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ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ ПО АНАТОМИИ ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ НЕРВНОЙ 

СИСТЕМЫ 

 

Продолжительность одного практического занятия 3  академических часа. 

 

РАЗДЕЛ: ОРГАНЫ ЧУВСТВ И ЧЕРЕПНЫЕ НЕРВЫ 

 

Тема практического занятия № 18: ОБЩИЙ ОБЗОР АНАЛИЗАТОРОВ. ОРГАН 

ОБОНЯНИЯ:  I ПАРА ЧЕРЕПНЫХ НЕРВОВ, ПРОВОДЯЩИЙ ПУТЬ ОБОНЯТЕЛЬНОГО 

АНАЛИЗАТОРА. ОРГАНА ЗРЕНИЯ; II, III, IV, VI ПАРЫ ЧЕРЕПНЫХ НЕРВОВ, ПУТЬ 

ЗРАЧКОВОГО РЕФЛЕКСА. ОБЩАЯ АНАТОМИЯ ОРГАНА СЛУХА РАНОВЕСИЯ. 

ПРОВОДЯЩИЙ ПУТЬ СЛУХОВОГО И ВЕСТИБУЛЯРНОГОАНАЛИЗАТОРОВ. 

 

 

Исходные знания: Для изучения этой темы необходимо знать строение височной, 

решетчатой костей, полости носа, глазницы; среднего и промежуточного мозга, 

внутренней капсулы и локализацию корковых центров анализаторов, периферической и 

центральной частей обонятельного мозга; места входа 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, 

топографию латеральной петли в стволе головного мозга, слухового пути во внутренней 

капсуле, материал лекции «Общая анатомия органов чувств» 

Учебная цель: 
Для формирования профессиональных компетенций студент должен знать: строение 

органа обоняния – локализацию рецепторов и тел 1-х, 2-х нейронов, подкорковых и 

коркового центров и обонятельных полосок;  

строение органа зрения, наружное строение глазного яблока; строение оболочек: 

фиброзной, сосудистой и ресничной; ядра: хрусталика, стекловидного тела и камер; 

вспомогательного аппарата: мышц, фасции глазницы, слезного аппарата, век; рецепторов, 

проводниковой части, подкорковых центров, зрительных бугров, коркового центра 

зрения; состав волокон, ядра, места, выхода из мозга и черепа, ход и зону иннервации III, 

IV, VI пар черепных нервов;  

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; знать места входа VIII пары черепных нервов в полость черепа и в мозг; 

локализацию ядер слухового и вестибулярного нервов, корковых центров слуха и 

равновесия, топографию латеральной петли в стволе головного мозга, слухового пути во 

внутренней капсуле, 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: 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; 

На препаратах бычьего глаза: фиброзную оболочку - склеру и роговицу; сосудистую 

оболочку, ресничное тело, радужку и зрачок; сетчатую оболочку - зрительную и 

радужковую части; зрительные нервы; хрусталик, стекловидное тело, переднюю и заднюю 

камеры; верхнюю, нижнюю, латеральную и медиальную прямые, верхнюю и нижнюю 

косые мышцы глазного яблока; тенонову капсулу, жировое тело; на черепе и препаратах 

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

на черепе наружное и внутреннее слуховые отверстия; верхнюю, нижнюю и переднюю стенки 

барабанной полости, мышечно-трубчатый канал.  
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Уметь показывать на планшетах и таблицах: рецепторы, проводящие  пути и корковый центр 

органа обоняния; составные части глазного яблока; слезную железу, ее выводные канальцы; 

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

канальцы, слезный мешок, носослезный проток; 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  костный 

и перепончатый лабиринты: 3полукружных канала, костное преддверие, мешочек и маточку, 

улитку, костную спиральную пластинку, улитковый проток, барабанную лестницу и лестницу 

преддверия. 

 

Материалы для подготовки к освоению темы: 

Вопросы: 

1. На какие области по функциональному назначению делится полость носа? 

2. Где располагаются обонятельные клетки? Их назначение. 

3. Чем образованы обонятельные нервы и где они проходят? 

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

обонятельные тракты и куда они идут? 

5. Где находятся подкорковые центры обоняния? 

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

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

8. Где находится корковый центр обоняния? 

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

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

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

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

13. Из каких отделов состоит сосудистая оболочка? 

14. Какое строение имеет радужка? Ее назначение. 

15. Какое строение имеет ресничное тело? Его функции.  

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

назначение. 

17. На какие части по функции подразделяется сетчатка? 

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

содержат? 

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

20. Что относится к ядру глазного яблока? 

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

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

23. Какое строение имеет хрусталик? Его назначение. 

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

25. Что относится к прозрачной среде глазного яблока? 

26. Что относится к преломляющей среде глазного яблока? 

27. Что относится к аккомодационному аппарату? Механизм аккомодации. 

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

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

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

центр зрения? 

31. Что относится к вспомогательному аппарату глазного яблока? 

32. Какие мышцы имеются у глазного яблока? 

33. Откуда начинаются и куда прикрепляется мышцы глазного яблока? 

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

35. Что относится к слезному аппарату? Его значение. 

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

37. Куда и как оттекает слеза из конъюнктивального мешка? 

38. Значение слезной жидкости, поступающей в полость носа. 

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

40. Что находится между влагалищем глазного яблока и надкостницей глазницы? 
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41. Какие волокна содержат III, IV, VI пары черепных нервов и какие ядра имеет каждый из 

них? 

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

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

44. На какие ветви делится глазодвигательный нерв? 

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

составе III пары и что они иннервируют? 

46. Какие мышцы глазного яблока иннервируются от двигательных ядер III, IV, VI пар 

черепных нервов? 

47. На какие отделы делится ухо? 

48. Что относится к наружному уху? 

49. Какова длина наружного слухового прохода и его ход? 

50. Где находится самое узкое место наружного слухового прохода? 

51. Чем ограничен медиально наружный слуховой проход? 

52. Что относится к среднему уху? 

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

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

55. Чем образована медиальная стенка барабанной полости и что она отделяет? Какие два окна 

там имеются? 

56. Чем образована задняя стенка барабанной полости и что она отделяет? Какое отверстие 

она содержит? 

57. Чем образована передняя стенка барабанной полости и что она отделяет? Какие отверстия 

она содержит? 

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

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

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

другом? 

61. С чем связана рукоятка молоточка и куда вставлено основание стремечка? Назначение 

цепочки слуховых косточек. 

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

63. Какие полукружные каналы имеются в костном и перепончатом лабиринтах? Как 

устроены их ножки и куда они открываются? 

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

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

66. Чем представлено перепончатое преддверие? Где оно нaxoдится? 

67. Что собою представляет костная улитка? 

68. Где находится костная спиральная пластинка? 

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

содержат? 

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

содержит на нижней стенке (спиральной мембране)? 

71. Что относится к звукопроводящему аппарату, и как проводятся звуковые волны к 

кортиевому органу? 

