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ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

ПО АНАТОМИИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ 

Продолжительность одного практического занятия 3  академических часа. 

 

 

Тема практического занятия № 15: ОБЩИЙ ОБЗОР ЦЕНТРАЛЬНОЙ НЕРВНОЙ 

СИСТЕМЫ. ТОПОГРАФИЯ,  НАРУЖНОЕ И ВНУТРЕННЕЕ СТРОЕНИЕ И СПИННОГО 

МОЗГА. АНАТОМИЯ СТВОЛОВОЙ ЧАСТИ ГОЛОВНОГО МОЗГА: ПРОДОЛГОВАТЫЙ 

МОЗГ, МОСТ;  МОЗЖЕЧОК; ЧЕТВЕРТЫЙ ЖЕЛУДОЧЕК, РОМБОВИДНАЯ ЯМКА; 

СРЕДНИЙ МОЗГ; ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ МОЗГ, ТРЕТИЙ ЖЕЛУДОЧЕК.  

 

 

Исходные знания:  Для изучения этой темы знать классификацию нейронов по строению и по 

функции, формирование телами нейронов серого вещества в виде узлов, ядер и коры, а 

отростками - белого вещества в виде нервов и проводящих путей, знать материал лекций 

«Введение в неврологию», «Функциональная анатомия спинного мозга. Развитие и аномалии 

развития спинного мозга». 

 

Учебная цель: 
Для формирования профессиональных компетенций студент должен знать: верхнюю и нижнюю 

границы спинного мозга, его наружное и внутреннее строение; строение и функции сег-

ментарного и проводникового аппаратов; строение сегмента: серого вещества, собственных 

пучков и корешков спинномозговых нервов; топографию проводящих путей и их назначение; 

составные части ствола головного мозга, сходство и отличия ствола от спинного мозга; наружное 

и внутреннее строение продолговатого мозга, моста, мозжечка; среднего мозга, промежуточного 

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

последних из черепа и мозга, строение и сообщения IV, III желудочков; русское и латинские 

названия терминов. 

Для формирования профессиональных компетенций студент должен уметь показывать на 

препаратах: спинного мозга: шейное и пояснично-крестцовое утолщения, мозговой конус и 

терминальную нить; переднюю срединную щель, заднюю срединную, переднюю и заднюю 

латеральные борозды; передние и задние корешки спинномозговых нервов; на поперечных 

сечениях спинного мозга: центральный канал, серое и белое вещество; передние, боковые и 

задние канатики белого вещества;  

продолговатого мозга: переднюю срединную щель, пирамиды, заднюю срединную борозду; 

нижние мозжечковые ножки, бугорки клиновидного и тонкого пучков, оливное ядро; 

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

черепа; 

моста:  базилярную борозду, средние мозжечковые ножки, вентральную и заднюю части, 

трапециевидное тело моста; расположение и проекцию ядер черепных нервов; а также места 

выхода последних из мозга и черепа; 

мозжечка: червь и полушария; задние, средние и передние мозжечковые ножки; древо жизни, 

кору мозжечка; зубчатое ядро;  

IV желудочка: крышу IV  желудочка - верхний и нижний мозговые паруса, сосудистые основу и 

сплетение IV желудочка; ромбовидную ямку: срединную борозду, медиальное возвышение, 

лицевой бугорок, вестибулярное поле, мозговые полоски, треугольник подъязычного нерва; 

среднего мозга: переднюю часть (основание), отделы среднего мозга - ножки мозга и 

межножковую ямку, заднее продырявленное вещество, заднюю часть (покрышку), крышу 4-

холмия (пластинку 4-холмия), водопровод и сообщения его; красное ядро и черное вещество; 

ручки нижних и верхних холмиков; название, расположение и проекцию ядер черепных нервов, а 

также места выхода последних из черепа;  

промежуточного мозга – части, , таламус, медиальное и латеральное коленчатые тела; 

шишковидное тело, зрительный нерв, перекрест и тракты; сосцевидное тело, серый бугор, 

воронку:  III желудочек и его сообщения, межжелудочковое отверстие, 

Уметь показывать на планшетах и учебных таблицах  ядра заднего, переднего и бокового рогов 

серого вещества; задние, передние, боковые, собственные пучки, проводящие пути заднего, 
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переднего, бокового канатиков белого вещества спинного мозга; ядра продолговатого мозга, 

моста, мозжечка, среднего мозга; проекцию ядер черепных нервов на ромбовидную ямку. 

 

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

9. Количество сегментов и их распределение. Скелетотопия сегментов.  

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

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

Их функциональное назначение? 

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

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

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

нейронов? 

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

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

17. Какие пути проходят в задних канатиках спинного мозга? Какие импульсы они проводят? 

18. Какие чувствительные пути проходят в боковых канатиках спинного мозга? Какие импульсы 

они проводят? 

19. Какие пути проходят в передних канатиках спинного мозга? 

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

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

      По продолговатому мозгу: 

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

выхода?  

23. Что собою представляют пирамиды?  

24. Что собою представляют бугорки нежного и клиновидного ядер? 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

37. Какие проводящие пути совершают перекрест в п.м.? 

       По мосту: 

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

39. На какие части делится мост на разрезе? 

40. Чем представлено серое вещество моста? Перечислите ядра. 

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

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

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

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

45. На какие делятся проводящие пути моста?  

46. Для чего нужны короткие проводящие пути моста? 

