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Предисловие 
 

 Анатомия человека – базовая учебная дисциплина, закладывающая основы 
фундаментальных знаний для врачей всех специальностей. Предлагаемый прак-
тикум предназначен для студентов 1 – 2 курсов, обучающихся по специальности 
1-79 01 01 (лечебное дело), в качестве вспомогательного учебного пособия, ак-
центированного на развитие навыка самостоятельной подготовки при изучении 
предмета «анатомия человека». Он выполняет роль путеводителя, следование ре-
комендациям которого облегчит студенту получение обстоятельных знаний о 
строении человека. 

Построение практикума соответствует календарному плану лабораторных 
занятий. В описании каждой темы дана цель, мотивационное обоснование изуче-
ния темы, перечень основных вопросов, методические рекомендации по изуче-
нию вопросов темы с акцентированием и, при необходимости, подробным опи-
санием особенностей строения изучаемых органов. К каждой теме предложено 
по 25 тестовых вопросов для проверки качества самоподготовки и для само-
контроля изученного материала, а также несколько  клинически ориентирован-
ных ситуационных задач. Ответы на вопросы теста и ситуационные задачи даны 
в конце практикума перед указателем литературы. В тестовых вопросах на узна-
вание изучаемых структур предложены анатомические иллюстрации только из 
общедоступных учебных пособий, рекомендуемых для обучения студентам,  в 
том числе  в данном практикуме. Поэтому в данном пособии иллюстрации из 
учебников и атласов по анатомии использованы для контроля знаний, полученных 
в ходе обучения. Тем самым мы не ущемляем авторских прав создателей иллю-
страций, а наоборот, рекламируем эти издания в качестве учебной литературы. 
 В каждой теме имеется ссылка на страницы обязательной и дополнитель-
ной литературы, где можно получить информацию по вопросам темы. Для 
удобства все источники литературы к теме даны под номерами, приведенными  
в полном списке конце практикума (Например: “4. с. 23-28.” Означает, что ма-
териал данной темы изложен во 4-ом томе Атласа анатомии человека 
Р.Д.Синельникова на страницах 23-28). В приложении представлены «экзаме-
национные вопросы из разделов «анатомия нервной системы и органов 
чувств»,  «анатомия эндокринных желез», других разделов.  

Выражаю глубокую благодарность моим коллегам – сотрудникам 
кафедры анатомии человека ВГМУ, оказывавшим помощь в составлении 
практикума. Автор благодарен коллегам-рецензентам профессору Н.А. 
Трушель и доценту В.Н. Ждановичу за тщательное рецензирование и 
предложения, улучшившие дизайн пособия. Надеюсь, что предлагаемое 
издание будет полезно студентам, начинающим с анатомии человека свой 
путь познания медицины. Автор с благодарностью примет замечания 
коллег и студентов, направленные на улучшение данной книги. 
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 Введение 
 

Уважаемые студенты! 
 

Вы уже изучили расположение и строение всех органов тела чело-
века, знаете источники их кровоснабжения, направления оттока крови и 
лимфы. И теперь приступаете к изучению систем, обеспечивающих коор-
динацию всех органов, их функциональное единство и целостность орга-
низма, взаимодействие между организмом и внешней средой. 

Настоящий практикум включает разделы: 
1. Нервная система (systema nervosum):  
1.1. центральная нервная система (systema nervosum centrale), 
1.2. периферическая нервная система (systema nervosum periphericum). 
2. Органы чувств (organa sensuum). 
3. Эндокринные железы (glandulae endocrinae). 
4. Общий покров (integumentum commune). 

Преподавание предмета «анатомия человека» осуществляется в ви-
де лекций и лабораторных занятий. Планы лекций и лабораторных заня-
тий вывешиваются на информационных стендах кафедры, на страницах 
кафедры в сайте дистанционного обучения. Лекционный материал содер-
жит вопросы об общих закономерностях строения и функционирования 
систем организма, развития органов, причин и этапов формирования ано-
малий и пороков развития. На лабораторных занятиях студенты детально 
изучают анатомию органов, нервов тела человека на анатомических пре-
паратах.  

После изучения каждого из разделов анатомии человека студенты на 
анатомических препаратах демонстрируют свои знания, умения и навыки на 
итоговом контрольном занятии (коллоквиуме).  

Схема изучения анатомии вышеперечисленных систем организма че-
ловека такая же, как и для всех других систем: 

1. Подготовка к очередному лабораторному занятию по теме, задан-
ной преподавателем на предыдущем занятии. 

1.1. Прочитать методические рекомендации к теме занятия в этом 
практикуме. Уяснить цель, мотивацию изучения темы. 

1.2.Во внеаудиторное (внеучебное) время прочитать соответствую-
щий раздел в учебнике; 

1.3. Читая материал темы в учебнике, выписать в рабочий словарь 
все новые латинские термины и их перевод; 

1.3. Рассмотреть все рисунки по теме занятия в имеющихся у сту-
дента учебнике и атласах (страницы указаны в указателе литературы к 
теме); 
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1.4. Прийти на кафедру анатомии человека с учебником и атласом, 
взять учебные препараты и, читая еще раз соответствующий раздел по учеб-
нику, найти анатомические образования в атласе, а затем на учебном или 
музейном препарате.  

1.5. Самостоятельно найти и показать все основные анатомические 
образования на препарате по схеме, предложенной ниже в методических 
рекомендациях к соответствующей теме.  

2. Разбор на занятии неясных вопросов и клинически значимых осо-
бенностей строения органов и систем организма вместе с преподавателем.  

3. Работа на занятии с анатомическими препаратами после объясне-
ния преподавателя и повторение узловых вопросов по теме занятия.  

Преподаватель помогает студентам находить, называть и показы-
вать особенности строения органов на препаратах. Для контроля знаний  
теоретического материала по изучаемой теме,  практических навыков  
(умения находить, называть и показывать на натуральных препаратах ана-
томические образования органов)  преподаватель на каждом лаборатор-
ном занятии проводит устный опрос по препаратам. 

Для самоконтроля студенты могут использовать тестовые вопросы, 
предлагаемые к каждой теме. На один вопрос каждого теста дается 5 ва-
риантов ответов, каждый из которых может быть правильным. В тестовых 
вопросах по рисункам – нужно найти, каким номером обозначено анато-
мическое образование на рисунке, расположенном в рамке напротив во-
проса. Для понимания значения анатомических образований, изучаемых в 
каждой теме, предлагается по 2-4 клинически ориентированные ситуаци-
онные задачи, которые студенты могут решить самостоятельно после изу-
чения материала соответствующей темы. 

Приступая к изучению анатомии нервной системы, сенсорных си-
стем (органов чувств) Вам необходимо, прежде всего, уяснить общий 
план строения каждой из них, после чего переходить к детальному изуче-
нию отдельных органов (отделов головного мозга, нервов). Анатомия 
спинного и головного мозга, органов чувств, эндокринных желез, общего 
покрова (кожи) изучается на изолированных препаратах (учебных и му-
зейных), рельефных моделях. Анатомия нервов, нервных сплетений изу-
чается на препаратах тела (части тела) умершего человека.  

Обязательным разделом изучения центральной нервной системы, 
органов чувств является понимание и умение нарисовать схемы располо-
жения ядер серого вещества, пучков белого вещества в отделах мозга,  
простых и сложных рефлекторных дуг, проводящих путей анализаторов.  
 Опираясь на данные макро- и микростроения анатомических обра-
зований (ядер и участков коры мозга, глаза, уха) Вам следует понять их 
функции. При изучении нервов важно уяснить их волоконный состав, по-
няв который, Вы сможете разобраться в функциональном назначении не-
рва и изменениях, которые наступят при его повреждении. 
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При изучении топографии головного и спинного мозга, органов 
чувств, нервов Вам необходимо вспоминать расположение костей, мышц, 
топографических образований (каналов, борозд, лакун, отверстий), внут-
ренних органов, кровеносных сосудов, с которыми соседствуют структу-
ры нервной системы, органов чувств. 

Важным этапом при изучении анатомии головного и спинного моз-
га, органов чувств, нервов, эндокринных желез является изучение их 
строения методами лучевой визуализации (на КТ, МРТ-томограммах), для 
чего надо изучить при самостоятельной подготовке рентгеновитрины в 
анатомических музеях, а во время лабораторных занятий наборы томо-
грамм по этому разделу. 

На последних занятиях после изучения всего курса системной анато-
мии Вам будет предложено вспомнить кровоснабжение и иннервацию об-
ластей тела человека по топографическому принципу, что  позволит Вам 
обобщить и систематизировать свои знания перед экзаменом. 
 
 Как находить и различать нервы на трупе: 
1. Нервы, в отличие от кровеносных сосудов, более плотные, по цвету - 
более светлые. Они всегда имеют прямой ход (отсутствие извилистостей). 
2. Нервы направляются к органу по кратчайшему  расстоянию, но от ме-
ста закладки органа в эмбриогенезе, а не от ближайшего сплетения, или 
крупного нерва (в отличие от артерий и вен).  
 При работе на анатомических препаратах прикасайтесь к ним ща-
дяще. Как и у живого человека, ткани препарата умершего человека очень 
ранимы, разрушаются и рвутся, что делает их непригодными для после-
дующего изучения. Закончив работу, примите меры для сохранения пре-
парата  от высыхания (смочить, обернуть мокрой ветошью, погрузить в 
фиксирующий раствор).  
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Тема 1. Общая анатомия нервной системы. Спинной 
мозг: строение, узлы, корешки, спинномозговой 
нерв,  рефлекторная дуга. 

 
 Цель занятия: уяснить общий план строения нервной системы, 
строение и функции ее структур; изучить строение рефлекторной дуги, 
анатомию и топографию спинного мозга, образование передних и задних 
корешков, спинномозгового нерва, его ветвей и их функции. 
 

Мотивационная характеристика темы 
 Понимание строения и функций нервной системы необходимы вра-
чам всех специальностей, а знание особенностей строения и топографии 
спинного мозга необходимо невролологам, нейрохирургам, травматоло-
гам, ортопедам, терапевтам, педиатрам и т.д. 
 

Основные вопросы темы  
1. Общая анатомия нервной системы. 
2. Топография и анатомия спинного мозга. 
3. Спинномозговой узел, строение, топография, значение. 
4. Передний корешок, его образование, функция. 
5. Задний корешок, его образование, функция. 
6. Спинномозговой нерв, топография, образование, деление на ветви. 
7. Рефлекс и рефлекторная дуга. 
 

Блок информации и рекомендации 
для самоподготовки по теме занятия 

1. Уясните деление нервной системы по топографическому принципу на 
центральную (головной и спинной мозг) и периферическую (нервные 
стволы, пучки, узлы, сплетения, окончания, нервы), а по функционально-
му принципу – на соматическую (иннервирует поперечно-полосатые 
мышцы и кожу) и вегетативную, или автономную (иннервирует  внутрен-
ние органы, сосуды и железы).  
2. Для понимания функциональной анатомии нервной системы следует 
вспомнить строение структурной единицы нервной системы – нейрона, 
его отростков, принцип классификации нейронов по их количеству (уни-
полярные, биполярные, псевдоуниполярные, мультиполярные), уяснить, 
что в нейроне и цепях нейронов существует однонаправленность распро-
странения нервного импульса (закон динамической поляризации): по 
дендритам к телу нейрона (перикариону), по аксону – от тела. Уясните, 
что в учебниках и специальной литературе при описании нервной систе-
мы вы встретите синонимы названий отростков нейронов: аксон – это 
нейрит, или эффекторный, или эфферентный, или центробежный, или дви-
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гательный, или центральный отросток; дендрит – это афферентный, или 
центростремительный, или чувствительный, или периферический отросток.  
3. При изучении анатомии спинного мозга на препарате (рельефной моде-
ли) найдите его передне-латеральную и задне-латеральную поверхности, 
шейное и пояснично-крестцовое утолщения, мозговой конус, концевую 
нить. Определите: на передне-латеральной поверхности переднюю сре-
динную щель, переднюю латеральную борозду, выходящие из нее перед-
ние корешки; на задне-латеральной поверхности – заднюю срединную бо-
розду, заднюю латеральную борозду, входящие в нее задние корешки, а 
также заднюю промежуточную борозду. 
4. На препарате (рельефной модели) спинного мозга в позвоночном кана-
ле найдите спинномозговые нервы в межпозвоночных отверстиях. Обра-
тите внимание на то, что передние и задние корешки, равномерно выхо-
дящие из спинного мозга, собираются в пучки только вблизи соответ-
ствующих межпозвоночных отверстий, входя в спинномозговой нерв. 
Кнутри от межпозвоночных отверстий определите у начала каждого зад-
него корешка спинномозговой узел.  
5. На препарате (рельефной модели) спинного мозга в позвоночном кана-
ле определите скелетотопию вершины мозгового конуса. Проследите на 
препарате от спинномозгового нерва к спинному мозгу ход корешков не-
рвов, определите на спинном мозге границы выхода (входа) в спинной 
мозг корешков каждого из нервов. Эти границы соответствуют границам 
сегментов спинного мозга. Используя этот методический прием, найдите 
8 шейных, 12 грудных, 5 поясничных, 5 крестцовых, копчиковый сегмен-
ты спинного мозга. Обратите внимание на то, что верхние шейные сег-
менты расположены на уровне соответствующих позвонков, в нижнем 
шейном и верхнем грудном – на 1 позвонок выше, в среднем грудном – на 
2, в нижнем грудном – на 3 позвонка выше, а крестцовые и копчиковый 
сегменты находятся на уровне XII грудного – I  поясничного позвонков 
(правило Шипо). Уясните, что конский хвост, расположенный в позво-
ночном канале ниже спинного мозга, это корешки поясничных, крестцо-
вых и копчикового спинномозговых нервов. 
6. Уясните определение термина «сегмент спинного мозга»: сегмент – 
участок спинного мозга, соответствующий двум парам корешков (перед-
них и задних), образующих пару спинномозговых нервов. 
7. На препарате (рельефной модели), музейных препаратах спинного моз-
га в позвоночном канале рассмотрите деление спинномозгового нерва на 
4 ветви – переднюю, заднюю, возвратную и соединительную (к узлам 
симпатического ствола).  
8. Рассматривая поперечный срез спинного мозга, уясните строение и 
нарисуйте в рабочей тетради схему рефлекторной дуги, замыкающейся на 
уровне спинного мозга. Обратите внимание на то, что первый нейрон лю-
бой рефлекторной дуги всегда афферентный (чувствительный), а послед-
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ний  эфферентный (двигательный), между которыми могут быть вставоч-
ные нейроны. Тела первых нейронов любой рефлекторной дуги располо-
жены вне спинного и головного мозга в чувствительных узлах; эти нейро-
ны всегда (кроме II и VIII черепных нервов, где они биполярные) псевдо-
униполярные, т.е. имеют вначале один короткий отросток, который затем 
делится на аксон (образующий чувствительный корешок соответствующе-
го нерва) и дендрит (идущий в составе нерва и заканчивающийся рецепто-
ром). Аксон эфферентного (последнего) нейрона рефлекторной дуги вхо-
дит в состав соответствующего нерва и заканчивается эффектором (нерв-
ным окончанием) на мышечных волокнах (гладких миоцитах, кардиомио-
цитах или железистых клетках в вегетативной дуге). В соматической ре-
флекторной дуге тело эфферентного нейрона расположено в двигательном 
ядре спинного мозга или черепного нерва. Сложность рефлекторной дуги 
определяется количеством вставочных нейронов, расположенных в раз-
личных отделах мозга. Для понимания функциональной анатомии нервной 
системы следует запомнить основные группы рецепторов и воспринимае-
мые ими виды чувствительности: рецепторы общей чувствительности (бо-
левой, температурной, тактильной) – экстерорецепторы, расположенные в 
коже (кожная чувствительность); интерорецепторы, воспринимающие ме-
ханические, химические, болевые раздражения во внутренних органах; 
проприорецепторы (мышечно-суставное чувство), воспринимающие меха-
нические раздражения в сухожилиях мышц, связках, капсулах суставов.   
9. Уясните смысловое значение основных терминов общей анатомии нервной 
системы: серое вещество мозга – содержит тела нейронов, нейропиль,  глиаль-
ные клетки, кровеносные капилляры; белое вещество мозга – состоит из пуч-
ков миелиновых волокон, не содержит тел нейронов; ядро – совокупность 
компактно расположенных тел нейронов в пределах мозга; столб – соответ-
ствует понятию ядро, но на протяжении многих сегментов спинного мозга; 
узел (ганглий) – совокупность компактно расположенных тел нейронов за пре-
делами мозга; нервное волокно – один отросток нервной клетки; нервный ка-
натик, или путь, или пучок – совокупность нескольких рядом расположенных 
нервных  волокон в пределах мозга; корешок, нерв – совокупность нескольких 
рядом расположенных нервных волокон за пределами мозга; синапс – специа-
лизированное морфофункциональное образование, предназначенное для пере-
дачи нервного импульса с одного нейрона на другой.  
10. Нарисуйте в рабочей тетради схему образования и деления спинномоз-
гового нерва и уясните, что задний корешок образован аксонами псевдо-
униполярных нейронов спинномозгового узла, передний – аксонами эффе-
рентных нейронов соответствующего сегмента спинного мозга, ствол 
спинномозгового нерва образуется слиянием переднего корешка и дендри-
тов псевдоуниполярных нейронов спинномозгового узла.   
11. В рентгеновитринах анатомических музеев на КТ- и МРТомограммах туло-
вища найдите анатомические образования, изученные Вами в данной теме. 
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12. Выпишите в рабочий словарь и заучите латинские названия анатомиче-
ских образований, приведенных в рекомендациях №№ 1-10этого блока.  
Наглядные пособия: позвоночный столб, анатомические препараты, ре-
льефные модели, муляжи спинного мозга в позвоночном канале, КТ-, 
МРТомограммы туловища в учебном анатомическом музее. 

 
Тестовые вопросы для самоподготовки и самоконтроля: 

 
1. Мультиполярный 

нейрон на рисунке 
обозначен циф-
рой? 

 

2. Дендрит на рисун-
ке обозначен циф-
рой? 

3. Аксон на рисунке 
обозначен циф-
рой? 

 
4. Рецептор на рисунке 

обозначен цифрой? 

 

5. Тело вставочного 
нейрона  на рисунке 
обозначено цифрой? 

6. Тело эфферентного 
нейрона на рисунке 
обозначено цифрой? 

7. Проприорецепторы располагаются в?  
1. Артериях 
2. Слизистых оболочках 
3. Суставных капсулах 
4. Коже 
5. Внутренних органах 

8. Уровень расположения перехода мозгового конуса в спинномозговую 
часть терминальной нити взрослого человека? 

1. Vertebra thoracica XII 
2. Vertebra lumbalis I 
3. Vertebra lumbalis II 
4. Vertebra lumbalis III 
5. Vertebra lumbalis V 

9. Какие утолщения имеются в спинном мозге? 
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1. Intumescentia cervicalis 
2. Intumescentia thoracica 
3. Intumescentia lumbosacralis 
4. Intumescentia coccygea 
5. Intumescentia terminalis 
 

10. Fissura mediana anterior на рисунке обозначена 
цифрой? 
 

 
 

 

11. Intumescentia lumbosacralis  на рисунке обозна-
чено цифрой? 
 

12. Filum terminale на рисунке обозначена цифрой? 
 

 
13. На поверхности спинного мозга расположены?  

1. Sulcus centralis 
2. Sulcus sagittalis 
3. Sulcus medianus posterior 
4. Sulcus posterolateralis  
5. Sulcus intermedius posterior 

14. Какие сегменты спинного мозга образуют шейное утолщение 
(intumescentia cerviсalis)? 

1. СI – CIV 
2. СV – ThI 
3. СI – CII 
4. СII – СIII 
5. СVIII – ThI 

15. Какие сегменты спинного мозга образуют пояснично-крестцовое 
утолщение (intumescentia   lumbosacralis)? 

1. LI – LIV 
2. LV  – SI 
3. SIII  – SV 
4. LIV  – SIV 
5. LI – SIV 
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16. Спинномозговой 
узел на рисунке 
обозначен цифрой? 

 

17. Передний корешок  
на рисунке обозна-
чен цифрой? 

18. Задняя ветвь спин-
номозгового нерва 
на рисунке обозна-
чена цифрой? 

19. В спинном мозге имеется? 
1. 25 сегментов 
2. 28 сегментов 
3. 31 сегмент 
4. 33 сегмента 
5. 35 сегментов 

20. Поясничные сегменты спинного мозга на ри-
сунке обозначены цифрой? 

 
 

 

21. Выход поясничных спинномозговых нервов  на 
рисунке обозначен цифрой? 
 

22. Выход копчикового спинномозгового нерва на 
рисунке обозначен цифрой? 
 

23. На уровне какого позвонка располагается X грудной сегмент спинного мозга? 
1. I-II поясничного 
2. X грудного 
3. VII грудного 
4. V грудного 
5. VII шейного 

24. Какова скелетотопия крестцовых и копчиковых сегментов спинного мозга? 
1. Vertebra thoracica XI 
2. Vertebra thoracica XII 
3. Vertebra lumbalis I 
4. Vertebra lumbalis II 
5. Vertebra lumbalis IV 
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25. На уровне какого позвонка располагается мозговой конус (conus 
medullaris) у взрослого человека? 