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

73. Где находятся тела 1-х нейронов слухового пути? Куда идут их периферические отростки 

и что формируют их центральные отростки? 

74. В каких ядрах заканчивается слуховой нерв? 

75. Что формируют аксоны 2-х нейронов дорсального и вентрального ядер проводящего пути 

слуха? 

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

77. Где находятся подкорковые центры слуха? 

78. Где проходят слуховые пути через внутреннюю капсулу, и где находится корковый центр 

слуха? 

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

80. Где находятся тела 1-х нейронов вестибулярного нерва? Куда идут их периферические 

отростки и что образуют центральные отростки? 

81. Где и в каких ядрах находятся тела 2-х нейронов вестибулярного пути? 
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82. В составе чего идут отростки 2-х нейронов, следующие в кору? Где находятся 

подкорковый и корковый центры равновесия? 

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

вестибулярных ядер? 

 

Оснащение темы: череп, сагиттальный распил головы, препараты головного мозга, мышц и нер-

вов глазницы; бычьи глаза целые и вскрытые, муляжи и планшеты глаза, органа слуха, препарат 

среднего и промежуточного мозга; карандаши, альбом. 

Содержание занятия:  

 1 Контроль исходного уровня знаний и умений:  

        экспресс-контроль по вопросам лекции № 5. 

 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; части ушной раковины,  

на рентгеновских снимках – барабанную полость и просветления сосцевидных ячеек. 

Уметь рисовать схемы проводящего пути органа обоняния, органа зрения, слухового анализатора и 

анализатора равновесия. 

 

Тесты: 
тест ответ тест ответ 

Каждый анализатор имеет в своѐм составе 

следующие части: 

Периферический отдел  

Нервные центры в коре большого мозга 

Нисходящий проводящий путь 

Восходящий проводящий путь 

а,б,г В состав глазного яблока входят 

анатомические образования: 
Orbita 

Iris 

Tractus opticus 

Corpus сiliarе 

бг 

У глазного яблока выделяют оболочки: 
Tunica fibrosa 

Tunica mucosa 

Tunica vasculosa bulbi 

Retina 

авг Tunica fibrosa глазного яблока 

делится на части: 
Corpus сiliаrе 

Iris 

Соrnеа 

Sclera 

вг 

Венозный синус склеры находится в 

оболочке: 

Фиброзной 

Сосудистой 

Сетчатой 

Пигментной 

а Тunica vasculosa глазного яблока 

делится на части: 
Tela choroidea 

Choroidea 

Corpus ciliare 

Iris 

бвг 

Внутренняя оболочка глаза делится на части: 

Сосудистая 

Прозрачная 

Зрительная 

Слепая 

вг На дне глазного яблока можно 

выделить:  
Discus nervi optici 
Macula lutea 

Fovea centralis 

A. centralis retinae 

абвг 

Саmеrа anterior bulbi ограничена: 
Соrnеа 

Sclera 

Iris 

Corpus ciliare 

ав Камеры глазного яблока заполнены: 
Lympha 

Liquor cerebrospinalis 

Нumоr aquosus 

Sanguis 

в 

Саmеrа posterior bulbi оrpаничена: 

Соrnеа 
Iris 

Lens 

Corpus ciliare 

бв Водянистую влагу камер 

вырабатывают: 

Iris 
Retina 

Zonula ciliaris 

г 
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Processus ciliaris 
К светопреломляющим средам глазного 

яблока относятся: 
Cornea 

Sclera 
Lens 

Corpus vitreum 

авг К поперечно – полосатым мышцам 

глазного яблока относятся: 
Musculus rectus superior 

Musculus levator palpebrae superioris 

Musculus сiliаris 

Musculus obliquus inferior 

аг 

К вспомогательным органам глаза 

относятся: 

Musculi bulbi oculi 
Palpebrae 

Tunica conjunctiva 

Apparatus lacrimalis 

абвг К слѐзоотводящим путям относятся: 

Canaculi lacrimales 

Sаccus lacrimalis 
Meatus nasi medius 

Ductus nasolacrimalis 

абг 

В сетчатке находятся нейроны зрительного 

проводящего пути: 

Палочки и колбочки 
Биполярные нейроны 

Псевдоуниполярные нейроны 

Мультиполярные нейроны 

абг Подкорковые центры зрения 

расположены в: 
Corpus geniculatum mediale 

Corpus geniculatum laterale 

Pulvinar thalami 

Colliculi superiores 

бвг 

Зрительный нерв образован аксонами 

нейронов: 

Светочувствительных 

Биполярных 

Псевдоуниполярных 

Мультиполярных 

г Корковый конец зрительного 

анализатора располагается в: 
Gyrus cinguli 

Sulcus calcarinus 
Uncus 

Gyrus supramarginalis 

б 

Наружное ухо состоит из отделов: 

Auricula 
Меаtus acusticus externus 

Меmbrаnа tympani secundaria 

Cavitas tympani 

аб К umbo membranae tympani 

прикрепляется: 

Ножка наковальни 

Ножка стремени 

Рукоятка молоточка 

Отросток молоточка 

в 

У membrana tympani выделяют части: 

Pars mucosa 
Pars tensa 

Pars flaccida 

Pars membranacea 

бв В состав auris media входят 

анатомические образования:  
Cavitas tympani 

Меmbrаrа tympani 

Tuba auditiva  

Ossicula auditus 

ав 

Оstium tympanicum tubae auditivae 

барабанной полости находится на: 
Paries tegmentalis 

Paries labyгinthicus 

Paries membranaceus 

Paries caroticus 

г Тubae auditivae выполняет функции: 

Проводит нерв 

Содержит мышцу 

Проводит воздух 

Содержит кровеносный сосудв 

в 

Тubae auditivae имеет сообщения с: 

Носоглоткой 

Ротоглоткой 

Барабанной полостью 

С пещерой сосцевидного отростка 

ав Части labyrinthus osseus 

называются: 
Vestibulum 

Antrum rnastoideum 

Canales semicirculares 

Cochlea 

авг 

У полукружных каналов labyrinthi ossei 

выделяют ножки: 

Одну простую 

Одну общую 

Три ампулярные 

Три треугольные 

абв Перепончатый лабиринт заполнен 

жидкостью: 

Перилимфой 

Эндолимфой 

Ликвором 

Серозной 

б 

В vestibulum labyrinthi ossei различают: 
Recessus sphericus 

Recessus ellipticus 

Fenestra cochleae 

Fenestra vestibuli 

абвг Рецепторы слухового анализатора 

расположены в: 
Macula 

Sacculus 

Utriculus 

Organum spirale 

г 

Первый нейрон проводящего пути слухового б Корковый центр слухового в 
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анализатора располагается в: 
Ganglion superius 

Gangljon spinale 

Ganglion spirale 

Ganglion vestibulare 

анализатора располагается в: 
Gyrus angularis 

Gyrus supramarginalis 

Gyrus temporalis superior 

Gyrus temporalis inferior 
Подкорковые центры слуха расположены в: 
Colliculi superiores 

