 
1.Содержание: 

 определение и классификация проводящих путей; 

 закономерности строения чувствительных проводящих путей; 

 закономерности строения двигательных проводящих путей; 

 механизмы надежности проводящих путей нервной системы. 

2. Вопросы для контроля: 

1. Что собою представляют проводящие пути? Дайте 3 определения. 

2. На какие делятся проводящие пути по: направлению, функции, длине, локализации и по значимо-

сти. 

3. Из скольких нейронов состоят чувствительные проводящие пути, 

следующие в кору? Где локализуется тело каждого из них? 

4. Топография чувствительных проводящих путей в спинном мозге, в стволе (в составе чего), во 

внутренней капсуле. Аксоны каких нейронов у них перекрещиваются. 

5. К каким структурам спинного мозга и ствола отходят коллатерали от всех чувствительных путей? 

6. Из скольких нейронов состоят все двигательные пути, и где локализуется их тела? 

7. Где проходят двигательные пути во внутренней капсуле, в стволе и в спинном мозге? Аксоны ка-

ких нейронов у них перекрещиваются? 

8. Что является афферентным центром экстрапирамидной системы? Какие структуры представляют 

собой эфферентные центры экстрапирамидной системы? 

9. Какие эфферентные центры экстрапирамидной системы имеют непосредственную связь со спин-

ным мозгом? Назовите их проводящие пути. 

10. Какие эфферентные центры экстрапирамидной системы не имеют непосредственных связей со 

спинным мозгом? Через какое ядро и по какому пути они действуют на спинной мозг?  

11. Где оканчивается кортиконуклеарный путь? (Перечислите ядра). Охарактеризуйте перекрест это-

го пути. 

12. Какими механизмами надѐжности (приспособительными) оснащены проводящие пути головного 

и спинного мозга? 

 

Тема лекции: Развитие и аномалии развития головного и спинного мозга. 

1.Содержание: 

 источник развития нервной системы; 

 этапы развития: нервная пластинка, нервный желобок, нервная трубка; ганглиозные пластинка и 

валики; 

 развитие спинного мозга; 

 аномалии развития спинного мозга; 

 этапы формирования головного мозга; 

 аномалии развития головного мозга. 

2. Вопросы для контроля: 

1. Что является источником развития нервной системы? 

2. Как образуются нервная пластинка, нервный желобок и нервная трубка? 
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3. Как образуются ганглиозная пластинка и ганглиозные валики? Что развивается из ганглиозных 

валиков? 

4. Из какого отдела нервной трубки формируется спинной мозг? Какие преобразования при этом 

здесь происходят? 

5. Какова протяженность нервной трубки в первые 3 месяца внутриутробного развития? Какие из-

менения происходят с нижней границей спинного мозга в последующем? 

6. Из какого отдела нервной трубки образуется головной мозг? Какие стадии он проходит в ранние 

этапы развития? 

7. Как называется каждый из 3-х мозговых пузырей у 4-недельного эмбриона? 

8. На какие делятся передний и задний мозговые пузыри к 5-ой неделе внутриутробного развития? 

9. Какие изгибы образует нервная трубка в головном отделе в сагиттальной плоскости? 

10. Какой отдел головного мозга формируется из каждого мозгового пузыря? 

11. Производными чего являются боковые, третий, четвертый желудочки и    водопровод? 

12. Какие оболочки формируются вокруг спинного и головного мозга? Из чего они развиваются? 

13. Аномалии развития спинного мозга. 

14. Аномалии развития головного мозга. 

 

Тема лекции: Оболочки и ликворная система головного и спинного мозга. 

1.Содержание: 

 Оболочки головного и спинного мозга. 

 Строение твердой мозговой оболочки головного мозга. 

 Отростки твердой мозговой оболочки головного мозга. 

 Синусы твердой мозговой оболочки. 

 Строение паутинной и мягкой оболочек головного мозга. 

 Межоболочечные пространства головного мозга. 

 Подпаутинное пространство: расположение, цистерны. 

 Субдуральное пространство головного мозга. 

 Особенности оболочек и межоболочечных пространств спинного мозга. 

 Желудочки головного и спинного мозга. 

 Образование спинномозговой жидкости. Ток жидкости внутри головного и спинного мозга. 

 Пути оттока жидкости в подпаутинное пространство. 

 Пути оттока жидкости из подпаутинного пространства. 

2. Вопросы для контроля: 

1. Перечислите оболочки головного и спинного мозга. 

2. Какое строение имеет твердая мозговая оболочка головного мозга. 

3. Какие отростки имеет твердая мозговая оболочка головного мозга. Их локализация. 

4. Перечислите синусы твердой мозговой оболочки. Ихлокализация. 

5. Какое строение имеет паутинная и мягкая оболочки головного мозга. 

6. Назовите межоболочечные пространства головного мозга. 

7. Подпаутинное пространство: расположение, цистерны. Субдуральное пространство головного 

мозга. 

8. Особенности оболочек и межоболочечных пространств спинного мозга. 

9. Перечислите желудочки и их сообщения головного и спинного мозга. 

10. Образование спинномозговой жидкости. Ток жидкости внутри головного и спинного мозга. 

11. Пути оттока спинномозговой жидкости из желудочков мозга в подпаутинное пространство. 

12. Пути оттока спинномозговой жидкости из подпаутинного пространства. 

 

 

 

 

 

 



 25 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ ПО АНАТОМИИ ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ 

Продолжительность одного практического занятия 3 академических часа. 

 

МОДУЛ Ь: ОРГАНЫ ЧУВСТВ И ЧЕРЕПНЫЕ НЕРВЫ 

 

Тема практического занятия № 53: ОБЩАЯ АНАТОМИЯ ОРГАНА ЗРЕНИЯ. ГЛАЗНОЕ 

ЯБЛОКО. ЗРИТЕЛЬНЫЙ НЕРВ (II ПАРА ЧЕРЕПНЫХ НЕРВОВ). ПРОВОДЯЩИЙ ПУТЬ 

ЗРИТЕЛЬНОГО АНАЛИЗАТОРА. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ АППАРАТ ГЛАЗА. 

ГЛАЗОДВИГАТЕЛЬНЫЙ, БЛОКОВЫЙ И ОТВОДЯЩИЙ НЕРВЫ (III, IV И VI ПАРЫ 

ЧЕРЕПНЫХ НЕРВОВ). ПУТЬ ЗРАЧКОВОГО РЕФЛЕКСА. 

 

Исходные знания: Для изучения этой темы необходимо знать для изучения этой темы нужно повторить 

строение глазницы и знать строение среднего и промежуточного мозга, внутренней капсулы и локализа-

цию корковых центров анализаторов, материал лекций «Общая анатомия органов чувств. Функциональ-

ная анатомия органов зрения и обоняния» 

 

Учебная цель: Овладеть знаниями об анатомии органа зрения и об анатомии вспомогательного аппарата 

глаза, III, IV, VI пар черепных  нервов. 

Для формирования профессиональных компетенций студент должен знать: наружное строение глазного 

яблока; строение оболочек: фиброзной, сосудистой и ресничной; ядра: хрусталика, стекловидного тела и 

камер; вспомогательного аппарата: мышц, фасции глазницы, слезного аппарата, век; строение органа 

зрения, рецепторов, проводниковой части и коркового центра, состав волокон, ядра, места, выхода из 

мозга и черепа, ход и зону иннервации III, IV, VI пар черепных нервов, на черепе и препаратах верхнюю 

глазничную щель, места выхода III, IV, VI пар из мозга и эти нервы в глазнице. 

Для формирования профессиональных компетенций студент должен уметь показывать на препаратах: 

бычьего глаза: фиброзную оболочку - склеру и роговицу; сосудистую оболочку, ресничное тело, радужку 

и зрачок; сетчатую оболочку - зрительную и радужковую части; зрительные нервы; ядро-хрусталика, 

стекловидное тело, переднюю и заднюю камеры; верхнюю, нижнюю, латеральную и медиальную пря-

мые, верхнюю и нижнюю косые мышцы глазного яблока; тенонову капсулу, жировое тело. Уметь пока-

зывать на муляжах и планшетах составные части глазного яблока; слезную железу, ее выводные каналь-

цы; верхний и нижний своды конъюнктивы,  слезный ручей, слезное озеро, верхний и нижний слезные 

канальцы, слезный мешок, носослезный проток. Уметь рисовать схему проводящего пути органа зрения. 

 

Материалы для подготовки к освоению темы: 

Вопросы: 

1. На какие отделы делится орган зрения как анализатор нервной системы? 

2. Какие оболочки имеет глазное яблоко? Из чего состоит ядро глазного яблока? 

3. Из каких отделов состоит фиброзная оболочка? Их назначение. 

4. Где находится венозный синус склеры? Чем он заполнен? 

5. Из каких отделов состоит сосудистая оболочка? 

6. Какое строение имеет радужка? Ее назначение. 

7. Какое строение имеет ресничное тело? Его функции.  

8. С чем снаружи и изнутри граничит собственно сосудистая оболочка? Ее функциональное 

назначение. 

9. На какие части по функции подразделяется сетчатка? 

10. Что такое желтое пятно и центральная ямка? Какие клетки они преимущественно содержат? 

11. Где находится диск зрительного нерва? Что собою он представляет? 

12. Что относится к ядру глазного яблока? 

13. Где находится передняя камера глазного яблока? Ее сообщения. 

14. Где находится задняя камера глазного яблока? С чем она сообщается? 

15. Какое строение имеет хрусталик? Его назначение. 

16. Чем образуется и по каким путям оттекает водянистая влага? 

17. Что относится к прозрачной среде глазного яблока? 
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18. Что относится к преломляющей среде глазного яблока? 

19. Что относится к аккомодационному аппарату? Механизм аккомодации. 

20. Где находятся рецепторы, первые три нейрона и начальная часть зрительного нерва? 

21. Где происходит перекрест и где находятся подкорковые центры зрения? 

22. Где проходит зрительный путь через внутреннюю капсулу и где локализуется корковый центр 

зрения? 

23. Что относится к вспомогательному аппарату глазного яблока? 

24. Какие мышцы имеются у глазного яблока? 

25. Откуда начинаются и куда прикрепляется мышцы глазного яблока? 

26. В каких направлениях двигает глазное яблоко каждая из прямых и косых мышц? 

27. Что относится к слезному аппарату? Его значение. 

28. Где располагается слезная железа и куда поступает слеза из его выводных канальцев? 

29. Куда и как оттекает слеза из конъюнктивального мешка? 

30. Значение слезной жидкости, поступающей в полость носа. 

31. Чем окружено глазное яблоко и что такое эписклеральное пространство? 

32. Что находится между влагалищем глазного яблока и надкостницей глазницы? 

33. Какие волокна содержат III, IV, VI пары черепных нервов и какие ядра имеет каждый 

из них? 

34. Где расположены ядра III, IV, VI пар черепных нервов? 

35. Где выходят из мозга III, IV, VI пары черепных нервов и как они проходят в глазницу? 

36. На какие ветви делится глазодвигательный нерв? 

37. В каком узле прерываются парасимпатические преганглионарные волокна, идущие в 

составе III пары и что они иннервируют? 

38. Какие мышцы глазного яблока иннервируются от двигательных ядер III, IV, VI пар че-

репных нервов? 

 
Оснащение темы: бычьи глаза целые и вскрытые, муляж и планшет глаза, препарат среднего и проме-

жуточного мозга, череп, таблицы, препараты головного мозга, мышц и нервов глазницы; муляж и план-

шет органа зрения; таблицы, карандаши, альбом. 

 

Содержание занятия:  

1. Контроль исходного уровня знаний и умений:  
контроль по вопросам лекции «Общая анатомия органов чувств. Функциональная анатомия органов зре-

ния и обоняния» 

2. Разбор с преподавателем узловых вопросов, необходимых для освоения темы занятия. 

3. Демонстрация преподавателем методики практических приемов по данной теме. 

4. Самостоятельная работа под контролем преподавателя на препаратах. 