47. На какие делятся длинные проводящие пути моста? 
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48. Какие проводящие пути проходят через мост транзитно? 

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

50. Какие проводящие пути берут начало в мосту? 

51. Какие проводящие пути заканчиваются в мосту? 

52. Какие проводящие пути совершают перекрест в мосту? 

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

54. Какие проводящие пути входят в состав медиальной петли? 

55. Что такое латеральная петля? 

       По мозжечку: 

56. Каково функциональное назначение мозжечка? 

57. Из каких частей состоит мозжечок? 

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

59. Из чего состоит мозжечок на разрезе?  

60. Чем представлено серое вещество мозжечка?  

61. Какие ядра мозжечка знаете? 

62. Чем представлено белое вещество мозжечка? 

63. Назначение коротких проводящих путей мозжечка? 

64. Где проходят длинные проводящие пути мозжечка? 

65. Какие проводящие пути проходят через нижние мозжечковые ножки? 

66. Какие проводящие пути проходят через средние мозжечковые ножки?  

67. Какие проводящие пути проходят через верхние мозжечковые пути?  

68. Какие пути совершают перекрест в верхнем мозговом парусе? 

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

70. Какую форму имеет IV желудочек?  

71. Чем образовано дно IV желудочка? 

72. Чем образована крыша  IV желудочка? 

73. Какие сообщения имеет IV желудочек? 

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

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

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

77. Какие черепные нервы имеют лишь двигательные ядра? 

78. Какие черепные нервы имеют только чувствительные ядра?  

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

80. У каких пар черепных нервов имеются вегетативные ядра? 

По среднему мозгу: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

92. Назначение коротких проводящих путей с.м.  

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

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

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

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

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

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

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

По промежуточному мозгу: 

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

101. Что относится к таламической области? 

102. Что собою представляют зрительные бугры и на какие ядра они делятся? 
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103. С какими по функции путями связаны ядра таламуса? 

104. В каких ядрах таламуса заканчивается медиальная петля? 

105. Какие чувствительные пути не прерываются в ядрах таламуса? 

106. С какими ядрами конечного мозга связаны ядра таламуса как чувствительные центры     

экстрапирамидной системы? 

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

108. Чем представлен метаталамус? 

109. С чем и как соединяются коленчатые тела?  

110. Какие центры находятся в коленчатых телах? 

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

назначение.  

112. Из чего состоит гипоталамус? 

113. Чем отличается клетки ядер гипоталамуса по функции? 

114. Какие структуры промежуточного мозга регулируют вегетативные функции? 

115. Где располагается III желудочек? 

116. Какие сообщения имеет III желудочек? 

117. Чем образованы стенки III желудочка: 

- латеральные 

- верхняя 

- нижняя 

- передняя 

- задняя 

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

 

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

спинного мозга в оболочках, поперечное сечение спинного мозга в различных отделах, 

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

ствола (продолговатого мозга, моста, а также мозжечка - на разрезах; 

планшеты и таблицы  с изображением серого вещества, сегментарного аппарата и проводящих 

путей спинного мозга, основания, сагиттального разреза головного мозга;  внутреннего строения 

продолговатого мозга, моста, среднего и  промежуточного мозга, ромбовидной ямки; альбомы, 

цветные карандаши.  

Содержание занятия:  

1. Контроль исходного уровня знаний и умений:  

                   экспресс-контроль по вопросам лекции № 1,2,3. 

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. 

Уметь рисовать схемы рефлекторной дуги, замыкающейся в сегменте спинного мозга; 

поперечного сечения серого и белого веществ спинного мозга; внутреннее строение продол-

говатого мозга, моста; ядра мозжечка, среднего мозга, проекцию ядер черепных нервов на 

ромбовидной ямке. внутреннее строение  

Тесты: 

 