Colliculi inferiores 

Corpus geniculatum mediale 

Corpus geniculatum laterale 

бв В корковый центр слухового 

анализатора приходят импульсы: 

Только со своей стороны 

Только с противоположной стороны 

Меньше со своей и больше с 

противоположной стороны 

Больше со своей и меньше с 

противоположной стороны 

в 

Рецепторы вестибулярного аппарата 

располагаются в: 
Ampulla mеmbrаnасеа ducti semicircularis 

Ductus cochlearis 

Utriculus 

Sacculus 

авг Второй нейрон проводящего пути 

вестибулярного аппарата 

локализуется в: 
N. cochlearis ventralis 

N. vestibularis medialis 

N. cochlearis dorsalis 

N. vestibularis inferior 

бг 

Первый нейрон проводящего пути 

вестибулярного аппарата локализуется в: 
G. trigeminale 

G. spinale 

G. spirale 

G. vestibulare 

г Рецепторы и первые нейроны 

обонятельного анализатора 

расположены в: 
Substantia perforante anterior 

Bulbus olfactorius 

Regio olfactoria nasi 

Concha nasalis inferior 

в 

К подкорковым центрам обоняния относят: 

Bulbus olfactorius 

Corpora mamillaria 

Nucleus anterior thalami 

Trigonum olfactorium 

бв Nervus oculomotorius содержит ядра 

по функции: 

чувствительное 

двигательное 

вегетативное симпатическое  

вегетативное парасимпатическое 

бг 

Корковый центр обоняния расположен в: 

Trigonum olfactorium 
Substantia acialsi anterior 

Uncus 

Corpora mamillaria 

в Nervus oculomotorius содержит 

нервные волокна по функции: 

чувствительные 

двигательные 

вегетативные симпатические  

вегетативные парасимпатические 

бг 

Nervus oculomotorius выходит из мозга: 

Вентрально 

Дорсально 

Межножковой ямке 

Между мостом и пирамидой 

ав Парасимпатические 

преганглионарные волокна nervi 

oculomotorius прерываются в узле: 

G. ciliare 

G.oticum 

G.submandibulare 

G. geniculi 

а 

Nervus oculomotorius выходит из черепа 

через:  
Foramen ovale 

Fissura orbitalis superior 

Fissura orbitalis inferior 

Canalis opticus 

б Nervus oculomotorius иннервирует 

мышцы: 

M. levator palpebrae superioris 
M. rectus inferior 

M. rectus medialis 

M. obliquus superior 

абв 

Парасимпатические волокна nervi 

oculomotorius иннервируют мышцы: 

M. rectus lateralis 
M. sphincter pupillae 

M. ciliaris 

M. dilatator pupillae 

бв Nervus trochlearis содержит нервные 

волокна по функции: 

чувствительные 

двигательные 

вегетативные симпатические  

вегетативные парасимпатические 

б 

Nervus trochlearis содержит ядро по функции: 

N. solitarius 
N. salivatorius inferior 

N. motorius 

в Nervus trochlearis выходит из мозга: 

Вентрально 

Дорсально 

Латерально от уздечки верхнего 

бв 
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N. accessorius мозгового паруса 

Латерально от уздечки нижнего 

мозгового паруса 

Nervus trochlearis выходит из черепа через: 

Foramen ovale 
Fissura orbitalis superior 

Fissura orbitalis inferior 

Canalis opticus 

б Nervus trochlearis иннервирует 

мышцы: 
M. obliquus superior 

M. obliquus inferior 

M. rectus lateralis 

M. rectus superior 

а 

 

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? 

 3 У больного 25 лет гнойное воспаление барабанной полости осложнилось гнойным 

воспалением ячеек сосцевидного отростка. Какая анатомическая особенность способствовала 

этому? 

 4 У ребенка 1 года с воспалением барабанной полости обнаружены признаки раздражения 

оболочек 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 странице кафедры учебного портала БГМУ  http://www.bgmy.ru/ 

 

 

 

 

 

Тема практического занятия № 19: ТРОЙНИЧНЫЙ, ЛИЦЕВОЙ,  ЯЗЫКОГЛОТОЧНЫЙ,  

БЛУЖДАЮЩИЙ, ДОБАВОЧНЫЙ, ПОДЪЯЗЫЧНЫЙ НЕРВЫ    (V, VII, IX,  X, XI И XII 

ПАРЫ ЧЕРЕПНЫХ НЕРВОВ). ОРГАН ВКУСА. ПРОВОДЯЩИЙ ПУТЬ ВКУСОВОГО 

АНАЛИЗАТОРА. 

  

Исходные знания: Для изучения этой темы студенты должны повторить название V, VII, IX, X 

пары черепных нервов, название ядер и их локализацию, места выхода их из мозга и  черепа; 

сообщения крылонебной и подвисочной ямок; сосочки языка локализацию корковых центров 

необходимо знать материал лекций «Функциональная анатомия  органов чувств".  

 

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

место выхода из мозга, локализацию узла, ход и зоны иннервации I, II, III ветвей тройничного 

нерва; состав волокон, ядра, места выхода из мозга и  черепа, ход и зону иннервации VII пары 

черепных нервов; состав волокон, ядра, места выхода из мозга и  черепа, ход и зону иннервации 

IX пары черепных нервов; состав волокон, ядра, места выхода из мозга и из черепа; узлы, ход и 

топографию головной, шейной, грудной и брюшной частей; ветви, отходящие от каждого отдела и 

зону их иннервации, состав волокон ядра; строение органа вкуса - локализацию рецепторов, 

проводниковую часть и корковый центр, состав волокон, ядра, места выхода из мозга и из черепа; 

ход и зону иннервации XI и XII черепных нервов. 

Для формирования профессиональных компетенций студент должен уметь показывать на 

препаратах: на черепе и препаратах верхнюю глазничную щель, круглое, овальное 

шилососцевидное, внутреннее слуховое, яремное отверстия, крылонебную и подвисочную ямки; 

ход канала лицевого нерва, щель и борозду малого каменистого нерва, место выхода V, VII  пары 

из мозга, тройничный узел и 3 ветви: глазную, верхнечелюстную и нижнечелюстную; слезный, 

лобный и носоресничный нервы; подглазничный и скуловой нервы; щечный, ушновисочный, 

язычный и нижний альвеолярный нервы; околоушное сплетение и ветви: височные, скуловые, 

щечные, краевую нижней челюсти, шейную; верхний и нижний узлы и ствол языкоглоточного 

нерва; желобовидные,  листовидные,  грибовидные сосочки языка; шейную, грудную, брюшную 

http://www.bgmy.ru/
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части  X пары ч/н, подъязычный канал, места выхода XI и XII пар  из мозга и названные нервы на 

протяжении. 

Уметь показывать на муляже 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.  

 

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 I, II, III 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 

следуют 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 

нижнечелюстного 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 

какому 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 

узла? 

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

направлении проходят ветви? 