1. V поясничного 
2. X грудного 
3. I-II поясничного 
4. XII грудного 
5. I крестцового 

 
Ситуационные задачи 

1. В районную больницу поступил мужчина 43 лет с жалобами на рез-
кий подъем температуры тела до 40°С, тошноту, рвоту, головную боль, 
общую слабость. При осмотре выявлена ригидность затылочных мышц 
(трудность поворота головы и шеи), повышенная чувствительность к све-
ту, звуку, прикосновениям, головокружение, специфические менингеаль-
ные симптомы. У пациента предположили развитие менингита (воспале-
ния мозговых оболочек). Для уточнения диагноза решено выполнить 
спинномозговую пункцию (поясничный прокол – введение иглы в подпа-
утинное пространство спинного мозга между отстистыми отростками на 1 
– 2 позвонка ниже уровня спинного мозга, т.к. ее выполнение на уровне 
спинного мозга может привести к необратимоиу повреждению спинного 
мозга и инвалидности). 

На уровне какого позвонка у взрослого человека мозговой конус перехо-
дит в терминальную нить (заканчивается спинной мозг)? 
2. В районную поликлинику обратилась женщина 52 лет с жалобами на боль 
и онемение в левой верхней конечности. Появление этих симптомов замети-
ла после падения в гололед за 2 дня до обращения в поликлинику.  При об-
следовании пациентка ощущает боль во всей левой верхней конечности до 
большого пальца и чувство онемения до запястья. Невролог предположил у 
пациентки сдавление, или повреждение VI-го шейного спинномозгового не-
рва, или повреждение VI-го шейного сегмента спинного мозга слева. Для 
уточнения диагноза решено направить пациентку на КТ (компьютерно-
томографическое) исследование. 

а) На уровне какого позвонка расположен VI-й шейный сегмент спин-
ного мозга у взрослого человека? 

б) Через какое межпозвоночное отверстие выходит из позвоночного 
канала VI-й  шейный спинномозговой нерв? 
3. В районную больницу доставлен мужчина 63 лет с жалобами на затруд-
нение движений в правой нижней конечности. За 2 дня до обращения за 
медицинской помощью упал с велосипеда на спину.  При обследовании 
пациент ощущает боль в поясничной области, невозможность выполнять 
координированные движения правой нижней конечностью, чувствитель-
ность правой нижней конечности снижена. Невролог предположил у паци-
ента повреждение V-го поясничного сегмента спинного мозга или V-го по-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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ясничного спинномозгового нерва справа. Для уточнения диагноза решено 
направить пациента на КТ (компьютерно-томографическое) исследование.  

а) На уровне какого позвонка расположен V-й поясничный сегмент 
спинного мозга у взрослого человека? 

б) Через какое межпозвоночное отверстие выходит из позвоночного 
канала V-й  поясничный спинномозговой нерв? 

  
Вопросы для проверки усвоения содержания темы занятия:  
1. Нарисуйте схему соматической рефлекторной дуги, назовите и покажи-
те основные ее компоненты. 
2. Нарисуйте схематически основные типы нейронов, назовите и покажи-
те основные их части. 
3. Перечислите основные виды рецепторов, укажите места их расположения. 
Объясните классификацию нервной системы. 
4. Назовите и покажите борозды, щели, утолщения на поверхности спин-
ного мозга. 
5. Покажите на позвоночном столбе уровни расположения сегментов 
спинного мозга. 
6. На срединных сагиттальных и поперечных КТ- и МРТомограммах ту-
ловища найдите позвоночный канал, спинной мозг, межпозвоночные от-
верстия, спинномозговые нервы. 
 

Литература: 
 Основная:   Дополнительная:  
1. С. 227-236. 
4. С. 8-12. 
5. С. 9-16,23,26-27,30. 

6. С. 519-532. 
8. С. 4-20. 
9. Рис. 160,161,1645-170. 
10.C. 34,35,41. 
11. С. 5-14. 

 
 
Тема 2. Серое и белое вещество спинного мозга. Внешнее 

строение, топография головного мозга  и его отделов 
  
 Цель занятия: изучить топографию ядер серого вещества и прово-
дящих путей белого вещества спинного мозга. Изучить общий план стро-
ения головного мозга, границы его отделов, анатомические образования 
на нижней поверхности и срединном (сагиттальном) разрезе.  

 
Мотивационная характеристика темы 

Изменения в спинном мозге могут быть причиной патологии всех 
органов человека. Знание отделов головного мозга является введением в 
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изучение их частной анатомии. Знание материала темы необходимо для 
работы врачей всех специальностей. 
 

Основные вопросы темы. 
1. Серое вещество спинного мозга, передние, задние и боковые рога 
(столбы), центральный канал, серые спайки спинного мозга. 
2. Ядра серого вещества, их топография, значение. 
3. Белое вещество спинного мозга, передние, боковые и задние канатики 
белого вещества, белые спайки. 
4. Топография проводящих  путей белого вещества спинного мозга. 
5. Сегментарный аппарат спинного мозга и его значение. 
6. Отделы головного мозга и их топография в полости черепа. 
7. Анатомия нижней поверхности головного мозга. 
8. Отделы головного мозга на срединном (сагиттальном) разрезе.  
 

Блок информации и рекомендации  
для самоподготовки по теме занятия 

1. На препарате (рельефной модели) поперечного среза спинного мозга, 
рассмотрите расположение серого и белого вещества; найдите в сером 
веществе передние, задние, боковые  рога, центральный канал, вентраль-
нее и дорзальнее от него соответственно переднюю и заднюю серые спай-
ки; в белом веществе – передний, боковой, задний канатики, переднюю и 
заднюю белые спайки.  
2. Найдите на рисунке (рельефной модели) поперечного среза спинного мозга 
и нарисуйте в рабочей тетради топографию ядер серого вещества: в переднем 
роге – 5 двигательных ядер (переднемедиальное, переднелатеральное, задне-
медиальное, заднелатеральное, центральное), в сегментах С1-С5 ядро доба-
вочного нерва (черепного); в заднем роге – краевое ядро, студенистое веще-
ство, собственное ядро, рассеянные клетки; на уровне бокового рога в осно-
вании заднего рога – дорсальное (или заднее грудное) ядро, вентральнее от 
него – промежуточное медиальное ядро; в боковом роге: в сегментах C8–L2– 
промежуточное латеральное ядро, в сегментах S2–S4 – крестцовое парасим-
патическое ядро. 
 Уясните, что видимые на поперечном срезе рога и ядра в них – это 
срезы одноименных столбов в целом спинном мозге. 
3. Уясните, что задние столбы (их нейроны) развиваются как чувстви-
тельные, передние столбы (их нейроны) как двигательные, а боковые – 
как вегетативные. Нейроны, расположенные в задних и боковых столбах, 
являются вставочными. К ним подходят аксоны чувствительных нейронов 
спинномозговых узлов. Аксоны нейронов собственного, грудного, про-
межуточного медиального ядер направляются в головной мозг. Аксоны 
нейронов краевого ядра, студенистого вещества, рассеянных клеток за-
канчиваются на нейронах передних столбов спинного мозга. Аксоны 
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нейронов промежуточного латерального (крестцового парасимпатическо-
го) ядра направляются  по переднему корешку, спинномозговому нерву к 
вегетативным узлам. Нейроны ядер передних столбов посылают по своим 
аксонам двигательные импульсы ко всем поперечно-полосатым мышеч-
ным волокнам, иннервируемым спинномозговыми нервами. 
4. Найдите на рисунке (рельефной модели) поперечного среза спинного мозга и 
нарисуйте в рабочей тетради топографию пучков (путей) белого вещества: в пе-
реднем канатике – передний собственный пучок, крышеспинномозговой, перед-
ний корково-спинномозговой (пирамидный), преддверно-спинномозговой, пе-
редний спиноталамический пути, ретикулоспинномозговые волокна; в боковом 
канатике – боковой собственный пучок, латеральный корково-спинномозговой 
(пирамидный), красноядерно-спинномозговой, латеральный спиноталамиче-
ский, передний и задний спиномозжечковые пути, оливоспинномозговые во-
локна; в заднем канатике – задний собственный, тонкий и клиновидный пучки.    
5. Уясните, что прилежащие к серому веществу собственные пучки – это ассо-
циативные волокна, замыкающие рефлекторную дугу в пределах спинного 
мозга. Все остальные пучки и тракты – это проекционные проводящие пути, 
соединяющие спинной мозг с центрами головного мозга. Научитесь различать 
проекционные пути:  
 – восходящие (тонкий и клиновидный, образованные аксонами спинно-
мозговых узлов; передний и латеральный спиноталамические, образованные 
аксонами собственных ядер противоположной стороны; задний спиномозжеч-
ковый, образованный аксонами грудного ядра; передний спиномозжечковый, 
образованный аксонами медиального промежуточного ядра противоположной 
стороны);  
 – нисходящие, заканчивающиеся на нейронах двигательных ядер перед-
них столбов (передний и латеральный корково-спинномозговые, крышеспин-
номозговой, красноядерно-спинномозговой, преддверно-спинномозговой, ре-
тикулоспинномозговой, оливоспинномозговой).  
6. Определите сруктуры, входящие в состав сегментарного (собственного) 
аппарата спинного мозга, обеспечивающего выполнение безусловных ре-
флексов, замыкаемых в пределах простой рефлекторной дуги: заднеко-
решковые волокна (аксоны нейронов спинномозговых узлов, вставочные 
нейроны (краевого ядра, студенистого вещества, рассеянные клетки), их 
аксоны, образующие собственные пучки белого вещества, двигательные 
нейроны передних столбов и их аксоны. 
7. Для понимания классификации отделов головного мозга следует вспом-
нить из курса общей биологии (из материалов лекции, учебников) названия  
трех первичных и пяти вторичных мозговых пузырей. Обратите внимание 
на то, что термины, обозначающие головной мозг (encephalon)  и его отделы 
(rhombencephalon [myelencephalon, metencephalon], mesencephalon, prosen-
cephalon [diencephalon, telencephalon] имеют греческое происхождение, а 
термины, обозначающие структуры мозга – это латинские термины.  
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8. На препарате целого головного мозга определите нижний край, ниж-
нюю  и верхнелатеральную поверхности, найдите ствол головного мозга, 
большой мозг (полушария) и мозжечок. Уясните, что верхнелатеральная 
поверхность образована только большим мозгом, найдите на ней про-
дольную щель, разделяющую большой мозг на два полушария, и попе-
речную щель, отделяющую мозжечок от затылочной доли полушарий 
большого мозга.  
9. Рассмотрите нижнюю поверхность головного мозга и найдите на ней 
(спереди назад) парные обонятельную луковицу, обонятельный тракт, обо-
нятельный треугольник, переднее продырявленное пространство, непарные 
зрительный перекрест, серый бугор, воронку, гипофиз,  парные сосцевидные 
тела, межножковую ямку, ножки мозга, заднее продырявленное простран-
ство, мост, средние ножки мозжечка, продолговатый мозг, а также нижние 
поверхности  полушарий мозжечка, лобных и височных долей большого 
мозга. 
10. Рассмотрите отделы головного мозга на сагиттальном срединном разрезе 
и найдите (сзади наперед) продолговатый мозг, мост, полушарие и червь 
мозжечка, IV желудочек, верхний и нижний мозговые парусы, средний мозг 
(в нем: ножку мозга, пластинку крыши, водопровод мозга), промежуточный 
мозг (в нем: таламус, гипоталамус, зрительный перекрест, серый бугор, во-
ронку, гипофиз, сосцевидное тело, шишковидную железу), свод, прозрач-
ную перегородку, терминальную пластинку, мозолистое тело,  медиальную 
поверхность полушария большого мозга. 
11. Уясните, что ствол головного мозга образуют продолговатый мозг, 
мост, средний и промежуточный мозг.  
12.Повторите анатомию полости черепа: внутреннего основания и свода черепа. 
13. Обратите внимание на то, что в полости черепа ствол мозга располага-
ется в области турецкого седла и ската, мозжечок – в задней черепной ям-
ке, височные доли полушарий – в средней черепной ямке, лобные доли – в 
передней черепной ямке, под сводом черепа расположена верхнелате-
ральная поверхность полушарий большого мозга. 
14. В рентгеновитринах учебных анатомических музеев на КТ- и МРТомо-
граммах туловища и головы найдите анатомические образования, изученные 
Вами в данной теме. 
15. Выпишите в рабочий словарь и заучите латинские названия анатомических 
образований, приведенных в рекомендациях №№ 1-13 этого блока. 
Наглядные пособия: позвоночный столб, основание и свод черепа, ана-
томические препараты, рельефные модели спинного мозга, целый голов-
ной мозг и его сагиттальный срединний разрез, КТ-, МРТомограммы ту-
ловища в учебном анатомическом музее. 
 

Тесты для самоподготовки и самоконтроля: 
1.Задние корешки седьмого шейного спинномозгового нерва образованы? 
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1. Асонами нейронов грудного ядра (n.thoracicus) 
2. Дендритами нейронов спинномозгового узла 
3. Аксонами нейронов промежуточного латерального ядра  
4. Аксонами нейронов спинномозгового узла 
5. Дендритами двигательных нейронов передних рогов 

2. Передние корешки первого крестцового спинномозгового нерва содер-
жат в своем составе волокна? 

1. Чувствительные 
2. Симпатические и двигательные 
3. Парасимпатические и двигательные 
4. Парасимпатичские 
5. Двигательные 

3. Nucleus proprius 
cornu posterior на 
рисунке обозначено 
цифрой? 

 

4. Nucleus intermedi-
olateralis на рисун-
ке обозначенo циф-
рой? 
 

5. Nucleus posterol-
ateralis на рисунке 
обозначенo циф-
рой? 

6. Тонкий и клиновидный пучки ( fasciculi gracilis et cuneatus ) в спинном 
мозге располагаются в? 

1. Funiculus posterior 
2. Funiculus lateralis 
3. Fasciculus proprius anterior 
4. Funiculus  anterior 
5. Fasciculus proprius posterior 

16. В боковых канатиках спинного мозга расположены? 
1. Trаctus corticospinalis lateralis 
2. Trаctus tectospinalis 
3. Tractus spinocerebellaris posterior 
4. Tractus spinocerebellaris anterior 
5. Tractus rubrospinalis 
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8. Tractus rubrospi-
nalis на рисунке 
обозначен циф-
рой? 

 

 

9. Fasciculus cuneatus  
на рисунке обозна-
чен цифрой? 

10. Tractus corticospi-
nalis anterior на ри-
сунке обозначен-
цифрой? 
 

 
11. Hypophysis на ри-

сунке обозначен 
цифрой? 

 

12. Medulla oblongata  
на рисунке обо-
значен цифрой? 

13. Bulbus olfactorius 
на рисунке обо-
значена цифрой? 

14. Pons на рисунке 
обозначен циф-
рой? 

15. Pedunculus cerebri 
на рисунке обо-
значена цифрой? 

16. Cerebellum на ри-
сунке обозначен 
цифрой? 

17. В передних канатиках спинного мозга расположены? 
1. Tractus corticospinalis anterior 
2. Fasciculus gracilis 
3. Tractus reticulospinalis anterior 
4. Tractus tectospinalis 
5. Tractus vestibulospinalis 
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18.Lamina 
tecti на ри-
сунке обо-
значена 
цифрой? 

19.Corpus 
callosum  
на рисунке 
обозначенo 
цифрой? 

20.Chiasma 
opticum на 
рисунке 
обозначена 
цифрой? 

21.Fornix  
на рисунке 
обозначен 
цифрой? 

22.Corpus
pineale на 
рисунке 
обозначен 
цифрой? 

23.Lamina 
terminalis 
на рисунке 
обозна-
ченaциф-
рой? 

24. К сегментарному (собственному) аппарату спинного мозга относят? 
1. Fasciculus proprius posterior 
2. Substantia gelatinosa 
3. Radiх anterior 
4. Fasciculus proprius lateralis 
5. Tractus spinotalamicus anterior 

25. В сером веществе спинного мозга вегетативные нейроны расположены 
на уровне сегментов?  

1.  C4-Th8 
2.  Th6-Th12 
3.  C8-L2 
4.  Th4-L2 
5.  S3-S4 

Ситуационные задачи 
1. В районную больницу поступил мужчина 46 лет с признаками перифе-
рического паралича мышц нижних конечностей (мышечная атония, от-
сутствие рефлексов). За 1  год до обращения у него уже было кратковре-
менное нарушение движений нижних конечностей. При осмотре кожная 
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чувствительность конечности сохранена, нарушений в периферической 
нервной системе не выявлено. Симптомы указывают на поражение двига-
тельных ядер на уровне пояснично-крестцового утолщения спинного моз-
га, связанное с нарушением кровоснабжения. 

а) Где в спинном мозге расположены двигательные ядра? 
б) На уровне каких сегментов спинного мозга находится очаг пораже-

ния у этого пациента? 
в) На уровне каких позвонков находится очаг поражения у этого пациента? 

2. В районную больницу с места дорожно-транспортного происшествия 
(ДТП) доставлена женщина 36 лет с носовой ликвореей (истечением из 
носа спинномозговой жидкости), кровотечениями из носа. При обследо-
вании выявлено отсутствие реакции на запахи, глазодвигательные и зри-
тельные нарушения. Дежурный врач предположил у пострадавшей пере-
лом костей основания черепа в области передней черепной ямки.  

Повреждение каких анатомических образований вызвало отсутствие 
реакции на запахи (нарушение обоняния) у пациентки?  

. 
Эпонимы 

 Кларка ядро (J.A.L.Сlarke) – грудное ядро, nucleus thoracicus, – яд-
ро, расположенное в основании заднего столба спинного мозга на протя-
жении от VIII шейного до II-III поясничных сегментов, содержит вторые 
нейроны заднего спиномозжечкового пути. 

Штиллинга ядро (B. Stilling) – ядро, расположенное в основании 
заднего столба спинного мозга на протяжении шейных и пояснично-
крестцовых сегментов, аналогичное грудному ядру, содержит вторые 
нейроны заднего спиномозжечкового пути. 
 
Вопросы для проверки усвоения содержания темы занятия: 
1. Нарисуйте схему расположения ядер в сером веществе на поперечном 
срезе спинного мозга. 
2. Нарисуйте схему расположения пучков и трактов в белом веществе на 
поперечном срезе спинного мозга. 
3. Сформулируйте определение понятия «сегмент спинного мозга». Нарисуйте 
схему строения сегмента спинного мозга и обозначьте все его компоненты. 
4. Назовите и покажите на препарате целого головного мозга основные 
его части, отделы ствола мозга.  
5. Назовите и покажите на препарате головного мозга анатомические об-
разования, расположенные на нижней его поверхности.  
6. Назовите и покажите на препарате срединного сагиттального среза голов-
ного мозга его отделы, анатомические образования, видимые на срезе. 
7. На срединных сагиттальных и поперечных КТ- и МРТомограммах го-
ловы найдите отделы головного мозга.  
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Литература: 

 Основная:   Дополнительная:  
1. С. 236-241, 243-247. 
4. С. 12-19, 48. 
5. С. 25-26,28-30,66-71. 

6. С. 532-536,538-545. 
8. С. 21-31,34-36. 
9. Рис. 106-108, 165. 
11. С. 14-23. 

 
 
Тема 3. Ромбовидный мозг. Продолговатый мозг. Задний 

мозг: мост, мозжечок, перешеек ромбовидного мозга. 
 
 Цель занятия: Изучить анатомию и топографию продолговатого 
мозга, моста, мозжечка и перешейка ромбовидного мозга, их функции и 
связи с другими отделами нервной системы. 

 
Мотивационная характеристика темы 

Знание особенностей строения продолговатого мозга, моста, моз-
жечка и перешейка ромбовидного мозга необходимо невролологам, 
нейрохирургам, студентам при изучении нормальной и патологической 
физиологии, оперативной хирургии, неврологии, лучевой диагностики, 
онкологии и т.д. 

Основные вопросы темы  
1. Производные ромбовидного мозга. 
2. Топография и внешнее строение продолговатого мозга. 
3. Локализация и  функциональное значение ядер серого вещества про-
долговатого мозга. 
4. Локализация проводящих путей в продолговатом мозге. 
5. Мост: внешнее и внутреннее строение: локализация,  функциональное 
значение ядер серого вещества и проводящих путей. 
6. Мозжечок: внешнее и внутреннее строение. 
7. Мозжечковые ножки, их волоконный состав, функциональное значение пучков. 
8. Анатомические образования перешейка ромбовидного мозга, их функ-
циональное значение. 
 