5. Контроль конечного уровня усвоения темы: 
Практические навыки: уметь показывать на живом человеке склеру, роговицу, зрачок, радужку, верхнее 

и нижнее веко, передний и задний края век, ресницы, глазную щель, медиальную и латеральную спайки 

век; конъюнктиву век и глазного яблока, ямку слезной железы, слезное озеро со слезным мясцом, слезные 

сосочки со слезной точкой. 

Тесты: 

1. Какие основные части включаются в каждый анализатор? 

     а - периферический отдел; 

     б - нервный центр в коре большого мозга; 

     в - нисходящий проводящий путь; 

     г - восходящий проводящий путь. 

2. Укажите анатомические образования, которые входят в состав глаза. 

     а - глазное яблоко; 
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     б - глазница; 

     в - зрительный нерв; 

     г - оболочки глаза. 

3. Укажите оболочки, которые входят в состав глазного яблока. 

     а - слизистая оболочка; 

     б - фиброзная оболочка; 

     в - сетчатка; 

     г - серозная оболочка. 

4. Укажите анатомические образования, которые входят в состав сосудистой оболочки глаза. 

     а - ресничный поясок; 

     б - радужно-роговичный угол; 

     в - ресничное тело; 

     г - зрачок. 

5. Укажите гладкие мышцы сосудистой оболочки глаза. 

     а - меридиональные волокна ресничной мышцы; 

     б - сфинктер зрачка; 

     в – мышца, расширяющая зрачок; 

     г - циркулярные волокна ресничной мышцы. 

6. В каких из перечисленных составных частей глазного яблока концентрируется пигмент. 

     а - радужка; 

     б - ресничное тело; 

     в - сетчатка; 

     г - фиброзная оболочка. 

7. Укажите анатомические образования, которые ограничивают переднюю камеру глазного ябло-

ка. 

     а - хрусталик; 

     б - роговица; 

     в - склера; 

     г - радужка. 

8. Укажите образования, которые ограничивают заднюю камеру глазного яблока. 

     а - ресничное тело; 

     б - стекловидное тело; 

     в - радужка; 

     г - хрусталик. 

9. Куда происходит отток водянистой влаги из передней камеры глаза? 

     а - в венозный синус склеры; 

     б - в вены радужки; 

     в - в эписклеральное пространство; 

     г - в слезный мешок. 

10. Где вырабатывается влага, заполняющая переднюю и заднюю камеры глаза? 

     а - плоский эпителий роговицы; 

     б - эпителий радужной оболочки; 

     в - пигментный эпителий сетчатки; 

  г - эпителий покрывающий ресничное тело и его отростки. 

11. Укажите черепной нерв, который выходит из мозга на медиальной поверхности ножки мозга. 

     а - отводящий нерв; 

     б - блоковый нерв; 

     в - тройничный нерв; 

     г - глазодвигательный нерв. 

12. Укажите черепные нервы, выходящие из мозга на дорсальной поверхности его ствола. 

     а - 3-я пара черепных нервов; 

     б - 4-я пара черепных нервов; 

     в - 5-я пара черепных нервов; 
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     г - 6-я пара черепных нервов. 

13. Укажите черепные нервы, выходящие из мозга на границе моста и продолговатого мозга. 

     а - 4-я пара черепных нервов; 

     б - 3-я пара черепных нервов; 

     в - 6-я пара черепных нервов; 

     г - 5-я пара черепных нервов. 

14. Укажите нервные волокна, имеющиеся в составе глазодвигательного нерва. 

     а - двигательные волокна; 

     б - чувствительные волокна; 

     в - преганглинарные симпатические волокна; 

     г - преганглинарные парасимпатические волокна. 

15. Укажите мышцы, которые иннервирует нижняя ветвь глазодвигательного нерва. 

     а - мышца поднимающая верхнее веко; 

     б - нижняя прямая мышца глаза; 

     в - медиальная прямая мышца глаза; 

     г - верхняя прямая мышца глаза. 

16. Укажите мышцы, которые иннервирует блоковый нерв. 

     а - верхняя косая мышца глаза; 

     б - нижняя косая мышца глаза; 

     в - медиальная прямая мышца глаза; 

     г - латеральная прямая мышца глаза. 

17. Укажите мышцы, которые иннервирует отводящий нерв. 

     а - медиальная прямая мышца глаза; 

     б - нижняя косая мышца глаза; 

     в - латеральная прямая мышца глаза; 

     г - верхняя косая мышца глаза. 

18. Укажите мышцы, которые начинаются в глубине глазницы от общего сухожильного кольца. 

     а - нижняя косая мышца глазного яблока; 

     б - верхняя косая мышца глазного яблока; 

     в – мышца, поднимающая верхнее веко; 

 г - латеральная прямая мышца глазного яблока. 

Ситуационные задачи. 

1,У больного обнаружено выпадение левой половины полей зрения обоих глаз. О поражении 

каких структур, относящихся к зрительному анализатору,  следует думать? 

2,У больной с острым ринитом (воспаление слизистой полости носа) наблюдается слезотечение 

из обоих глаз. О нарушении оттока слезы на каком участке можно думать? 
 

Литература: учебники и атлас по анатомии человека (см.список литературы); фильм по ЦНС, конспекты 

лекций, 3 D атлас на странице библиотеки (каб. 121), тесты и контролирующий материал на учебном пор-

тале сайта БГМУ  http://www.bashgmu.ru/ 

 

 

Тема практического занятия №54: ОБЩАЯ АНАТОМИЯ ОРГАНА СЛУХА И РАВНОВЕСИЯ. 

НАРУЖНОЕ И СРЕДНЕЕ УХО. ВНУТРЕННЕЕ УХО. ПРЕДДВЕРНО-УЛИТКОВЫЙ НЕРВ (VIII 

ПАРА ЧЕРЕПНЫХ НЕРВОВ). ПРОВОДЯЩИЕ ПУТИ СЛУХОВОГО И ВЕСТИБУЛЯРНОГО 

АНАЛИЗАТОРОВ.  

 

Исходные знания: для изучения этой темы нужно повторить строение височной кости; знать места вхо-

да VIII пары черепных нервов в полость черепа и в мозг; локализацию ядер слухового и вестибулярного 

нервов, подкорковых центров зрения, зрительных бугров, корковых центров слуха и равновесия, топо-

графию латеральной петли в стволе головного мозга, слухового пути во внутренней капсуле. Знать мате-

риал лекций «Общая анатомия органов чувств. Функциональная анатомия органов зрения и обоняния», 

«Функциональная анатомия органов слуха и равновесия». 

http://www.bgmy.ru/
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Учебная цель: Овладеть знаниями об анатомии наружного и среднего уха. об анатомии внутреннего 

уха, VIII пары черепных нервов. 

Для формирования профессиональных компетенций студент должен знать: строение наружного уха - 

ушной раковины и наружного слухового прохода; среднего уха - барабанной полости с сосцевидными 

ячейками и слуховой трубы. внутреннего уха - костного и перепончатого лабиринтов; звукопроводящего 

и звуковоспринимающего аппаратов, проводниковой части и коркового центра органа слуха, рецепторов, 

проводниковой части и коркового центра анализатора равновесия. 

Для формирования профессиональных компетенций студент должен уметь показывать на препаратах: 

наружное и внутреннее слуховые отверстия; верхнюю, нижнюю и переднюю стенки барабанной полости, 

мышечно-трубчатый канал. Уметь показывать на муляжах уха и планшетах костную и хрящевую части 

наружного слухового прохода, барабанную перепонку, стенки барабанной полости и слуховые косточки; 

ячейки сосцевидного отростка, пещеру и вход в нее,  выступ лицевого нерва, окно улитки и преддверия 

на медиальной стенке барабанной полости; слуховую трубу и ее костную и хрящевую части; на черепе 

наружное и внутреннее слуховые отверстия; верхнюю, нижнюю и переднюю стенки барабанной полости, 

мышечно-трубчатый канал. Уметь показывать на муляжах уха и планшетах костный и перепончатый ла-

биринты: 3 полукружных канала, костное преддверие, мешочек и маточку, улитку, костную спиральную 

пластинку, улитковый проток, барабанную лестницу и лестницу преддверия. Уметь рисовать схемы про-

водящего пути слухового анализатора и анализатора равновесия. 

 

Материалы для подготовки к освоению темы: 

Вопросы: 

1. На какие отделы делится ухо? 

2. Что относится к наружному уху? 

3. Какова длина наружного слухового прохода и его ход? 

4. Где находится самое узкое место наружного слухового прохода? 

5. Чем ограничен медиально наружный слуховой проход? 

6. Что относится к среднему уху? 

7. Какие стенки имеет барабанная полость и что она содержит внутри? 

8. Чем образована латеральная стенка барабанной полости и на границе с чем она находится? 

9. Чем образована медиальная стенка барабанной полости и что она отделяет? Какие два окна там име-

ются? 

10. Чем образована задняя стенка барабанной полости и что она отделяет? Какое отверстие она содер-

жит? 

11. Чем образована передняя стенка барабанной полости и что она отделяет? Какие отверстия она со-

держит? 

12. Чем образована верхняя стенка барабанной полости и что отделяет? 

13. Чем образована нижняя стенка барабанной полости и что она отделяет? 

14. Какие слуховые косточки имеются в барабанной полости? Как они соединены друг с другом? 

15. С чем связана рукоятка молоточка и куда вставлено основание стремечка? Назначение цепочки слу-

ховых косточек. 

16. Из каких лабиринтов состоит внутреннее ухо? Где находятся эндо- и перилимфа? 

17. Какие полукружные каналы имеются в костном и перепончатом лабиринтах? Как устроены их ножки 

и куда они открываются? 

18. Чем представлено костное преддверие? Какие в нѐм имеются углубления? 

19. С чем сообщается костное преддверие сзади, спереди и с латеральной стороны? 

20. Чем представлено перепончатое преддверие? Где оно нaxoдится? 

21. Что собою представляет костная улитка? 

22. Где находится костная спиральная пластинка? 

23. Где находятся продольные каналы стержня и спиральный канал стержня? Что они содержат? 

24. Что собою представляет перепончатая улитка? Где находится улитковый проток и что он содержит 

на нижней стенке (спиральной мембране)? 
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25. Что относится к звукопроводящему аппарату, и как проводятся звуковые волны к кортиевому орга-

ну? 

26. Где находятся рецепторы органа слуха, и что является их раздражающим моментом? 

27. Где находятся тела 1-х нейронов слухового пути? Куда идут их периферические отростки и что фор-

мируют их центральные отростки? 

28. В каких ядрах заканчивается слуховой нерв? 

29. Что формируют аксоны 2-х нейронов дорсального и вентрального ядер проводящего пути слуха? 

30. Что такое латеральная петля, где она проходит в стволе и где заканчивается? 

31. Где находятся подкорковые центры слуха? 

32. Где проходят слуховые пути через внутреннюю капсулу, и где находится корковый центр слуха? 

33. Где находятся рецепторы органа равновесия, и что является их раздражающим моментом? 

34. Где находятся тела 1-х нейронов вестибулярного нерва? Куда идут их периферические отростки и 

что образуют центральные отростки? 

35. Где и в каких ядрах находятся тела 2-х нейронов вестибулярного пути? 

36. В составе чего идут отростки 2-х нейронов, следующие в кору? Где находятся подкорковый и корко-

вый центры равновесия? 

37. С какими ядрами ствола и структурами конечного мозга связаны аксоны нейронов вестибулярных 

ядер? 
 

Оснащение темы: череп, препараты головного мозга, муляж органа слуха, соответствующие таблицы и 

планшеты. 

 

Содержание занятия:  

1. Контроль исходного уровня знаний и умений:  
экспресс-контроль по вопросам лекции «Функциональная анатомия органов слуха и равновесия». 

контроль по вопросам практического занятия № 53. 

2. Разбор с преподавателем узловых вопросов, необходимых для освоения темы занятия. 

3. Демонстрация преподавателем методики практических приемов по данной теме. 

4. Самостоятельная работа под контролем преподавателя на препаратах. 

5. Контроль конечного уровня усвоения темы: 
Практические навыки: уметь определять на живом человеке части ушной раковины, на рентгеновских 

снимках – барабанную полость и просветления сосцевидных ячеек, уметь рисовать схемы проводящего 

пути слухового анализатора и анализатора равновесия. 