28. Какие конечные ветви отходят от лицевого нерва и что они иннервируют? 

29. Какой двигательный проводящий путь регулирует деятельность мимических мышц? 

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

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

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

каменистый нерв? 

32. К какому узлу идут преганглионарные волокна, следующие в составе малого каменистого 

нерва? Где этот узел находится? 

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

какого нерва они следуют до иннервируемого органа? 

34. Какие ветви отходят от языкоглоточного нерва? В составе каких ветвей идут его 

двигательные волокна? 
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35. Чем объяснить общность источника иннервации глотки, слуховой трубы и барабанной 

полости? 

36. Какие виды чувствительности обеспечивает язычная ветвь IX пары для задней трети 

языка? 

37. Где находятся рецепторы органа вкуса? 

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

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

рецепторам? 

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

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

42. Где находятся тела 3-х нейронов? 

43. Где находится корковый центр  вкуса? 

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

него имеются? 

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

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

47. На какие части делится блуждающий нерв по расположению? 

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

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

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

51. Около какого органа  располагаются блуждающие нервы в грудной полости? Их 

синтопия. 

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

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

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

сплетения принимают участие?  

55. Какие органы брюшной полости иннервируются от блуждающих нервов? 

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

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

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

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

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

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

62. Какие мышцы иннервирует добавочный нерв? Почему эти мышцы иннервируются из 

одного источника? 

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

64. С чем соединяется верхний корешок, отходящий от подъязычного нерва, и что они 

образуют? 

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

 

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

гортанью,  муляжи и таблицы; альбом и цветные карандаши. 

Содержание занятия:  

 1 Контроль исходного уровня знаний и умений:  

       контроль по вопросам лекции №5. 

 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 

подбородочного нервов; зоны иннервации I, II, III ветвей тройничного нерва. 

Уметь рисовать схемы  V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII пар черепных нервов, вкусового анализатора 

 

Тесты: 
тест ответ тест ответ 

Nervus trigeminus содержит ядра:  абг Nervus trigeminus содержит аб 
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N. mesencephalicus 

N. pontinus 

N accessorius 

N. spinalis 

нервные волокна по функции: 

чувствительные 

двигательные 

вегетативные симпатические  

вегетативные 

парасимпатические 

Nervus trigeminus выходит из мозга: 

Вентрально 

Дорсально 

Между мостом и средними ножками мозжечка 

Между мостом и продолговатым мозгом 

ав Nervus trigeminus выходит из 

черепа через: 

Fissura orbitalis superior 
Fissura orbitalis inferior 

Foramen rotundum  

Foramen ovale 

авг 

Первая ветвь nervi trigemeni называется: 

N. oculomotorius 

N. ophthalmicus 
N. opticus 

N. orbitalis 

б Nervus ophthalmicus выходит 

из черепа через: 
Canalis opticus 

Fissura orbitalis superior 

Fissura orbitalis inferior 

Foramen ovale 

б 

Вторая ветвь nervi trigemeni называется: 

N. facialis 
N. ophthalmicus 

N. maxillaris 

N. mandibularis 

в Третья ветвь nervi trigemeni 

называется: 

N. facialis 
N. ophthalmicus 

N. facialis 

N. mandibularis 

г 

Nervus maxillaris выходит из черепа через: 
Fissura orbitalis superior 

Foramen rotundum 

Foramen ovale 

Foramen spinosum 

б Nervus mandibularis содержит 

волокна по функции: 
Общей чувствительности 

Вкусовой чувствительности 

Двигательные волокна 

Симпатические 

а 

Nervus mandibularis иннервирует мышцы: 
M. masseter 

M. temporalis 

M. tensor veli palatini 

M. levator veli palatini 

аг Nervus mandibularis выходит 

из черепа через: 
Foramen ovale 

Foramen spinosum 

Foramen rotundum 

Foramen stylomasloideum 

а 

Задняя 1/3 языка получает чувствительную 

иннервацию от нерва: 
N. facialis 

N. glossopharyngeus 

N. vagus 

N. hypoglossus 

б Nervus glossopharyngeus 

содержит ядра:  
N. solitarius 

N. salivatorius superior  

N. salivatorius inferior  

N. ambiguus 

авг 

Nervus facialis содержит ядра по функции: 
Двигательные соматические 

Чувствительные 

Двигательные симпатические 

Двигательные парасимпатические 

абг Nervus glossopharyngeus 

содержит нервные волокна по 

функции: 

чувствительные 

двигательные 

вегетативные симпатические  

вегетативные 

парасимпатические 

абг 

Ядра nervus facialis называются: 

N. salivatorius superior 
N. salivatorius inferior 

N. motorius 

N. solitarius 

авг Nervus glossopharyngeus 

выходит из мозга: 

Вентрально 

Дорсально 

Между пирамидой и оливой 

Позади оливы 

г 

Nervus facialis выходит из мозга: 

Вентрально 

Дорсально 

Между мостом и продолговатым мозгом 

Между мостом и средними ножками мозжечка 

ав Nervus glossopharyngeus 

выходит из черепа через: 

fissura orbitalis superior 
foramen ovale 

foramen rotundum 

foramen jugulare 

г 
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Nervus facialis выходит из черепа через: 
Foramen ovale 

Foramen stylomastoideum 

Foramen spinosum  

Fissura petrotympanica 

б Вкусовую иннервацию языка 

осуществляют нервы: 
N. lingualis 

Chorda tympani 

N. glossopharyngeus 

N. hypoglossus 

бв 

Рlexus parotideus образует нерв: 
N. facialis 

N. auriculotemporalis 

N. buccales 

N. alveolaris inferior 

а Общую чувствительную 

иннервацию языка 

осуществляют нервы: 
N. lingualis 

chorda tympani 

N. glossopharyngeus  

N. vagus 

ав 

Мusculi  facials получают иннервацию от: 

N. trigeminus  

N. facialis 
N.  glossopharyngeus 

N. vagus 

б Nervus accessorius содержит 

ядро:  
N. dorsalis 

N. ventralis 

N. ambiguus  

N. accessorius 

г 

Nervus vagus содержит ядра:  
N. solitarius 

N. dorsalis 

N. ventralis 

N. ambiguus 

абг Nervus accessorius содержит 

нервные волокна по функции: 

чувствительные 

двигательные 

вегетативные симпатические  

вегетативные 

парасимпатические 

б 

Nervus vagus содержит нервные волокна по 

функции: 

чувствительные 

двигательные 

вегетативные симпатические  

вегетативные парасимпатические 

абг Nervus accessorius выходит из 

мозга: 

Вентрально 

Дорсально 

Между пирамидой и оливой 

Позади оливы 

аг 

Nervus vagus выходит из мозга: 

Вентрально 

Дорсально 

Между пирамидой и оливой 

Позади оливы 

аг Nervus accessorius выходит из 

черепа через: 

Fissura orbitalis superior 
Foramen ovale 

Foramen rotundum 

Foramen jugulare 

г 

Nervus vagus выходит из черепа через: 