Блок информации и рекомендации 
для самоподготовки по теме занятия 

1. На препаратах продолговатого мозга найдите переднюю срединную 
щель, заднюю срединную, передние и задние латеральные борозды, явля-
ющиеся продолжением соответствующих борозд спинного мозга. 
2. На нижней (вентральной) поверхности продолговатого мозга найдите пи-
рамиды, перекрест пирамид, пред- и позадиоливные борозды, оливы, ниж-
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ние ножки мозжечка, на дорсальной поверхности – клиновидный пучок и 
бугорок клиновидного ядра, тонкий пучок и бугорок тонкого ядра. 
3. Уясните локализацию ядер серого вещества на фронтальных (попереч-
ных) срезах продолговатого мозга. Нарисуйте схему поперечного среза 
продолговатого мозга, обозначьте на ней тонкое, клиновидное ядра, глав-
ное ядро оливы, ядра VIII–XII черепных нервов (ядро одиночного пути, 
нижнее слюноотделительное, двойное ядра, дорсальное ядро блуждающе-
го нерва, ядро подъязычного нерва, а также нижнее вестибулярное, заднее 
и переднее улитковые ядра).  
4. Уясните локализацию проводящих путей белого вещества на фронталь-
ных (поперечных) срезах продолговатого мозга. Нарисуйте схему попе-
речного среза продолговатого мозга, обозначьте на ней пирамидный (кор-
ково-спинномозговой), крышеспинномозговой, ретикулоспинномозговой, 
передний и задний спиномозжечковые, вестибуло-спинномозговой, крас-
ноядерно-спинномозговой, спиноталамические пути, дорсальный про-
дольный, тонкий, клиновидный пучки, внутренние дуговые волокна, пе-
рекрест медиальных петель, медиальную петлю, передние и задние 
наружные дугообразные волокна, перекрест пирамид.   
5. Обратите внимание, какие проводящие пути начинаются в ядрах оливы, 
тонком, клиновидном, куда они идут; какие проводящие пути проходят 
транзитно через продолговатый мозг, какие проводящие пути совершают 
перекрест на уровне продолговатого мозга. 
6. На препарате сагиттального срединного среза головного мозга уясните, 
что мост составляет вентральную, а мозжечок –  дорсальную часть задне-
го мозга. Найдите на срезе моста его базилярную часть, покрышку и раз-
деляющее их трапециевидное тело, верхнюю мозжечковую ножку. 
7. На нижней поверхности ствола мозга найдите бульбомостовую и базиляр-
ную борозды, мостомозжечковый угол, среднюю мозжечковую ножку. 
8. Уясните локализацию ядер серого вещества на фронтальных (попереч-
ных) срезах моста. Нарисуйте схему поперечного среза моста, обозначьте 
на ней: в базилярной части – ядра моста; в покрышке – ядра V–VIII че-
репных нервов (среднемозговое, главное, спинномозговое, двигательное 
ядра тройничного нерва, ядра отводящего, лицевого нервов, верхнее слю-
ноотделительное ядро, верхнее, медиальное латеральное вестибулярные 
ядра), ядра трапециевидного тела.  
9. Уясните локализацию проводящих путей белого вещества на фронталь-
ных (поперечных) срезах моста. Нарисуйте схему поперечного среза мо-
ста, обозначьте на ней: в базилярной части продольные – корково-
спинномозговые, корково-ядерные, корково-мостовые волокна и попе-
речные – мостомозжечковые волокна; в покрышке – крышеспинномозго-
вой,  передний спиномозжечковый, красноядерно-спинномозговой пути, 
медиальную петлю, спинномозговую петлю (спиноталамические пути), 
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тройничную петлю, латеральную петлю, дорсальный продольный пучок, 
трапециевидное тело и мозговые полоски IV желудочка. 
10.Уясните функциональное значение ядер серого вещества и пучков бе-
лого вещества продолговатого мозга и моста. 
11. На препаратах мозжечка найдите червь и полушария, сзади – горизон-
тальную щель; на нижней (вентральной) поверхности – правый и левый 
клочок, их ножки, переходящие в узелок червя, образуя вместе клочково-
узелковую долю. Рассмотрите на поверхностях червя и полушарий нали-
чие щелей, разделенных ими листков мозжечка. Уясните, что поверхность 
мозжечка разделена на 10 долек. 
12. Уясните, что эволюционно (с учетом  филогенеза) в мозжечке выде-
ляют старую часть (клочково-узелковая доля), древнюю часть (червь) и 
новую часть (полушария), которые участвуют в регуляции движений раз-
ных участков тела человека. Archicerebellum обеспечивает взаимосвязь 
мозжечка с вестибулярными ядрами; palеocеrebellum – взаимосвязь моз-
жечка со спинным мозгом; neocerebellum – взаимосвязь мозжечка с корой 
полушарий большого мозга. 
13. Найдите пучки нервных волокон, соединяющих мозжечок с соседними 
отделами ствола мозга – мозжечковые ножки: верхние, соединяющие с по-
крышкой среднего мозга, средние – с мостом, нижние– с продолговатым 
мозгом. Уясните расположение проводящих путей в мозжечковых ножках: в 
нижних – задний спиномозжечковый, оливомозжечковый пути, передние и 
задние наружные дугообразные волокна, мозжечково-оливные волокна; в 
средних – мостомозжечковые волокна;  в верхних – передний спиномозжеч-
ковый путь, мозжечково-покрышечные волокна.   
14. На препарате горизонтального разреза мозжечка рассмотрите расположе-
ние белого вещества и коры мозжечка (древо жизни), найдите парные ядра 
мозжечка: ядро шатра, шаровидное, пробковидное и зубчатое ядра. 
15. Рассмотрите на дорсальной поверхности ствола мозга анатомические обра-
зования, формирующие перешеек ромбовидного мозга: верхние мозжечковые 
ножки, верхний мозговой парус и треугольник латеральной петли. 
16. В рентгеновитринах учебных анатомических музеев на КТ- и МРТо-
мограммах головы найдите анатомические образования, изученные Вами 
в этой теме. 
17. Выпишите в рабочий словарь и заучите латинские названия анатомиче-
ских образований, приведенных в рекомендациях №№ 1-15 этого блока. 
 
Наглядные пособия: анатомические препараты, рельефные модели, му-
ляжи ствола головного мозга, мозжечка, сагиттальный срединный разрез 
головного мозга, фронтальные срезы ствола мозга, горизонтальный разрез 
мозжечка, КТ-, МРТомограммы головы в учебном анатомическом музее. 
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Тесты для самоподготовки и самоконтроля: 
1. В продолговатом мозге (medulla oblongata) расположены? 

1. Sulcus medianus posterior 
2. Fissura mediana anterior 
3. Sulcus anterolateralis 
4. Sulcus basilaris 
5. Sulcus posterolateralis 

2. Серое вещество продолговатого мозга составляют ядра? 
1. Nuclei gracilis et cuneatus 
2. Nuclei reticulares 
3. Nuclei nervi IX, X, XI,XII  
4. Nuclei nervi VII 
5. Nuclei olivares inferiores 
 

3. Sulcus basilaris на рисунке 
обозначенa цифрой? 
 

 

4. Pyramis medullae oblongatae 
на рисунке обозначенa циф-
рой? 
 

5. Sulcus anterolateralis на ри-
сунке обозначенa цифрой? 
 

6. Oliva на рисунке обозначенa 
цифрой? 
 

7. Decussatio pyramidum  на 
рисунке обозначен цифрой? 

8. К заднему мозгу относятся? 
1. Medulla oblongata 
2. Pons 
3. Pedunculi cerebri 
4. Cerebellum 
5. Trigonum lemnisci 

9. Через покрышку моста проходят?  
1. Tractus spinothalamicus lateralis 
2. Tractus corticospinalis anterior 
3. Tractus spinocerebellaris anterior 
4. Lemniscus medialis 
5. Tractus spinocerebellaris posterior 
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10. Верхний мозговой па-
рус на рисунке обо-
значен цифрой? 
 

 
 

 

11. Средняя мозжечковая 
ножка на рисунке обо-
значена цифрой? 
 
 

12. Треугольник латераль-
ной петли на рисунке 
обозначен цифрой? 
 

13. Серое вещество моста составляют ядра? 
1. Nuclei corporis trapezoidei 
2. Nuclei formatio reticularis 
3. Nuclei pontis 
4. Nucleus nervi III 
5. Nuclei nervi V, VI, VII, VIII 

14. Какие из анатомических образований входят в состав isthmus rhombencephali?  
1. Pedunculi cerebellares superioris 
2. Frenulum veli medullares superioris 
3. Trigonum lemnisci lateralis 
4. Velum medullare superius 
5.  Colliculus facialis 

15. Nuclei olivares infe-
riores на рисунке 
обозначены цифрой? 
 

 

16. Tractus pyramidalis  
на рисунке обозна-
чен цифрой? 
 

17.  Tractus spinocerebel-
laris posterior на ри-
сунке обозначен 
цифрой? 
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18. Flocculus на рисунке 

обозначен цифрой? 
 
 

 

19. Vermis cerebelli на ри-
сунке обозначен циф-
рой? 
 

20. Nodulus на рисунке обо-
значен цифрой? 
 

21. В составе нижних мозжечковых ножек проходят пути? 
1.Tr. spinocerebellaris posterior 
2.Tr. cerebellospinalis  
3.Tr. ponto-cerebellaris  
4.Tr. rubrospinalis  
5.Tr. vestibulocerebellaris 

22. В составе верхних мозжечковых ножек проходят пути?  
1. Tr. rubrospinalis 
2. Tr. spinocerebellaris posterior (Флексига) 
3. Tr. ponto-cerebellaris 
4. Tr. spinocerebellaris anterior (Говерса) 
5. Fasciculus gracilis (Голля)  

23. Nucleus emboliformis 
на рисунке обозначе-
но цифрой? 

 
 

 

24. Nucleus fastigii на ри-
сунке обозначено 
цифрой? 

25. Nucleus dentatus на 
рисунке обозначено 
цифрой? 
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Ситуационные задачи 
1. В районную больницу поступил мужчина 57 лет, пострадавший в дорож-
но-транспортном происшествии. Предъявляет жалобы на боль в затылочной 
области. На рентгенограмме выявлен перелом основания черепа. Линия пе-
релома проходит через скат затылочной кости. Пациенту назначена интен-
сивная терапия для предупреждения отеков и сдавления отдела мозга, в ко-
тором расположены дыхательный и сосудодвигательный центры.  

В каком отделе головного мозга расположены дыхательный и сосудо-
двигательный центры? 
2. При поражении пирамидного пути на уровне его перекреста возникает 
перекрестный спастический паралич, при котором паралич руки на одной 
стороне сочетается с параличом ноги на противоположной стороне. 

Может ли такой симптомокомплекс развиться как осложнение пере-
лома основания черепа, в области ската затылочной кости? 
3. В районную больницу бригадой скорой помощи доставлена женщина 
52 лет с жалобами на боль в затылочной области, нарушения равновесия. 
Ее доставили с улицы, где она упала в гололед и ударилась головой о лед. 
При осмотре выявлены нарушение походки и равновесия, тремор (дрожа-
ние) рук. Положительная пальце-носовая проба (не находит верхушку но-
са указательными пальцами обеих рук при закрытых глазах). На рентге-
нограмме выявлен перелом черепа. Линия перелома проходит по заты-
лочной чешуе. Пациентке назначена интенсивная терапия для предупре-
ждения отеков и сдавления мозга. 

На повреждение какой части головного мозга указывают выявленные 
симптомы? 

 
Эпонимы  

 Варолиев мост (C. Varolius) – мост головного мозга, pons, – отдел головно-
го мозга, расположенный между продолговатым мозгом и ножками мозга. 

 
Вопросы для проверки усвоения содержания темы занятия: 
1. Назовите и покажите на препарате срединного сагиттального среза го-
ловного мозга части – производные ромбовидного мозга. 
2. Назовите и покажите на препарате ствола головного мозга анатомиче-
ские образования, расположенные на нижней, боковых и дорсальной по-
верхностях продолговатого мозга.   
3. Нарисуйте схему расположения ядер в сером веществе на поперечном 
срезе продолговатого мозга. 
4. Нарисуйте схему расположения пучков и трактов в белом веществе на 
поперечном срезе продолговатого мозга. 
5. Назовите и покажите на препарате ствола головного мозга анатомические 
образования, расположенные на нижней и  дорсальной поверхностях моста.  
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6. Нарисуйте схему расположения ядер в сером веществе на поперечном 
срезе моста. 
7. Нарисуйте схему расположения пучков и трактов в белом веществе на 
поперечном срезе моста. 
8. Назовите и покажите на препарате мозжечка его части, анатомические 
образования, расположенные на его поверхностях.  
9. Назовите и покажите на препарате горизонтального среза мозжечка 
расположение его ядер. 
10. Назовите и покажите на препарате ствола головного мозга анатомиче-
ские образования, образующие перешеек ромбовидного мозга. 
11. Назовите и покажите на препарате срединного сагиттального среза го-
ловного мозга мозжечковые ножки, перечислите пучки и тракты, прохо-
дящие в верхних, средних и нижних мозжечковых ножках. 
12. На срединных сагиттальных и поперечных КТ- и МРТомограммах го-
ловы найдите отделы ромбовидного мозга.  

 
Литература: 

 Основная:   Дополнительная:  
1. С. 269-275. 
4. С. 54-67. 
5. С. 71-78, 82. 

6. С. 544-552. 
8. С. 36-60. 
9. Рис. 114-116. 
11. С. 20-33. 

 
Тема 4. Ромбовидная ямка, рельеф. Топография ядер  

черепных нервов и их проекция на дорсальную  
поверхность ствола мозга. Места выхода черепных 
нервов из мозга (входа в мозг) и полости (ь) черепа 

 
Цель занятия: Изучить анатомию ромбовидной ямки, топографию ядер 

черепных нервов в стволе головного мозга, их проекцию на дорсальную поверх-
ность ствола мозга, места выхода черепных нервов из мозга и полости черепа. 

 
Мотивационная характеристика темы 

Знание расположения черепных нервов и их ядер необходимо 
невролологам, нейрохирургам,  студентам при изучении нормальной и 
патологической физиологии, оперативной хирургии, неврологии, лучевой 
диагностики, внутренних болезней и т.д. 

 
 

Основные вопросы темы  
1. Анатомия ромбовидной ямки. 
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2. Двенадцать парных черепных нервов, их название, места выхода из 
мозга и полости черепа. 
3. Общая характеристика ядер черепных нервов, расположенных в стволе 
головного мозга. 
4. Топография ядер черепных нервов в стволе головного мозга, их проек-
ция на дорсальную поверхность  ствола головного мозга. 
5. Функциональное значение ядер черепных  нервов в организме.  

Блок информации и рекомендации 
для самоподготовки по теме занятия 

1. На дорсальной поверхности продолговатого мозга и моста найдите 
ромбовидную ямку, ограничивающие ее нижние, средние и верхние моз-
жечковые ножки; в пределах ямки – срединную борозду, медиальное воз-
вышение, лицевой бугорок, мозговые полоски IV желудочка, вестибуляр-
ное поле, треугольники блуждающего и подъязычного нервов.  
2. Уясните, что у человека имеются 13 парных черепных нерва. Для каждо-
го нерва Вы должны запомнить 3 названия: номер нерва, обозначаемый 
римской цифрой, термин на латинском и русском языках. 0-й, или концевой 
нерв, nervus terminalis, обнаружили у человека только в 1913 г (у акулы в 1878 г), 
поэтому в ранее изданных учебниках он не указан и называют только 12 нервов.  
3. Рассмотрите нижнюю поверхность головного мозга и найдите на ней 
(спереди назад) места выхода парных черепных нервов, а на внутреннем 
основании черепа – места выхода нервов из полости черепа, в соответствии 
с описанием в нижепредставленной таблице.  

Название нерва Место выхода (входа) нерва 
№  латинское русское на нижней по-

верхности мозга 
из (в) полости (ь) че-
репа 

0 terminalis концевой впереди обоня-
тельной луковицы 

решетчатые отверстия 
решетчатой кости 

I olfactorius обонятель-
ный 

обонятельная лу-
ковица 

решетчатые отверстия 
решетчатой кости 

II opticus зрительный зрительный пере-
крест 

зрительный канал 

III oculomotorius глазодвига-
тельный 

межножковая ямка верхняя глазничная 
щель 

IV trochlearis блоковый латерально ножек 
мозга 

верхняя глазничная 
щель 

V trigeminus тройничный между мостом и 
средней мозжеч-
ковой ножкой 
 

 
 1. ophthalmicus 1. глазной верхняя глазничная 

щель 
 2. maxillaris 2. верхнече-

люстной 
круглое отверстие 

 3. mandibularis 3. нижнече- овальное отверстие 
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  люстной   
VI abducens отводящий бульбомостовая 

борозда 
верхняя глазничная 
щель 

VII facialis лицевой мостомозжечковый 
угол 

внутреннее слуховое 
отверстие 

VIII vestibulo-
cochlearis 

преддверно-
улитковый 

мостомозжечковый 
угол 

внутреннее слуховое 
отверстие 

IX glossopha-
ryngeus 

языкогло-
точный 

задняя латеральная 
борозда 

яремное отверстие 

X vagus блуждающий задняя латеральная 
борозда 

яремное отверстие 

XI accessorius добавочный задняя латеральная 
борозда 

яремное отверстие 

XII hypoglossus подъязычный передняя латераль-
ная борозда 

подъязычный канал 

4. Уясните, что черепные нервы с III по XII дифференцировались из спин-
номозговых нервов и имеют ядра, которые расположены в дорсальной части 
продолговатого мозга, покрышке моста и ножек мозга. Так Вы и будете 
определять их на КТ- и МРТомограммах мозга. Для получения цельного 
представления о расположении ядер черепных нервов в стволе мозга обще-
принято определять их проекцию на дорсальную (иногда латеральную) по-
верхность ствола головного мозга. На уровне ромбовидной ямки чувстви-
тельные ядра проецируются латеральнее, двигательные – медиальнее, веге-
тативные между ними. Ядра III–IVнервов проецируются на холмики пла-
стинки четверохолмия (средний мозг),V–VIII – на верхний треугольник 
ромбовидной ямки, IX–XII – на нижний треугольник ромбовидной ямки.  
5. Нарисуйте схему дорсальной поверхности ствола головного мозга, обозна-
чив на ней контур ромбовидной ямки, кпереди от нее – 4 холмика пластинки 
четверохолмия. Используя цветные карандаши (их заменители), нанесите на 
эту схему места проекции ядер черепных нервов: красным цветом двигатель-
ных, синим – чувствительных, зеленым – вегетативных (парасимпатических). 
В подписях названий ядер укажите в скобках, каким по функции является яд-
ро: двигательное (Д), чувствительное (Ч), вегетативное (В).  
 Обозначьте на схеме и подпишите ядра нервов: III –ядро глазодвига-
тельного нерва (д), добавочное ядро глазодвигательного нерва (в); IV – 
ядро блокового нерва (д); V – среднемозговое (ч), главное (ч),  спинно-
мозговое (ч), двигательное (д) ядра тройничного нерва; VI – ядро отводя-
щего нерва (д); VII – ядро лицевого нерва (д), верхнее слюноотделитель-
ное ядро (в), ядро одиночного пути (ч); VIII – заднее и переднее улитко-
вые (ч),верхнее, медиальное, латеральное, нижнее вестибулярные ядра 
(ч);  IX – двойное ядро (д),  ядро одиночного пути (ч), нижнее слюноотде-
лительное ядро (в); X – двойное ядро (д),  ядро одиночного пути (ч),   дор-  
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 сальное ядро блуждающего нерва; XI – двойное ядро (д),  ядро добавоч-
ного нерва (д) в шейной части спинного мозга; XII – ядро подъязычного 
нерва.  
6.  Выпишите в рабочий словарь и заучите латинские названия анатомиче-
ских образований, приведенных в рекомендациях №№ 1-5 этого блока.  
Наглядные пособия: внутреннее основание черепа, анатомические пре-
параты, рельефные модели, муляжи ствола головного мозга, целый голов-
ной мозг с выходящими черепными нервами. 

 
Тесты для самоподготовки и самоконтроля: 

1. Из передней латеральной борозды продолговатого мозга (s. 
anterolateralis) выходят нервы? 

1. XI  
2. VII  
3. IX  
4. XII  
5. X  

2. Между пирамидой и задним краем моста выходят нервы? 
1. XII  
2. VIII  
3. VI  
4. IX  
5. V  

3. Trigonum nervi vagi на ри-
сунке обозначен цифрой? 
 

 
 

 

4. Striae medullares ventriculi 
quarti на рисунке обозначены 
цифрой? 
 
 
 
 

5. Area vestibularis на рисунке 
обозначено цифрой? 
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6. Проекция ядра отво-
дящего нерва на ри-
сунке обозначена циф-
рой? 

 

 

7. Проекция ядра доба-
вочного нерва на ри-
сунке обозначена циф-
рой? 

8. 
 

Проекция двойного 
ядра на рисунке обо-
значена цифрой? 

9. Проекция главного яд-
ра тройничного нерва 
на рисунке обозначена 
цифрой? 

10. Проекция верхнего 
слюноотделительного 
ядра на рисунке обо-
значена цифрой? 

11. Проекция ядра одиноч-
ного пути на рисунке 
обозначена цифрой? 

12. В области мостомозжечкового угла (angulus pontocerebellaris)  выходят 
нервы? 
1. VIII 
2. VI  
3. X  
4. VII 
5. XII 

13. Какой из перечисленных нервов выходит из продолговатого мозга че-
рез sulcus posterolateralis? 