Тесты: 

1. Какие анатомические образования проходят через мышечнотрубный канал? 

     а - барабанная струна; 

     б – мышца, напрягающая барабанную перепонку; 

     в - стремянная мышца; 

     г - слуховая труба. 

2. Какую часть барабанной перепонки занимает натянутая ее часть? 

     а - нижняя; 

     б - передняя; 

     в - задняя; 

     г - верхняя. 

3. Какие части входят в состав ушной раковины? 

     а - противокозелок; 

     б - козелок; 

     в - ножки завитка; 

     г - мочка. 

4. Укажите место локализации сальных и церуминозных желез. 

     а - кожа барабанной перепонки; 

     б - слизистая оболочка барабанной перепонки; 
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     в - кожа покрывающая хрящевую часть слухового прохода; 

     г - кожа покрывающая костную часть слухового прохода. 

5. Укажите латеральную и заднюю стенки барабанной полости. 

     а - сосцевидная стенка; 

     б - лабиринтная стенка; 

     в - перепончатая стенка; 

     г - сонная стенка. 

6. Укажите анатомические образования, имеющиеся на медиальной стенке (лабиринтной) бара-

банной полости. 

     а - мыс; 

     б - выступ лицевого канала; 

     в - пирамидное возвышение; 

     г - выступ латерального полукружного канала. 

7. Какие анатомические структуры относятся к звукопроводящему аппарату органа слуха? 

     а - слуховые косточки; 

     б - барабанная перепонка; 

     в - мембрана овального окна; 

     г - перилимфа вестибулярной лестницы улитки. 

8. Укажите анатомические образования, которые соединяет слуховая труба. 

     а - ротоглотка; 

     б - носоглотка; 

     в - барабанная полость; 

     г - перепончатый лабиринт. 

9. Укажите место локализации преддверия лабиринта. 

     а - спереди от улитки; 

     б - сзади от улитки; 

     в - спереди от полукружных каналов; 

     г - сзади от полукружных каналов. 

10. Укажите ориентацию переднего полукружного канала лабиринта. 

     а - параллельно верхней поверхности пирамиды; 

     б - параллельно задней поверхности пирамиды; 

     в - перпендикулярно продольной оси пирамиды; 

       г - перпендикулярно поперечной оси пирамиды. 

Ситуационные задачи. 

У больного 25 лет гнойное воспаление барабанной полости осложнилось гнойным воспалением 

ячеек сосцевидного отростка. Какая анатомическая особенность способствовала этому? 

У ребенка 1 года с воспалением барабанной полости обнаружены признаки раздражения оболо-

чек головного мозга. Каким анатомическим фактором это можно объяснить? 
 

Литература: учебники и атлас по анатомии человека (см.список литературы); фильм по ЦНС, конспекты 

лекций, 3 D атлас на странице библиотеки (каб. 121), тесты и контролирующий материал на учебном пор-

тале сайта БГМУ  http://www.bashgmu.ru/ 

 

Тема практического занятия №55: ТРОЙНИЧНЫЙ НЕРВ ЛИЦЕВОЙ НЕРВ. (V ПАРА И VII 

ПАРЫ ЧЕРЕПНЫХ НЕРВОВ).  

Исходные знания: Для изучения этой темы студенты должны повторить название 5,7 пар, название ядер 

и их локализацию, места выхода 5, 7 пар из мозга и из черепа; сообщения крыло-небной и подвисочной 

ямок., необходимо знать материал лекций «Функциональная анатомия периферической нервной систе-

мы: общие данные, черепные нервы, двигательная и чувствительная иннервация области головы и шеи» 

 

Учебная цель: Овладеть знаниями об анатомии V пары черепных нервов. 

http://www.bgmy.ru/
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Для формирования профессиональных компетенций студент должен знать: состав волокон, ядра, место 

выхода из мозга, локализацию узла, ход и зоны иннервации 1,2,3 ветвей тройничного нерва, состав воло-

кон, ядра, места выхода из мозга и  черепа, ход и зону иннервации VII пары черепных нервов. 

Для формирования профессиональных компетенций студент должен уметь показывать на препаратах: 

на черепе и препаратах верхнюю глазничную щель, круглое и овальное отверстия, крылонебную и под-

височную ямки; место выхода тройничного нерва из мозга, тройничный узел и 3 ветви: глазную, верхне-

челюстную и нижнечелюстную; слезный, лобный и носоресничный нервы; подглазничный и скуловой 

нервы; щечный, ушновисочный, язычный и нижний альвеолярный нервы. Уметь рисовать схему трой-

ничного нерва, на черепе и препаратах шилососцевидное и внутреннее слуховое отверстия, ход канала 

лицевого нерва; места выхода VII  пары из мозга; околоушное сплетение и ветви: височные, скуловые, 

щечные, краевую нижней челюсти, шейную; щель и борозду большого каменистого нерва, крыловидный 

канал и крылонебную ямку. Уметь рисовать схему лицевого нерва. 

 

Материалы для подготовки к освоению темы: 

Вопросы: 

1. Какие волокна содержит тройничный нерв и какие ядра соответственно у него имеются? 

2. Где находятся ядра тройничного нерва и где проецируются они в ромбовидной ямке? 

3. Где выходит тройничный нерв из мозга и где находится тройничный узел? 

4. На какие ветви делится тройничный нерв, и из каких волокон состоит каждая из них? 

5. Через какую щель и отверстия выходят 1,2,3 ветви тройничного нерва из полости черепа? 

6. На какие ветви делится глазной нерв? Зона его иннервации. 

7. К какому вегетативному узлу отходят ветви от носоресничного нерва? 

8. Куда поступает верхнечелюстной нерв из полости черепа? 

9. Какие ветви отходят от верхнечелюстного узла? Зона его иннервации. 

10. К какому вегетативному узлу идут ветви от верхнечелюстного нерва? Куда потом они сле-

дуют вместе с вегетативными нервами? 

11. Какие волокна содержит нижнечелюстной нерв и как он выходит из полости черепа? 

12. На какие ветви делится нижнечелюстной нерв? 

13. Какие мышцы иннервируют двигательные волокна нижнечелюстного нерва? 

14. Каким органам и областям головы дают чувствительную иннервацию ветви нижнечелюстно-

го нерва? 

15. Какая ветвь лицевого нерва присоединяется к язычному нерву? К каким вегетативным узлам 

отходят ветви от язычного нерва? 

 

16. Какие волокна содержит в своем составе лицевой нерв, и какие ядра соответственно у него 

имеются? 

17. Где локализуются ядра лицевого нерва и как они проецируются в ромбовидную ямку? 

18. Где выходит лицевой нерв из мозга и из черепа? 

19. Каков ход лицевого нерва в канале? Где находится его узел? 

20. В толще какой железы проходит лицевой нерв, и в каком направлении проходят его ветви? 

21. Какие боковые ветви отходят от лицевого нерва? 

22. Какие волокна содержит большой каменистый нерв? От какого ядра они начинаются и к ка-

кому узлу они идут? 

23. Что иннервируется от постганглионарных волокон, отходящих от крылонебного узла? 

24. Какие волокна содержит барабанная струна, и с какими ядрами лицевого нерва они связаны? 

25. К какому нерву присоединяется барабанная струна? Куда идут его чувствительные волокна, 

и в каком узле прерываются вегетативные преганглионарные волокна? 

26. Что иннервируется от постганглионарных волокон, отходящих от поднижнечелюстного уз-

ла? 

27. В толщу какого органа проходят двигательные волокна лицевого нерва? В каком направле-

нии проходят ветви? 

28. Какие конечные ветви отходят от лицевого нерва и что они иннервируют? 
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29. Какой двигательный проводящий путь регулирует деятельность мимических мышц? Осо-

бенности перекреста его волокон, идущих к двигательному ядру лицевого нерва. 

 

Оснащение темы: череп, препараты головного мозга, нервов головы и шеи; таблицы; альбом и цветные 

карандаши. 

 

Содержание занятия:  

1. Контроль исходного уровня знаний и умений:  
контроль по вопросам практического занятия № 54. 

2. Разбор с преподавателем узловых вопросов, необходимых для освоения темы занятия. 

3. Демонстрация преподавателем методики практических приемов по данной теме. 

4. Самостоятельная работа под контролем преподавателя на препаратах. 

5. Контроль конечного уровня усвоения темы: 
Практические навыки: уметь определять места выхода надглазничного, подглазничного и подбородоч-

ного нервов; зоны иннервации 1,2,3 ветвей тройничного нерва. 

Тесты: 

1. Укажите отверстия, через которые из черепа выходят ветви тройничного нерва. 

     а - рваное отверстие; 

     б - круглое отверстие; 

     в - овальное отверстие; 

     г - верхняя глазничная щель. 

2. Укажите черепные нервы, выходящие из мозга на границе между мостом и средней мозжечко-

вой ножкой. 

     а - нерв 9 пары; 

     б - нерв 5 пары; 

     в - нерв 7 пары; 

     г - нерв 6 пары. 

3. Укажите  ветви  тройничного  нерва, которые  иннервируют слизистую оболочку полости носа. 

     а - подглазничный нерв; 

     б - носо-ресничный нерв; 

     в - скуло-лицевая ветвь скулового нерва; 

     г - скуло-височная ветвь скулового нерва. 

4. Укажите нерв, чувствительные волокна которого направляются к ресничному узлу. 

     а - носо-ресничный нерв; 

     б - лобный нерв; 

     в - слезный нерв; 

     г - глазодвигательный нерв. 

5. Укажите ветви, которые отходят от глазного нерва. 

     а - слезный нерв; 

     б - подглазничный нерв; 

     в - лобный нерв; 

     г - носо-ресничный нерв. 

6. Укажите ветви, которые отходят от нижнечелюстного нерва. 

     а - щечный нерв; 

     б - ушно-височный нерв; 

     в - язычный нерв; 

     г - нижний альвеолярный нерв. 

7. Укажите анатомические образования, иннервируемые щечным нервом. 

     а - щечная мышца; 

     б - слизистая оболочка щеки; 

     в - зубы; 

     г - кожа угла ротовой полости. 
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8. Укажите нервы, проходящие через клиновидно-небное отверстие. 

     а - медиальные верхние задние носовые ветви; 

     б - носонебный нерв; 

     в - нижние задние носовые ветви; 

     г - латеральные верхние задние носовые ветви. 

9. Укажите нерв, чувствительные волокна которого направляются к ресничному узлу. 

     а - носо-ресничный нерв; 

     б - лобный нерв; 

     в - слезный нерв; 

     г - глазодвигательный нерв. 

10. Укажите состав нервных волокон язычного нерва до вступления в него барабанной струны. 

     а - волокна общей чувствительности; 

     б - вкусовые волокна; 

     в - двигательные волокна; 

     г - парасимпатические волокна. 

13. Укажите отверстие, через которое большой каменистый нерв выходит из лицевого канала. 

     а - расщелина канала малого каменистого нерва; 

     б - шилососцевидное отверстие; 

     в - внутреннее отверстие сонного канала; 

     г - расщелина канала большого каменистого нерва. 

14. Укажите нервы, участвующие в образовании нерва крыловидного канала. 

     а - малый каменистый нерв; 

     б - барабанная струна; 

     в - большой каменистый нерв; 

     г - глубокий каменистый нерв. 

15. Укажите ветви, отходящие от крылонебного узла. 

     а - большие и малые небные ветви; 

     б - нижние задние носовые ветви; 

     в - короткие ресничные ветви; 

     г - медиальные и латеральные верхние задние носовые ветви. 

16. Укажите ветви лицевого нерва, отходящие от него в лицевом канале. 

     а - скуловые ветви; 

     б - большой каменистый нерв; 

     в - барабанная струна; 

     г - стременной нерв. 

17. Укажите отверстие, через которое барабанная струна выходит из черепа. 

     а - шилососцевидное отверстие; 

     б - каменисто-барабанная щель; 

     в - остистое отверстие; 

     г - каменисто-чешуйчатая щель. 