Fissura orbitalis superior 
Foramen ovale 

Foramen rotundum 

Foramen jugulare 

г Nervus accessorius иннервирует 

мышцы: 

M. rhomboideus 
M. stemocleidomastoideus 

M. digastricus 

M. trapezius 

бг 

Чувствительные узлы nervi vagi находятся  у 

отверстия: 

Fissura orbitalis superior 
Foramen ovale 

Foramen jugulare 

Porus acusticus internus 

в Nervus hypoglossus содержит 

ядро по функции:  
чувствительное 

двигательное 

вегетативное симпатическое  

вегетативное парасимпатическое 

б 

В области шеи nervus vagus находится в 

треугольнике: 

Omoclaviculare 

Omotrapezoideum 

Caroticum 

Submandibulare 

в Nervus hypoglossus содержит 

нервные волокна по функции: 

чувствительные 

двигательные 

вегетативные симпатические  

вегетативные 

парасимпатические 

б 

Ветви брюшного отдела nervi vagi содержат 

нервные волокна по функции: 

чувствительные 

двигательные 

вегетативные симпатические  

аг Nervus hypoglossus выходит из 

мозга: 

Вентрально 

Дорсально 

Между пирамидой и оливой 

ав 
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вегетативные парасимпатические Позади оливы 

В грудной полости nervus vagus проходят: 

Впереди от дуги аорты и подключичной артерии 

Сзади от дуги аорты и подключичной артерии 

Впереди корней легких 

Позади корней легких 

аг Nervus hypoglossus выходит из 

черепа через: 

Foramen ovale 
Foramen jugulare 

Canalis hypoglossus 

Canalis opticus 

в 

Nervus hypoglossus иннервирует: 

Слизистую оболочку корня языка 
Вкусовые сосочки языка 

Скелетные мышцы языка 

Собственные мышцы языка 

в Radix superior n. hypoglossi 

участвует в формировании 

петли: 

Спинномозговой 

Медиальной 

Латеральной 

Шейной 

г 

 

 

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 странице кафедры учебного портала БГМУ  http://www.bgmy.ru/ 

 

 

 

 

 

Тема практического занятия № 20: СПИННОМОЗГОВЫЕ НЕРВЫ: ЗАДНИЕ ВЕТВИ; 

ПЕРЕДНИЕ ВЕТВИ, ОБРАЗОВАНИЕ СПЛЕТЕНИЙ. ШЕЙНОЕ,  ПЛЕЧЕВОЕ 

СПЛЕТЕНИЯ.  

  

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

спинного мозга и образование спинномозговых нервов, сплетений, знать материал лекций 

«Функциональная анатомия периферической нервной системы". 

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

топографию и ветви шейного сплетения; состав волокон различных ветвей и зону их иннервации; 

образование, топографию, 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: 

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 

иннервации. 

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

полости. 

7. Что иннервируют двигательные и чувствительные волокна диафрагмального нерва? 

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

9. Как образуется плечевое сплетение? 

http://www.bgmy.ru/
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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 

располагаются пучки? 

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

иннервации. 

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 

проходит 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 

предплечья  проходит поверхностная ветвь, на какую поверхность кисти проходит и что 

иннервирует? 

26. Куда проходит глубокая ветвь лучевого нерва, что иннервирует на предплечье и на кисти? 

 

Оснащение темы: скелет, препарат сосудов и нервов головы и шеи; труп с отпрепарированными 

мышцами и нервами верхней конечности; таблица, планшет и муляж с изображением шейного 

сплетения. 

Содержание занятия:  

1. Контроль исходного уровня знаний и умений:  

      экспресс-контроль по вопросам лекции № 6. 

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 место выхода кожных ветвей 

шейного сплетения из-под заднего края грудино-ключично-сосцевидной мышцы; 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: 

тест ответ тест ответ 

Спинномозговые нервы образуются при 

слиянии: 

Передних канатиков 

Задних канатиков 

Передних корешков 

Задних корешков 

вг Задний корешок спинномозгового нерва 

образован аксонами клеток: 

Двигательных 

Чувствительных 

Биполярных 

Псевдоуниполярных 

бг 

Передний корешок спинномозгового 

нерва образован аксонами клеток: 

Двигательных 

Чувствительных 

Мультиполярных 

ав Спинномозговые нервы по составу 

волокон: 

Двигательные 

Чувствительные 

Вегетативные 

г 
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Псевдоуниполярных Смешанные 

Симпатические нервные волокна 

проходят в составе спинномозговых 

нервов: 

C1 – C7 

C8 – L2 

L3 – S1 

S2 – S4 

б Парасимпатические нервные волокна 

проходят в составе спинномозговых 

нервов: 

C1 – C7 

C8 – L2 

L3 – S1 

S2 – S4 

г 

Спинномозговые нервы делятся на ветви: 

Белые соединительные 

Серые соединительные 

Передние 

Задние 

авг Спинномозговой узел прилежит к: 

Переднему канатику 

Заднему канатику 

Переднему корешку 

Заднему корешку 

г 

Спинномозговой узел содержит тела 

клеток по функции: 

Двигательных 

Чувствительных 

Биполярных 

Псевдоуниполярных 

бг Белые соединительные ветви 

образованы аксонами клеток по 

функции: 

Двигательных 

Чувствительных 

Вставочных 

Нейросекреторных 

в 

Белые соединительные ветви содержат 

волокна: 

Чувствительные 

Вегетативные 

Преганглионарные 

Постганглионарные 

бв Серые соединительные ветви содержат 

волокна: 

Чувствительные 

Вегетативные 

Преганглионарные 

Постганглионарные 

бг 

Задние ветви спинномозговых нервов: 
Сохраняют метамерность 

Не сохраняют метамерность 

Тонкие по d 

Толще по d 

ав Передние ветви спинномозговых 

нервов: 
Сохраняют метамерность 

Не сохраняют метамерность 

Тонкие по d 

Толще по d 

бг 

Задние ветви спинномозговых нервов 

иннервируют: 
Поверхностные мышцы спины и кожу над 

ними 

Глубокие мышцы спины и кожу над ними 

Мышцы груди и кожу над ними 
Мышцы живота и кожу над ними 

б Передние ветви спинномозговых нервов 

иннервируют: 
Мышцы и кожу спины  

Мышцы и кожу груди  

Мышцы и кожу живота  

Мышцы и кожу конечностей  

абвг 

Передние ветви спинномозговых нервов 

сохраняют метамерность в отделе: 

Шейном 

Грудном 

Поясничном 

Крестцовом 

б Нервные сплетения образуются 

ветвями: 

Передними 

Задними 

Верхними 

Нижними 

а 

Выделяют нервные сплетения: 

Шейное 

Плечевое 

Грудное 

Пояснично - крестцовое 

абг Plexus cervicalis образовано передними 

ветвями шейных нервов: 

С1 –С2 

С1 –С4 

С1 –С8 

С5 –С8 

б 

Plexus cervicalis делится на ветви: 