1. N. vagus 
2. N. facialis 
3. N. hypoglossus 
4. N. abducens 
5. N. vestibulocochlearis 

14. В треугольнике блуждающего нерва проецируется ядро? 
1. Nucleus ambiguus 
2. Nucleus tractus solitarii 
3. Nucleus dorsalis nervi vagi 
4. Nucleus salivatorius inferior 
5. Nucleus salivatorius superior 

15. Из перечисленных ядер в покрышке моста расположены? 
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1. Nucleus n. abducens 
2. Nucleus n. facialis 
3. Nucleus n. hypoglossi 
4. Nucleus motorius n. trigemini 
5. Nucleus salivatorius superior 

16. В ромбовидной ямке расположены? 
1. Colliculus facialis 
2. Trigonum n. hypoglossi 
3. Colliculi  inferiores 
4. Trigonum n.  vagi 
5. Area vestibularis 

17. Из перечисленных ядер в пределах моста расположены? 
1. Nuclei corporis trapezoidei 
2. Nuclei reticulares 
3. Nuclei pontis 
4. Nucleus salivatorius inferior 
5. Nucleus vestibularis superior 

18. N. oculomotorius 
на рисунке 
обозначен 
цифрой? 

 

19. N. vagus на ри-
сунке обозна-
чен цифрой? 

20. 
 

N.abducens на 
рисунке обозна-
чен цифрой? 

21. N. opticus на 
рисунке обо-
значен циф-
рой? 

22. N. hypoglossus н  
рисунке обозна-
чен цифрой? 

23. N. facialis на 
рисунке обо-
значен циф-
рой? 

24. N. trigeminus на 
рисунке обозна-
чен цифрой? 

25. Какое из перечисленных ядер является чувствительным? 
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1. Nucleus tractus solitarii 
2. Nucleus n. abducens 
3. Nucleus dorsalis n. vagi 
4. Nucleus ambiguus 
5. Nucleus salivatorius inferior 

 
Ситуационные задачи 

1.В районную больницу поступил мужчина 47 лет с жалобами на боль в за-
тылочной области, затруднение речи. Жалобы появились после падения в 
гололед за сутки до обращения в больницу. Упал навзничь назад и ударился 
затылком о лед. При обследовании выявлена болезненность при пальпации 
затылочной области, боли при движениях головы, язык при высовывании 
смещается вправо, его левая половина морщинистая, наблюдаются фибрил-
лярные подергивания мышц языка. Врач предположил у пациента повре-
ждение основания черепа с поражением левого подъязычного нерва. Паци-
ент направлен на рентгенографию головы.  

а) Где подъязычный нерв проходит через кости основания черепа? 
б) Где подъязычный нерв выходит из мозга? 

2. К врачу общей практики обратился мужчина 64 лет с жалобами на асиммет-
рию лица со смещением вправо. Травм в анамнезе не отмечает. На левой поло-
вине лица складки сглажены, глазная щель шире, угол рта опущен, асимметрия 
оскала зубов, невозможен свист, затруднена речь. Нарушений чувствительности, 
сухости слизистых оболочек не обнаружено. Врач предположил у пациента по-
ражение двигательного ядра левого лицевого нерва. 

Где расположено двигательное ядро лицевого нерва? 
3. К врачу общей практики обратился мужчина 66 лет с жалобами на нару-
шение глотания, речи. Симптомы появились за неделю до обращения. Травм 
в анамнезе не отмечено. При обследовании выявлена асимметрия небной за-
навески. Врач предположил наличие у пациента альтернирующего синдрома 
Авеллиса, развившегося при поражении левого двойного ядра, общего для 
языкоглоточного и блуждающего нервов.   

Где расположено двойное ядро? 
 

Эпонимы 
 Бехтерева ядро (В.М. Бехтерев) – верхнее вестибулярное ядро, nu-
cleus vestibularis superior, – ядро, расположенное в латеральном отделе 
покрышки моста, проецируется в вестибулярном поле ромбовидной ямки;  
содержит нейроны, к которым подходят волокна преддверной части пред-
дверно-улиткового (VIII черепного) нерва.  

Дейтерса ядро (O.F.K. Deiters) – латеральное вестибулярное ядро, 
nucleus vestibularis lateralis, – ядро, расположенное в латеральном отделе 
покрышки моста, проецируется в вестибулярном поле ромбовидной ямки; 



 38 

содержит нейроны, к которым подходят волокна преддверной части пред-
дверно-улиткового (VIII черепного) нерва.  

Роллера ядро (C.F.W. Roller) – нижнее вестибулярное ядро, nucleus 
vestibularis inferior – ядро, расположенное в латеральном отделе покрыш-
ки моста, проецируется в вестибулярном поле ромбовидной ямки; содер-
жит нейроны, к которым подходят волокна преддверной части преддвер-
но-улиткового (VIII черепного) нерва.  

Швальбе ядро (G.A. Schwalbe) – медиальное вестибулярное ядро, 
nucleus vestibularis medialis – ядро, расположенное в латеральном отделе 
покрышки моста, проецируется в вестибулярном поле ромбовидной ямки;  
содержит нейроны, к которым подходят волокна преддверной части пред-
дверно-улиткового (VIII черепного) нерва.  

 
Вопросы для проверки усвоения содержания темы занятия: 
1. Назовите и покажите на препарате ствола головного мозга ромбовид-
ную ямку, анатомические образования в ней. 
2. Назовите и покажите на препарате нижней поверхности головного моз-
га места выхода из мозга 13 черепных нервов.   
3. Назовите и покажите на препарате внутреннего основания черепа места 
выхода из полости черепа 13 черепных нервов.   
4. Нарисуйте схему проекции ядер черепных нервов на дорсальную по-
верхность ствола мозга, обозначив их функциональное значение (чув-
ствительное, двигательное, вегетативное).  

 
Литература: 

 Основная:   Дополнительная:  
1. С. 227-236. 
4. С. 67-72, 95-97. 
5. С. 67-69, 78-82. 

6. С. 552-556, 539. 
8. С. 38, 108-111, 185-188. 
9. Рис. 117-119. 
10. С. 388, 396-398. 
11. С. 23-30,36. 

 
 
Тема 5. Средний и промежуточный мозг. 
 
 Цель занятия: Изучить анатомию и топографию среднего и промежу-
точного мозга, их функции, связи с другими отделами нервной системы. 

 
Мотивационная характеристика темы 

Знание особенностей строения среднего и промежуточного мозга необ-
ходимо невролологам, нейрохирургам, офтальмологам, оториноларингологам, 
студентам при изучении нормальной и патологической физиологии, оператив-
ной хирургии, неврологии, оториноларингологии, онкологии. 
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Основные вопросы темы  
1. Топография и внешнее строение среднего мозга, его деление на части. 
2. Ножки мозга: вентральная часть и покрышка среднего мозга, локализация 
в них ядер и проводящих путей, их  функциональное значение  
3. Пластинка крыши (пластинка четверохолмия), строение, ядра, их функ-
циональное значение. 
4. Топография, внешнее строение, деление промежуточного мозга на части. 
5. Таламус: строение, функциональное значение. 
6. Эпиталамус: строение, функциональное значение. 
7. Субталамус и метаталамус: строение, функциональное значение. 
8. Гипоталамус: строение, области, функциональное значение. 

 
Блок информации и рекомендации 

для самоподготовки по теме занятия 
1. На препаратах ствола и сагиттального срединного разреза головного 
мозга определите границы среднего и промежуточного мозга.  
2. На нижней (вентральной) поверхности среднего мозга найдите ножки моз-
га (на их медиальной поверхности – борозду глазодвигательного нерва), меж-
ножковую ямку, заднее продырявленное вещество; на латеральной поверхно-
сти – латеральную борозду среднего мозга, разделяющую ножки мозга на 
вентральную часть и покрышку среднего мозга; на дорсальной поверхности – 
крышу среднего мозга (пластинку четверохолмия), верхние и нижние холми-
ки, отходящие от них ручки верхнего (к латеральному коленчатому телу) и 
нижнего (к медиальному коленчатому телу) холмиков.  
3. Рассмотрите фронтальные (поперечные) срезы среднего мозга. Найдите 
водопровод мозга (вокруг него – центральное серое вещество), дорсальнее 
его – пластинку четверохолмия; черное вещество (его нейроны относят к 
экстрапирамидной системе), разделяющее ножки мозга на вентральную 
часть и покрышку среднего мозга.  
4. Нарисуйте схему поперечного среза среднего мозга. Обозначьте на ней ядра 
серого вещества: в пластинке четверохолмия ядра верхнего (подкорковый 
центр зрения) и нижнего (подкорковый центр слуха) холмиков; в покрышке 
среднего мозга – красное ядро, ретикулярные ядра, под водопроводом на 
уровне верхних холмиков – ядро глазодвигательного нерва (д) и добавочное 
ядро глазодвигательного нерва (в),  на уровне нижних холмиков – ядро блоко-
вого нерва (д) и среднемозговое ядро тройничного нерва (ч).  
5. Уясните локализацию проводящих путей белого вещества на фронталь-
ных (поперечных) срезах среднего мозга. Нарисуйте схему поперечного 
среза среднего мозга, обозначьте на ней в вентральной части ножек мозга 
(снаружи кнутри) теменно-мостовые, затылочно-мостовые, височно-
мостовые волокна, пирамидный путь (корково-ядерные и корково-
спинномозговые волокна), лобно-мостовые волокна; в покрышке – чув-
ствительные (афферентные) волокна, объединенные в медиальную, спин-
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номозговую, тройничную, латеральную петли, а также дорсальный про-
дольный пучок; нисходящие (эфферентные) пути, начинающиеся в сред-
нем мозге: крышеспинномозговой, образованный аксонами нейронов ядер 
холмиков пластинки крыши и его задний покрышечный перекрест, крас-
ноядерно-спинномозговой, образованный аксонами нейронов красного 
ядра и  его передний покрышечный перекрест. 
6. Уясните функциональное значение ядер серого вещества и пучков бе-
лого вещества среднего мозга. 
7. Рассмотрите промежуточный мозг на сагиттальном срединном разрезе го-
ловного мозга и найдите таламус (межталамическое сращение, передний буго-
рок, подушку, мозговую полоску таламуса), эпиталамус (поводок, треугольник 
поводка, спайку поводков, заднюю [эпиталамическую] спайку, шишковидную 
железу), гипоталамическую борозду, отделяющую гипоталамус (в нем – сосце-
видное тело, серый бугор, воронку, гипофиз, зрительный перекрест. Эти обра-
зования рассмотрите на препарате нижней поверхности головного мозга) и 
субталамус, прилежащий к покрышке среднего мозга.  
8. Рассмотрите промежуточный мозг на горизонтальном разрезе головного 
мозга, проведенном над таламусом, и найдите таламус, отделяющую его от 
конечного мозга терминальную полоску, а также межталамическое сраще-
ние, подушки и мозговые полоски таламусов, треугольники поводков, по-
водки, спайку поводков, шишковидную железу, расположенную в продоль-
ной борозде между верхними холмиками пластинки четверохолмия.  
9. На препарате ствола головного мозга (или целого мозга с удаленной 
медиальной частью височной доли) под подушкой таламуса найдите руч-
ки верхних и нижних холмиков, медиальное и латеральное коленчатые 
тела метаталамуса, зрительный тракт. 
10.Уясните, что все части промежуточного мозга состоят из большого ко-
личества ядер серого вещества, разделенных, проходящими между ними 
пучками нервных волокон. Серое вещество таламуса представлено 39 
крупными ядрами, разделенными по расположению на передние, меди-
альные, латеральные, задние, центральные, среди которых выделяют дор-
сальные и вентральные и в каждом из них – более мелкие ядра. Главное 
их значение заключается в том, что в их нейронах происходит переклю-
чение аффрерентных нервных импульсов на пути в центры полушарий 
большого мозга. В ядрах коленчатых тел расположены подкорковые цен-
тры, передающие нервные импульсы от органов чувств в корковые цен-
тры слуха и зрения. Шишковидная железа функционирует как эндокрин-
ный орган. Более 30 ядер гипоталамуса группируют по областям (перед-
няя, дорсальная, промежуточная, латеральная, задняя области). В них 
располагаются центры, регулирующие деятельность вегетативной нерв-
ной системы, эндокринной системы, обменные процессы. В субталамус 
продолжаются красное ядро и черное вещество из ножек мозга, субтала-
мическое ядро относят к экстрапирамидной системе. 
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11. В рентгеновитринах учебных анатомических музеев на КТ- и МРТо-
мограммах головы найдите анатомические образования, изученные Вами 
в данной теме. 
12.  Выпишите в рабочий словарь и заучите латинские названия анатомиче-
ских образований, приведенных в рекомендациях №№ 1-10 этого блока. 
 
Наглядные пособия: основание черепа, анатомические препараты, рель-
ефные модели, муляжи ствола головного мозга, сагиттальный срединний 
разрез головного мозга, горизонтальный разрез головного мозга, прове-
денный над таламусом, КТ-, МРТомограммы головы в учебном анатоми-
ческом музее. 

 
Тесты для самоподготовки и самоконтроля: 

1. Подкорковые центры слуха в среднем мозге локализуются в? 
1. Nucleus ruber 
2. Сolliculi superiores 
3. Tegmentum mesencephali 
4. Сolliculi inferiores 
5. Substantia nigra 

2. Tegmentum mesen-
cephali на рисунке 
обозначена цифрой? 

 

3. Lemniscus medialis  на 
рисунке обозначена 
цифрой? 

4. Fibrae frontopontinae на 
рисунке обозначены 
цифрой? 
 

5.Через вентральную часть ножек мозга (crus cerebri) проходят пути? 
1. Tractus оlivospinalis 
2. Tractus spinothalamicus lateralis 
3. Tractus spinothalamicus posterior 
4. Tractus pyramidalis 
5. Lemniscus melialis 

6. Дорcальный перекрест в среднем мозге образован аксонами нейронов ядер? 
1. Nuclei colliculi superiores et inferiores 
2. Nuclei ruber 
3. Nuclei interstitialis 
4. Nuclei nervi oculomotorii 
5. Nuclei nervi trochlearis 
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7. Lamina tecti на ри-
сунке обозначена 
цифрой? 

 

 

8. Lemniscus lateralis  на 
рисунке обозначена 
цифрой? 

9. Nucleus ruber на ри-
сунке обозначено 
цифрой? 

10. Подкорковые центры зрения в среднем мозге локализуются в? 
1. Substantia nigra  
2. Сolliculi superiores 
3. Nucleus nervi oculomotorii 
4. Nucleus ruber 
5. Nucleus nervi trochlearis 

11. Tractus opticus на ри-
сунке обозначен циф-
рой? 

 

12. Substantia perforate 
posterior на рисунке 
обозначена цифрой? 

13. Corpus geniculatum 
mediale на рисунке 
обозначено цифрой? 

14. Infundibulum на ри-
сунке обозначена 
цифрой? 

15. Вентральная часть промежуточного мозга называется? 
1. Epithalamus 
2. Regio subthalamica 
3. Hypothalamus 
4. Metathalamus 
5. Pulvinar thalami 

16. Через покрышку ножек мозга проходят пути? 
1. Lemniscus lateralis 
2. Tractus corticospinais lateralis 
3. Tractus spinocerebellaris posterior 
4. Tractus pyramidalis 
5. Lemniscus medialis 
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17. Corpus pineale на ри-

сунке обозначено 
цифрой? 

 
 

 

18. Stria terminalis на ри-
сунке обозначена 
цифрой? 
 
 
 

19. Tuberculum anterior 
thalami на рисунке 
обозначен цифрой? 
 

20. При полном разрыве вентральной части ножек мозга (crus cerebri) 
справа у пациента возникнут нарушения? 

1. Кожной чувствительности на стороне поражения 
2. Паралич мышц головы на стороне поражения 
3. Паралич мышц противоположной стороны  
4. Нарушение зрения 
5. Нарушение слуха 

21. Sulcus hypothalamicus 
на рисунке обозначена 
цифрой? 

 
 

 

22. Nuclei mamillaris hypo-
thalami на рисунке обо-
значены цифрой? 
 

23. Neurohypophysis на ри-
сунке обозначен циф-
рой? 
 



 44 

24. К заталамической области (metathalamus) относятся? 
1. Pulvinar thalami 
2. Corpora geniculata 
3. Corpora mamillaria 
4. Colliculi superiores 
5. Corpus pineale 

25. Какую часть промежуточного мозга (diencephalon) можно видеть 
нацелом препарате головного мозга? 

1. Thalamus 
2. Epithalamus 
3. Corpus geniculatum mediale 
4. Corpus genculatum laterale 
5. Hypothalamus 

 
Ситуационные задачи 

1.В районную больницу поступил мужчина 67 лет с жалобами на голов-
ную боль, головокружение, затруднение речи, жевания, глотания, мими-
ки. При осмотре выявлен правосторонний спастический гемипарез (спазм 
мышц на одной стороне) мимических, жевательных мышц, мышц языка, 
глотки, гортани. Зрение, слух, дыхание, движения конечностей не нару-
шены. Врач предположил у пациента поражение корково-ядерных воло-
кон левого пирамидного пути на уровне среднего мозга, вследствие 
нарушения мозгового кровообращения.  

Где расположены корково-ядерные волокна пирамидного пути в сред-
нем мозге? 
2. В районную больницу поступила женщина 57 лет с жалобами на пол-
ную потерю чувствительности на правой половине тела и головы. При об-
следовании выявлено отсутствие проприоцептивной, тактильной, болевой 
и температурной чувствительности с сенситивной гемиатаксией (рас-
стройство, связанное с нарушением координациии движения человека 
только в одной половине тела) справа. Симптомы соответствуют синдро-
му левой медиальной петли с поражением на уровне среднего мозга. (По-
нятие медиальная петля включает в себя совокупность чувствительных 
нервных волокон проходящих в составе медиальной, спинномозговой и 
тройничной петель в среднем мозге). 

Где в среднем мозге расположена левая медиальная петля? 
3. К врачу общей практики агрогородка обратилась женщина 46 лет с жа-
лобами на нарушение зрения,  хроническую тошноту и общую слабость. 
При обследовании выявлены приступы периодических головных болей, 
необъяснимое похудение, чувство усталости и разбитости, нарушение 
менструального цикла, двоение в глазах и размытое зрение, приступы 
внезапной слепоты, нарушение периферического зрения с выпаденим ла-
теральных полей зрения обоих глаз.  Врач предположил у пациентки опу-
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холь гипофиза со сдавлением зрительного перекреста и направил ее в он-
кологический центр. 

Почему опухоль гипофиза может сдавливать зрительный перекрест? 
Эпонимы 

 
Вик-д’Азира (Венкебаха) пучок (F. Vicq-d’Azyr seu K.F. Wenkebach) – 

сосцевидно-таламический пучок, fasciculus mammillothalamicus, – пучок нерв-
ных волокон, идущих от медиального ядра сосцевидного тела к передним ядрам 
таламуса; проекционный путь лимбической системы. 
 Люисово тело (J.B. Luys) – подбугорное ядро, nucleus 
subthalamicus,– ядро, расположенное в заднем отделе гипоталамуса; отно-
сят к экстрапирамидной системе. 

Сильвиев водопровод (F. Sylvius) – водопровод мозга, aquaeductus 
cerebri, полость среднего мозга, узкий канал, соединяющий III и IV желу-
дочки головного мозга.  
 Якубовича (Вестфаля или Эдингера) ядро (Н.М. Якубович seu 
K.F.O. Westphal seu L. Edinger) – добавочное ядро глазодвигательного не-
рва, nucleus accessories nervi oculomotorii, – парасимпатическое ядро, ак-
соны которого образуют парасимпатическую часть глазодвигательного 
нерва; заканчиваются в ресничном узле; обеспечивают сокращение m. 
sphincter pupillae et m. ciliaris. 
 
Вопросы для проверки усвоения содержания темы занятия: 
1. Назовите и покажите на препарате срединного сагиттального среза го-
ловного мозга части среднего и промежуточного мозга. 
2. Назовите и покажите на препарате ствола головного мозга анатомиче-
ские образования, расположенные на нижней, боковых и дорсальной по-
верхностях среднего мозга.   
3. Нарисуйте схему расположения ядер в сером веществе на поперечном 
срезе среднего мозга. 
4. Нарисуйте схему расположения пучков, трактов и перекрестов в белом 
веществе на поперечном срезе среднего мозга. 
5. Назовите и покажите на препаратах ствола головного мозга части таламуса, 
анатомические образования эпиталамуса, гипоталамуса, коленчатые тела.  
6. На срединных сагиттальных и поперечных КТ- и МРТомограммах го-
ловы найдите средний и промежуточный мозг.  
 

Литература: 
 Основная:   Дополнительная:  
1. С. 263-269. 
4. С. 44-54. 
5. С. 82-89. 

6. С. 556-563. 
8. С. 62-79. 
9. Рис. 115-116. 
11. С. 33-41. 
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Тема 6. Конечный (большой) мозг. Полушария: поверхности, 

доли, борозды, извилины. Локализация функций в ко-
ре полушарий большого мозга. Обонятельный мозг.  

 
 Цель занятия: Изучить анатомию и топографию полушарий боль-
шого мозга: долей, борозд и извилин, локализацию в них корковых цен-
тров (анализаторов); структур обонятельного мозга. 

 
Мотивационная характеристика темы 

Знание особенностей строения полушарий большого мозга, локали-
зацию в них центров (анализаторов), необходимо невролологам, нейрохи-
рургам, офтальмологам, оториноларингологам, студентам при изучении 
нормальной и патологической физиологии, неврологии, лучевой диагно-
стики, онкологии и т.д. 

 
Основные вопросы темы  

1. Анатомия полушарий большого мозга: поверхности, края, доли. 
2. Борозды и извилины плаща большого мозга. 
3. Локализация функций в коре полушарий большого мозга. 
4. Анатомия обонятельного мозга. 