Тест Отв

ет 

Тест Отв

ет 
Нервная клетка имеет основные части: 
тело 

аксон 

синапс 

дендрит 

абг Нервные клетки по функции 

различают: 
чувствительные 

двигательные  

вставочные 

нейросекреторные 

абвг 

Нервные клетки по строению различают: 
мультиполярные 

абвг Тела нервных клеток образуют: 
ядро 

абв 
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биполярные 

псевдоуниполярные 

униполярные 

кору 

узел 

нерв 
Узлы по функции различают: 
чувствительные 

двигательные  

вставочные 

вегетативные 

аг Кора головного мозга образована 

телами нервных клеток по функции: 
чувствительных 

двигательных  

вставочных 

вегетативных 

в 

Ядра по функции различают: 
чувствительные 

двигательные  

вставочные 

вегетативные 

абг В состав простой рефлекторной дуги 

входят нейроны: 
афферентный  

вставочный  

нейросекреторный  

эфферентный  

абг 

Нервные волокна по функции различают: 
чувствительные 

двигательные соматические 

смешанные 

вегетативные 

абг Спинной мозг имеет утолщения:  
intumescentia cervicalis 

intumescentia thoгacica 

intumescentia lumbosacralis 

intumescentia coccygea 

ав 

Серое вещество нервной системы 

образовано: 
телами нервных клеток 

отростками нервных клеток 

совокупностью тел и отростков нервных 

клеток 

кровеносными сосудами мозга 

а Спинной мозг у взрослого человека 

заканчивается на уровне: 
Th I 

L I 

L II 

L III 

бв 

Белое вещество нервной системы 

образовано: 
телами нервных клеток 

отростками нервных клеток 

совокупность тел и отростков нервных 

клеток 

нейроглией 

бг На поверхности спинного мозга имеются 

борозды: 
sulcus centralis 

sulcus sagittalis 

sulcus medianus posteгior 

sulcus dorsolateralis 

вг 

Верхняя граница спинного мозга 

расположена на уровне: 
верхнего края первого шейного позвонка 

нижнего края большого затылочного 

отверстия 

нижнего края первого шейного позвонка 

места выхода корешков первой пары 

спинномозговых нервов 

бг Серое вещество спинного мозга 

образует: 
funiculus lateralis 

columna lateгalis 

columna anteгior 

substantia gelatinosa 

бв 

Ядра задних рогов спинного мозга 

называются: 
n. dorsomedialis 

n. proprius cornu posterior 

n. thoracicus 

n.  intermediomedialis 

бв В передних канатиках спинного мозга 

расположены проводящие пути: 
tr. corticospinalis anterioг 

tr. corticospinalis lateralis 

tr. vestibulospinalis 

tr. rubrospinalis 

авг 

Ядра передних рогов спинного мозга 

называются: 
n.  centralis 

n.  intermediomedialis 

n.  ventrolateralis 

n.  dorsomedialis 

авг В боковых канатиках спинного мозга 

расположены восходящие проводящие 

пути: 
tr. spinothalamicus lateralis 

tr. rubrospinalis 

tr. spinocerebellaris anterior 

tr. corticospinalis lateralis 

ав 

Вегетативные ядра  расположены в 

сегментах спинного мозга: 
грудных 

крестцовых 

поясничных 

копчиковых 

ав В боковых канатиках спинного мозга 

расположены нисходящие проводящие 

пути: 
tr. spinocerebellaris anterior 

tr. corticospinalis anterior 

tr. rubrospinalis 

tr. corticospinalis lateralis 

вг 

Белое вещество спинного мозга образует: бв В задних канатиках спинного мозга вг 
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columna lateralis 

funiculus lateralis 

funiculus posterior 

substantia gelatinosa 

расположены проводящие пути: 
tr. spinocerebellaris posterior 

funiculus proprius posterior 

funiculus gracilis 

funiculus cuneatus 
Спинномозговой нерв формируют: 
задний канатик спинного мозга 

боковой канатик спинного мозга 

передний корешок спинномозгового нерва 

задний корешок спинномозгового нерва 

вг Lemniscus medialls образуют волокна 

ядер мозга: 
n.olivaris 

n.ambiguus 

n.cuneatus 

n.gracilis 

вг 

В состав ствола мозга относятся отделы 

головного мозга:  
myelencephalon 

cerebellum 

mesencephalon 

diencephalon 

абг Lemniscus medialls заканчивается в: 
красном ядре 

латеральном ядре таламуса 

заднем ядре таламуса 

хвостатом ядре 

б 

На передней поверхности myelencephali 

расположены:  
oliva 

pyramis 

tuberculum nuclei gracilis 

decussatio pyramidum 

абг В myelencephalon залегают ядра 

черепных нервов: 
n.facialis 

n.vestibulocochlearis 

n.vagus 

n.accessorius 

вг 

Серое вещество продолговатого мозга 

представлено ядрами: 
n.fastigii 

n.olivaris inferior 

n.gracilis 

n.cuneatus 

бвг Из sulcus posterolateralis myelencephali 

выходят черепные нервы: 
n.hypoglossus 

n.vagus 

n.vestibulocochlearis 

n.glossopharyngeus 

бг 

Из sulcus anterolateralis myelencephali 

выходит  черепной нерв: 
n.trochlearis 

n.vagus 

n.glossopharygeus 

n.hypoglossus 

г На медиальной поверхности ножек 

мозга выходит черепной нерв: 
n.opticus 

n.oculomotorius 

n.trochlearis 

n.trigeminus  

б 

На границе между мостом и 

продолговатым мозгом выходят черепные 

нервы: 
n.trochlearis 

n.abducens 

n.vestibulocochlearis 

n.glossopharyngeus 

бв К ядрам pons относятся: 
n. n.pontis 

n.olivaris 

n.corporis trapezoidei ventralis 

n.fastigii 

ав 

На дорсальной стороне ствола мозга 

выходит черепной нерв: 
n.oculomotorius 

n.trochlearis 

n.trigeminus 

n.abducens 

б Собственные ядра pons расположены в: 
покрышке моста 

трапециевидном теле 

средней мозжечковой ножке 

основании моста 

г 

Pedunculi cerebellares inferiores соединяют 

мозжечок с: 
diencephalon 

mesencephalon 

myelencephalon 

medulla spinalis 

в Lemniscus lateralis формируется в:  
pons 

velum medullare superius 

cerebellum 

mesencephalon 

а 

Pedunculi cerebellares superiores соединяют 

мозжечок с: 
diencephalon 

mesencephalon 

myelencephalon 

medulla spinalis 

б Полостью ромбовидного мозга является: 
ventriculi laterales 

ventriculus tertius 

aqueductus cerebri 

ventriculus quartus 

г 

К ядрам мозжечка относятся: 
n.gracilis 

n.globosus 

бвг Крышу IV желудочка образуют: 
pedunculi cerebellares superiores 

velum medullare superius 

бвг 
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n.dentatus 

n.еmbоlifоrmis 
velum medullare inferius 

tela choroidea (ventriculi quarti) 
Ventriculus quartus сообщается с 

подпаутинным пространством через: 
foramen interventriculare 

apertura mediana (ventriculi quarti) 