N. occipitalis major 
N. occipitalis minor 

N. auricularis magnus 

N. transversus соlli 

бвг В образовании ansa cervicalis участвуют 

корешки от: 

N. facialis 
N. accessorius 

N. hypoglossus  

Plexus cervicalis 

вг 

Nervus phrenicus иннервирует: 
Diaphragma 

Pleura 

Pericardium 

Peritoneum 

абвг Musculus sternothyroideus получает 

иннервацию от: 
N. facialis 

N. vagus 

Rami musculares plexus cervicalis 

г 
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Ansa cervicalis 
Musculus digastricus получает 

иннервацию от: 
N trigeminus 

N. facialis 

N. hypoglossus 

Rami musculares plexus cervicalis 

аб Жевательные мышцы получают 

иннервацию от: 
N. facialis 

N. ophthalmicus 

N. maxillaris 

N. mandibularis 

г 

Кожа передней области шеи получает 

иннервацию от: 
N. facialis 

N. glossopharyngeus 

N. vagus 
N. transversus соlli 

г Плечевое сплетение образовано: 

Передними ветвями 

Задними ветвями 

Шейными нервами С4 – С8 

Грудными нервами Th1 – Th4 

ав 

Стволы плечевого сплетения проходят: 

Спереди  m. scalenus anterior 

Между m. scalenus anterior и m. scalenus 

medius 

Между m. scalenus medius и m. scalenus 

posterior 

Сзади от m. scalenus posterior 

б Nervus axillaris иннервирует: 

m. scalenus anterior 

m. teres major  

m.teres minor 

m. deltoideus 

вг 

Nervus thoracicus longus иннервирует: 

m.subscapularis 

m. serratus anterior 

m. latissimus dorsi 

mm. intercostalii 

б В области плеча не дают ветвей нервы:  
n. musculocutaneus 

n. ulnaris 

n. radialis 

n. medianus 

бг 

Кожную чувствительность в области 

задней поверхности предплечья 

обеспечивают нервы: 

n. ulnaris 

n. radialis 

n. medianus 

n. axillaris 

б Nervus ulnaris иннервирует: 

m. flexor carpi radialis 

m. flexor carpi ulnaris 

articulatio humeri 

articulatio cubiti 

бг 

От медиального пучка плечевого 

сплетения берут начало длинные ветви: 

n. ulnaris 

n. radialis 

n. pectoralis medialis 

n. cutaneus brachii medialis 

аг Nervus ulnaris иннервирует мышцы 

кисти: 

m. abductor pollicis brevis 

m. palmaris brevis 

m. adductor digiti minimi 

mm. interossei 

бвг 

Nervus musculocutaneus иннервирует: 

m. coracobrachialis 

m. biceps brachii 

m. triceps brachii 

m. pronater teres 

аб Nervus medianus иннервирует: 

m. pronater teres 

m. pronater quadratus 

m. flexor carpi radialis 

m. flexor carpi ulnaris 

аб 

Nervus medianus иннервирует мышцы 

кисти: 

m. flexor digiti minimi brevis 

m.extensor pollicis longus 

m. abductor pollicis brevis 

m.opponens pollicis 

вг Nervus radialis иннервирует: 

кожу передне-медиальной поверхности 

плеча 
кожу задней поверхности плеча 

кож задней поверхности предплечья 

капсулу плечевого сустава 

бвг 

 

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 странице кафедры учебного портала БГМУ  http://www.bgmy.ru/ 

 

 

 

 

Тема практического занятия № 21: МЕЖРЕБЕРНЫЕ НЕРВЫ. ПОЯСНИЧНОЕ, 

КРЕСТЦОВОЕ СПЛЕТЕНИЯ. ВЕГЕТАТИВНАЯ ИННЕРВАЦИЯ ОРГАНОВ И СИСТЕМ. 

 

http://www.bgmy.ru/
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Исходные знания: Для изучения этой темы необходимо знать поверхностные мышцы спины, 

поверхностные и глубокие мышцы груди, живота; мышцы и топографию тазового пояса, нижней 

конечности, материал лекций «Функциональная анатомия периферической нервной системы», 

«Функциональная анатомия вегетативной нервной системы». 

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

топографию, а также зоны иннервации межреберных нервов; поясничного сплетения, короткие и 

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

длинные ветви крестцового сплетения и зону их иннервации; строение центральной и 

периферической частей симпатического и парасимпатического отделов ВНС, симпатическую и 

парасимпатическую иннервацию органов. 

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, запирательный, 

латеральный кожный нерв бедра, бедренный нервы, передние кожные ветви, подкожный нерв; 

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

бедра, седалищный, половой нервы; общий малоберцовый  и  большеберцовый нервы; 

латеральный и медиальный кожные нервы икры; поверхностный и глубокий 

малоберцовый нервы; медиальный и промежуточный тыльные кожные нервы; 

латеральный и медиальный подошвенные нервы; 

симпатический ствол, большой и малый внутренностные нервы, блуждающий нерв, 

чревное сплетение;  

уметь показывать на планшетах и таблицах вегетативные ядра III, VII, IX, X пар, 

латеральное промежуточное ядро тороколюмбального и сакрального отделов, белые и 

серые соединительные ветви, узлы I, II, III порядков, чревное, межбрыжеечное, верхнее 

и нижнее подчревные сплетения. 

 
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 

иннервации. 

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 

малоберцового нерва. 
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25. В каком канале проходит и что иннервирует на голени и стопе поверхностный 

малоберцовый 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 

31. Назовите центры симпатического отдела вегетативной нервной системы. 

32. Назовите вегетативное симпатическое ядро бокового рога спинного мозга и его топографию.  

33. Что относится к периферической части симпатического отдела ВНС? 

34. Назовите отделы и опишите строение симпатического ствола.  

35. Из каких узлов состоит шейная часть симпатического ствола, и где эти узлы располагаются. 

36. Какие группы ветвей отходят от шейной части симпатического ствола? 

37. К чему присоединяются и что иннервируют серые соединительные ветви, отходящие от 

шейных отделов симпатических узлов? 

38. Какие сплетения образуют наружные сонные нервы и к какие органы они иннервируют? 

39. Какие сплетения образует внутренний сонный нерв и что иннервирует? 

40. По ходу какого сосуда поднимается внутренний яремный нерв и к каким нервам он 

присоединяется в области яремного отверстия? 

41. В образовании какого сплетения участвуют гортанно-глоточные нервы и что они 

иннервируют? 

42. Куда следуют шейные сердечные нервы? Почему сердце получает иннервацию от шейной 

части симпатического ствола? 

43. Какие сплетения образует позвоночный нерв и что иннервирует? 

44. Какие сплетения образует подключичный нерв и какие органы иннервирует? 

45. Из скольких узлов состоит грудной отдел симпатического ствола? Их топография. 

46. Отличие грудных узлов от шейных, нижних поясничных и крестцовых узлов. 

47. Какие ветви отходят от грудных узлов? 