 
Блок информации и рекомендации 

для самоподготовки по теме занятия 
1. Рассмотрите конечный мозг, определите границы большого мозга на 
препарате целого мозга. Рассмотрите полушария, разделяющую их про-
дольную щель, в глубине ее – мозолистое тело.  В полушариях большого 
мозга найдите полюсы (лобный, затылочный, височный), края (верхний, 
нижнемедиальный, нижнелатеральный), поверхности (верхнелатераль-
ную, медиальную, нижнюю). 
2. Уясните, что в процессе эволюции конечный мозг формировался в связи с 
обонятельным рецептором, а затем его строение усложнялось. Поэтому эво-
люционно в нем выделяют: 1) обонятельный мозг, объединяющий структу-
ры, расположенные медиально, вокруг промежуточного мозга, 2) базальные 
ядра, скрытые в глубине, 3) кору, покрывающую все остальное и называе-
мую плащом.  
3. На препаратах изолированного полушария большого мозга рассмотрите 
рельеф плаща на его поверхностях. Уясните, что все борозды полушарий 
разделяют на первичные, вторичные, третичные. Первичные – глубокие, 
постоянные, разделяют полушария на доли, вторичные разделяют доли на 
извилины и дольки, третичные непостоянны, имеют индивидуальные осо-
бенности. Найдите первичные борозды: центральную борозду, разделяю-
щую лобную (1) и теменную (2) доли, латеральную борозду, отделяющую 
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височную долю (3) от теменной и лобной, теменно-затылочную борозду, 
отделяющую затылочную долю (4) от теменной. Границей между заты-
лочной и височной долями является продолжение теменно-затылочной 
борозды на верхнелатеральной и нижней поверхностях. Чтобы увидеть 5-
ю, островковую долю (островок), расположенную в глубине латеральной 
борозды, необходимо раздвинуть височную и теменную доли. 
4. На верхнелатеральной поверхности в лобной доле найдите предцен-
тральную, верхнюю и нижнюю лобные борозды, отделяемые ими пред-
центральную, верхнюю, среднюю и нижнюю лобные извилины (в ней – 
восходящую и переднюю ветви латеральной борозды, разделенные ими 
покрышечную, треугольную, глазничную части извилины). 
5. На верхнелатеральной поверхности в теменной доле найдите постцен-
тральную, внутритеменную борозды, отделяемые ими предцентральную, из-
вилину, верхнюю и нижнюю теменные дольки; заднюю часть латеральной 
борозды и вокруг нее – надкраевую извилину; заднюю часть верхней височ-
ной борозды и вокруг нее – угловую извилину. 
6. На верхнелатеральной поверхности в височной доле найдите верхнюю и 
нижнюю височные борозды, отделяемые ими верхнюю, среднюю и нижнюю 
височные извилины.  
7. На медиальной поверхности полушария найдите мозолистое тело, в 
лобной и теменной долях, отделяющую его борозду мозолистого тела, ди-
стальнее – поясную борозду, между ними – поясную извилину и ее пере-
шеек позади валика мозолистого тела; переходящие с верхнелатеральной 
поверхности верхнюю и нижнюю лобные борозды, верхнюю, среднюю и 
нижнюю лобные извилины;  между предцентральной и краевой борозда-
ми – парацентральную дольку, позади нее – предклинье. В затылочной 
доле найдите шпорную борозду, клин, язычную извилину; в височной до-
ле – гиппокампальную (в глубине ее – зубчатую извилину) и коллате-
ральную борозды, парагиппокампальную извилину и крючок. 
8. На нижней поверхности полушария найдите в лобной доле обонятель-
ную борозду, прямую извилину, глазничные борозды и извилины; в заты-
лочной и височной долях – затылочно-височную борозду, латеральную и 
медиальную затылочно-височные извилины.  
9. При изучении серого вещества уясните, что в большом мозге тела нейро-
нов сгруппированы в ядра, расположенные в глубине полушарий и в коре, 
покрывающей полушария. Рассмотрите строение 6-ти слоев коры на иллю-
страциях учебника. Уясните, что нейроны каждого из слоев имеют различ-
ную функциональную значимость. Поэтому выделено 52 цитоархитектони-
ческих поля в коре полушарий. Согласно учению И.П. Павлова об анализа-
торах некоторым из этих полей коры соответствуют корковые концы анали-
заторов. Уясните, что нервные центры коры полушарий разделяют на про-
екционные (корковая часть анализаторов, непосредственно связанная с 
нейронами подкорковых центров афферентными или эфферентными нерв-
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ными путями) и ассоциативные, играющие важную роль в высшей нервной 
деятельности, мыслительных процессах (осуществляют координацию вы-
полнения сложных функций через проекционные центры).  
10.Найдите на поверхности полушарий большого мозга и нарисуйте схему 
расположения проекционных центров коры: 1) проекционный центр (ядро 
анализатора) общей и проприоцептивной чувствительности – в постцен-
тральной извилине и задней парацентральной извилине парацентральной 
дольки теменной доли (перевернутая проекция – внизу голова вверху бедро, 
а голень и стопа на медиальной поверхности – сенсорный гомункулус Пен-
филда); 2) проекционный центр слуха (ядро слухового анализатора) – в 
верхней и внутренней частях (поперечные височные извилины) верхней ви-
сочной извилины; 3) проекционный центр зрения (ядро зрительного анали-
затора) – в области шпорной борозды на медиальной поверхности затылоч-
ной доли; 4) проекционный центр обоняния и вкуса (ядра обонятельного и 
вкусового анализаторов) – в крючке парагиппокампальной извилины на ме-
диальной поверхности височной доли (лимбическая доля); 5) проекционный 
центр интероцептивной (от внутренних органов) чувствительности (анали-
затор висцероцепции) – в нижних частях пред- и постцентальной извилин; 
6) проекционный центр вестибулярных (равновесия) функций (ядро вести-
булярного анализатора) – в средней и нижней височных извилинах; 7) про-
екционный центр двигательных функций (ядро двигательного анализатора) 
– в предцентральной извилине и передней парацентральной извилине пара-
центральной дольки лобной доли (перевернутая проекция – внизу голова 
вверху бедро, а голень и стопа на медиальной поверхности – моторный го-
мункулус Пенфилда).  
11.  Найдите на поверхности полушарий большого мозга и нарисуйте 
схему расположения ассоциативных центров коры: 1) ассоциативный 
центр стереогнозии (узнавания предметов на ощупь), получающий ин-
формацию из проекционного центра общей и проприоцептивной чувстви-
тельности, – в верхней теменной дольке; 2) ассоциативный центр праксии 
(сложных, целенаправленных координированных движений) – в надкрае-
вой извилине нижней теменной дольки (синтезированная центром ин-
формация передается на подкорковые центры через пирамидные нейроны 
предцентральной извилины); 3) ассоциативный центр сочетанного пово-
рота головы и глаз (корковый центр взора)  – в заднем отделе средней 
лобной извилины (синтезированная центром информация передается на 
подкорковые центры через пирамидные нейроны предцентральной изви-
лины); ассоциативные центры, ответственные за устную и письменную 
речь (анализаторы второй сигнальной системы по И.П. Павлову): 4) ассо-
циативный акустический (или слуховой) центр устной речи (ядро слухо-
вого анализатора устной речи), получающий информацию из проекцион-
ного центра слуха  – в верхней части верхней височной извилины позади 
проекционного центра слуха; 5) ассоциативный двигательный центр артику-
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ляции речи (ядро двигательного анализатора артикуляции речи, или ре-
чедвигательный анализатор) – в покрышечной части нижней лобной изви-
лины (синтезированная центром информация передается на подкорковые 
центры к мышцам головы через пирамидные нейроны предцентральной из-
вилины); 6) ассоциативный (оптический или зрительный) центр письменной 
речи (ядро зрительного анализатора письменной речи), получающий ин-
формацию из проекционного центра зрения  – в угловой извилине теменной 
доли; 7) ассоциативный двигательный центр письменной речи (ядро двига-
тельного анализатора письменной речи) – в заднем отделе средней лобной 
извилины (синтезированная центром информация передается на подкорко-
вые центры к мышцам кисти через пирамидные нейроны предцентральной 
извилины). 
12. Уясните функцию каждого из вышеперечисленных центров (анализа-
торов) коры и нарушения, которые могут развиться при их поражении. 
Обратите внимание на то, что каждый мозговой центр имеет ядро (ком-
пактно расположенные нейроны, ответственные за данную функцию) и 
рассеянные элементы (расположенные в соседних участках коры единич-
ные нейроны, ответственные за данную функцию).  
13. Рассматривая   обонятельный мозг, уясните, что это совокупность анатоми-
ческих образований медиальных отделов большого мозга, которые разделяют 
на 2 части: периферическую и центральную. Найдите на нижней поверхности 
полушария образования периферической части: обонятельную луковицу, обо-
нятельный тракт, обонятельный треугольник, медиальную и латеральную обо-
нятельные полоски, переднее продырявленное вещество. Найдите на медиаль-
ной поверхности полушария образования центральной части: поясную извили-
ну и ее перешеек, парагиппокампальную извилину, крючок, зубчатую извили-
ну, свод; в нижнем роге бокового желудочка – гиппокамп и его бахромку; на 
нижней поверхности гипоталамуса – сосцевидные тела, на фронтальном срезе 
полушария, проведенном через воронку – миндалевидное тело в височной доле. 
14. При изучении связей обонятельного мозга уясните, что нервные им-
пульсы от рецепторов обоняния, пройдя по периферической части обоня-
тельного мозга, из обонятельного треугольника по обонятельным полос-
кам распространяются непосредственно в разные структуры центральной 
части, как в поясную извилину (по ней до крючка), так и в миндалевидное 
тело, далее в гиппокамп и т.д., или в свод. 
15. В рентгеновитринах учебных анатомических музеев на КТ- и МРТомограммах 
головы найдите анатомические образования, изученные Вами в данной теме. 
17.  Выпишите в рабочий словарь и заучите латинские названия анатомиче-
ских образований, приведенных в рекомендациях №№ 1-14 этого блока.  
Наглядные пособия: анатомические препараты, рельефные модели, му-
ляжи полушарий большого мозга, сагиттальный срединний разрез голов-
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ного мозга, фронтальные и горизонтальные срезы большого мозга, КТ-, 
МРТомограммы головы в учебном анатомическом музее.  

 
Тесты для самоподготовки и самоконтроля: 

 
1. Ramus ante-
rior sulci lat-
eralis на ри-
сунке обозна-
чена цифрой? 

2. Gyrus angu-
laris на рисун-
ке обозначена 
цифрой? 

3. Gyrus tem-
poralis medius 
на  рисунке 
обозначена 
цифрой? 

4. Lobulus pa-
rietalis superi-
or на рисунке 
обозначена 
цифрой? 

5. Sulcus 
frontalis supe-
rior на рисунке 
обозначена 
цифрой? 

 

 
6. Sulcus 
cinguli на 
рисунке 
обозначена 
цифрой? 

7. Gyrus 
parahyppo-
campalis на 
рисунке 
обозначена 
цифрой? 

8. Gyrus lin-
gualis на ри
сунке обо-
значена 
цифрой? 

9. Lobulus 
paracentralis 
на рисунке 
обозначена 
цифрой? 

10. Sulcus 
calcarinus 
на рисунке 
обозначена 
цифрой? 

11. Cuneus 
на рисун-
ке обозна-
чен циф-
рой? 
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12. Центр 
интеро-
цептивной 
чувстви-
тельности 
на рисун-
ке обо-
значен 
цифрой? 

13. Двига-
тельный 
центр 
письмен-
ной речи 
на рисунке 
обозначен 
цифрой? 

14. Центр 
стерео-
гнозии на 
рисунке 
обозначен 
цифрой? 

15. Центр 
общей и про-
приоцептив-
ной чувстви-
тельности на 
рисунке обо-
значен циф-
рой? 

16. Центр 
сочетанного 
поворота 
головы и 
глаз на ри-
сунке обо-
значен 
цифрой? 

17. Двига-
тельный 
центр ар-
тикуляции 
речи на 
рисунке 
обозначен 
цифрой? 

18. Центр зрения 
на рисунке 
обозначен 
цифрой? 
 

 

19. Центр двига-
тельных 
функций на 
рисунке обо-
значен циф-
рой? 

20. Центр обоня-
ния и вкуса 
на рисунке 
обозначен 
цифрой? 
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21. Uncus на 
рисунке 
обозначен 
цифрой? 

22. Gyrus den-
tatus на ри-
сунке обозна-
чена цифрой? 

23. Bulbus ol-
factorius на 
рисунке обо-
значена циф-
рой? 

24. Isthmus gyri 
cinguli на ри-
сунке обозна-
чен цифрой? 

25. Substantia 
perforata anteri-
or на рисунке 
обозначена 
цифрой? 

 
Ситуационные задачи 

1. В районную больницу поступил мужчина 57 лет с жалобами на потерю  
способности говорить. У пациента в анамнезе гипертоническая болезнь. 
Он понимает обращенную к нему речь, но сам говорить не может. Т.е. у 
пациента выявлены признаки моторной афазии. Общее физическое состо-
яние пациента удовлетворительное. Движение языка, глотание, жевание, 
дыхание не нарушены.  Врач предположил у пациента нарушение корко-
вого центра (ядра анализатора), отвечающего за речь. 

а) Повреждение какого коркового центра (ядра анализатора) произо-
шло у пациента? 

б) Где в коре полушария большого мозга расположен этот корковый 
центр (ядро анализатора)? 
2. В районную больницу поступила женщина 60 лет с жалобами на поте-
рю  способности определять знакомые предметы на ощупь. В течение по-
следних 20 лет имеет гипертоническую болезнь. Накануне обращения за-
фиксировала гипертонический криз. Врач скорой помощи купировал криз. 
Головная боль, общая слабость, головокружение прекратились. При об-
следовании пациентка при закрытых глазах не может определить зажатый 
в правой руке известный предмет. Чувствительность пальцев кисти не 
нарушена. Левой кистью предметы определяет. Врач предположил у па-
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циентки нарушение коркового центра (ядра анализатора), отвечающего за 
узнавание предметов на ощупь. 

а) Повреждение какого коркового центра (ядра анализатора) произо-
шло у пациентки? 

б) Где в коре полушария большого мозга расположен этот корковый 
центр (ядро анализатора)? 

 
Эпонимы 

  
 Беца клетка (В.А. Бец) – внутренний большой пирамидный нейрон, 
neuronum pyramidale magnum internum, – гигантский пирамидный нейрон 
внутренней пирамидной пластинки коры большого мозга, аксоны которого 
образуют основную часть корково-спинномозговых (пирамидных) путей. 
 Бродмана цитоархитектонические карты мозга (K. Brodmann) – 
карты расположения цитоархитектонических полей на поверхности по-
лушарий большого мозга. 

Брока центр (P. Broca) – ядро двигательного анализатора устной 
речи в покрышечной части нижней лобной извилины большого мозга. 

Вернике центр (K. Wernicke) – ядро слухового анализатора устной 
речи в заднем отделе верхней височной извилины доминантного полуша-
рия большого мозга. 

Гешля извилины (R. Heschl) – поперечные височные извилины, gyri 
temporales transverse, – короткие извилины на верхней поверхности верхней 
височной извилины, расположенные в глубине латеральной борозды. 

Роландова борозда (L. Rolando) – центральная борозда, sulcus cen-
tralis, – борозда, разделяющая лобную и теменную доли на верхнелате-
ральной поверхности полушария головного мозга. 

Сильвиева борозда (F. Sylvius) – латеральная борозда, sulcus lat-
eralis, – борозда, отделяющая лобную и теменную доли от височной на 
верхнелатеральной поверхности полушария головного мозга. 

 
Вопросы для проверки усвоения содержания темы занятия: 
1. Назовите и покажите на препарате целого головного мозга полушария 
большого мозга, их края, полюса, поверхности. 
2. Назовите и покажите на препарате полушария большого мозга первич-
ные борозды и доли, вторичные борозды и извилины (дольки). 
3. Назовите и покажите на препарате полушария большого мозга и нари-
суйте схему расположения проекционных центров в коре, объясните их 
функциональное значение. 
4. Назовите и покажите на препарате полушария большого мозга и нари-
суйте схему расположения ассоциативных центров в коре, объясните их 
функциональное значение. 
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5. Назовите и покажите на препарате полушария большого мозга анато-
мические образования обонятельного мозга.   
6. На срединных сагиттальных и поперечных КТ- и МРТомограммах го-
ловы найдите полушария большого мозга. 
 

Литература: 
 Основная:   Дополнительная:  
1. С. 244-255. 
4. С. 18-29, 74-76. 
5. С. 94-101. 

6. С. 563-570, 577-586. 
8. С. 82-103. 
9. Рис. 106-108. 
10. С.397. 
11. С. 42-53. 

 
 
Тема 7. Конечный  (большой) мозг: мозолистое тело, свод, 

передняя спайка,  базальные ядра и связанные с 
ними структуры, внутренняя капсула.   

 
 Цель занятия: Изучить анатомию и топографию подкорковых струк-
тур большого мозга, их функции и связи с другими отделами нервной системы. 

 
Мотивационная характеристика темы 

Знание особенностей строения подкорковых структур конечного 
мозга необходимо невролологам, нейрохирургам,  студентам при изуче-
нии нормальной и патологической физиологии, неврологии, лучевой диа-
гностики, онкологии и т.д. 

 
Основные вопросы темы  

1. Мозолистое тело, его части, строение, функциональное значение. 
2. Свод, передняя спайка, прозрачная перегородка. Строение, функцио-
нальное значение.  
3. Базальные ядра и связанные с ними структуры. Строение и топография, 
их функциональное значение. 
4. Гиппокамп, строение, функциональное значение.  
5. Внутренняя капсула, ее части, топография проводящих путей во внут-
ренней капсуле. Наружная и самая наружная капсулы.  
 

Блок информации и рекомендации 
для самоподготовки по теме занятия 

1. На препарате сагиттального срединного среза головного мозга найдите  
мозолистое тело (его клюв, колено, ствол, валик), терминальную пластин-
ку, переднюю спайку, свод (его столб, тело), прозрачную перегородку. 
Уясните, что комиссуральные волокна мозолистого тела, соединяющие 
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одноименные участки противоположных полушарий, служат для коорди-
нации функций, расположенных в них мозговых центров. Волокна, обра-
зующие переднюю спайку соединяют структуры обонятельного мозга и 
служат для координации деятельности правых и левых центров обоня-
тельного анализатора. 
2. На препаратах горизонтальных срезов головного мозга, проведенных 
последовательно от уровня ствола мозолистого тела, найдите лучистость 
мозолистого тела;  под мозолистым телом – телá сводов и их спайку, пла-
стинки и полость прозрачной перегородки, а латеральнее таламуса – тер-
минальную полоску и срез тела хвостатого ядра; на срезе выше уровня 
межталамического сращения – столбы и ножки свода, прозрачную пере-
городку, колено мозолистого тела, головку и хвост хвостатого ядра, огра-
ду, чечевицеобразное ядро (скорлупу, латеральный и медиальный блед-
ные шары), внутреннюю, наружную и самую наружную капсулы; на срезе 
уровня гипоталамической борозды – терминальную пластинку, головку и 
хвост хвостатого ядра, ограду, чечевицеобразное ядро (скорлупу, лате-
ральный и медиальный бледные шары), внутреннюю, наружную и самую 
наружную капсулы, гиппокамп и бахромку гиппокампа. 
3. Рассмотрите анатомические структуры на проведенных последовательно 
фронтальных срезах головного мозга: 
а) в срезе на уровне зрительного перекреста  (впереди передней спайки) 
найдите ствол и клюв мозолистого тела, между ними – пластинки и полость 
прозрачной перегородки, латеральнее переднего рога бокового желудочка – 
головку хвостатого ядра, переднюю ножку внутренней капсулы, скорлупу че-
чевицеобразного ядра, ограду, наружную и самую наружную капсулы; 
б)  в срезе на уровне серого бугра найдите ствол мозолистого тела, под ним – 
прозрачную перегородку, ниже – тела сводов, правый и левый таламусы, ла-
теро-дорзальнее от них – тела хвостатых ядер, латеральнее таламусов – зад-
нюю ножку внутренней капсулы, кнаружи от нее – чечевицеобразное ядро 
(медиальный и латеральный бледные шары, скорлупу), кнаружи от него – 
ограду, наружную и самую наружную капсулы, под чечевицеобразным ядром 
в височной доле – миндалевидное тело; 
в) в срезе на уровне сосцевидных тел найдите ствол мозолистого тела, под 
ним – прозрачную перегородку, ниже – тела сводов, правый и левый таламу-
сы, между ними – межталамическое сращение, латеро-дорзальнее от таламу-
сов – тела хвостатых ядер, вентральнее таламусов – субталамическое ядро, 
латеральнее таламусов – заднюю ножку внутренней капсулы, кнаружи от нее 
– чечевицеобразное ядро (медиальный и латеральный бледные шары, скорлу-
пу), кнаружи от него – ограду, наружную и самую наружную капсулы, под 
чечевицеобразным ядром в височной доле – нижний рог бокового желудочка, 
в его нижней стенке – гиппокамп; 
г) в срезе на уровне заднего края моста (на уровне верхних холмиков четверо-
холмия) найдите валик мозолистого тела, под ним – подушки таламусов и 
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ножки сводов, латеро-дорзальнее от них – тела хвостатых ядер, вентральнее – 
заднюю ножку внутренней капсулы, кнаружи от них – скорлупу чечевицеоб-
разного ядра, кнаружи от него – ограду, наружную и самую наружную капсу-
лы, под чечевицеобразным ядром в височной доле – нижний рог бокового же-
лудочка, в его верхней стенке – хвост хвостатого ядра, а в нижней – гиппокамп. 
4. Рассматривая горизонтальные и фронтальные срезы полушарий голов-
ного мозга, уясните пространственное расположение хвостатого ядра (его 
головки, тела и хвоста),  чечевицеобразного ядра (скорлупы, медиального 
и латерального бледных шаров), ограды, миндалевидного тела, свода (его 
столба, тела, спайки, ножки), гиппокампа и его бахромки, прозрачной пе-
регородки, внутренней, наружной и самой наружной капсул. Уясните, что 
хвостатое и чечевицеобразное ядра, являющиеся высшими отделами 
стриопаллидарной системы, обеспечивают выполнение непроизвольных 
автоматизированных движений, регулируют состояние мышечного тону-
са, а миндалевидное тело, гиппокамп, свод входят в состав обонятельного 
мозга, лимбической системы и участвуют в регуляции обонятельных 
функций, формировании эмоциональных реакций и процессов памяти.  
5. Рассмотрите внутреннюю капсулу на горизонтальном срезе головного 
мозга, проведенном выше уровня межталамического сращения, найдите ко-
лено, переднюю и заднюю ножки внутренней капсулы. Определите, где рас-
положены проводящие пути (пучки нервных волокон) во внутренней капсу-
ле:  в передней ножке – передняя лучистость таламуса и лобно-мостовой 
путь; в колене – корково-ядерные волокна; в задней ножке –   корково-
спинномозговые, корково-таламические, таламотеменные, теменно-
затылочно-височно-мостовые волокна, слуховая и зрительная лучистости. 
Рассматривая функциональное значение каждого из этих пучков нервных 
волокон, уясните, что при поражении пучков, направляющихся к участкам 
коры полушарий, у человека будут нарушены определенные виды чувстви-
тельности, поражение пучков, начинающихся в коре полушарий, проявится 
параличами на противоположной половине тела. 
6. В рентгеновитринах учебных анатомических музеев на КТ- и МРТомограммах 
головы найдите анатомические образования, изученные Вами в данной теме. 
7.  Выпишите в рабочий словарь и заучите латинские названия анатомиче-
ских образований, приведенных в рекомендациях №№ 1-5 этого блока. 
 