 

Литература: учебники и атлас по анатомии человека (см.список литературы); фильм по ЦНС, конспекты 

лекций, 3 D атлас на странице библиотеки (каб. 121), тесты и контролирующий материал на учебном пор-

тале сайта БГМУ  http://www.bashgmu.ru/ 

 

 

Тема практического занятия № 56: ЯЗЫКОГЛОТОЧНЫЙ НЕРВ И БЛУЖДАЮЩИЙ НЕРВ ( (IX 

И X ПАРЫ ЧЕРЕПНЫХ НЕРВОВ).  

 

Исходные знания: Для изучения этой темы студенты должны повторить IX  пару черепных нервов, 

название ядер и их  локализацию, места выхода нервов из мозга и из черепа. знать сосочки языка; ядра, 

места выхода из мозга и из черепа лицевого и языкоглоточного нервов; локализацию корковых центров 

http://www.bgmy.ru/
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анализаторов и материал лекций «Функциональная анатомия периферической нервной системы: общие 

данные, черепные нервы, двигательная и чувствительная иннервация области головы и шеи». 

 

Учебная цель: Овладеть знаниями об анатомии IX и Xпары черепных нервов.  

Для формирования профессиональных компетенций студент должен знать: состав волокон, ядра, места 

выхода из мозга и  черепа, ход и зону иннервации IX и Xпары черепных нервов, состав волокон, ядра, ме-

ста выхода из мозга и из черепа; узлы, ход и топографию головной, шейной, грудной и брюшной частей; X 

пары ветви, отходящие от каждого отдела и зону их иннервации 

Для формирования профессиональных компетенций студент должен уметь показывать на препаратах: 

на черепе и препаратах яремное отверстие, щель и борозду малого каменистого нерва, подвисочную ям-

ку; верхний и нижний узлы и ствол языкоглоточного нерва; желобовидные,  листовидные,  грибовидные 

сосочки языка. Уметь показывать на планшетах и таблицах узел коленца лицевого нерва, барабанную 

струну; узлы и язычные ветви языкоглоточного нерва, узлы, головную, шейную, грудную части, передний 

и задний блуждающе стволы; верхний и нижний гортанные нервы. Уметь рисовать схемы  языкоглоточно-

го нерва и вкусового анализатора: проводниковые части в составе лицевого и языкоглоточного нервов. 

 

Материалы для подготовки к освоению темы: 

Вопросы: 

1. Какие волокна содержит языкоглоточный нерв, и какие ядра у него имеются? 

2. Какие волокна содержит барабанный нерв и куда он идет? Откуда берет начало малый 

каменистый нерв? 

3. К какому узлу идут преганглионарные волокна, следующие в составе малого каменисто-

го нерва? Где этот узел находится? 

4. Что иннервируют постганглионарные волокна, начинающиеся от ушного узла? В составе 

какого нерва они следуют до иннервируемого органа? 

5. Какие ветви отходят от языкоглоточного нерва? В составе каких ветвей идут его двига-

тельные волокна? 

6. Чем объяснить общность источника иннервации глотки, слуховой трубы и барабанной 

полости? 

7. Какие виды чувствительности обеспечивает язычная ветвь IX пары для задней трети язы-

ка? 

8. Какие волокна содержит в своем составе блуждающий нерв, и какие ядра соответственно у 

него имеются? 

9. Где выходит блуждающий нерв из мозга и из черепа? 

10. Сколько чувствительных узлов (какие) имеет блуждающий нерв, и где они находятся? 

11. На какие части делится блуждающий нерв по расположению? 

12. Какие ветви отходят от головной части блуждающего нерва?  Их зона иннервации. 

13. В составе чего и как проходит Х пара  в области шеи?  

14. Какие ветви отходят от блуждающего нерва в шейной  части? Зона их иннервации.  

15. Около какого органа  располагаются блуждающие нервы в грудной полости? Их синто-

пия. 

16. Какие ветви отходят от грудной части блуждающего  нерва? Их зона иннервации. 

17. Как идут на шею возвратные гортанные нервы справа и слева? 

18. На какой орган брюшной полости продолжаются блуждающие нервы и в образовании какого 

сплетения принимают участие?  

19. Какие органы брюшной полости иннервируются от блуждающих нервов? 
 

Оснащение темы: череп, препараты головного мозга, нервов головы и шеи; препараты языка с горта-

нью, головного мозга, планшеты и таблицы органа вкуса; муляжи и планшеты нервов головы и шеи; таб-

лицы, альбом и цветные карандаши. 
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Содержание занятия:  

1. Контроль исходного уровня знаний и умений:  
контроль по вопросам практического занятия № 55. 

2. Разбор с преподавателем узловых вопросов, необходимых для освоения темы занятия. 

3. Демонстрация преподавателем методики практических приемов по данной теме. 

4. Самостоятельная работа под контролем преподавателя на препаратах. 

5. Контроль конечного уровня усвоения темы: 
Тесты: 

1. Укажите ветви, отходящие от языкоглоточного нерва. 

     а - глоточные ветви; 

     б - миндаликовые ветви; 

     в - барабанный нерв; 

     г - височные ветви. 

2. Укажите нерв, ветвью которого является барабанный нерв. 

     а - блуждающий нерв; 

     б - лицевой нерв; 

     в - тройничный нерв; 

     г - языкоглоточный нерв. 

3. Укажите сосочки языка, которые не содержат вкусовых почек. 

     а - листовидные сосочки; 

     б - желобоватые сосочки; 

     в - нитевидные сосочки; 

   г - грибовидные сосочки. 

4.Укажите нервы, которые своими ветвями участвуют в образовании глоточного сплетения. 

     а - блуждающий нерв; 

     б - языкоглоточный нерв; 

     в - тройничный нерв; 

     г - симпатический ствол. 

5.Укажите органы, которые иннервируют ветви переднего ствола блуждающего нерва. 

     а - почка; 

     б - червеобразный отросток; 

     в - печень; 

     г - желудок. 

6. Укажите органы, которые иннервируют ветви заднего ствола блуждающего нерва. 

     а - прямая кишка; 

     б - печень; 

     в - тощая кишка; 

     г - желудок. 

7. Укажите анатомические структуры, которые иннервирует нижний гортанный нерв. 

     а - слизистая оболочка гортани; 

     б - перстнещитовидная мышца; 

     в - черпалонадгортанная мышца; 

     г - задняя перстнечерпаловидная мышца. 

8. Какие вены и нервы выходят через яремное отверстие? 

     а - языкоглоточный нерв; 

     б - передняя яремная вена; 

     в - внутренняя яремная вена; 

     г - блуждающий нерв. 

9. Укажите анатомические структуры, которые иннервирует ушная ветвь блуждающего нерва. 

     а - задняя ушная мышца; 

     б - кожа наружной поверхности ушной раковины; 

     в - кожа задней стенки наружного слухового прохода; 
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     г - верхняя ушная мышца. 

 

Литература: учебники и атлас по анатомии человека (см.список литературы); фильм по ЦНС, конспекты 

лекций, 3 D атлас на странице библиотеки (каб. 121), тесты и контролирующий материал на учебном пор-

тале сайта БГМУ  http://www.bashgmu.ru/ 

 

 

Тема практического занятия № 57: ДОБАВОЧНЫЙ И ПОДЪЯЗЫЧНЫЙ НЕРВЫ (XI И XII 

ПАРЫ ЧЕРЕПНЫХ НЕРВОВ). ОБОНЯТЕЛЬНЫЙ НЕРВ (I ПАРА ЧЕРЕПНЫХ НЕРВОВ)/ 

ОРГАН ОБОНЯНИЯ. ОРГАН ВКУСА. ПРОВОДЯЩИЙ ПУТЬ ВКУСОВОГО АНАЛИЗАТОРА.  

Исходные знания: Для изучения этой темы необходимо знать материал лекций «Функциональная ана-

томия периферической нервной системы», строение костей черепа, их соединений и мышцы головы. 

 

Учебная цель: Овладеть знаниями об анатомии X, XI и XII пары черепных нервов; обонятельного и 

вкусового анализаторов. 

Для формирования профессиональных компетенций студент должен знать:, состав волокон ядра, места 

выхода из мозга и черепа, узлы, ход и зону иннервации XI и XII черепных нервов., строение органа обоняния 

– локализацию рецепторов и тел 1-х нейронов, 2-х нейронов, подкорковых и коркового центров и обоня-

тельных полосок. 

 

Для формирования профессиональных компетенций студент должен уметь показывать на препаратах: 

на черепе и препаратах яремное отверстие, место выхода нерва XI и XII из мозга; подъязычный канал, места 

выхода из мозга и названные нервы на протяжении,  обонятельную область полости носа, обонятельные 

луковицы, тракты и треугольники, переднее продырявленное вещество, сосцевидные тела; латеральную 

обонятельную полоску, промежуточную обонятельную полоску - столб, тело, ножку свода и бахромку 

гиппокампа, медиальную обонятельную полоску и крючок. Уметь рисовать схему XI и XII пар, обонятель-

ного и вкусового анализаторов. 

 

Материалы для подготовки к освоению темы: 

Вопросы: 

1. Какие волокна содержат в своем составе добавочный и подъязычный нервы? 

2. В каком мозге располагаются ядра XI и XII пар черепных нервов? 

3. Какие ядра имеют XI и XII пары черепных нервов? Их проекция в ромбовидной ямке. 

4. Где выходят из мозга XI и XII пары черепных нервов? 

5. Где выходят из черепа XI и XII пары черепных нервов? 

6. Где проходит добавочный нерв, и на какие ветви он делится? 

7. Какие мышцы иннервирует добавочный нерв? Почему эти мышцы иннервируются из од-

ного источника? 

8. Где проходит подъязычный нерв, и на какие ветви он делится? 

9. С чем соединяется верхний корешок, отходящий от подъязычного нерва, и что они обра-

зуют? 

10. Что иннервируют язычные ветви подъязычного нерва и шейная петля? 

11. Где находятся рецепторы органа вкуса? 

12. В каких узлах располагаются тела 1-х нейронов проводящего пути органа вкуса? 

13. В составе каких ветвей лицевого и языкоглоточного нервов идут дендриты 1-х нейронов 

к рецепторам? 

14. Где находятся тела 2-х нейронов проводящего пути органа вкуса? 

15. В составе чего идут аксоны 2-х нейронов вкусового пути? 

16. Где находятся тела 3-х нейронов? 

17. Где находится корковый центр  вкуса? 
18. На какие области по функциональному назначению делится полость носа? 

http://www.bgmy.ru/
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19. Где располагаются обонятельные клетки? Их назначение. 

20. Чем образованы обонятельные нервы и где они проходят? 

21. Где находятся тела 2-х нейронов обонятельного проводящего пути? Чем образованы обонятель-

ные тракты и куда они идут? 

22. Где находятся подкорковые центры обоняния? 

23. Какие обонятельные полоски образуются аксонами 3-х нейронов? 

24. Где и как проходят латеральная, промежуточная и медиальная обонятельные полоски? 

25. Где находится корковый центр обоняния? 

 

Оснащение темы: череп, препараты головного мозга, нервов головы и шеи; муляжи и планшеты нервов го-

ловы и шеи, таблицы; альбом и цветные карандаши. 

 

Содержание занятия:  

1. Контроль исходного уровня знаний и умений:  
контроль по вопросам практического занятия № 56. 

2. Разбор с преподавателем узловых вопросов, необходимых для освоения темы занятия. 

3. Демонстрация преподавателем методики практических приемов по данной теме. 

4. Самостоятельная работа под контролем преподавателя на препаратах. 

5. Контроль конечного уровня усвоения темы: 
 

Тесты: 

1.. Укажите черепные нервы, которые выходят из мозга между пирамидой и оливой. 

     а - IХ-я пара черепных нервов; 

     б - ХI-я пара черепных нервов; 

     в - ХII-я пара черепных нервов; 

     г - Х-я пара черепных нервов. 

2. Укажите черепные нервы, которые выходят из продолговатого мозга позади оливы. 

     а - IХ-я пара черепных нервов; 

     б - Х-я пара черепных нервов; 

     в - ХII-я пара черепных нервов; 

     г - ХI-я пара черепных нервов. 

3. Укажите ветви, которые отходят от добавочного нерва. 

     а - передняя ветвь; 

     б - наружная ветвь; 

     в - внутренняя ветвь; 

     г - задняя ветвь. 