aperturae laterales (ventriculi quarti) 

aqueductus cerebri 

бв Ножки мозга относятся к: 
mesencephalon 

metencephalon 

myelencephalon 

pars cervicalis medullae spinalis  

а 

На верхнюю половину ромбовидной ямки 

проецируются ядра черепных нервов: 
n.oculomotorius 

n.trigeminus 

n.abducens 

n.facialis 

бвг Formatio reticularis располагается в: 
mesencephalon 

myelencephalon 

pons 

pars cervicalis medullae spinalis 

абв 

На нижнюю половину ромбовидной ямки 

проецируются ядра черепных нервов: 
n.vestibulocohlearis 

n.facialis 

n.vagus 

n.hypoglossus 

вг Полостью среднего мозга является: 
ventriculus tertius 

aqueductus cerebri 

ventriculus quartus 

canalis centralis 

б 

В tegmentum mesencephali расположены 

ядра черепных нервов: 
n.opticus 

n.trochlearis 

n.abducens 

n.oculomotorius 

бг К подкорковым центрам зрения 

относятся: 
медиальное коленчатое тело 

латеральное коленчатое тело 

заднее продырявленное вещество 

верхние холмики среднего мозга 

бг 

К подкорковым центрам слуха относятся: 
латеральное коленчатое тело 

подушка таламуса 

медиальное коленчатое тело 

нижние холмики среднего мозга 

вг В состав hypothalamus входят 

анатомические структуры: 
infundibulum 

hiasma opticum 

corpora mamillaria 

tubеr cinereum 

абвг 

В состав diencephalon входят 

анатомические структуры: 
corpus pineale 

thalamus 

chiasma opticum 

corpus geniculatum laterale 

абвг Полостью diencephalons является: 
ventriculi laterales 

ventriculus tertius 

aqueductus cerebri 

ventriculus quartus 

б 

В состав epithalamus входят 

анатомические структуры: 
corpus geniculatum mediale 

habenulae 

corpus pineale 

comissura habenularum 

бвг Ventriculus tertius имеет сообщения с: 
canalis centralis 

apertura mediana 

aqueductus cerebri 

foramen interventriculare 

вг 

 

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 V грудного    

сегмента? 

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

наблюдается отсутствие чувствительности и нарушения двигательных функций. 

Почему? 

4.У мужчины после черепной травмы наступило внутричерепное кровоизлияние, что 

осложнилось ущемлением продолговатого мозга в большом затылочном отверстии. От 

чего могла наступить смерть? 

5.У больного наблюдается нарушение равновесия  и координации движений. О поражении    

какого отдела головного мозга в первую очередь можно думать? 
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6.У больного после перенесенного менингита появились признаки ухудшения оттока 

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

 

 

 

Тема практического занятия № 16: КОНЕЧНЫЙ МОЗГ: БАЗАЛЬНЫЕ ЯДРА; 

ЦИТОАРХИТЕКТОНИКА КОРЫ; ДОЛИ, ИЗВИЛИНЫ БОЛЬШИХ ПОЛУШАРИЙ. 

ЛОКАЛИЗАЦИЯ ФУНКЦИЙ В КОРЕ. БОКОВЫЕ ЖЕЛУДОЧКИ. ЧАСТНАЯ 

АНАТОМИЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНЫХ И ДВИГАТЕЛЬНЫХ ПРОВОДЯЩИХ ПУТЕЙ. 

 

 

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

ствола головного мозга, знать материал лекций «Функциональная анатомия спинного мозга. 

Развитие и аномалии развития спинного мозга»», «Функциональная анатомия ствола головного 

мозга»,  «Функциональная анатомия конечного мозга. Развитие и аномалии развития головного 

мозга» 

Учебная цель: 

Для формирования профессиональных компетенций студент должен знать: составные 

части конечного мозга; 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; 

топографию и строение твердой, паутинной и мягкой оболочек спинного мозга и 

межоболочечные пространства, особенности строения твердой, паутинной и мягкой  

оболочек головного мозга; отростков и синусов твердой оболочки, подпаутинных 

цисцерн, межоболочечных пространств; образование и отток спинномозговой жидкости;  

классификацию восходящих, нисходящих проводящих путей, их расположение в 

спинном мозге, стволовой части головного мозга, во внутренней капсуле и проекцию в 

коре полушарий большого мозга и мозжечка; локализацию тел нейронов и перекрестов; 

строение восходящих путей: проводящие проприоцептивные импульсы (сознательный и 

бессознательный); болевые и температурные чувства, тактильное чувство и чувство 

стереогноза; строение двигательных пирамидных путей: корковоспинномозгового, 

корково-ядерного, корково-мосто-мозжечкового, экстрапирамидных: красноядерно-

спинномозгового; ретикуло-, оливо-,  вестибуло-спинномозговых и нисходящих путей 

мозжечка. 