Наглядные пособия: анатомические препараты, рельефные модели, му-
ляжи полушарий большого мозга, сагиттальный срединный разрез голов-
ного мозга, серии фронтальных и горизонтальных срезов большого мозга, 
КТ-, МРТомограммы головы в учебном анатомическом музее. 

Тесты для самоподготовки и самоконтроля: 
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1. Claustrum на рисунке обо-
значена цифрой? 

 
 

 

2. Crus anterius capsulae interna 
на рисунке обозначена циф-
рой? 
 

3. 
 

Septum pellucidum на рисун-
ке обозначена цифрой? 

4.  Splenium corporis callosi на 
рисунке обозначен цифрой? 

 
 

5. Corpus nuclei caudati 
на рисунке обозна-
ченo цифрой? 

 

6. Corpus amygdaloide-
um на рисунке обо-
значенo цифрой? 

7. 
 

Cortex insulae на ри-
сунке обозначена 
цифрой? 

8. Corpus fornicis на ри-
сунке обозначенo 
цифрой? 

9. Capsula externa на 
рисунке обозначена 
цифрой? 
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10. Fibrae corticonucle-
ares на рисунке обо-
значены цифрой? 

 

11. Radiatio thalami ante-
rior на рисунке обо-
значена цифрой? 

12. 
 

Fibrae thalamoparie-
tales на рисунке обо-
значены цифрой? 

13. Capsula extrema на 
рисунке обозначена 
цифрой? 

14. Radiatio optica на 
рисунке обозначена 
цифрой? 
 

15. Radiatio acustica на 
рисунке обозначена 
цифрой? 

 
16. Fimbria hippocampi на 

рисунке обозначенa 
цифрой? 

 

 

17. Comissura anterior на ри-
сунке обозначенa циф-
рой? 

18. Pes hippocampi на ри-
сунке обозначена циф-
рой? 
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19.Septum 
pellucidum 
на рисунке 
обозначена 
цифрой? 

20.Genu 
corporis cal-
losi  на ри-
сунке обо-
значенo 
цифрой? 

21.Splenium 
corporis cal-
losi на ри-
сунке обо-
значен циф-
рой? 

22.Corpus 
fornicis  на 
рисунке 
обозначен 
цифрой? 

23.Corpus 
mammillare 
на рисунке 
обозначенo 
цифрой? 

24.Lamina 
terminalis 
на рисунке 
обозначенa 
цифрой? 

 
25. Какие из ядер входят в состав corpus striatum?  

1. Corpus subthalamicus 
2. Corpus amygdaloideum 
3. Nucleus caudatus 
4. Nucleus lentiformis 
5.  Nucleus ruber 

 
Ситуационные задачи 

1. В районную больницу поступил мужчина 58 лет с жалобами на отсут-
ствие волевых (произвольных) движений мышц головы и шеи справа. У 
пациента в анамнезе гипертоническая болезнь. Общее физическое состоя-
ние пациента удовлетворительное. Движение языка, глотание, жевание 
нарушены. Дежурный врач предположил у пациента повреждение в левом 
полушарии большого мозга корково-ядерных волокон (fibrae  cortico-
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nucleares), заканчивающихся на двигательных ядрах черепных нервов и 
обеспечивающих произвольные движения мышц головы и шеи, развив-
шееся в результате нарушения мозгового кровообращения.  

В каком участке внутренней капсулы возникло нарушение мозгового 
кровообращения у этого пациента? 
2. В районную больницу поступил мужчина 68 лет с жалобами на невоз-
можность выполнения волевых (произвольных) движений мышц туловища 
и конечностей справа. У пациента в анамнезе гипертоническая болезнь. Об-
щее физическое состояние пациента удовлетворительное. Движения глаз, 
языка, мимика, глотание, жевание не нарушены. Дежурный врач предполо-
жил у пациента повреждение в левом полушарии большого мозга корково-
спинномозговых волокон (fibrae cortico-spinales), заканчивающихся на дви-
гательных ядрах передних рогов спинного мозга и обеспечивающих произ-
вольные движения мышц туловища и конечностей, развившееся в результа-
те нарушения мозгового кровообращения.  

В каком участке внутренней капсулы возникло нарушение мозгового 
кровообращения у этого пациента? 
3. В районную больницу поступила женщина 63 лет с признаками острого 
нарушения мозгового кровообращения. Пациентке выполнен комплекс 
обследования и лечебных мероприятий. При осмотре через 5 дней у паци-
ентки выявлены признаки маскообразного лица и полное отсутствие ми-
мики. Врач невролог предположил у пациентки поражение бледного ша-
ра, обеспечивающего вспомогательные движения при сложных двига-
тельных реакциях. 

Где в головном  мозге расположен бледный шар? 
 

Эпонимы 
 Аммонов рог (по имени греческого бога Аммона) – гиппокамп, hippocam-
pus,– валикообразное возвышение на медиальной стенке нижнего рога бокового 
желудочка полушария большого мозга, напоминающее по форме рог барана.  

Грациоле лучистость (L.P. Gratiolet) – зрительная лучистость, radiatio 
optica, – часть зрительного пути, которая начинается от латерального коленча-
того тела, проходит через заднюю часть внутренней капсулы и заканчивается в 
коре области шпорной борозды (зрительной коре).  

 
Вопросы для проверки усвоения содержания темы занятия: 
1. Назовите и покажите на препарате сагиттального срединного среза головного 
мозга мозолистое тело, его части, объясните его функциональное значение. 
2. Назовите и покажите на препарате сагиттального срединного среза го-
ловного мозга переднюю спайку, прозрачную перегородку, объясните их 
функциональное значение. 
3. Назовите и покажите на препарате сагиттального срединного среза го-
ловного мозга свод, его части, объясните его функциональное значение.  



 61 

4. Назовите и покажите на препаратах горизонтальных и фронтальных 
срезов головного мозга хвостатое ядро, его части, объясните его функци-
ональное значение. 
5. Назовите и покажите на препаратах горизонтальных и фронтальных 
срезов головного мозга чечевицеобразное ядро, его части, объясните их 
функциональное значение. 
6. Назовите и покажите на препаратах горизонтальных и фронтальных 
срезов головного мозга ограду, наружную и самую наружную капсулы. 
7. Назовите и покажите на препаратах горизонтальных и фронтальных 
срезов головного мозга миндалевидное тело, гиппокамп, объясните их 
функциональное значение. 
8. Назовите и покажите на препаратах горизонтальных и фронтальных срезов 
головного мозга внутреннюю капсулу, ее части, топографию проводящих пу-
тей во внутренней капсуле, объясните их функциональное значение. 
9. На сагиттальных, фронтальных и поперечных КТ- и МРТомограммах 
головы найдите мозолистое тело, базальные ядра, внутреннюю капсулу.  

Литература: 
 Основная:   Дополнительная:  
1. С. 255-263. 
4. С. 29-44. 
5. С. 90-93. 

6. С. 563, 570-577. 
8. С. 103-108. 
9. Рис. 111-113. 
10. С. 399. 
11. С. 42, 53-60,. 

  
Тема 8. Проводящие пути головного и спинного мозга 
 

 Цель занятия: Изучить топографию ассоциативных, комиссуральных 
и проекционных (восходящих и нисходящих) проводящих путей на срезах 
головного и спинного мозга, уяснить их функциональное значение. 

 
Мотивационная характеристика темы 

Знание топографии и функционального значения проводящих путей 
головного и спинного мозга является основой для диагностики в клинике 
нервных болезней, необходимо невролологам, нейрохирургам,  студентам 
при изучении нормальной и патологической физиологии, неврологии, лу-
чевой диагностики, онкологии и т.д. 

 
Основные вопросы темы  

1. Общая анатомо–функциональная характеристика, классификация и функцио-
нальное значение проводящих путей (нервных пучков) головного и спинного мозга. 
2. Анатомия и топография ассоциативных путей большого мозга и их 
функциональное значение. 
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3. Анатомия и топография комиссуральных путей большого мозга и их 
функциональное значение. 
4. Классификация проекционных проводящих путей (нервных пучков) го-
ловного и спинного мозга. 
5. Афферентные (восходящие, или чувствительные) проводящие пути 
(нервные пучки): общий принцип строения, классификация.  
6. Топография проводящего пути болевой и температурной чувствитель-
ности на срезах головного и спинного мозга, его значение. 
7. Топография проводящего пути осязания и давления на срезах головного 
и спинного мозга, его значение. 
8.Топография проводящих путей проприоцептивной чувствительности кор-
кового направления на срезах головного  и спинного мозга. Их значение. 
9. Проекция проводящих путей проприоцептивной чувствительности мозжеч-
кового направления на срезах головного и спинного мозга, их значение. 
10. Эфферентные (нисходящие, или двигательные) проводящие пути 
(нервные пучки): общий принцип строения, классификация.  
11. Топография пирамидных путей на срезах головного и спинного мозга, 
их значение: 

а) корково-ядерный путь; 
б) передний корково–спинномозговой путь; 
в) латеральный корково–спинномозговой путь. 

12. Топография экстрапирамидных путей на срезах головного и спинного 
мозга, их значение: 

а) красноядерно–спинномозговой путь; 
б) крышеспинномозговой путь; 
в) преддверно–спинномозговые пути; 
г) оливо–спинномозговой путь (волокна). 

 
Блок информации и рекомендации 

для самоподготовки по теме занятия 
1.Приступая к изучению анатомических связей между мозговыми центрами, 
следует уяснить, что проводящий путь – это цепь анатомически и функционально 
взаимосвязанных (посредством синапсов) нейронов, обеспечивающих проведе-
ние одинаковых по функции нервных импульсов в строго определенном направ-
лении. При этом следует помнить 2 основных закона проведения нервного им-
пульса: а) закон динамической поляризации нервной клетки и б) закон динамиче-
ской поляризации синапса, которые обеспечивают односторонность распростра-
нения нервного импульса в пределах рефлекторной дуги (простой и сложной).  
2. Уясните деление проводящих путей (анатомических связей между мозговыми 
центрами) на три группы: а) ассоциативные, соединяющие участки коры в преде-
лах одного полушария; б) комиссуральные, посредством которых регулируется 
деятельность правой и левой половин мозга; в) проекционные, связывающие 
высшие отделы центральной нервной системы с ее периферическими отделами. 
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3. Уясните, что ассоциативные волокна (проводящие пути) подразделяют по 
длине на: а) короткие (называемые дугообразными волокнами), которые со-
единяют соседние, рядом лежащие извилины; б) длинные, которые соединяют 
морфологически и функционально далекие участки коры. Определите, как 
проходят на срезах полушарий мозга длинные пучки: пояс, крючковидный, 
нижний и верхний продольные пучки. 
4. Обратите внимание на то, что комиссуральные волокна (проводящие пути) – 
подразделяют по эволюционному принципу на: а) старые (это передняя мозго-
вая спайка и спайка свода), которые связывают образования обонятельного 
мозга (к ним относится и задняя (эпиталамическая) спайка промежуточного 
мозга, соединяющая идентичные базальные ядра); б) молодые (мозолистое те-
ло), связывающие кору полушарий большого мозга.     
5. Уясните, что проекционные проводящие пути подразделяют на: а) афферент-
ные (восходящие) пути, проводящие нервный импульс от рецепторов к мозговым 
центрам; б) эфферентные (нисходящие) пути, проводящие импульс от мозговых 
центров коры и подкорковых ядер к рабочим органам (мышцам, железам). 
6. Рассматривая афферентные проводящие пути, уясните их деление в за-
висимости от места расположения рецептора на: а) экстероцепторные, ко-
торые проводят импульсы от внешних покровов (сюда относятся также 
зрительные, слуховые и обонятельные); б) проприоцепторные – несущие 
импульсы от рецепторов аппарата движения (проприорецепторов); в) ин-
тероцепторные – несущие импульсы от рецепторов внутренностей и сосу-
дов (от баро-, хемо-, болевых рецепторов). В зависимости от места распо-
ложения конечного центра их делят на пути: а) осознаваемой чувстви-
тельности (коркового направления), несущие информацию в проекцион-
ные центры коры полушарий большого мозга; б) бессознательной чув-
ствительности (мозжечкового направления), несущие информацию в цен-
тры мозжечка. Обратите внимание, что афферентные нервные пути вклю-
чают цепь, как правило, трех нейронов: а) чувствительного – тело его все-
гда расположено в чувствительном узле (спинномозговом, или черепного 
нерва), дендрит которого связан с рецептором, а аксон – со вторым 
нейроном; б) вставочного (их может быть несколько), первый из которых 
расположен в чувствительных ядрах задних столбов спинного мозга 
(ствола головного мозга, в т.ч. черепных нервов), последующие  – в ядрах 
промежуточного мозга (мозжечка); в) последнего в корковом (подкорко-
вом) интегративном центре.    
7. Рассматривая эфферентные проводящие пути, уясните их деление в за-
висимости от места начала на: а) пирамидные (корковые), являющиеся 
аксонами нейронов коры, чаще 5 слоя, и направляющиеся к нейронам 
двигательных ядер спинного мозга и черепных нервов, обеспечивающих 
выполнение осознанных движений; б)  экстрапирамидные пути, которые 
образованы аксонами клеток, лежащих вне коры головного мозга, кото-
рые обеспечивают поддержание тонуса мышц сложные рефлекторные 
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двигательные акты. Обратите внимание, что эфферентные нервные пути 
включают цепь двух нейронов: 1) начального (в коре, или подкорковом 
центре) и 2) эффекторного (в двигательном ядре переднего столба спин-
ного мозга или черепного нерва).    
8. Для понимания хода нервного импульса по конкретному проводящему 
пути и пространственного расположения этого нервного пучка в каждом из 
отделов мозга нарисуйте в рабочей тетради схемы последовательных срезов 
мозга: спинного, продолговатого, моста, среднего, таламуса, внутренней 
капсулы, коры, а также коры и ядер мозжечка. Для афферентных путей обо-
значьте возле спинного мозга (ствола мозга) спинномозговой (черепного не-
рва) узел и соответствующий рецептор, для эфферентных путей – мышцу.  
9. Для понимания наличия перекрестов проводящих путей уясните, что 
нейроны спинного мозга, ромбовидного мозга, ядер черепных нервов 
(кроме IV) ответственны за иннервацию структур своей половины тела. 
Поэтому пути между ними и нервными окончаниями (рецепторами, эф-
фекторами) неперекрещенные (исключение путь Говерса). Нейроны  всех 
остальных центров (покрышки и крыши среднего мозга, промежуточного 
и конечного мозга) ответственны за иннервацию структур контрлатераль-
ной (противоположной) половины тела. Поэтому пути между ними и 
нервными окончаниями (рецепторами, эффекторами) имеют перекресты. 
10. Нарисуйте в рабочей тетради схему расположения латерального спино-
таламического пути и определите его пространственное расположение на 
последовательных срезах спинного, продолговатого мозга, в составе спин-
номозговой петли в покрышке моста и среднего мозга, в таламусе, внутрен-
ней капсуле, коре постцентральной извилины. Уясните функциональное 
назначение проводящего пути в проведении и анализе болевой, температур-
ной чувствительности, изменения при повреждении пути на разном уровне. 
11. Нарисуйте в рабочей тетради схему расположения переднего спинота-
ламического пути и определите его пространственное расположение на по-
следовательных срезах спинного, продолговатого мозга, в составе спинно-
мозговой петли в покрышке моста и среднего мозга, в таламусе, внутрен-
ней капсуле, коре постцентральной извилины. Уясните функциональное 
назначение проводящего пути в проведении и анализе тактильной чувстви-
тельности, изменения при повреждении пути на разном уровне. 
12. Нарисуйте в рабочей тетради схему расположения бульботаламиче-
ских путей, определите пространственное расположение тонкого и кли-
новидного пучков на последовательных срезах спинного мозга, внутрен-
них и наружных дуговых волокон, перекреста медиальных петель в про-
долговатом мозге, медиальной петли в покрышке моста и среднего мозга, 
в таламусе, внутренней капсуле, коре постцентральной извилины. Уясни-
те функциональное назначение проводящих путей в проведении и анализе 
проприоцептивной (глубокой) чувствительности, изменения при повре-
ждении путей на разном уровне. 
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13. Нарисуйте в рабочей тетради схемы расположения заднего и передне-
го спиномозжечковых путей. Уясните, что задний путь неперекрещен-
ный, а передний дважды перекрещенный. Определите пространственное 
расположение путей на последовательных срезах спинного, продолгова-
того мозга, покрышки моста, ножках мозжечка, его ядрах и коре.  Уясните 
функциональное назначение проводящих путей в проведении и анализе 
проприоцептивной (глубокой) чувствительности при осуществлении без-
условно-рефлекторной регуляции мышечного тонуса, поддержании рав-
новесия, координации и синергии движений, изменения при повреждении 
путей на разном уровне. 
14. Нарисуйте в рабочей тетради схемы афферентных мозжечково-
покрышечных и мозжечково-покрышечно-таламических волокон. Уясни-
те функциональное назначение этих нервных пучков в замыкании слож-
ных рефлекторных дуг выполнения безусловно-рефлекторной регуляции 
мышечного тонуса, поддержания равновесия, координации и синергии 
движений, выполнения автоматических и осознанных движений, двига-
тельные нарушения при повреждении этих пучков. 
15. Нарисуйте в рабочей тетради схему расположения пирамидных путей и 
определите их пространственное расположение на последовательных срезах 
коры предцентральной извилины, во внутренней капсуле, в покрышке сред-
него мозга и моста, в пирамидах продолговатого, переднем и боковом кана-
тиках  спинного мозга, перекрестов корково-ядерных волокон в стволе голов-
ного мозга, латеральных корково-спинномозговых волокон в перекресте пи-
рамид, передних корково-спинномозговых волокон в спинном мозге. Уясните 
функциональное назначение пирамидных путей в регуляции осознанных 
движений, изменения при повреждении путей на разном уровне. 
16. Нарисуйте в рабочей тетради схемы расположения экстрапирамидных эф-
ферентных путей (красноядерно–спинномозгового, крышеспинномозгового, 
преддверно–спинномозговых, оливо–спинномозгового и определите их про-
странственное расположение на последовательных срезах в покрышке средне-
го мозга и моста, в продолговатом, переднем и боковом канатиках спинного 
мозга, покрышечных перекрестов красноядерно–спинномозгового пути (пе-
реднего) и  крышеспинномозгового пути (заднего). Уясните функциональное 
назначение экстрапирамидных путей в регуляции безусловно-рефлекторной 
регуляции мышечного тонуса, поддержании равновесия, координации и си-
нергии движений, изменения при повреждении путей на разном уровне. 
17. Уясните, что пучки нервных волокон ствола головного мозга, называ-
емые петлями (медиальная, спинномозговая, тройничная, латеральная) – 
это совокупность аксонов пучков чувствительных проводящих путей, 
расположенных на протяжении от продолговатого мозга до промежуточ-
ного, проводящих чувствительные импульсы от рецепторов контрлате-
ральной (противоположной) половины тела.  
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18. В рентгеновитринах учебных анатомических музеев на КТ- и МРТо-
мограммах головы найдите места расположения нервных пучков, изучен-
ных Вами в данной теме на срезах головного и спинного мозга. 
19.  Выпишите в рабочий словарь и заучите латинские названия анатомиче-
ских образований, приведенных в рекомендациях №№ 1-17 этого блока. 
 