4. Укажите мышцы, которые иннервирует добавочный нерв. 

     а - ромбовидная мышца; 

     б - грудино-ключично-сосцевидная мышца; 

     в - двубрюшная мышца; 

       г - трапециевидная мышца. 

1. Укажите элементы слизистой оболочки обонятельной области полости носа. 

     а - нейросенсорные эптелиоциты; 

     б - поддерживающие клетки; 

     в - обонятельные железы; 

     г - митральные клетки. 

2. Укажите части центрального отдела органа обоняния. 

     а - подмозолистое поле; 

     б - диагональная полоска; 

     в - парагиппокампальная извилина; 

     г - крючок. 
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Литература: учебники и атлас по анатомии человека (см.список литературы); фильм по ЦНС, конспекты 

лекций, 3 D атлас на странице библиотеки (каб. 121), тесты и контролирующий материал на учебном пор-

тале сайта БГМУ  http://www.bashgmu.ru/ 

 

Тема практического занятия №58: ИТОГОВОЕ ЗАНЯТИЕ ПО РАЗДЕЛУ ОРГАНЫ ЧУВСТВ И 

ЧЕРЕПНЫЕ НЕРВЫ: ТЕСТЫ, ПРИЕМ ПРЕПАРАТОВ И СОБЕСЕДОВАНИЕ. 

 

Исходные знания: Для итогового занятия необходимо знать материал по органам чувств и черепным 

нервам, а также лекций «Общая анатомия органов чувств. Функциональная анатомия органов зрения и 

обоняния», «Функциональная анатомия органов слуха и равновесия»,  «Функциональная анатомия пери-

ферической нервной системы: общие данные, черепные нервы, двигательная и чувствительная иннерва-

ция области головы и шеи», «Функциональная анатомия вегетативной нервной системы», «Симпатиче-

ская и парасимпатическая иннервация внутренних органов», знание материала тем №№ 53-57. 

 

Материалы для подготовки к освоению темы: 
Тесты, перечень практических навыков и контрольные вопросы по модулю «Органы чувств и черепные 

нервы» представлены на учебном портале сайта БГМУ  http://www.bashgmu.ru/ 

 

Оснащение темы: череп, препараты головного мозга, влажные препараты нервов головы и шеи; муляжи и 

планшеты нервов головы и шеи, таблицы, муляж органов чувств. 

 

Литература: учебники и атлас по анатомии человека (см.список литературы); конспекты лекций, 3 D ат-

лас на странице библиотеки (каб. 121), тесты и контролирующий материал на учебном портале сайта 

БГМУ  http://www.bashgmu.ru/ 

 

 

 

МОДУЛЬ: СПИННОМОЗГОВЫЕ НЕРВЫ И ВЕГЕТАТИВНАЯ НЕРВНАЯ СИСТЕМА. 
 

Тема практического занятия № 59: СПИННОМОЗГОВЫЕ НЕРВЫ. ЗАДНИЕ ВЕТВИ. ПЕРЕДНИЕ 

ВЕТВИ. ОБРАЗОВАНИЕ СПЛЕТЕНИЙ. ШЕЙНОЕ СПЛЕТЕНИЕ. ИННЕРВАЦИЯ МЫШЦ И 

КОЖИ ШЕИ. ПЛЕЧЕВОЕ СПЛЕТЕНИЕ. ИННЕРВАЦИЯ МЫШЦ И КОЖИ ВЕРХНЕЙ 

КОНЕЧНОСТИ. 

 

Исходные знания: Для изучения этой темы студенты должны знать сегментарное строение спинного моз-

га и образование спинномозговых нервов, знать материал лекций «Функциональная анатомия перифериче-

ской нервной системы», «Функциональная анатомия вегетативной нервной системы», «Симпатическая и 

парасимпатическая иннервация внутренних органов». 

 

Учебная цель: 
Для формирования профессиональных компетенций студент должен знать: образование, топографию и 

ветви шейного сплетения; состав волокон различных ветвей и зону их иннервации, образование, топогра-

фию, пучки плечевого сплетения; короткие ветви и зоны их иннервации; ход, топографию и зоны 

иннервации длинных ветвей. 

Для формирования профессиональных компетенций студент должен уметь показывать на препаратах: 

место выхода кожных ветвей на поверхность; малый затылочный, большой ушной нервы; поперечный нерв 

шеи, надключичные нервы; нижний корешок и шейную петлю, диафрагмальный нерв, надключичную и 

подключичную части плечевого сплетения; латеральный, медиальный и задний пучки, мышечно-

кожный, медиальный кожный  нерв плеча, медиальный кожный нерв  предплечья; срединный, 

локтевой и лучевой нервы на плече и предплечье; подмышечный нерв; общие ладонные пальцевые 

и тыльные пальцевые нервы. 

 

Материалы для подготовки к освоению темы: 

http://www.bgmy.ru/
http://www.bgmy.ru/
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Вопросы: 

1. Как образуется шейное сплетение и где оно залегает? 

2. На какие делятся нервы, отходящие от шейного сплетения по составу волокон? 

3. Что иннервируется от двигательных ветвей шейного сплетения? 

4. Как образуется шейная петля? Еѐ топография и зона иннервации. 

5. Какие нервы, отходящие от шейного сплетения, содержат чувствительные волокна? Их зона иннерва-

ции. 

6. Какие волокна содержит диафрагмальный нерв? Его топография в области шеи и в грудной поло-

сти. 

7. Что иннервируют двигательные и чувствительные волокна диафрагмального нерва? 

8. Почему диафрагма, плевра и перикард иннервируются  от шейного сплетения? 

9. Как образуется плечевое сплетение? 

10. В каком пространстве располагается плечевое сплетение? На какие части по отношению к ключице 

оно делится? 

11. Какие короткие ветви отходят от плечевого сплетения? Зона их иннервации. 

12. Какие пучки образует подключичная часть плечевого сплетения? Вокруг какого сосуда рас-

полагаются пучки? 

13. Какой нерв берет начало от  латерального пучка плечевого сплетения? Зона его иннерва-

ции. 

14. От каких пучков берет начало срединный нерв? Где он проходит на плече, предплечье и 

через какой канал переходит на кисть? 

15. Какие мышцы предплечья иннервируются   срединным нервом? 

16. Какие мышцы кисти и кожу каких частей кисти иннервируют  срединный нерв? 

17. Какие кожные нервы берут начало от медиального пучка плечевого сплетения? Зона их 

иннервации. 

18. От какого пучка плечевого сплетения берет начало локтевой  нерв? Где он проходит на 

плече, на предплечье? 

19. Какие мышцы предплечья иннервируются локтевым нервом? 

20. Куда идет тыльная ветвь локтевого нерва и что она иннервирует? 

21. Как локтевой нерв переходит на ладонную поверхность кисти?  На какие ветви делится и 

что она иннервирует? 

22. Какие ветви отходят  от заднего пучка плечевого сплетения? Через какие отверстия про-

ходит подмышечный нерв и что он иннервирует? 

23. От какого пучка плечевого сплетения начинается лучевой нерв? В каком канале 

проходит на плече?  

24. Какие группы мышц и кожа какой поверхности плеча иннервируются от лучевого нерва? 

25. На какие ветви делится лучевой нерв на уровне локтевого сустава? В какой борозде предпле-

чья  проходит поверхностная ветвь, на какую поверхность кисти проходит и что иннервирует? 

          

Оснащение темы: скелет, препарат сосудов и нервов головы и шеи; таблица, планшет и муляж с изображе-

нием шейного сплетения,  труп с отпрепарированными мышцами и нервами верхней конечности; таблицы и 

муляжи по теме. 

 

Содержание занятия:  

1. Контроль исходного уровня знаний и умений:  
экспресс-контроль по вопросам лекции «Функциональная анатомия периферической нервной системы» 

2. Разбор с преподавателем узловых вопросов, необходимых для освоения темы занятия. 

3. Демонстрация преподавателем методики практических приемов по данной теме. 

4. Самостоятельная работа под контролем преподавателя на препаратах. 

5. Контроль конечного уровня усвоения темы. 
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Практические навыки: уметь показывать на непрепарированном трупе место выхода кожных ветвей шей-

ного сплетения из-под заднего края грудино-ключично-сосцевидной мышцы, уметь показывать на непре-

парированном   трупе зоны иннервации (группы мышц и кожу) подмышечного, кожно-мышечного, 

лучевого, локтевого и срединного нервов; уметь показывать на себе ход лучевого нерва и локтевой 

нерв в одноименной борозде плечевой кости. 

Тесты: 

1. Укажите анатомические образования, относящиеся к периферической нервной системе. 

     а - черепные нервы; 

     б - спиномозговые нервы; 

     в - чревные нервы; 

     г - чувствительные узлы спиномозговых нервов. 

2. Укажите нервные волокна, имеющиеся в составе спинномозговых нервов. 

     а - постганглионарные парасимпатические; 

     б - чувствительные; 

     в - преганглионарные симпатические; 

     г - двигательные. 

3. Какие органы получают иннервацию от передних ветвей спинномозговых нервов? 

     а - кожа шеи; 

     б - кожа живота; 

     в - мышцы шеи; 

     г - мышцы груди. 

4. Укажите ветви спинномозговых нервов, участвующих в  образовании соматических сплетений. 

     а - передние ветви шейных спинномозговых (1-8) нервов; 

     б - передние ветви грудных спинномозговых (2-10) нервов; 

     в - передние ветви поясничных спинномозговых (1-5) нервов; 

     г - задние ветви поясничных спинномозговых (1-5) нервов. 

5. Укажите кожные ветви шейного сплетения. 

     а - большой ушной нерв; 

     б - поперечный нерв шеи; 

     в - малый затылочный нерв; 

     г - надключичный нерв. 

7. Укажите мышцы, которые иннервируются ветвями шейного сплетения. 

     а - лестничные мышцы; 

     б - длинные мышцы головы и шеи; 

     в - передняя прямая мышца головы; 

     г – мышца, поднимающая лопатку. 

8. Укажите нервы, ветви которых участвуют в образовании шейной петли. 

     а - лицевой нерв; 

     б - добавочный нерв; 

     в - ветвь шейного сплетения; 

     г - подъязычный нерв. 

9. Укажите мышцы, которые иннервируют ветви шейной петли. 

     а - грудино-подъязычная мышца; 

     б - грудино-щитовидная мышца; 

     в - лопаточно-подъязычная мышца; 

     г - щито-подъязычная мышца. 

10. Укажите анатомические структуры, которые иннервирует поперечный нерв шеи. 

     а - трапецивидная мышца; 

     б - грудино-ключично-сосцевидная мышца; 

     в - кожа передней области шеи; 

     г - кожа латеральной области шеи. 

11. Укажите анатомические структуры, которые иннервируют надключичные нервы. 

     а - кожа над дельтовидной мышцей; 
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     б - кожа над большой грудной мышцей; 

     в - кожа латеральной области шеи; 

     г - кожа передней области шеи. 

12. Укажите источники иннервации трапециевидной и грудино-ключично-сосцевидной мышцы. 

     а - добавочный нерв; 

     б - языкоглоточный нерв; 

     в - ветви шейного сплетения; 

     г - ветви плечевого сплетения. 

13. Укажите анатомические образования, которые иннервируются диафрагмальным нервом. 

     а - печень; 

     б - перикард; 

     в - плевра. 

     г - брюшина. 

14. Укажите источник иннервации кожи передней и латеральной областей шеи. 

     а - добавочный нерв; 

     б - подъязычный нерв; 

     в - лицевой нерв; 

     г - поперечный нерв шеи. 

15. Укажите черепные нервы, с которыми соединяются ветви шейного сплетения. 

     а - языкоглоточный нерв; 

     б - лицевой нерв; 

     в - подъязычный нерв; 

       г - добавочный нерв. 

16. Укажите нервы, которые относятся к коротким ветвям плечевого сплетения. 

     а - длинный грудинный нерв; 

     б - подмышечный нерв; 

     в - латеральный и медиальный грудные нервы; 

     г - медиальный нерв плеча. 

17. Укажите мышцы, которые иннервирует дорсальный нерв лопатки. 