Для формирования профессиональных компетенций студент должен уметь показывать 

на препаратах: спинномозговые узлы, канатики и части серого вещества спинного 

мозга; бугорки клиновидного и нежного ядер продолговатого мозга, пирамиды, оливы, 

вентральную и дорсальную части моста; нижние, средние и верхние мозжечковые ножки; 

четверохолмие, покрышку и основание ножек мозга, красные ядра и черное вещество в 

среднем мозгу, таламус, головку, тело и хвост хвостатого ядра; чечевицеобразное ядро, 

ограду; внутреннюю, наружную и самую наружную капсулы; передний, задний и нижний 

рога и центральную часть бокового желудочка;. продольную и поперечную щели большого 

мозга; центральную, латеральную и теменнозатылочную борозды 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 нижнюю лобные; постцентральную; 

http://www.bgmy.ru/
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верхнюю и нижнюю теменные дольки; верхнюю, среднюю и нижнюю височные; 

поясную, предклинье и клин; парагиппокампальную и крючок; язычную, медиальную и 

латеральную затылочно-височные; прямую; лимбическую долю: поясные борозду и извилину, 

перешеек поясной извилиниы, парагиппокампальную извилину, крючок, гиппокампальную 

борозду, коллатеральную и обонятельную борозду; обонятельные луковицу, тракт, треугольник; 

переднее продырявленное вещество; мозолистое тело, свод мозга; прозрачную перегородку, 

переднюю и заднюю спайки. 
твердую, паутинную и мягкую оболочки; нить твердой оболочки спинного мозга; серп большого 

мозга, намет мозжечка, серп мозжечка, диафрагму седла, тройничную полость; эпидуральное, 

субдуральное и подпаутинное пространства; подпаутинные цистерны - мозжечково-

мозговую, цистерну латеральной ямки большого мозга, цистерну перекреста,  

межножковую цистерну; грануляции паутинной оболочки - поперечный, затылочный, 

сигмовидный, верхний и нижний сагиттальные, прямой, верхний и нижний каменистые, 

пещеристый, межпещеристые, синусный сток; сосудистые сплетения III, IV и боковых 

желудочков.  

Уметь показывать на планшетах и учебных таблицах все вышеназванные структуры.  

Уметь показывать на электрофицированных стендах, планшетах и таблицах топографию 

проводящих путей, локализацию  их нейронов, а также места их перекрестов 
 

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? 

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 

внутренней капсулы? 

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

соответствуют? 
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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? 

32. Какой проводящий путь проводит сознательное проприоцептивное чувство. 

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

пути сознательного проприоцептивного чувства. 

34. Где локализуются тела вторых нейронов проводящего пути сознательного 

проприоцептивного чувства? Как идут их аксоны? 

35. Где локализуются тела третьих нейронов проводящего пути сознательного 

проприоцептивного чувства? Как идут их аксоны? Корковый центр. 

36. Какие проводящие пути проводят бессознательное проприоцептивное чувство. 

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

пути бессознательного проприоцептивного чувства. 

38. Где локализуются тела вторых нейронов проводящего пути бесознательного 

проприоцептивного чувства? Какие ядра они образуют? 

39. Как идут аксоны нейронов грудного и медиального промежуточного ядер? 

Топография в спинном мозге и стволовой части головного мозга? Перекресты? 

40. Какой проводящий путь проводит температурное и болевое чувство. 

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

пути температурного и болевого чувства. 

42. Где локализуются тела вторых нейронов проводящего пути температурного и 

болевого чувства? Как идут их аксоны? Где происходит перекрест? 

43. Где локализуются тела третьих нейронов проводящего пути сознательного 

проприоцептивного чувства? Как идут их аксоны? Корковый центр. 

44. Какой проводящий путь проводит стереогноз и тактильное чувство? 

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

пути стереогнозии и тактильного чувства. 

46. Где локализуются тела вторых нейронов проводящего пути стереогнозии и 

тактильного чувства? Как идут их аксоны? Где происходит перекрест? 

47. Где локализуются тела третьих нейронов проводящего пути стереогнозии и 

тактильного чувства? Как идут их аксоны? Корковый центр. 

48. Классификация двигательных проводящих путей.  

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

первый нейронов во внутренней капсуле, стволовой части головного мозга. 

50. Где происходит перекрест корково-спинномозгового пути. Характер перекреста. 

Дальнейший ход аксонов нейронов проводящего пути. 

51. Локализация тел вторых нейронов. Ход их аксонов. 

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

нейронов во внутренней капсуле, стволовой части головного мозга. 

53. Перекрест проводящего пути. Характер перекреста. Исключения перекреста. 

54. Корково-мосто-мозжечковый путь: Локализация тел первых нейронов. Ход 

аксонов первый нейронов во внутренней капсуле, стволовой части головного 

мозга. 

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

аксонов. Перекрест проводящего пути. Характер перекреста.  

56. Назовите экстрапирамидные центры ЦНС. От каких из них начинаются 

нисходящие пути? 

57. Через какие пути действуют экстрапирамидные центры, не имеющие собственных 

проводящих путей? Красноядерно-спинномозговой путь.  

58. Какие нисходящие проводящие пути связывают мозжечок со спинным мозгом? 

Мозжечково-красноядерно-спинномозговой путь. 
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59. Перечислите оболочки головного и спинного мозга. 

60. Какое строение имеет твердая мозговая оболочка головного мозга. 

61. Какие отростки имеет твердая мозговая оболочка головного мозга. Их 

локализация. 

62. Перечислите синусы твердой мозговой оболочки. Ихлокализация. 

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

64. Назовите межоболочечные пространства головного мозга. 

65. Подпаутинное пространство: расположение, цистерны. Субдуральное 

пространство головного мозга. 

66. Особенности оболочек и межоболочечных пространств спинного мозга. 

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

68. Образование спинномозговой жидкости. Ток жидкости внутри головного и 

спинного мозга. 