48. Какие группы ветвей отходят от грудных узлов, и что они иннервируют? 

49. От каких грудных узлов берут начало большой и малый внутренностные нервы, куда они 

идут? В образовании какого сплетения принимают участие названные нервы? 

50. Перечислите узлы поясничной части симпатического ствола, отличие его от грудного отдела.  

51. Какие группы ветвей отходят от поясничной части симпатического ствола и в образовании 

каких сплетений они участвуют?  

52. Из скольких узлов состоит крестцовый отдел симпатического ствола и какие ветви от них 

отходят? 

53. Какие группы нервов отходят от крестцовых узлов и в образовании каких сплетений они 

участвуют? 

54. Какие нервы принимают участие в образовании чревного сплетения и где оно располагается? 

55. Какие узлы находятся в чревном сплетении? 

56. Какие органы брюшной полости иннервируются от чревного сплетения? Как нервы из 

сплетения доходят до сплетения? 

57. Как образуется межбрыжеечное сплетение? В какое сплетение оно продолжается? 

58. Какие органы иннервируются от межбрыжеечного сплетения? 

59. Откуда начинается и на какие сплетения делится верхнее подчревное сплетение? 

60. Где располагается нижние подчревные (тазовые) сплетения? Какие нервы принимают участие 

в их образовании?  

61. Какие органы иннервируются от тазовых сплетений? Каким путем нервы достигают органов? 

62. Какие черепные нервы имеют парасимпатические ядра и где располагаются? 

63. Как проходят преганглионарные волокна до периферических экстрамуральных узлов? 

64. Как и к каким органам идут постганглионарные волокна? 

65. Какие органы иннервируются постганлионарными волокнами? 

66. Какой черепной нерв участвует в образовании вегетативных сплетений шеи, брюшной полости 

и полости таза? 
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67. От каких нервов выходят из мозга преганглионарные волокна, берущие начало от 

латерального промежуточного ядра крестцовых сегментов? В каком сплетении они принимают 

участие? 

68. В каких узлах прерываются парасимпатические преганглионарные волокна, выходящие из 

крестцовых сегментов? Какие органы они иннервируют? 

 

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 № 6,  

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, запирательного, бедренного, подкожного, верхнего и нижнего ягодичных, заднего 

кожного нерва бедра, седалищного, большеберцового, медиального и латерального 

подошвенных, глубокого и поверхностного малоберцовых, медиального и латерального 

кожных нервов икры, икроножного нерва. 
 

Тесты: 
тест ответ тест ответ 

Rami ventralis nn. thoracici 

иннервируют: 

подреберные мышцы 

поперечные мышцы груди 

мышцы, поднимающие ребра 

прямую мышцу живота 

абвг Plexus sacralis образовано rami ventralis 

нервов: 

Th X - LV 

LI – LIII 

LIV – SV 

SI - SIV 

вг 

Поясничное сплетение образовано 

rami ventralis нервов: 

Th X - LI 

LI – LIII 

LI – LV 

LII – SII 

б Короткими ветвями крестцового сплетения 

являются: 

n. pudendus 

n. genitofemoralis 

n. gluteus superior 

n. gluteus inferior 

авг 

От plexus lumbalis отходят ветви: 

n. iliolumbalis 

n. subcostalis 

n.obturatorius 

n. cutaneus femoris lateralis 

авг От рlexus sacralis отходят ветви: 

n. pudendus 

n. genitofemoralis 

n. cutaneus femoris lateralis 

n. cutaneus femoris posterior 

аг 

Через латеральный край m. psoas 

major выходят нервы: 

n. obturatorius 

n. femoralis 

n. ischiadicus 

n. iliohypogastricus 

бг Через подгрушевидное отверстие выходят 

нервы: 
n. gluteus superior 

n. gluteus inferior 

n. ischiadicus 

n. genitofemoralis 

бв 

Через медиальный край m. psoas major 

выходят нервы: 

n. obturatorius 

n. femoralis 

n. ischiadicus 

n. iliohypogastricus 

а Седалищный нерв делится на ветви: 

n. gluteus superior 

n. tibialis 

n.peroneus communis 

n. plantaris 

бв 

Прободает m. psoas major нерв plexus 

lumbalis: 

n. obturatorius 

n. femoralis 

n. genitofemoralis 

n. iliohypogastricus 

в Nervus tibialis на голени проходит через: 

canalis adductorius 

canalis cruropopliteus 

canalis musculoperoneus superior 

canalis musculoperoneus inferior 

б 
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Nervus  obturatorius иннервирует: 

m. pectineus 

m. gracilis 

кожу медиальной поверхности бедра 

капсулу тазобедренного сустава 

абвг Nervus suralis иннервирует кожу: 

Пяточной области 

Латерального края стопы 

Медиального края стопы 

Vпальца 

абг 

Nervus  femoralis проходит: 

lacuna musculorum 

lacuna vasorum 

canalis obturatorius 

canalis adductorius 

аг Преганглионарные волокна образованы 

аксонами нейронов по функции: 

чувствительных 

вставочных 

двигательных  

нейросекреторных 

б 

Четырехглавая мышца бедра 

получает иннервацию от нерва:  
n. obturatorius 

n. femoralis 

n. ischiadicus 

n. iliohypogastricus 

б Постганглионарные волокна образованы 

аксонами нейронов по функции: 

чувствительных 

вставочных 

двигательных  

нейросекреторных 

в 

Nervus saphenus является ветвью 

нерва: 

n.obturatorius 

n. ischiadicus 

n. femoralis 

n. ilioinguinalis 

в В области головы расположены 

парасимпатические узлы: 

g. pterygopalatinum 
g. oticum 

g. stellatum 

g. ciliarе 

абг 

К центральному отделу вегетативной 

нервной системы относятся ядра: 
n. salivatorius superior 

n. accessorius XI 

n. intеrmеdiоlаtеrаlis 

n. parasympathici sacrales 

авг В образовании рlexus celiacus участвуют: 
g. coeliacum 

aortorenale 

n. splanchnicus major 

n. vagus 

абвг 

К центральному отделу 

парасимпатической части нервной 

системы относятся ядра: 
n. ассеssоrius III 

n. dorsalis n. vagi 

n. salivatorius superior 

n. salivatorius inferior 

абвг От gаngliоn рtеrygopalatinum подходят ветви 

к железам: 
gl. lacrimalis 

gl. parotidea 

gl. submandibularis 

gl. sublinqualis 

авг 

К периферическому отделу 

вегетативной нервной системы 

относятся:  
g. trunci sympathici 

g.  terminalis 

r. preganglionaris 

r. postganglionaris 

абвг От gаngliоn ciliare подходят ветви к: 
gl. lacrimalis 

m. ciliaris 

m. dilatator pupillae 

m. sphincter pupillae 

бв 

Симпатический отдел  вегетативной 

нервной системы содержит узлы:  
g. paravertebralis 

g. prevertebralis 

g. spinalis 

g. terminalis 

аб От gаngliоn submandibulаrе подходят ветви 

к: 
lingua 

gl. sublingualis 

gl. submandibularis 

gl. parotis 

бв 

К узлам симпатического ствола 

подходят ветви: 
r. meningei  

r. communicantes albi 

r. communicantes grisei 

r. interganglionares 

бг Парасимпатичекую иннервацию слѐзной 

железы обеспечивает нерв: 

n. facialis 
n. glossopharyngeus 

n.  vagus 

n. hypoglossus 

а 

Белые соединительные ветви 

проходят в составе нервов: 