     а - задняя лестничная мышца; 

     б – мышца, поднимающая лопатку; 

     в - ромбовидная мышца; 

     г - большая грудная мышца. 

18. Укажите мышцы, которые иннервирует подмышечный нерв. 

     а - передняя лестничная мышца; 

     б - дельтовидная мышца; 

     в - малая грудная мышца; 

     г - большая грудная мышца. 

19. Укажите мышцы, которые иннервирует длинный грудной нерв. 

     а - подлопаточная мышца; 

     б - передняя зубчатая мышца; 

     в - широчайшая мышца спины; 

     г - парные межреберные мышцы. 

20. Укажите нервы, которые не дают ветвей в области плеча. 
     а – мышечно-кожный нерв; 

     б - локтевой нерв; 

     в - лучевой нерв; 

     г - срединный нерв. 

21. Укажите, какие нервы обеспечивают кожную чувствительность в области задней поверхности 

предплечья. 

     а - локтевой нерв; 

     б - лучевой нерв; 

     в - срединный нерв; 
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     г - подмышечный нерв. 

22. Укажите нервы, которые берут начало от медиального пучка плечевого сплетения. 

     а - локтевой нерв; 

     б - лучевой нерв; 

     в - медиальный грудной нерв; 

     г - медиальный кожный нерв плеча. 

23. Укажите мышцы, которые иннервирует мышечно-кожный нерв. 

     а - клювовидно-плечевая мышца; 

     б - двуглавая мышца; 

     в - трехглавая мышца; 

     г - круглый пронатор. 

24. Укажите области кожи, которые иннервирует латеральный кожный нерв предплечья. 

     а - область передне-медиальной поверхности предплечья; 

     б - область передне-латеральной поверхности предплечья; 

     в - область задней поверхности предплечья; 

     г - область задней поверхности кисти. 

25. Укажите анатомические структуры, которые иннервирует локтевой нерв. 

     а - лучевой сгибатель запястья; 

     б - локтевой сгибатель запястья; 

     в - медиальная часть глубокого сгибателя пальцев; 

     г - локтевой сустав. 

26. Укажите мышцы кисти, которые иннервирует локтевой нерв. 

     а - короткий сгибатель мизинца; 

     б – мышца, отводящая мизинец; 

     в – мышца, противопоставляющая мизинец; 

     г - ладонные межкостные мышцы. 

27. Укажите мышцы, которые иннервирует срединный нерв. 

     а - круглый пронатор; 

     б - поверхностный сгибатель пальцев; 

     в - квадратный пронатор; 

     г - лучевой сгибатель запястья. 

28. Укажите мышцы, которые иннервирует срединный нерв на кисти. 

     а – мышца, сгибающая мизинец; 

     б - короткий разгибатель большого пальца; 

     в - короткая мышца, отводящая большой палец кисти; 

     г – мышца, противопоставляющая большой палец кисти. 

29. Укажите анатомические структуры, которые иннервирует лучевой нерв. 

     а - кожа передне-медиальной поверхности плеча; 

     б - кожа задней поверхности плеча; 

     в - кожа задней поверхности предплечья; 

     г - капсула плечевого сустава. 

30. Укажите мышцы, которые иннервирует лучевой нерв. 

     а - трехглавая мышца плеча; 

     б - плечевая мышца; 

     в - локтевая мышца; 

   г - круглый пронатор 

 

Литература: учебники и атлас по анатомии человека (см.список литературы); фильм по ЦНС, конспекты 

лекций, 3 D атлас на странице библиотеки (каб. 121), тесты и контролирующий материал на учебном пор-

тале сайта БГМУ  http://www.bashgmu.ru/ 

 

 

 

http://www.bgmy.ru/
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Тема практического занятия № 60: МЕЖРЕБЕРНЫЕ НЕРВЫ. ПОЯСНИЧНОЕ СПЛЕТЕНИЕ. 

ИННЕРВАЦИЯ МЫШЦ И КОЖИ ТУЛОВИЩА.КРЕСТЦОВОЕ СПЛЕТЕНИЕ. ИННЕРВАЦИЯ 

МЫШЦ И КОЖИ НИЖНЕЙ КОНЕЧНОСТИ. 

 

Исходные знания: Для изучения этой темы необходимо знать поверхностные мышцы спины, поверх-

ностные и глубокие мышцы груди, а также мышцы живота; мышцы и топографию тазового пояса, бедра, 

материал лекций «Функциональная анатомия периферической нервной системы», «Функциональная ана-

томия вегетативной нервной системы», «Симпатическая и парасимпатическая иннервация внутренних 

органов». 

 

Учебная цель: 
Для формирования профессиональных компетенций студент должен знать: начало, ход и топографию, 

а также зоны иннервации межреберных нервов; образование, топографию поясничного сплетения, ко-

роткие и длинные ветви поясничного сплетения и зону их иннервации, образование, топографию 

крестцового сплетения, короткие и длинные ветви крестцового сплетения и зону их иннервации; 

нервы крестцового сплетения: верхний и нижний ягодичные, задний кожный нерв бедра, седа-

лищный и половой нервы; общий малоберцовый  и  большеберцовый нервы; латеральный и меди-

альный кожные нервы икры; поверхностный и глубокий малоберцовый нервы; медиальный и проме-

жуточный тыльные кожные нервы; латеральный и медиальный подошвенные нервы. 

Для формирования профессиональных компетенций студент должен уметь показывать на препаратах: 

межреберные нервы от позвоночника до углов ребер; нервы поясничного сплетения: подвздошно-

подчревный, подвздошно-паховый, бедренно-половой нервы, латеральный кожный нерв бедра, за-

пирательный, бедренный нервы; передние кожные ветви, подкожный нерв, нервы крестцового сплете-

ния: верхний и нижний ягодичные, задний кожный нерв бедра, седалищный и половой нервы; об-

щий малоберцовый  и  большеберцовый нервы; латеральный и медиальный кожные нервы икры; по-

верхностный и глубокий малоберцовый нервы; медиальный и промежуточный тыльные кожные не-

рвы; латеральный и медиальный подошвенные нервы. 

 

Материалы для подготовки к освоению темы: 

Вопросы: 

1. Что собою представляют межрѐберные нервы? 

2. Чем отличаются передние ветви грудных нервов от таких же ветвей остальных? 

3. Чем объяснить сегментарность строения передних ветвей грудных нервов? 

4. Где проходят межреберные нервы по отношению к ребрам? Как они располагаются по отношению к 

межреберным сосудам? 

5. Какие мышцы и кожу каких областей туловища иннервируют межреберные нервы? 

6. Как образуется поясничное сплетение и где оно располагается? 

7. Какие мышцы иннервируются от мышечных ветвей поясничного сплетения? 

8. Как идет и что иннервирует подвздошно-подчревный нерв? 

9. Ход и зона иннервации подвздошно-пахового нерва. 

10. Ход и зона иннервации бедренно-полового нерва. 

11. Как проходит на бедро и какую часть кожи бедра иннервирует латеральный кожный нерв бедра? 

12. Ход и зона иннервации запирательного нерва. 

13. Как выходит на бедро бедренный нерв и на какие ветви он делится?  

14. Ход и зона иннервация подкожного нерва. 

15. Какие мышцы и области кожи ноги иннервируются от бедренного нерва? 

16. Как образуется крестцовое сплетение и где оно залегает? 

17. Какие мышцы иннервируются короткими ветвями крестцового сплетения? 

18. Какой нерв выходит через надгрушевидное и какие нервы выходят через подгрушевидное отверстия?  

19. Какие мышцы иннервируются верхним и нижним ягодичными нервами? 

20. Ход и зона иннервации полового нерва.  

21. Вместе с какими нервами выходит из полости таза задний кожный нерв бедра? Зона его ин-

нервации. 
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22. Как выходит из полости таза на бедро седалищный нерв? Его ход на бедре. 

23. На какие ветви делится седалищный нерв? Уровень деления. 

24. На какие ветви делится общий малоберцовый нерв? Ход и зона иннервации глубокого ма-

лоберцового нерва. 

25. В каком канале проходит и что иннервирует на голени и стопе поверхностный малоберцо-

вый нерв? 

26. В каком канале проходит и что иннервирует на голени большеберцовый нерв?  

27. На какие ветви делится большеберцовый нерв позади медиальной лодыжки?  

28. Зоны иннервации медиального и латерального  подошвенных нервов. 

29. Какие кожные нервы отходят от большеберцового и общего малоберцового нервов у места их 

начала 

30. Как образуется икроножный нерв? Зона его иннервации 

 

Оснащение темы: скелет, труп с отпрепарированными межреберными нервами, мышцами и нервами ноги; 

таблицы и муляжи. 

 

Содержание занятия:  

1. Контроль исходного уровня знаний и умений:  
контроль по вопросам практического занятия № 59. 

2. Разбор с преподавателем узловых вопросов, необходимых для освоения темы занятия. 

3. Демонстрация преподавателем методики практических приемов по данной теме. 

4. Самостоятельная работа под контролем преподавателя на препаратах. 

5. Контроль конечного уровня усвоения темы: 
Практические навыки: уметь показывать на непрепарированном трупе зоны иннервации подвздошно-

подчревного, подвздошно-пахового, бедренно-полового нервов, латерального кожного нерва бедра, запиратель-

ного, бедренного, подкожного, зоны иннервации  верхнего и нижнего ягодичных, заднего кожного нерва бед-

ра, седалищного, большеберцового, медиального и латерального подошвенных, глубокого и поверхностного 

малоберцовых, медиального и латерального кожных нервов икры, икроножного нерва. 

Тесты: 

1. Укажите мышцы, которые иннервируют передние ветви грудных спинномозговых нервов. 

     а - подреберные мышцы; 

     б - поперечная мышца груди; 

     в – мышцы, поднимающие ребра; 

     г - прямая мышца живота. 

2. Укажите нервы, являющиеся ветвями поясничного сплетения. 

     а - подвздошно-подчревный нерв; 

     б - подреберный нерв; 

     в - запирательный нерв; 

     г - латеральный кожный нерв бедра. 

3. Укажите мышцы, которые иннервирует подвздошно-паховый нерв. 

     а - прямая мышца живота; 

     б - поперечная мышца живота; 

     в - внутренняя косая мышца живота; 

     г - наружная косая мышца живота. 

4. Укажите мышцы, которые иннервирует подвздошно-подчревный нерв. 

     а - поперечная мышца живота; 

     б - внутренняя косая мышца живота; 

     в - диафрагма; 

     г - прямая мышца живота. 

5. Укажите нервы, участвующие в иннервации четырехглавой мышцы бедра. 

     а - бедренный нерв; 

     б - седалищный нерв; 
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     в - запирательный нерв; 

     г - общий малоберцовый нерв. 

6. Укажите нерв, от которого отходит подкожный нерв. 

     а - запирательный нерв; 

     б - седалищный нерв; 

     в - бедренный нерв; 

     г - бедренно-половой нерв. 

7. Укажите  анатомические структуры, которые иннервирует подкожный нерв. 

     а - кожа передней поверхности голени; 

     б - кожа латерального края стопы; 

     в - кожа медиальной поверхности коленного сустава; 

     г - кожа медиального края стопы. 

8.Укажите нервы, являющиеся короткими ветвями крестцового сплетения. 

     а - половой нерв; 

     б - бедренно-половой нерв; 

     в - верхний ягодичный нерв; 

     г - нижний ягодичный нерв. 

9. Укажите нервы, проходящие через подгрушевидное отверстие. 

     а - внутренний запирательный нерв; 

     б - грушевидный нерв; 

     в - седалищный нерв; 

     г - нерв квадратной мышцы бедра. 

10. Укажите ветви, отходящие от полового нерва. 

     а - нижние прямокишечные нервы; 

     б - промежностные нервы; 

     в - задние мошоночные нервы; 

     г - нижние нервы ягодиц. 

11. Укажите нерв, который иннервирует большую ягодичную мышцу. 

     а - седалищный нерв; 

     б - нижний ягодичный нерв; 

     в - верхний ягодичный нерв; 

     г - бедренный нерв. 

12. Укажите нервы, участвующие в иннервации малой и средней ягодичной мышц. 