69. Пути оттока спинномозговой жидкости из желудочков мозга в подпаутинное 

пространство. 

70. Пути оттока спинномозговой жидкости из подпаутинного пространства. 
 

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

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

полушарий большого мозга; альбомы и цветные карандаши. 

Содержание занятия:  

1. Контроль исходного уровня знаний и умений:  
      экспресс-контроль по вопросам лекции № 1, 2, 3, 4. 

      контроль по вопросам практического занятия № 1 

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 схемы внутренней капсулы и  топографию проводящих путей в ней;  проекции 

корковых центров на борозды и извилины конечного мозга., путей: проводящих проприоцептивные 

сознательные и бессознательные импульсы; температуру и боль; тактильное чувство и стереогноз; 

корковоспинномозговых; корковоядерного,  красноядерно-, ретикуло-, оливо- вестибуло- 

спинального; корковомостомозжечкового; мозжечковокрасноядерно-спинномозгового; оболочек и 

межоболочечных пространств головного и спинного мозга. 

Уметь показывать на себе направление и расположение верхнего сагиттального, поперечного 

синусов. 

Тесты: 

Тест ответ Тест ответ 
Telencephalon делится на части: 
rhinencephalon 

pallium 

nuclei basales 

ventriculi laterales 

абв Lobus frontalis ограничивают 

борозды: 
sulcus lateralis 

sulcus precentralis 

sulcus centralis 

sulcus frontalis inferior 

ав 

Hemispheriae cerebrales имеет доли: 
lobus frontalis 

lobus temporalis 

lobus occipitalis 

lobus caudalis 

абв Lobus temporalis ограничивают 

борозды: 
sulcus centralis 

sulcus intraparietalis 

sulcus postcentralis 

sulcus lateralis 

г 

Lobus parietalis ограничивают борозды: 
sulcus centralis 

sulcus lateralis 

sulcus intraparietalis 

sulcus parietooccipitalis 

абг Capsula interna делится на части: 
splenium 

pulvinar 

genu 

crus anterius 

вг 
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На медиальной поверхности hemispheriae 

cerebrales находятся борозды: 
sulcus corporis callosi 

sulcus cinguli 

sulcus collateralis 

sulcus calcarinus 

абг Через genu capsulae internae 

проходят проводящие пути: 
комиссуральные 

пирамидные 

экстрапирамидные 

чувствительные  

б 

На нижней поверхности hemispheriae 

cerebrales находятся извилины: 
предклинье 

прямая извилина 

глазничная извилина 

угловая извилина 

бв Через genu capsulae internae 

проходит проводящий путь: 
спино-таламический передний путь 

корково-таламический путь 

лобно-мостовой путь 

корково-ядерный путь 

г 

На медиальной поверхности hemispheriae 

cerebrales находятся извилины: 
gyrus parahippocampalis 

gyrus cinguli 

lobulus paracentralis 

gyrus frontalis superior 

бвг Полостью telencephalon является: 
canalis centralis 

vеntriсulus tertius 

ventriculi laterales 

vеntriсulus quartus 

в 

В состав gyrus fornicatus входят: 
gyrus dentatus 

gyrus cinguli 

gyrus parahippocampalis 

uncus 

бвг Первые нейроны чувствительных 

проводящих путей локализуются 

в: 
nucleus proprius cornu posterioris 

nucleus thoracicus 

nucleus gracilis 

ganglion spinale 

г 

В gyrus frontalis inferior расположен 

корковый конец анализатора: 
двигательного анализатора 

анализатора обшей чувствительности 

двигательного анализатора артикуляции речи 

двигательного анализатора письменной речи 

в Первые нейроны чувствительных 

проводящих путей по функции 

относятся к: 
нейросекреторным  

чувствительным  

двигательным 

вставочным 

б 

В gyrus angularis расположен корковый 

конец анализатора:  
двигательного анализатора 

зрительного анализатора письменной речи 

двигательного анализатора письменной речи 

двигательного анализатора целенаправленных 

движений 

б Первые нейроны чувствительных 

проводящих путей по строению 

относятся к: 
мультиполярным 

биполярным 

псевдоуниполярным 

униполярным 

в 

В sulcus calcarinus расположен корковый 

конец анализатора : 
анализатора общей чувствительности 

слухового анализатора речи 

зрительного анализатора письменной речи 

зрительного анализатора 

г Проводящие пути температурной 

и болевой чувствительности в 

цепи содержат нейроны: 
два нейрона 

три нейрона 

четыре нейрона 

пять нейронов 

б 

Корковый центр двигательного анализатора 

расположен в извилине: 
gyrus frontalis superior 

gyrus postcentralis 

gyrus precentralis 

lobulus paracentralis 

в Перекрест проводящих путей 

температурной и болевой 

чувствительности осуществляют 

аксоны нейронов: 
первых нейронов 

вторых нейронов 

третьих нейронов 

нет перекрѐста 

б 

Корковый центр анализатора общей 

чувствительности расположен в извилине: 
средней лобной извилине 

затылочной доле 

постцентральной извилине 

покрышечной части 

в Тела третьих нейронов 

проводящих путей температурной 

и болевой чувствительности 

локализуются в: 
mesencephalon 

myelencephalon 

thalamus 

nuclei basales 

в 

Корковый конец анализатора обоняния и г Волокна пирамидного пути авг 
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вкуса расположен в: 
gyrus parahippocampalis 