CI – CVII 

CVIII – LII 

LIII - SI 

SII - SIV 

б Парасимпатичекую иннервацию слюнных 

желез обеспечивает нерв: 

n. facialis 
n. glossopharyngeus 

n.  vagus 

n. hypoglossus 

аб 

Серые соединительные ветви а Парасимпатичекую иннервацию гладких г 
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образуют: 

постганглионарные симпатические 

волокна 

преганглионарные симпатические 

волокна 

постганглионарные парасимпатические 

волокна 

преганглионарные парасимпатические 

волокна 

мышц глазного яблока обеспечивает нерв: 

n. facialis 
n. trigeminus 

n. trochlearis 

n. oculomotorius 

Nervus splanchnicus major et minor 

отходят от грудных узлов 

симпатического ствола: 

I – II 

III, IV 

V – X 

XI, XII 

вг Парасимпатичекие нервные волокна, 

идущие в полость таза, содержат нервы: 

n. splanchnicus major  

n. splanchnicus minor 

nn. splanchnici lumbales 

nn. splanchnici pelvici 

г 

От nucl. salivatorius superior получают 

иннервацию железы: 

gl. lacrimalis 
gl. parotidea 

gl. submandibularis 

gl. sublinqualis 

авг К предпозвоночным вегетативным узлам 

относятся: 
g. cervicothoracicum 

g. aortorenale 

g. mesentericum superius 

g. mesentericum inferius 

бвг 

 

 

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

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

кафедры учебного портала БГМУ  http://www.bgmy.ru/ 

 

 

 
Тема практического занятия № 22: ИТОГОВОЕ ЗАНЯТИЕ ПО РАЗДЕЛУ ОРГАНЫ 

ЧУВСТВ И  ПЕРИФЕРИЧЕСКАЯ НЕРВНАЯ СИСТЕМА: КОМПЬЮТЕРНОЕ 

ТЕСТИРОВАНИЕ,  ПРИЕМ ПРЕПАРАТОВ И СОБЕСЕДОВАНИЕ. 

 

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

черепным нервам, ВНС, а также материал лекций «Общая анатомия органов чувств», 

«Функциональная анатомия периферической нервной системы», «Функциональная анатомия 

вегетативной нервной системы». 

 

Материалы для подготовки к освоению темы: 
Тесты, перечень практических навыков и контрольные вопросы по разделу «Черепные нервы и 

органы чувств», «Периферическая нервная система» представлены на странице кафедры 

учебного портала БГМУ  http://www.bgmy.ru/ 

 

Оснащение темы: череп, скелет, препараты головного мозга, влажные препараты нервов головы и 

шеи; труп с отпрепарированными мышцами и нервами; 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 атлас на странице библиотеки (каб. 121), тесты и контролирующий материал на странице 

кафедры учебного портала БГМУ  http://www.bgmy.ru/ 

 

 

 
 

 

 

 

http://www.bgmy.ru/
http://www.bgmy.ru/
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ЛЕКЦИОННЫЙ КУРС ПО АНАТОМИИ ОРГАНОВ ЧУВСТВ И ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ 

НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ 

 

Тема лекции № 12: Функциональная анатомия органов чувств.  

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. 

 периферический отдел органа зрения: оболочки глазного яблока, прозрачные 

среды, проводниковая часть зрительного анализатора; 

 корковый отдел органа зрения; 

 периферический отдел органа слуха и равновесия; 

 проводниковая часть, подкорковый и корковый центры слухового анализатора; 

 проводниковая часть, подкорковый и корковый центры органа равновесия. 

 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? На какие они делятся?  

3. Из чего состоит проводниковая часть органов чувств? 

4. Из каких частей состоит корковый отдел анализаторов? Их функция. 

5. Какими приспособительными механизмами снабжен периферический отдел органа 

зрения? 

6. Что относятся к аккомодационному аппарату глаза? Его значение. 

7. Где находятся первые три нейрона зрительного пути, как они называются? 

8. Из скольких нейронов состоит зрительный путь? Где находятся подкорковые и 

корковые центры зрения? 

9. Что относится к звукопроводящему аппарату? Где находится звуковоспринимающая 

часть? 

10. Из скольких нейронов состоит слуховой путь? Где находятся рецепторы, тела I и II 

нейронов, подкорковый и корковый центры слухового анализатора? 

11. Где находятся рецепторы, тела I и II нейронов, подкорковый и корковый центры 

вестибулярного анализатора? 

12. В каких направлениях идут аксоны вторых нейронов вестибулярного пути? 

13. С ядрами каких пар черепных нервов связывается вестибулярный анализатор через 

ретикулярную формацию и медиальный продольный пучок? 
 

Тема лекции № 13: Функциональная анатомия периферической нервной системы. 

Содержание: 

 классификация нервной системы по топографическому принципу; 

 из чего слагается периферическая нервная система; 

 образование спинномозговых нервов, их количество, состав волокон, ветви и 

зоны их иннервации; 

 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; 

 отличия 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 (два типа нервов); 

 классификация связей между периферическими нервами, значение этих связей; 

 закономерности расположения экстраорганных нервов; 

 типы разветвления интраорганных нервов; 

 сегментарная иннервация; 

 зональная иннервация; 

 зоны Захарьина-Геда; 

 Вопросы для контроля: 

1. Что относится к периферической нервной системе? Как и где образуютя 

спинномозговые нервы и на какие ветви они делятся? 

2. Задние ветви спинномозговых нервов: их зона иннервации и особенность 

распределения. 

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  

составу 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 эктраорганных 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 объясните? 
 

 

Тема лекции № 14: Функциональная анатомия вегетативной нервной системы. 

 

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. 

 Вопросы для контроля: 

1. На какие подразделяются функции организма и какие части нервной системы их 

обеспечивают? Назначение вегетативной нервной системы. 

2. Сходство в.н.с. с соматической. 

3. В чѐм заключается и чем объясняется отличие вегетативных нервов от соматических 

по распространению? 
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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 симпатической 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 вегетативные нервы 

по отношению к узлам? 

8. Узлы 1 и 2 порядков: что образуют совокупность узлов 1 порядка? Назовите 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 строению 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 отношению к 

симпатическому стволу? 

14. Какими путями постганглионарные симпатические волокна достигают органов? 

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 периферическая 

части? 

17. Какие структуры головного мозга регулируют деятельность симпатической и 

парасимпатической частей вегетативной нервной системы. 
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