     а - нижний ягодичный нерв; 

     б - запирательный нерв; 

     в - седалищный нерв; 

г - верхний ягодичный нерв. 

 

Литература: учебники и атлас по анатомии человека (см.список литературы); конспекты лекций, 3 D ат-

лас на странице библиотеки (каб. 121), тесты и контролирующий материал на учебном портале сайта 

БГМУ  http://www.bashgmu.ru/ 

 

Тема практического занятия № 61: ВЕГЕТАТИВНАЯ ИННЕРВАЦИЯ ОРГАНОВ. 

 

Исходные знания: Для изучения этой темы необходимо знать мышцы и топографию шеи, туловища и 

конечностей, топографию сегментов спинного мозга, материал лекций «Функциональная анатомия пе-

риферической нервной системы: общие данные, черепные нервы, двигательная и чувствительная иннер-

вация области головы и шеи», «Функциональная анатомия периферической нервной системы: спинно-

мозговые нервы, двигательная и чувствительная иннервация туловища и конечностей», «Функциональ-

ная анатомия вегетативной нервной системы», «Симпатическая и парасимпатическая иннервация внут-

ренних органов». 

 

Учебная цель: 

http://www.bgmy.ru/
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Для формирования профессиональных компетенций студент должен знать: периферическую и цен-

тральную части ВНС,  ; образование, локализацию и зону иннервации вегетативных сплетений; зональ-

ную и сегментарную иннервацию сомы и внутренних органов Для формирования профессиональных 

компетенций студент должен уметь показывать на препаратах: локализацию вегетативных узлов, 

кожные и мышечные нервы каждой области. Рисовать схему: вегетативная рефлекторная дуга. 

 

Материалы для подготовки к освоению темы: 

Вопросы: 

1. Назовите центры симпатического отдела вегетативной нервной системы. 

2. Назовите вегетативное симпатическое ядро бокового рога спинного мозга и его топогра-

фию.  

3. Что относится к периферической части симпатического отдела ВНС? 

4. Назовите отделы и опишите строение симпатического ствола.  

5. Из каких узлов состоит шейная часть симпатического ствола, и где эти узлы располагаются. 

6. Какие группы ветвей отходят от шейной части симпатического ствола? 

7. К чему присоединяются и что иннервируют серые соединительные ветви, отходящие от 

шейных отделов симпатических узлов? 

8. Какие сплетения образуют наружные сонные нервы и к какие органы они иннервируют? 

9. Какие сплетения образует внутренний сонный нерв и что иннервирует? 

10. По ходу какого сосуда поднимается внутренний яремный нерв и к каким нервам он присо-

единяется в области яремного отверстия? 

11. В образовании какого сплетения участвуют гортанно-глоточные нервы и что они иннерви-

руют? 

12. Куда следуют шейные сердечные нервы? Почему сердце получает иннервацию от шейной 

части симпатического ствола? 

13. Какие сплетения образует позвоночный нерв и что иннервирует? 

14. Какие сплетения образует подключичный нерв и какие органы иннервирует? 

15. Из скольких узлов состоит грудной отдел симпатического ствола? Их топография. 

16. Отличие грудных узлов от шейных, нижних поясничных и крестцовых узлов. 

17. Какие ветви отходят от грудных узлов? 

18. Какие группы ветвей отходят от грудных узлов, и что они иннервируют? 

19. От каких грудных узлов берут начало большой и малый внутренностные нервы, куда они 

идут? В образовании какого сплетения принимают участие названные нервы? 

20. Перечислите узлы поясничной части симпатического ствола, отличие его от грудного отде-

ла.  

21. Какие группы ветвей отходят от поясничной части симпатического ствола и в образовании 

каких сплетений они участвуют?  

22. Из скольких узлов состоит крестцовый отдел симпатического ствола и какие ветви от них 

отходят? 

23. Какие группы нервов отходят от крестцовых узлов и в образовании каких сплетений они 

участвуют? 

24. Какие нервы принимают участие в образовании чревного сплетения и где оно располагает-

ся? 

25. Какие узлы находятся в чревном сплетении? 

26. Какие органы брюшной полости иннервируются от чревного сплетения? Как нервы из спле-

тения доходят до сплетения? 

27. Как образуется межбрыжеечное сплетение? В какое сплетение оно продолжается? 

28. Какие органы иннервируются от межбрыжеечного сплетения? 

29. Откуда начинается и на какие сплетения делится верхнее подчревное сплетение? 
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30. Где располагается нижние подчревные (тазовые) сплетения? Какие нервы принимают уча-

стие в их образовании?  

31. Какие органы иннервируются от тазовых сплетений? Каким путем нервы достигают орга-

нов? 

32. Какие черепные нервы имеют парасимпатические ядра и где располагаются? 

33. Как проходят преганглионарные волокна до периферических экстрамуральных узлов? 

34. Как и к каким органам идут постганглионарные волокна? 

35. Какие органы иннервируются постганлионарными волокнами? 

36. Какой черепной нерв участвует в образовании вегетативных сплетений шеи, брюшной по-

лости и полости таза? 

37. От каких нервов выходят из мозга преганглионарные волокна, берущие начало от латераль-

ного промежуточного ядра крестцовых сегментов? В каком сплетении они принимают уча-

стие? 

38. В каких узлах прерываются парасимпатические преганглионарные волокна, выходящие из 

крестцовых сегментов? Какие органы они иннервируют? 
 

Оснащение темы: скелет, труп с отпрепарированными мышцами и нервами; таблицы и муляжи. 

Содержание занятия:  

1. Контроль исходного уровня знаний и умений:  

экспресс-контроль по вопросам лекции «Функциональная анатомия вегетативной нервной 

системы» и контроль по вопросам практического занятия № 60. 

2. Разбор с преподавателем узловых вопросов, необходимых для освоения темы занятия. 

3. Демонстрация преподавателем методики практических приемов по данной теме. 

4. Самостоятельная работа под контролем преподавателя на препаратах. 

5. Контроль конечного уровня усвоения темы: 
Практические навыки: уметь определять на живом человеке точки выхода кожных ветвей спинномозго-

вых нервов и проекции вегетативных узлов и сплетений 

Тесты: 

1. Укажите отверстие, через которое большой каменистый нерв выходит из лицевого канала. 

     а - расщелина канала малого каменистого нерва; 

     б - шилососцевидное отверстие; 

     в - внутреннее отверстие сонного канала; 

     г - расщелина канала большого каменистого нерва. 

2. Укажите анатомические образования, которые относятся к периферическому отделу вегетатив-

ной нервной системы. 

     а - большой чревный узел; 

     б - крыло-небный нервный узел; 

     в - узлы симпатического ствола; 

     г - промежуточно-латеральные ядра в спинном мозге. 

3. Укажите анатомические структуры, относящиеся к симпатической нервной системе. 

     а - белые соединительные ветви; 

     б - глубокий каменистый нерв; 

     в - поверхностный каменистый нерв; 

     г - добавочное ядро глазодвигательного нерва. 

4. Укажите ветви, которые подходят к симпатическому стволу. 

     а - белые соединительные ветви; 

     б - серые соединительные ветви; 

     в - межузловые ветви; 

     г - малый внутренностный нерв. 

5. Укажите ветви, которые отходят от симпатического ствола. 

     а - белые соединительные ветви; 



 49 

     б - самый малый внутренностный нерв (низший); 

     в - менингеальные ветви; 

     г - серые соединительные ветви. 

6. Укажите ветви, которые отходят от верхнего шейного узла симпатического ствола. 

     а - внутренний сонный нерв; 

     б - позвоночный нерв; 

     в - нижний шейный сердечный нерв; 

     г - серые соединительные ветви. 

7. Укажите  ветви, которые отходят от шейно-грудного (звездчатого) узла симпатического ствола. 

     а - яремный нерв; 

     б - позвоночный нерв; 

     в - нижний шейный сердечный нерв; 

     г - наружные сонные нервы. 

8. Укажите ветви, которые отходят от внутреннего сонного сплетения. 

     а - барабанный нерв; 

     б - гортанно-глоточные ветви; 

     в - сонно-барабанные нервы; 

     г - глубокий каменистый нерв. 

9. Укажите ветви, которые отходят от грудных узлов симпатического ствола. 

     а - легочные нервы; 

     б - пищеводные нервы; 

     в - диафрагмальные нервы; 

     г - грудные сердечные нервы. 

10. Укажите нервы, которые подходят к чревному сплетению. 

     а - большие внутренностные нервы; 

     б - подчревные нервы; 

     в - малые внутренностные нервы; 

     г - поясничные внутренностные нервы. 

11. Укажите вегетативный узел, от которого секреторные волокна направляются к слезной железе. 

     а - крылонебный узел; 

     б - ресничный узел; 

     в - поднижнечелюстной узел; 

     г - ушной узел. 

12. Укажите ветви, которые отходят от крылонебного узла. 

     а - большие и малые небные ветви; 

     б - нижние задние носовые ветви; 

     в - короткие ресничные ветви; 

     г - медиальные и латеральные верхние задние и носовые ветви. 

13. Укажите органы; к которым подходят вегетативные нервные волокна из тазовых сплетений. 

     а - матка; 

     б - тонкая кишка; 

     в - мочевой пузырь; 

     г - желудок. 

 

Литература: учебники и атлас по анатомии человека (см.список литературы); фильм по ЦНС, конспекты 

лекций, 3 D атлас на странице библиотеки (каб. 121), тесты и контролирующий материал на учебном пор-

тале сайта БГМУ  http://www.bashgmu.ru/ 

 

Тема практических занятий 62: ИТОГОВОЕ ЗАНЯТИЕ ПО РАЗДЕЛУ СПИННОМОЗГОВЫЕ 

НЕРВЫ И ВЕГЕТАТИВНАЯ НЕРВНАЯ СИСТЕМА: ПРИЕМ ПРЕПАРАТОВ И 

СОБЕСЕДОВАНИЕ. ИТОГОВОЕ КОМПЬЮТЕРНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ. 
 

http://www.bgmy.ru/
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Исходные знания: Для итогового занятия необходимо знать материал по органам чувств и черепным и 

спинномозговым нервам, ВНС, а также лекций «Функциональная анатомия периферической нервной си-

стемы: общие данные, черепные нервы, двигательная и чувствительная иннервация области головы и 

шеи», «Функциональная анатомия периферической нервной системы: спинномозговые нервы, двига-

тельная и чувствительная иннервация туловища и конечностей», «Функциональная анатомия вегетатив-

ной нервной системы», «Симпатическая и парасимпатическая иннервация внутренних органов». 

 

Материалы для подготовки к освоению темы: 
Владение материалом тем №№ 59-61. Тесты, перечень практических навыков и контрольные вопросы по 

модулю «Периферическая нервная система» представлены на учебном портале сайта БГМУ  

http://www.bashgmu.ru/ 

 

Оснащение темы: скелет, труп с отпрепарированными мышцами и нервами; таблицы и муляжи.  Ком-

пьютерный зал. 

 

Литература: учебники и атлас по анатомии человека (см.список литературы); конспекты лекций, 3 D ат-

лас на странице библиотеки (каб. 121), тесты и контролирующий материал на учебном портале сайта 

БГМУ  http://www.bashgmu.ru/ 

 

ЛЕКЦИОННЫЙ КУРС ПО АНАТОМИИ ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ 

 

Тема лекции: Общая анатомия органов чувств. Функциональная анатомия органов зрения и обоня-

ния. 

1.Содержание: 

 значение анализаторов нервной системы для организма; 

 эволюция органов чувств в филогенезе; 

 3 отдела органов чувств; 

 рецепторы; строение, их функция, классификация; 

 проводниковая часть: строение, функция; 

 корковый отдел: строение ядерной и рассеянной частей, их функция. 

 вспомогательный аппарат органа зрения; 

 периферический отдел органа зрения: оболочки глазного яблока, прозрачные среды, пре-

ломляющий аппарат, аккомодационный аппарат; 

 проводниковая часть зрительного анализатора; 

 корковый отдел органа зрения; 

 периферический отдел органа обоняния; 

 проводниковая часть обонятельного анализатора; 

 корковый отдел органа обоняния. 
2. Вопросы для контроля: 

1. На какие отделы по строению и функции делятся анализаторы нервной системы? 