lobulus paracentralis 

cuneus 

uncus 

проходят в спинном мозге через: 
funiculus lateralis 

funiculus posterior 

funiculus anterior 

comissura anterior alba 
Корковый конец слухового анализатора 

расположен в: 
gyrus angularis 

gyrus frontalis inferior 

gyrus temporalis superior 

gyrus temporalis medius 

в Tractus corticospinalis проходит 

через анатомические структуры: 
crus anterius capsulae internae 

basis pedunculi cerebri 

pars dorsalis pontis 

decussatio pyramidum 

бг 

Корковый конец зрительного анализатора 

расположен в: 
gyrus frontalis inferior 

gyrus temporalis superior 

sulcus precentralis 

sulcus calcarinus 

г Волокна латеральной петли 

заканчиваются в: 
corpus geniculatum laterale 

corpus geniculatum mediale 

colliculi superiors 

colliculi inferiores 

бг 

Корковый конец двигательного анализатора 

артикуляции устной речи расположен в: 
gyrus frontalis superior 

gyrus frontalis medius 

gyrus frontalis inferior 

gyrus temporalis superior 

в К экстрапирамидной системе 

относятся: 
черное вещество 

медиальная петля 

красное ядро 

промежуточное ядро 

ав 

Корковый конец двигательного анализатора 

письменной речи расположен в: 
gyrus frontalis superior 

gyrus frontalis medius 

gyrus frontalis inferior 

gyrus temporalis medius 

б Экстрапирамидная система 

регулирует функции организма: 
поддерживает мышечный тонус 

контролирует непроизвольные 

движения 

регулирует работу внутренних 

органов 

участвует в координации движений 

абвг 

Корковый конец слухового анализатора 

устной речи расположен в: 
gyrus temporalis superior 

gyrus temporalis medius 

gyrus temporalis inferior 

gyrus frontalis inferior 

а Экстрапирамидные проводящие 

пути начинаются от центров 

головного мозга: 
colliculi superiors 

colliculi inferiors 

nucleus ruber 

oliva 

абг 

Корковый конец зрительного анализатора 

письменной речи расположен в: 
gyrus temporalis superior 

gyrus temporalis medius  

gyrus frontalis inferior 

gyrus angularis 

г Твердая мозговая оболочка 

головного мозга имеет особенности 

строения: 
плотно срастается с костями 

основания черепа 

наличие венозных синусов 

наличие выростов (отростков) 

наличие зубчатых связок 

абв 

К базальным ядрам конечного мозга 

относятся: 
corpus striatum 

nucleus ruber 

claustrum 

corpus amygdaloideum 

авг В confluens sinuum открываются 

синусы твѐрдой мозговой 

оболочки:  
sinus sagittalis superior 

sinus sagittalis inferior  

sinus transversus 

sinus rectus 

авг 

К системам нервных волокон (проводящих 

путей) головного мозга относятся: 
ассоциативные 

собственные 

проекционные 

комиссуральные 

авг Анастомозы между синусами 

твердой мозговой оболочки 

головного мозга и венами головы 

обеспечивают: 
эмиссарные вены 

затылочные вены 

диплоические вены 

венозные сплетения 

авг 

Извилины коры и доли полушарий на своей 

стороне соединяют нервные волокна: 
а Эпидуральное пространство 

позвоночного канала ограничено: 
г 
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ассоциативные 

центростремительные 

проекционные 

комиссуральные 

ligamentum denticulatum 

arachnoidea spinalis 

endorachis 

dura mater spinalis (pachymenix) 
Комиссуральные волокна соединяют между 

собой: 
извилины и доли в пределах одного полушария 

симметричные образования обоих полушарий 

вышележащие центры с нижележащими 

нижележащие центры с вышележащими 

б Cavitas epiduralis позвоночного 

канала содержит: 
lympha 

liquor cerebrospinalis 

tela adiposa 

plexus venosi vertebrales interni 

вг 

Комиссуральные волокна в головном мозге 

проходят через: 
adhesio interthalamica 

corpus callosum 

capsula interna 

comissura anterior 

бг Cavitas subdralis позвоночного 

канала ограничено: 
dura mater spinalis 

endorachis 

pia mater spinalis 

arachnoidea spinalis 

аг 

Спинномозговая жидкость оттекает в: 
лимфатическую систему 

артериальную систему 

венозную систему 

эпидуральное пространство 

в Спинномозговую жидкость 

содержит межоболочечное 

пространство: 
cavitas epiduralis 

cavitas subduralis 

cavitas glenoidalis 

cavitas subarachnoidalis 

г 

Отток венозной крови из полости черепа в 

наружные обеспечивают: 
v.v.emissariae 

v.v. diploicae 

vasa nervorum 

vasa vasorum 

абвг Cavitas subarachnoidalis 

позвоночного канала ограничено: 
dura mater spinalis 

endorachis 

pia mater spinalis 

arachnoidea spinalis 

вг 

В подпаутинное пространство 

спинномозговая жидкость оттекает из: 
из IV желудочка 

из III желудочка 

из боковых желудочков 

из водопровода мозга 

а Спинномозговую жидкость 

вырабатывают: 
cеrеbrum 

arachnoidea mater encephali 

plexus choroideus ventriculi laterales 

plexus chorioideus ventriculi tеrtii 

вг 

Отток спинномозговой жидкости из cavitas 

subarachnoldealls в венозное русло 

обеспечивают: 
зубчатые связки 

цистерны подпаутинной оболочки 

грануляции паутинной оболочки 

отростки твердой оболочки головного мозга 

в Из cavitas subarachnoidalis отток 

спинномозговой жидкости 

происходит через: 
aрertura mediana ventriculi quarti 

foramen interventriculare 

granulationes arachnoidales 

spatia perineuralia 

в 

 

Ситуационные задачи. 