Наглядные пособия: анатомические препараты, рельефные модели, му-
ляжи полушарий большого мозга, сагиттальный срединний разрез голов-
ного мозга, серии фронтальных и горизонтальных срезов большого мозга, 
КТ-, МРТомограммы головы в учебном анатомическом музее. 
 

Тесты для самоподготовки и самоконтроля: 
1. Тела первых нейронов проводящих путей болевой, температурной и 
тактильной чувствительности расположены в? 

1. Рецепторе 
2. Коже 
3. Ganglion spinale 
4. Thalamus 
5. Nuclei gracilis et cuneatus 

 
2. Lemniscus spinalis на 

рисунке обозначена 
цифрой? 

 

3. Decussatio lemnisci me-
dialis на рисунке обо-
значен цифрой? 

4. 
 

Tractus spinothalamicus 
lateralis на рисунке обо-
значен цифрой? 

5. 
 

Nucleus proprius 
columnae posteriores на 
рисунке обозначенo 
цифрой? 
 

6. 
 

Tractus spinothalamicus 
anterior на рисунке обо-
значен цифрой? 
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7. Fasciculus gracilis на ри-
сунке обозначен цифрой? 

 
 

 

8. Lemniscus medialis на ри-
сунке обозначена циф-
рой? 
 

9. 
 

Fasciculus cuneatus на ри-
сунке обозначен цифрой? 
 

10. Fibrae arcuatae externae 
anteriores на рисунке обо-
значены цифрой? 
 
 

11. Fibrae arcuatae externae 
posteriors на рисунке обо-
значены цифрой? 

 

 

12. Nucleus thoracicus posteri-
or на рисунке обозначенo 
цифрой? 

 
 

 

13. Tractus spinocerebellaris 
posterior на рисунке обо-
значен цифрой? 
 

14. Cortex vermis на рисунке 
обозначена цифрой? 
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15. Capsula interna на рисунке обо-
значена цифрой? 

 
 

 

16. Fibrae corticonucleares на ри-
сунке обозначены цифрой? 
 

17. 
 

Decussatio pyramidum на ри-
сунке обозначен цифрой? 
 

18. Tractus corticospinalis lateralis 
на рисунке обозначен цифрой? 
 

19. Tractus corticospinalis anterior 
на рисунке обозначен цифрой? 
 

20. Тела вторых нейронов проводящего пути проприоцептивной чувстви-
тельности коркового направления расположены в? 

1. Nucleus proprius сolumnae posteriores 
2. Nucleus intermediolateralis 
3. Nucleus ambiguus 
4. Nucleus thoracicus dorsalis 
5. Nucleus gracilis 

21. Тела первых нейронов корково-ядерных путей расположены в?  
1. Ganglion spinale 
2. Nucleus thoracicus dorsalis 
3. Gyrus precentralis 
4. Gyrus postcentralis 
5. Nucleus ruber 

22. Тела третьих нейронов проводящих путей осязания и давления расположены в? 
1. Nucleus thoracicus dorsalis 
2. Ganglion spinale 
3. Thalamus 
4. Nucleus ruber 
5. Nuclei gracilis et cuneatus 
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23. Decussatio tegmentalis anterior на 
рисунке обозначен цифрой? 
 
 

 
 

 

24. Medulla oblongata  на рисунке обо-
значен цифрой? 
 
 
 
 

25. Tractus rubrospinalis на рисунке 
обозначен цифрой? 
 

 
Ситуационные задачи 

1. В районную больницу доставлен мужчина 38 лет после падения на спи-
ну со второго этажа. Пациенту выполнен комплекс обследований и меро-
приятий интенсивной терапии. Невролог при обследовании выявил у па-
циента потерю проприоцептивной (глубокой) чувствительности и нару-
шения выполнения движений в правой нижней конечности. Сухожильные 
рефлексы, болевая, температурная, тактильная чувствительность и воз-
можность выполнения безусловно-рефлекторных  движений в правой 
нижней конечности сохранены.  

а) Повреждение какого проводящего пути можно предположить у  
этого пациента? 

б) На повреждение какого отдела проводящего пути (мозга) указыва-
ют симптомы, выявленные у  этого пациента? 
2. В районную больницу с места автоаварии доставлен мужчина 36лет. 
При осмотре пациента выявлен паралич мышц конечностей и туловища 
справа, утрата болевой и температурной чувствительности слева, частич-
ное снижение тактильной чувствительности с обеих сторон. 

а) Повреждение каких проводящих путей можно предположить у 
этого пациента? 

б) На повреждение какого отдела мозга указывают симптомы, выяв-
ленные у  этого пациента? 
3. В районную поликлинику обратилась женщина 56 лет с жалобами на 
нарушение координации движений. Появление жалоб заметила после рез-



 70 

кого наклона головы и шеи в автомобиле в момент неожиданного тормо-
жения автомобиля. При обследовании выявлено, что пациентка при закры-
тых глазах не может правильно обозначить положение конечностей, опре-
делить форму и степень плотности ощупываемого предмета, не может за-
стегнуть пуговицы, выполняет только автоматические движения. Тонус 
мышц у нее сохранен, объем активных движений, выполняемых при от-
крытых глазах не уменьшен. Кожная (общая) чувствительность не наруше-
на.   

а) Повреждение каких проводящих путей можно предположить у 
этой пациентки? 

б) На повреждение какого отдела мозга указывают симптомы, выяв-
ленные у этой пациентки? 

 
Эпонимы 

 Бурдаха пучок (C.F. Burdach) – клиновидный пучок, fasciculus cu-
neatus, – пучок нервных волокон в составе заднего канатика спинного 
мозга, начинающийся от чувствительных клеток спинномозговых узлов и 
заканчивающийся в клиновидном ядре продолговатого мозга; проводя-
щий путь проприоцептивной и тактильной чувствительности от области 
иннервации 12 верхних сегментов спинного мозга. 

Говерса пучок (W.R. Gowers) – передний спиномозжечковый путь, 
tractus spinocerebellaris ventralis seu anterior, – проекционный афферент-
ный путь проприоцептивной чувствительности, проводящий импульсы  от  
проприорецепторов через спинномозговой узел, задний корешок, проме-
жуточное медиальное ядро, переднюю серую спайку в боковой канатик 
противоположной половины спинного мозга, далее через продолговатый 
мозг, покрышку моста, на уровне перешейка ромбовидного мозга совер-
шает перекрест в верхнюю ножку мозжечка своей стороны и по ней к 
нейронам передневерхних отделов червя и шаровидного ядра мозжечка.  

Голля пучок (F. Goll) – тонкий пучок, fasciculus gracilis, – пучок 
нервных волокон в составе заднего канатика спинного мозга, начинаю-
щийся от чувствительных клеток спинномозговых узлов и заканчиваю-
щийся в тонком ядре продолговатого мозга; проводящий путь проприо-
цептивной и тактильной чувствительности от области иннервации 19 
нижних сегментов спинного мозга. 

Мейнерта перекрест (T.H. Meynert) – дорсальный перекрест по-
крышки среднего мозга, decussatio tegmenti dorsalis, перекрест волокон 
крышеспинномозгового пути, tractus tectospinalis, выходящего из ядер 
холмиков четверохолмия. 

Монакова путь (С. Monakow) – красноядерно-спинномозговой 
путь, tractusrubrospinalis, нисходящий проекционный путь экстрапира-
мидной системы, идущий от красного ядра среднего мозга на перекрест, 
затем по противоположной стороне через покрышку моста и продолгова-
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того мозга, боковой канатик спинного мозга к двигательным нейронам 
передних рогов спинного мозга. 

Флексига пучок (P.E. Flechsig) – задний спиномозжечковый путь, 
tractus spinocerebellaris dorsalis seu posterior, – проекционный афферент-
ный путь проприоцептивной чувствительности, проводящий импульсы  от  
проприорецепторов через спинномозговой узел, задний корешок, грудное 
ядро, боковой канатик своей половины спинного мозга, далее через про-
долговатый мозг, в нижнюю ножку мозжечка к нейронам червя и пробко-
видного ядра мозжечка.  

Фореля перекрест (A.H. Forel) – вентральный перекрест покрышки 
среднего мозга, decussatio tegmenti ventralis, перекрест волокон красно-
ядерно-спинномозгового пути, tractus rubrospinalis, выходящего из 
нейронов красного ядра среднего мозга. 

 
Вопросы для проверки усвоения содержания темы занятия: 
1. Объясните  классификацию и функциональное значение проводящих 
путей (нервных пучков) головного и спинного мозга. 
2. Объясните строение, функциональное значение ассоциативных путей и 
покажите их топографию на срезах большого мозга. 
3. Объясните строение, функциональное значение комиссуральных путей 
и покажите их топографию на сагиттальном срединном срезе головного 
мозга. 
4. Объясните  классификацию, общие принципы строения и функцио-
нальное значение проекционных проводящих путей (нервных пучков) го-
ловного и спинного мозга, 
6. Покажите на срезах головного и спинного мозга топографию проводя-
щего пути болевой и температурной чувствительности, объясните его 
значение. 
7. Покажите на срезах головного и спинного мозга топографию проводя-
щего пути осязания и давления, объясните его значение. 
8. Покажите на срезах головного и спинного мозга топографию проводя-
щих путей проприоцептивной чувствительности коркового направления, 
объясните их значение. 
9. Покажите на срезах головного и спинного мозга топографию пирамид-
ных путей, объясните их значение. 
10. Покажите на срезах головного и спинного мозга топографию красно-
ядерно–спинномозгового пути, объясните его значение. 
11. Покажите на срезах головного и спинного мозга топографию крыше-
спинномозгового пути, объясните его значение. 
12. Покажите на срезах головного и спинного мозга топографию пред-
дверно–спинномозговых путей, объясните их значение. 
13. Покажите на срезах головного и спинного мозга топографию оливо–
спинномозгового пути, объясните его значение. 
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14. На сагиттальных, фронтальных и поперечных КТ- и МРТомограммах 
головы найдите места расположения комиссуральных и проекционных 
проводящих путей. 
 

Литература: 
 Основная:   Дополнительная:  
1. С. 280-294. 
4. С. 72-83. 
5. С. 112-126. 

6. С. 657-673. 
8. С. 116-129,143-159. 
11. С. 62-74. 

 
 
Тема 9. Оболочки и межоболочечные пространства головного 

и спинного мозга. Спинномозговая жидкость,  
образование и пути оттока в кровь и лимфу.  
Боковые желудочки. Третий желудочек.  Четвертый 
желудочек. 

 
 Цель занятия: Изучить анатомию и топографию оболочек, межо-

болочечных пространств спинного и головного мозга, желудочков голов-
ного мозга, путей проведения спинномозговой жидкости. 

 
Мотивационная характеристика темы 

Знание особенностей строения оболочек, межоболочечных про-
странств спинного и головного мозга, вентрикуло-ликворной системы 
необходимо невролологам, нейрохирургам, инфекционистам, педиатрам, 
студентам при изучении нормальной и патологической физиологии, 
неврологии, инфекционных и детских болезней, лучевой диагностики, он-
кологии и т.д. 

 
Основные вопросы темы  

1. Оболочки спинного мозга. 
2. Межоболочечные пространства спинного мозга и их содержимое. 
3. Оболочки головного мозга. 
4. Межоболочечные пространства головного мозга и их содержимое. 
5. Анатомия четвертого желудочка, его сообщения и их значение. 
6. Анатомия третьего желудочка, его сообщения и их значение. 
7. Анатомия боковых желудочков, их сообщения, значение. 
8. Вентрикуло-ликворная система, образование, пути оттока и реабсорб-
ции спинномозговой жидкости. 
9. Врожденные и приобретенные пороки вентрикуло-ликворной системы, 
их значение. 
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Блок информации и рекомендации 
для самоподготовки по теме занятия 

1. На препарате (рельефной модели) спинного мозга во вскрытом сзади 
позвоночном канале рассмотрите спинной мозг и его оболочки. В участ-
ках препарата, где оболочки разрезаны до белого вещества спинного моз-
га, найдите твердую, паутинную и мягкую оболочки, определите распо-
ложение межоболочечных пространств спинного мозга: эпидурального, 
субдурального, подпаутинного. Уясните, что твердая оболочка спинного 
мозга расположена в позвоночном канале в виде соединительнотканного 
мешка от большого затылочного отверстия, где она срастается с надкост-
ницей, до уровня II крестцового позвонка и имеет выросты, входящие в 
каждое межпозвоночное отверстие и покрывающие спинномозговые не-
рвы. Эпидуральное пространство, заполненное жировой тканью с внут-
ренними позвоночными венозными сплетениями, позволяет незначитель-
ные смещения этого «мешка» при движениях позвоночного столба. Обра-
тите внимание на то, что паутинная оболочка прилежит (как бы прилипа-
ет) к твердой оболочке, а подпаутинное простанство, заполненное спин-
номозговой жидкостью, четко определяется на анатомическом препарате, 
КТ- и МРТомограммах. Найдите на препаратах в шейном отделе между 
мягкой и паутинной оболочками зубчатые связки, ниже II поясничного 
позвонка – поясничную цистерну, из которой берут спинномозговую 
жидкость при поясничной пункции, а также наружную (оболочечную) 
терминальную нить. Уясните, что спинной мозг, покрытый мягкой обо-
лочкой, может незначительно смещаться в спинномозговой жидкости 
подпаутинного пространства. Фиксируют спинной мозг: зубчатые связки; 
промежуточная шейная перегородка; коллагеновые волокна, соединяю-
щие мягкую оболочку с паутинной; срастание твердой оболочки с 
надкостницей по краю большого затылочного отверстия; коллагеновые 
волокна, соединяющие надкостницу в области межпозвоночных отвер-
стий с выростами твердой мозговой оболочки. 
2. На препарате (рельефной модели) головного мозга в полости черепа 
рассмотрите мозговые оболочки. В участках препарата, где оболочки раз-
резаны до коры головного мозга, найдите твердую, паутинную и мягкую 
оболочки, определите расположение межоболочечных пространств: суб-
дурального, подпаутинного. Обратите внимание на то, что головной и 
спинной мозг покрывают идентичные (общие) мозговые оболочки и рас-
положены по отношению к головному мозгу, так же как и к спинному; 
эпидуральное пространство в полости черепа отсутствует, так как твердая 
оболочка сращена с надкостницей, а субдуральное и подпаутинное про-
странства головного и спинного мозга сообщаются.  
3. На препарате головного мозга с паутинной и мягкой оболочками на 
верхнелатеральной поверхности найдите грануляции паутинной оболоч-
ки, на нижней поверхности и в заднем отделе – наиболее выраженные 
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подпаутинные цистерны: мостомозжечковую, межножковую, перекреста, 
латеральной ямки большого мозга (парная). 
4. На препарате (рельефной модели) головы со вскрытой полостью черепа 
и извлеченным головным мозгом рассмотрите твердую мозговую оболоч-
ку и найдите ее отростки: серп большого мозга, намет мозжечка, серп 
мозжечка, диафрагму седла, тройничную полость. В местах начала и из-
гибов этих отростков рассмотрите синусы твердой мозговой оболочки,  
изученные Вами в разделе «вены»: верхний и нижний сагиттальные, пря-
мой, затылочный, поперечные, сигмовидные, пещеристые, межпещери-
стые, клиновидно-теменные, верхние и нижние каменистые. 
5. Приступая к изучению полостей мозга (желудочков, центрального ка-
нала, водопровода) уясните, что они являются производными полости 
нервной трубки, выстланы изнутри эпителиальной оболочкой – эпенди-
мой, заполнены спинномозговой жидкостью.  
6. При изучении боковых желудочков рассмотрите горизонтальные и фрон-
тальные срезы полушарий головного мозга, уясните пространственное распо-
ложение желудочков. Найдите центральную часть, передний, задний и ниж-
ний рог бокового желудочка. Определите изученные Вами в теме № 7 анато-
мические структуры, образующие стенки каждой из этих частей. На медиаль-
ной стенке заднего рога найдите 2 выступа: птичью шпору и луковицу задне-
го рога, определите, каким бороздам медиальной поверхности полушария они 
соответствуют. Обратите внимание на то, что сосудистое сплетение располо-
жено только в нижнем роге и центральной части желудочка, откуда может 
перейти в третий желудочек. 
7. На сагиттальном срединном и на, проведенном над таламусом, горизон-
тальном разрезах головного мозга рассмотрите промежуточный мозг и опре-
делите стенки третьего желудочка, образованные анатомическими стуктура-
ми, изученными Вами в темах №№ 5 и 7. На сагиттальном срединном разрезе 
головного мозга на латеральной стенке третьего желудочка между столбом 
свода и передним бугорком таламуса найдите межжелудочковое отверстие, 
ведущее в боковой желудочек. В нижней стенке третьего желудочка найдите 
углубление воронки и супраоптическое углубление, в заднем отделе над зад-
ней спайкой – шишковидное углубление, а под ней – апертуру водопровода 
среднего мозга. Рассмотрите, что третий желудочек сверху ограничивает 
свод,  но верхняя его стенка образована сосудистой основой, под которой 
может располагаться сосудистое сплетение.  
8. На сагиттальном срединном разрезе головного мозга рассмотрите продол-
говатый мозг, мост, мозжечок, определите между ними четвертый желудо-
чек, в нижнем углу переходящий в центральный канал спинного мозга, а в 
верхнем – в водопровод среднего мозга. Вспомните из темы № 4 строение 
вентральной стенки четвертого желудочка – ромбовидной ямки. Определите 
в этом препарате верхние, средние, нижние мозжечковые ножки, образую-
щие латеральные стенки желудочка. Рассмотрите верхнюю стенку четверто-
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го желудочка и найдите образующие ее верхний мозговой парус (между 
верхними мозжечковыми ножками), нижний мозговой парус (между верх-
ними ножками клочков), а сзади – сосудистую основу. В сосудистой основе 
над латеральными углами ромбовидной ямки найдите латеральные карманы, 
в них латеральные апертуры, открывающиеся в подпаутинное пространство. 
Над нижним углом ромбовидной ямки найдите аналогичную срединную 
апертуру. Обратите внимание на то, что сосудистое сплетение расположено 
ближе к апертурам сосудистой основы. 
9. Рассматривая вентрикуло-ликворную систему, уясните, что этот термин 
объединяет все полости головного (боковые, третий, четвертый желудоч-
ки, водопровод мозга) и спинного (центральный канал) мозга, подпаутин-
ное пространство, заполненные спинномозговой жидкостью, которая яв-
ляется «активным» диализатом плазмы крови, выделяемым эпителием 
эпендимы, покрывающей сосудистые сплетения желудочков головного 
мозга. Уясните, что сосудистые сплетения являются производными мяг-
кой (сосудистой) оболочки мозга, которая «врастала» в полости нервной 
(мозговой) трубки в процессе сложных ее преобразований: через крани-
альный нейропор (отверстие) в нижний рог бокового желудочка, откуда 
по току спинномозговой жидкости сплетение распротранилось в цен-
тральную часть желудочка и через межжелудочковое отверстия – в третий 
желудочек; от сосудистой основы третьего желудочка под верхнюю его 
стенку; через срединную и латеральные апертуры сосудистой основы чет-
вертого желудочка – в его полость. 
10. Изучив по отдельности все составляющие вентрикуло-ликворной си-
стемы, проследите на препаратах весь путь оттока спинномозговой жид-
кости: нижний рог и центральная часть боковых желудочков, межжелу-
дочковые отверстия, третий желудочек (здесь присоединяется жидкость, 
продуцируемая сплетением третьего желудочка), водопровод среднего 
мозга, четвертый желудочек (здесь присоединяется жидкость, продуциру-
емая сплетением четвертого желудочка), срединная и латеральные апер-
туры в сосудистой основе четвертого желудочка, мостомозжечковую ци-
стерну подпаутинного пространства, грануляции паутинной оболочки, 
через которые спинномозговая жидкость фильтруется в кровь верхнего 
сагиттального синуса твердой мозговой оболочки. Обратите внимание на 
то, что через грануляции паутинной оболочки возвращается в кровь ~ 
60% спинномозговой жидкости. До 40% – реабсорбируются в вены сосу-
дистых сплетений желудочков мозга. 
11. Следствием пороков развития (врожденных, или приобретенных в ре-
зультате различных воспалительных и онкологических заболеваний) могут 
быть нарушения оттока спинномозговой жидкости, приводящих к повы-
шению давления в «закупоренной» полости, ее расширению, разрушению 
вещества структур мозга, окружающих эту полость. Склерозирование па-
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утинной оболочки в области ее грануляций приводит к нарушению филь-
трации спинномозговой жидкости в кровь венозного синуса.  
12. В рентгеновитринах анатомических музеев на КТ- и МРТомограммах 
головы и туловища найдите анатомические образования,  изученные Вами 
в данной теме. 
13. Выпишите в рабочий словарь и заучите латинские названия анатоми-
ческих образований, приведенных в рекомендациях №№ 1-11этого блока. 
 