2. Что собой представляют рецепторы, их функция; как они усложняются в 

процессе эволюции? 

3. На какие группы делятся рецепторы по расположению? Их назначение. 

4. Из чего состоит проводниковая часть органов чувств? 

5. Из каких частей состоит корковый отдел анализаторов? Их функция. 

6. Что относится к вспомогательному аппарату глаза? Перечислить. 

7. Какие оболочки имеет глазное яблоко? Их назначение. 

8. Что относятся к аккомодационному аппарату глаза? Его значение. 

9. Что относятся к прозрачной среде и преломляющему аппарату глаза? Их 

назначение. 

http://www.bgmy.ru/
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10. Где находятся первые три нейрона зрительного пути, как они называются? 

11. Отростки каких нейронов образуют зрительный нерв? Как образуется зри-

тельный перекрест? 

12. Где находятся подкорковые и корковый центры зрения? 

13. В каких направлениях идут аксоны четвертых нейронов зрительного пути? 

14. Где находятся рецепторы обонятельного анализатора? 

15. Из скольких нейронов состоит проводящий путь обонятельного анализато-

ра? Где располагаются тела I и II нейронов? 

16. Где располагаются подкорковый и корковый центры обонятельного анали-

затора? По каким трактам идут импульсы от подкорковых центров к корко-

вым? 
 

Тема лекции: Функциональная анатомия органов слуха и равновесия. 

1.Содержание: 

Повторение трех отделов органов чувств; 

периферический отдел органа слуха: отделы наружного, среднего и внутреннего уха; 

звукопроводящий и звуковоспринимающий аппараты; 

проводниковая часть слухового анализатора: рецепторы, тела I и II нейронов, перекрест, под-

корковый и корковый центры; 

периферический отдел органа равновесия; 

проводниковая часть анализатора равновесия: рецепторы, тела I и II нейронов, перекрест, под-

корковый и корковый центры. 
2. Вопросы для контроля: 

17. Что относится к звукопроводящему аппарату? 

18. Чем представлен звуковоспринимающий аппарат, его строение? 

19. Из скольких нейронов состоит слуховой путь? Где находятся рецепторы, 

тела I и II нейронов? 

20. Где находятся подкорковый и корковый центры слухового анализатора? 

21. Где находятся рецепторы, тела I и II нейронов вестибулярного анализато-

ра? 

22. Где находятся подкорковый и корковый центры вестибулярного анализато-

ра? 

23. В каких направлениях идут аксоны вторых нейронов вестибулярного пути? 

24. С ядрами каких пар черепных нервов связывается вестибулярный анализа-

тор через ретикулярную формацию и медиальный продольный пучок? 
 

 

Тема лекции:  Функциональная анатомия периферической нервной системы. 

1. Содержание: 

 классификация нервной системы по топографическому принципу; 

 из чего слагается периферическая нервная система; 

 образование спинномозговых нервов, их количество, состав волокон; ветви; 

 задние ветви; строение и зона иннервации; 

 передние ветви - зона иннервации; отличие передних ветвей от задних; 

 причина образования сплетений; 

 отличие передних ветвей грудных нервов от остальных; 

 отличие черепных нервов от спинномозговых по составу волокон; 

 классификация нервных волокон по калибру и скорости проведения импульса; 
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 строение периферических нервов: пучки; оболочки, периневральное пространство; 

 внутриствольное строение нервов; 

 классификация связей между периферическими нервами; значение связей; 

 закономерности расположения экстраорганных нервов; 

 типы разветвления интраорганных нервов; 

 сегментарная иннервация; 

 зональная иннервация; 

 зоны Захарьина-Геда, 

2. Методы контроля знаний и навыков:  

Вопросы к экспресс-контролю лекции: 

1. Что относится к периферической нервной системе? Как и где образуются спинномоз-

говые нервы и на какие ветви они делятся? 

2. Задние ветви спинномозговых нервов: их зона иннервации и особенность распреде-

ления. 

3. Передние ветви спинномозговых нервов: их зона иннервации и отличие от задних. 

4. Почему передние ветви спинномозговых нервов образуют сплетения? Передние ветви 

каких нервов их не образуют? Почему? 

5. Какие сплетения Вы знаете? Их зона иннервации. 

6. Черепные нервы: чем они отличаются от спинномозговых и на какие группы по со-

ставу волокон они делятся? 

7. Из чего состоят периферические нервы? Какие соединительнотканные оболочки они 

имеют? Что такое периневральное пространство, его значение? 

8. Что такое нервное волокно? Их классификация по калибру и скорости проведения 

импульсов. 

9. Внутриствольное строение нервов. 

10. Закономерности расположения экстраорганных нервов. 

11. От чего зависят типы разветвления интраорганных нервов? Какие их типы знаете в 

мышцах с различной структурой и функцией? 

12. Классификация связей в периферической нервной системе, их значение. 

13. Что такое сегментарная иннервация? 

14. Что такое зональная иннервация? 

15. Зоны Захарьина-Геда; как Вы их объясняете? 

 

 
Тема лекции: Функциональная анатомия вегетативной нервной системы. 

1.Содержание: 

классификация нервной системы по функциям; 

сходства и отличия в.н.с. от соматической нервной системы; 

вегетативные узлы; 

пред- и послеузловые волокна; 

центральная и периферическая частя симпатического отдела в.н.с. 

симпатический ствол и отношение к нему симпатических преганглионарных волокон, части 

ствола, ветви; 

центральная и периферическая части парасимпатического отдела в.н.с. 

высшие вегетативные центры. 
2. Вопросы для контроля: 

1. На какие подразделяются функции организма и какие части нервной си-

стемы их обеспечивают? Назначение вегетативной нервной системы. 



 53 

2. Сходство в.н.с. с соматической. 

3. В чѐм заключается и чем объясняется отличие вегетативных нервов от со-

матических по распространению? 

4. В чѐм заключается отличие в.н.с. от соматической в расположении центров 

и выходе из ц.н.с.? 

5. В каких очагах ц.н.с. находятся центры парасимпатической и симпати-

ческой частей в.н.с.? 

6. В чѐм заключается отличие в строении рефлекторной дуги вегетативной 

нервной системы от соматической? 

7. Классификация узлов в.н.с., их расположение. На какие делятся вегетатив-

ные нервы по отношению к узлам? 

8. Узлы 1 и 2 порядков: что образуют совокупность узлов 1 порядка? Назови-

те узлы 2 порядка. К какой части в.н.с. они относятся? 

9. Узлы 3 порядка: их классификация по расположению. К какой части в.н.с. 

они относятся? 

10. Отличие вегетативных периферических нервов от соматических по строе-

нию и скорости проведения импульсов. 

11. Перечислите ядра парасимпатических и симпатических отделов в.н.с. 

12. Симпатический отдел в.н.с: из чего состоят центральная и периферическая 

части. 

13. На какие группы делятся преганглионарные симпатические волокна по от-

ношению к симпатическому стволу? 

14. Какими путями постганглионарные симпатические волокна достигают ор-

ганов? 

15. Чем отличаются друга от друга белые и серые соединительные ветви? Их 

количество. 

16. Парасимпатический отдел в.н.с.: из чего состоят его центральная и перифе-

рическая части? 

17. Какие структуры головного мозга регулируют деятельность симпатической 

и парасимпатической частей вегетативной нервной системы. 
 

Тема лекции: Симпатическая и парасимпатическая иннервация внутренних органов. 

1.Содержание: 

Строение симпатического ствола, количество и топография превертебральных узлов.  

Шейный отдел симпатического ствола: количество узлов, группы симпатических нервов отхо-

дящих от этих узлов и образуемые сплетения головы и шеи.  

Грудной отдел симпатического ствола: количество узлов, их топография, их особенности, груп-

пы отходящих от них симпатических нервов и сплетения грудной клетки. Особенности иннер-

вации сердца. 

Поясничный отдел симпатического ствола: количество узлов, их топография, их особенности, 

группы отходящих от них симпатических нервов. 

Крестцовый отдел симпатического ствола: количество узлов, их топография, их особенности, 

группы отходящих от них симпатических нервов. 

Периферический отдел парасимпатической нервной системы. 

III, VII, IX и X пары черепных нервов, локализация ядер, узлов, преганглинарные постганглио-

нарные волокна  

Вегетативные сплетения брюшной полости и полости таза (чревное, межбрыжеечное, верхнее и 

нижнее подчревное), образующие их нервы и иннервируемые органы. 
2. Вопросы для контроля: 
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1. Назовите центры симпатического отдела вегетативной нервной системы. 

2. Назовите вегетативное симпатическое ядро бокового рога спинного мозга и его топогра-

фию.  

3. Что относится к периферической части симпатического отдела ВНС? 

4. Назовите отделы и опишите строение симпатического ствола.  

5. Из каких узлов состоит шейная часть симпатического ствола, и где эти узлы располага-

ются. 

6. Какие группы ветвей отходят от шейной части симпатического ствола? 

7. К чему присоединяются и что иннервируют серые соединительные ветви, отходящие от 

шейных отделов симпатических узлов? 

8. Какие сплетения образуют наружные сонные нервы и к какие органы они иннервируют? 

9. Какие сплетения образует внутренний сонный нерв и что иннервирует? 

10. По ходу какого сосуда поднимается внутренний яремный нерв и к каким нервам он при-

соединяется в области яремного отверстия? 

11. В образовании какого сплетения участвуют гортанно-глоточные нервы и что они ин-

нервируют? 

12. Куда следуют шейные сердечные нервы? Почему сердце получает иннервацию от шей-

ной части симпатического ствола? 

13. Какие сплетения образует позвоночный нерв и что иннервирует? 

14. Какие сплетения образует подключичный нерв и какие органы иннервирует? 

15. Из скольких узлов состоит грудной отдел симпатического ствола? Их топография. 

16. Отличие грудных узлов от шейных, нижних поясничных и крестцовых узлов. 

17. Какие ветви отходят от грудных узлов? 

18. Какие группы ветвей отходят от грудных узлов, и что они иннервируют? 

19. От каких грудных узлов берут начало большой и малый внутренностные нервы, куда они 

идут? В образовании какого сплетения принимают участие названные нервы? 

20. Перечислите узлы поясничной части симпатического ствола, отличие его от грудного от-

дела.  

21. Какие группы ветвей отходят от поясничной части симпатического ствола и в образова-

нии каких сплетений они участвуют?  

22. Из скольких узлов состоит крестцовый отдел симпатического ствола и какие ветви от них 

отходят? 

23. Какие группы нервов отходят от крестцовых узлов и в образовании каких сплетений они 

участвуют? 

24. Какие нервы принимают участие в образовании чревного сплетения и где оно располага-

ется? 

25. Какие узлы находятся в чревном сплетении? 

26. Какие органы брюшной полости иннервируются от чревного сплетения? Как нервы из 

сплетения доходят до сплетения? 

27. Как образуется межбрыжеечное сплетение? В какое сплетение оно продолжается? 

28. Какие органы иннервируются от межбрыжеечного сплетения? 

29. Откуда начинается и на какие сплетения делится верхнее подчревное сплетение? 

30. Где располагается нижние подчревные (тазовые) сплетения? Какие нервы принимают 

участие в их образовании?  

31. Какие органы иннервируются от тазовых сплетений? Каким путем нервы достигают ор-

ганов? 

32. Какие черепные нервы имеют парасимпатические ядра и где располагаются? 

33. Как проходят преганглионарные волокна до периферических экстрамуральных узлов? 

34. Как и к каким органам идут постганглионарные волокна? 
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35. Какие органы иннервируются постганлионарными волокнами? 

36. Какой черепной нерв участвует в образовании вегетативных сплетений шеи, брюшной 

полости и полости таза? 

37. От каких нервов выходят из мозга преганглионарные волокна, берущие начало от лате-

рального промежуточного ядра крестцовых сегментов? В каком сплетении они прини-

мают участие? 

38. В каких узлах прерываются парасимпатические преганглионарные волокна, выходящие 

из крестцовых сегментов? Какие органы они иннервируют? 
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