1 При нарушении кровоснабжения левого полушария большого мозга могут быть у 

больного нарушения речевых функций. Чем это объяснить? 

2 У больного наблюдается потеря способности производить сложные координированные 

целенаправленные движения при отсутствии паралича. В области какой извилины 

локализовано поражение? 

3 У больного симптомы локализации поражения в правой предцентральной извилине. В 

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

 

 

 

http://www.bgmy.ru/
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Тема практического занятия № 17: ИТОГОВОЕ ЗАНЯТИЕ ПО ЦЕНТРАЛЬНОЙ 

НЕРВНОЙ СИСТЕМЕ: ТЕСТИРОВАНИЕ, СОБЕСЕДОВАНИЕ. ПРИЕМ ПРЕПАРАТОВ. 

 

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

ствола головного мозга и конечного мозга, знать материал лекций «Функциональная анатомия 

спинного мозга. Развитие и аномалии развития спинного мозга»», «Функциональная анатомия 

ствола головного мозга»,  «Функциональная анатомия конечного мозга. Развитие и аномалии 

развития головного мозга» 

 

Материалы для подготовки к освоению темы: 
Перечень тестов по разделу «Центральная нервная система» представлены на странице кафедры 

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

 

Оснащение темы: Компьютерный зал. 

 

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/


ЛЕКЦИОННЫЙ КУРС ПО АНАТОМИИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ 

 

Тема лекции № 8: Введение в неврологию. 

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. 

 Вопросы для контроля: 

1. Функции нервной системы. 

2. Основные этапы эволюции нервной системы. 

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

кортикализацию? 

4. По каким принцинам 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 

рефлекторное кольцо? 

 

Тема лекции № 9: Функциональная анатомия спинного мозга. Развитие и аномалии 

развития спинного мозга. 
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; 

 закономерности расположения проводящих путей в спинном мозге. 

 источник развития нервной системы; 

 аномалии развития спинного мозга; 

 

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

клеток? 

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 

импульсов? 

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 

последних нейронов  всех двигательных путей? 

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

здесь происходят? 

16. Какова протяженность нервной трубки в первые 3 месяца внутриутробного развития? Какие 

изменения происходят с нижней границей спинного мозга в последующем? 

17. Аномалии развития спинного мозга. 

 

Тема лекции № 10: Функциональная анатомия ствола головного мозга. 
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. 

 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 

связаны 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 № 11: Функциональная анатомия конечного мозга. Развитие и аномалии 

развития головного мозга. 
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; 
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 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. 

 источник развития нервной системы; 

 аномалии развития головного мозга. 

 

 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 

анализатора, 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. 

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

ранние этапы развития? 

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

17. На какие делятся передний и задний мозговые пузыри к 5-ой неделе внутриутробного 

развития? Какой отдел головного мозга формируется из каждого мозгового пузыря? 

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

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

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

21. Аномалии развития головного мозга. 

 

ЛИТЕРАТУРА 
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во «Медицина»», изд-во «Шико», 2009. 

2. Привес М.Т., Лысенков Н.К., Бушкович В.И. Анатомия человека: учебник. – СПб: Изд. 

Дом СПбМАПО, 2009. – 720с. 

3. Гайворонский И.В. Нормальная анатомия человека. В 2-х т.т. Т.1.– Спб: «Спецлит», 

2007. 

4. Дополнительная: 

5. Синельников Р.Д., Синельников Я.Р., Синельников А.Я. Атлас анатомии человека: 

учебное пособие. В 4-х тт. Т.1.– М.: РИА «Новая Волна»: изд-во Умеренков, 2011. – 

344с. 

6. Синельников Р.Д., Синельников Я.Р., Синельников А.Я. Атлас анатомии человека: 

учебное пособие. В 4-х тт. Т.2.– М.: РИА «Новая Волна»: изд-во Умеренков, 2010. – 

248с. 

7. Синельников Р.Д., Синельников Я.Р. Атлас анатомии человека: учебное пособие. В 4-х 

тт. – Т.3. – М.: РИА «Новая Волна», 1996. – 232с. 

8. Синельников Р.Д., Синельников Я.Р. Атлас анатомии человека: учебное пособие. В 4-х 

тт. – Т.4. – М.: РИА «Новая Волна», 1996. – 230с. 
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9. Международная анатомическая терминология/под ред. Л.Л.Колесникова. – М.: 

«Медицина», 2003. – 424с. 

10. Борисевич А.И. Словарь терминов и понятий по анатомии человека. – М.: Высшая 

школа, 1990 г. 

11. Островерхов Г.Е., Бомаш Ю.М., Лубоцкий Д.Н. Оперативная хирургия и 

топографическая анатомия. – М: МИА, 2005.  - 735с. 

12. Лопухин Ю.М. Лекции по топографической анатомии и оперативной хирургии. – М: 

РГМУ, 1994. – 278с. 

13. Филимонов В.И., Чураков О.Ю., Шилкин В.В. Анатомия живого человека/ Под ред. 

Ю.В.Новикова. – Кострома: Кострома, 2007. – 368с. 
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Манускрипт, 2011. – 1104 с. 
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