Наглядные пособия: позвоночный столб, анатомические препараты, ре-
льефные модели, муляжи спинного мозга в позвоночном канале, муляжи 
полушарий большого мозга, сагиттальный срединний разрез головного 
мозга, серии фронтальных и горизонтальных срезов большого мозга, КТ-, 
МРТомограммы головы в учебном анатомическом музее. 

 
Тесты для самоподготовки и самоконтроля: 

 
1. Pia mater 

spinalis 
на рисунке 
обозначена 
цифрой? 

 
 

 

2. Ligamentum 
denticulatum на 
рисунке обо-
значена циф-
рой? 
 

3. Dura mater 
spinalis на ри-
сунке обозна-
чена цифрой? 
 

 
4. Для пункции субарахноидального пространства спинного мозга иглу 
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вводят между дугами позвонков? 
1. XII грудного и I поясничного 
2. II и III поясничного  
3. III и IV поясничного 
4. V поясничного и I крестцового 
5. XI и XII грудных 

5. При пункции субарахнодального пространства спинного мозга игла 
проходит через? 

1. Cavitis epiduralis 
2. Dura mater spinalis 
3. Pia mater spinalis 
4. Cavitas subduralis 
5. Arachnoidea mater spinalis 

6. Полостью каких отделов мозга является четвертый желудочек? 
1. Среднего (mesencephalon) 
2. Продолговатого (myelencephalon) 
3. Ромбовидного (rhombencephalon)  
4. Промежуточного (diencephalon)  
5. Мозжечка (cerebellum) 

7. Tela choroidea ventricu-
li quarti на рисунке 
обозначена цифрой? 

 

8. Foramen interventricu-
lare на рисунке обозна-
ченo цифрой? 

9. 
 

Velum medullare su-
perius на рисунке обо-
значен цифрой? 

10. Tela choroidea ventricu-
li tertii на рисунке обо-
значена цифрой? 

11. Медиальную стенку переднего рога бокового желудочка образуют:  
1. Головка хвостатого ядра 
2. Волокна мозолистого тела  
3. Прозрачная перегородка  
4. Гиппокамп 
5. Ножка свода 
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12. Plexus choroideus 
ventriculi lateralis на 
рисунке обозначенo 
цифрой? 

 

13. Calcar avis на ри-
сунке обозначена 
цифрой? 
 

14. 
 

Stria terminalis на 
рисунке обозначена 
цифрой? 
 

15. Fimbria hippocampi 
на рисунке обозна-
чена цифрой? 

 

 

16. Falx cerebri на ри-
сунке обозначен 
цифрой? 

 
 

 

17. Tentorium cerebelli  
на рисунке обо-
значен цифрой? 
 

18. Confluens sinuum 
на рисунке обо-
значен цифрой? 
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19. Слепок foramen in-
terventriculare на ри-
сунке обозначен 
цифрой? 

 

20. Слепок cornu inferi-
us ventriculi lateralis 
на рисунке обозна-
чен цифрой? 

21. 
 

Слепок aqueductus 
mesencephali на ри-
сунке обозначен 
цифрой? 

22. Слепок aperturae 
mediana ventriculi 
quarti на рисунке 
обозначен цифрой? 

 
23. Sinus sagittalis superior 

на рисунке обозначен 
цифрой? 

 

 

24. Vena  emissaria parie-
talis на рисунке обозна-
чена цифрой? 

25. Granulationes arachnoi-
deae на рисунке обо-
значена цифрой? 
 

 
Ситуационные задачи 

1. В районную больницу поступил мужчина 43 лет с жалобами на резкий 
подъем температуры тела до 40°С, тошноту, рвоту, головную боль, об-
щую слабость. При осмотре выявлена ригидность затылочных мышц 
(трудность поворота головы и шеи), повышенная чувствительность к све-
ту, звуку, прикосновениям, головокружение, специфические менингеаль-
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ные симптомы. У пациента предположили развитие менингита (воспале-
ния мозговых оболочек). Для уточнения диагноза решено исследовать 
спинномозговую жидкость, осуществив ее забор путем спинномозговой 
(люмбальной) пункции. 

а) Из какой подпаутинной цистерны осуществляют взятие спинно-
мозговой жидкости при спинномозговой (люмбальной) пункции? 

б) Между остистыми отростками каких позвонков следует выпол-
нить поясничный прокол (люмбальную пункцию), чтобы попасть в эту 
цистерну и не повредить вещество спинного мозга? 
2. В районную поликлинику обратилась женщина 53 лет с жалобами на 
постоянную головную боль, нарушение зрения, памяти, в последние не-
сколько дней – нарушение походки, неожиданные падения. При КТомо-
графии в покрышке среднего мозга выявлено образование, закрывающее 
водопровод мозга. Врачи предположили опухоль в области среднего моз-
га с облитерацией водопровода мозга. 

Какие изменения в вентрикуло-ликворной системе разовьются у этой-
пациентки? Дайте анатомическое обоснование. 
3. В районную поликлинику обратился подросток 15 лет с жалобами на 
головную боль, нарушение зрения, потерю памяти, нарушения походки. 
За полгода до обращения находился на лечении в областной инфекцион-
ной больнице по поводу менингоэнцефалита  (клещевого). При спинно-
мозговой (люмбальной) пункции давление спинномозговой жидкости по-
нижено.Врачи предположили развитие у пациента признаков водянки го-
ловного мозга (накопление спинномозговой жидкости в желудочках го-
ловного мозга).  

Какие нарушения могли быть причиной развития этой патологии?  
 

Эпонимы 
 Галлера ноготь (A. Haller) – птичья шпора, calcar avis, – валикооб-
разный выступ на медиальной стенке заднего рога бокового желудочка го-
ловного мозга, расположенный соответственно положению шпорной бороз-
ды на медиальной поверхности затылочной доли полушария.  

Лушки отверстие (H. Luschka) – латеральная апертура IV желудочка, 
aperturа lateralis ventriculi quarti, – парное отверстие в сосудистой основе в 
области боковых карманов IV желудочка головного мозга, через которые IV 
желудочек сообщается с подпаутинным пространством. 

Мажанди отверстие (F. Magendie) – срединная апертура IV желудоч-
ка, aperturа mediana ventriculi quarti, – отверстие в сосудистой основе IV же-
лудочка головного мозга над нижним углом ромбовидной ямки, через кото-
роеIV желудочек сообщается с подпаутинным пространством. 

Монроево отверстие (A.Monro) – межжелудочковое отверстие, fo-
ramen interventriculare, – парное отверстие, расположенное между стол-
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бом свода и передним концом таламуса; соединяет III и боковые желу-
дочки головного мозга. 

Пахионовы грануляции (A. Paccihioni) – грануляции паутинной 
оболочки, granulationеs arachnoidales, – выпуклые образования паутинной 
оболочки головного мозга, выпячивающиеся через твёрдую оболочку и 
участвующие в циркуляции спинномозговой жидкости. Через грануляции 
паутинной оболочки спинномозговая жидкость выходит из подпаутинно-
го пространства в синусы твёрдой мозговой оболочки и смешивается с 
основным потоком крови. На внутренней поверхности костей, образую-
щих свод черепа, грануляции паутинной оболочки оставляют грануляр-
ные вдавления, fovéolae granuláres.  

 
Вопросы для проверки усвоения содержания темы занятия:  
1. Назовите и покажите на препаратах оболочки и межоболочечные про-
странства спинного мозга. 
2. Назовите и покажите на препаратах оболочки и межоболочечные про-
странства головного мозга. 
3. Назовите и покажите на препаратах боковые желудочки, их части, ана-
томические структуры, образующие их стенки, сообщения желудочков, 
их значение.  
4. Назовите и покажите на препаратах третий желудочек, анатомические 
структуры, образующие его стенки, сообщения желудочка, его значение.  
5. Назовите и покажите на препаратах четвертый желудочек, анатомиче-
ские структуры, образующие его стенки, сообщения желудочка, его зна-
чение.  
6.  Дайте определение понятия «вентрикуло-ликворная система», покажи-
те на препаратах места образования, пути оттока и реабсорбции спинно-
мозговой жидкости. 
7. Объясните на препаратах причины изменений при нарушении оттока и 
реабсорбции спинномозговой жидкости. 
 

Литература: 
 Основная:   Дополнительная:  
1. С. 241-243, 260-263, 267, 275-
277, 295-302. 
4. С. 37-44,51,67-68,83-93. 
5. С. 23-24,81-82,89,94,102-106. 

6. С. 536-538,552,562,570-572,586-591. 
8. С. 31-34,60-62,74-75,105-108,111-116. 
9. Рис. 101-105,109-113,145-151,166. 
10. С. 39-394. 
11. С. 18-19, 33, 41, 60, 74-78. 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D1%91%D1%80%D0%B4%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B6%D0%B8%D0%B4%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D1%83%D1%81%D1%8B_%D1%82%D0%B2%D1%91%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B8
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Тема 10. Развитие головного и спинного мозга.  
Функциональные системы головного мозга:  
ретикулярная формация, лимбическая система,  
экстрапирамидная система, стриопаллидарная система. 

 
 Цель занятия: Изучить основные этапы онтогенеза головного и 
спинного мозга, уяснить механизмы формирования основных аномалий их 
развития; строение и значение функциональных систем головного мозга.  

 
Мотивационная характеристика темы 

Знание основных этапов онтогенеза  головного и спинного мозга 
важно для понимания механизмов  формирования врожденных аномалий. 
Знание расположения структур головного мозга, входящих в функцио-
нальные системы необходимо  для изучения их функций, понимания то-
пической диагностики их патологии.   

 
Основные вопросы темы  

1. Ранние этапы развития нервной системы. Развитие спинного мозга в 
онтогенезе человека и его аномалии. 
2. Развитие головного мозга в онтогенезе человека и его аномалии. 
3. Мозговые пузыри и их производные. 
4. Экстрапирамидная система: строение, функции. 
5. Стриопаллидарная система: строение, проводящие пути, функции. 
6. Лимбическая система: строение, проводящие пути, функции. 
7. Ретикулярная формация: особенности нейронов, ядра, проводящие пу-
ти, функции. 
 

Блок информации и рекомендации 
для самоподготовки по теме занятия 

1. Для изучения развития головного и спинного мозга целесообразно 
вспомнить зародышевые листки, уяснить, что нервная система развивает-
ся из дорсальной части эктодермы – нейроэктодермы. 
2.Нарисуйте в рабочей тетради схемы ранних этапов развития нервной си-
стемы на фронтальных срезах, начиная со стадии медуллярной (нервной) 
пластинки (19 день эмбриогенеза), затем на стадиях медуллярной (нервной) 
бороздки, медуллярной (нервной) трубки (обозначьте на ней формирование 
ганглиозной пластинки, а затем ганглиозных валиков). 
3. Для уяснения преобразований нервной трубки в мозговые пузыри 
нарисуйте в рабочей тетради схемы сагиттальных проекций этапов пре-
образований: 1) деление на головной и спинной мозг (конец 3-й нед.); 2) 
на стадии 3-х мозговых пузырей (4-я нед.); 3) на стадии 5-ти мозговых 
пузырей (конец 4-й нед.). На схемах следует обозначить изгибы нервной 
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трубки: теменной, шейный, мостовой. Затем, в передне-задней проек-
ции, следует нарисовать преобразование конечного мозга в два полуша-
рия. Используя эти схемы, следует уяснить образование полостей мозга: 
желудочков, водопровода, центрального канала. 
4. Найдите на препаратах структуры мозга являющиеся производными каждо-
го из мозговых пузырей. Рассмотрев аномалии развития головного и спинного 
мозга в учебном анатомическом музее, уясните структурно-функциональные 
изменения в мозге при появлении аномалий и пороков развития. 
5. Уясните, что термином «функциональные системы головного и спин-
ного мозга» обозначают комплексы образований, расположенных в раз-
личных отделах мозга, связанных двухсторонними связями, обеспечива-
ющих неспецифическую, или специфическую регуляцию и координацию 
выполнения определенных функций организма.  
6. При изучении экстрапирамидной системы, осуществляющей непроиз-
вольную (автоматическую) регуляцию мышечного тонуса, движений (в 
т.ч. автоматических, защитных), поддержания позы, двигательного выра-
жения эмоций найдите на фронтальных и горизонтальных срезах отделов 
головного мозга ядра, в которых сконцентрированы тела нейронов, ответ-
ственных за эти функции: в конечном мозге (полушариях) – полосатое те-
ло (хвостатое и чечевицеобразное ядра, ограда); в промежуточном мозге – 
таламус, субталамическое ядро; в среднем мозге – красное ядро, черное 
вещество, ядра верхнего и нижнего холмиков пластинки четверохолмия; в 
заднем мозге – мозжечок и вестибулярные ядра моста (VIII черепной 
нерв); в продолговатом мозге – ядра оливы. Проследите связи (проводя-
щие пути) нейронов этих ядер с нейронами вышележащих и нижележа-
щих центров головного и спинного мозга. Уясните функциональное зна-
чение нейронов каждого из этих ядер. 
7. При изучении стриопаллидарной системы, образованной ядрами полоса-
того тела, уясните, что это главная часть экстрапирамидной системы, участ-
вующая в регуляции координации движений и мышечного тонуса. Найдите 
на фронтальных и горизонтальных срезах полушарий большого мозга хво-
статое и чечевицеобразное (скорлупу, бледный шар) ядра. Обратите внима-
ние на то, что хвостатое ядро и скорлупа чечевицеобразного ядра эволюци-
онно более «молодые», сходны по цвету, гистоструктуре, функции и функ-
ционально образуют «стриатум», а латеральный и медиальный бледные ша-
ры эволюционно более «старые», сходны по цвету, гистоструктуре, функции 
и функционально образуют «паллидум». Проследите связи (проводящие пу-
ти) нейронов этих ядер с нейронами вышележащих и нижележащих центров 
головного и спинного мозга. Уясните что паллидум стимулирует непрерыв-
ные автоматические диффузные сокращения мышц, а стриатум – тормозит 
функции паллидума; их слаженное функционирование обеспечивает: - со-
здание оптимальной для определенного действия позы; - достижение тонуса 
между мышцами-агонистами и антагонистами; - соразмерность и плавность 



 84 

движений. При поражении паллидума наблюдаются: малоподвижность, 
скованность (брадикинезия), поза манекена, куклы (каталепсия), трудность 
удержания позы, начала движения; при поражении стриатума – чрезмерные 
движения (гиперкинезы),  размашистые движения конечностями (баллизм),  
быстрые, порывистые, беспорядочные, неритмичные движения (хорея),  
гримасничание, прищелкивание языком, перекашивание рта, выпячивание 
губ (атетоз), подергивания группы мышц (тики), беспричинное вздрагивание 
(миоклонус), икота. 
8. Уясните, что термин «лимбическая система» объединяет комплекс 
структур среднего, промежуточного и конечного мозга, ответственных за 
эмоционально-мотивационное поведение, процессы научения и запоми-
нания, инстинкты, регуляцию цикла «сон-бодрствование». Найдите на 
препаратах нижней поверхности, сагиттальных срединного и парамеди-
анных, поперечных срезов головного мозга структуры лимбической си-
стемы: в конечном мозге – обонятельные луковицу, тракт, треугольник; 
переднее продырявленное пространство; поясную, парагиппокампальную 
и зубчатую извилины; гиппокамп, миндалевидное тело; в промежуточном 
мозге – гипоталамус, сосцевидное тело, передние ядра таламуса; в сред-
нем мозге – центральное серое вещество. Поражение структур этой си-
стемы может проявляться в виде частых перепадов настроения, потери 
ориентации, зрительных, обонятельных и слуховых галлюцинаций, спу-
танности сознания, нарушений со стороны пищеварительной, сердечно-
сосудистой, эндокринной систем и иммунитета. 
9.Уясните, что ретикулярная формация это совокупность нейронов разных 
размеров и формы, с разнонаправленными разветвлёнными аксонами и 
дендритами, расположенных диффузно в виде сети в медиальных отделах 
ствола мозга на протяжении от таламуса до спинного мозга,  осуществляю-
щих регуляцию уровня активности коры большого мозга, подкорковых цен-
тров головного и спинного мозга, посредством собственных восходящих и 
нисходящих путей, связывающих их со всеми мозговыми центрами. Рас-
сматривая поперечные срезы спинного мозга и ствола головного мозга, 
представьте себе, где в сети ретикулярной формации расположены (вставле-
ны) ядра черепных и спинномозговых нервов, пучки волокон проводящих 
путей, с каждым из которых контактируют (сканируют их) нейроны ретику-
лярной формации своими разветвленными отростками. Поражение ретику-
лярной формации ствола мозга может проявляться нарушением сна и бодр-
ствования, приступами сонливости (нарколепсии), изменением мышечного 
тонуса, приступообразной гипотонией (катаплексия), вегетативно-
висцеральными расстройствами.  
10. Выпишите в рабочий словарь и заучите латинские названия анатомиче-
ских образований, приведенных в рекомендациях №№ 1- 9 этого блока. 
Наглядные пособия: анатомические препараты, рельефные модели, му-
ляжи, музейные препараты, таблицы, виртуальные видеосюжеты, по раз-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%81%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B0_%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B8%D1%85_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%88%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%B3
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витию и формированию пороков развития, препараты по развитию и по-
рокам развития в учебном анатомическом музее, сагиттальный срединный 
разрез головного мозга, серии фронтальных  горизонтальных срезов го-
ловного и спинного мозга, фрагменты учебных фильмов о функциях и 
признаках поражения функциональных систем, КТ-, МРТомограммы го-
ловы в учебном анатомическом музее. 

 
Тесты для самоподготовки и самоконтроля: 

1. Нервная система развивается из? 
1. Энтодермы 
2. Эктодермы 
3. Нефротома 
4. Мезенхимы 
5. Мезодермы 

2. Последовательность ран-
них  этапов развития 
нервной системы, изоб-
раженных на рисунке? 
1. а,б,в,г,д 
2. а,г,б,в,д 
3. а,б,г,в,д 

 

3. Нервный желобок на ри-
сунке обозначен цифрой? 

4. 
 

Ганглиозная пластинка на 
рисунке обозначена циф-
рой? 

5. 
 

Нервная трубка на рисун-
ке обозначена цифрой? 

 
6. Prosencephalon на рисунке обо-

значен цифрой? 
 
 

 

7. Rhombencephalon на рисунке обо-
значен цифрой? 

8. Mesencephalon на рисунке обо-
значен цифрой? 
 

9. Производными rhombencephalon являются? 
1. Medulla oblongata 
2. Pons 
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3. Cerebellum 
4. Pedunculi cerebri 
5. Hippocampus 

 
10. Isthmus rhombencephali на рисунке обо-

значен цифрой? 
 

 

11. Diencephalon на рисунке обозначен 
цифрой? 
 

12. Myelencephalon на рисунке обозначен 
цифрой? 
 

 
13. Metencephalon на рисунке обозначен 

цифрой? 
 

 

14. Telencephalon на рисунке обозначен 
цифрой? 
 

15. Mesencephalon на рисунке обозна-
чен цифрой? 
 

 
16. Производными telencephalon являются? 

1. Corpus callosum 
2. Corpus amygdaloideum 
3. Fornix 
4. Flocculus 
5. Hypothаlamus 

17. Производными metencephalon из от-
делов, изображенных на рисунке, яв-
ляются? 
А. 3,4                                  Б. 2,3,4 
В. 4,5,6                                  Г. 4,5 

 



 87 

18. Производными prosencephalon из от-
делов, изображенных на рисунке, яв-
ляются? 
А. 1,2,3                                Б. 2,3,4 
В. 1,2                                  Г. 2,3,5 

 

19. Производными rhombencephalon из 
отделов, изображенных на рисунке, 
являются? 
А. 3,4,5                                    Б. 2,3,4 
В. 4,5,6                                    Г. 4,5 

20. К образованиям экстрапирамидной системы относят?  
1. Nucleus ruber 
2. Hippocampus 
3. Corpus amygdaloideum 
4. Corpus striatum 
5. Claustrum 

21. К новым образованиям полосатого тела относят? 
1. Globus pallidus 
2. Putamen 
3. Corpus amygdaloideum 
4. Hippocampus 
5. Nucleus caudatus 

22. Gyrus parahyppo-
campalis на ри-
сунке обозначенa 
цифрой? 

 

23. Fornix  на рисунке 
обозначен циф-
рой? 

24. Corpus amygda-
loideum на рисун-
ке обозначен 
цифрой? 
 

 
25. Какие из проводящих путей отноcятся к экстрапирамидной системе?  

1.Tractus olivospinalis 
2. Tractus corticospinalis  
3. Tractus rubrospinalis  
4. Tractus corticonuclearis  
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5. Tractus vestibulospinalis 
 

Ситуационные задачи 
1. В районную поликлинику обратилась женщина 63 лет с жалобами на 
скованность, нарушения подвижности. В анамнезе у пациентки лечение 
по поводу острого нарушения мозгового кровообращения. При осмотре у 
пациентки выявлены признаки маскообразного лица и полное отсутствие 
мимики, малоподвижность, скованность, трудность удержания позы, 
начала движения. Врач невролог предположил у пациентки поражение ба-
зальных ядер большого мозга.  

а) Для поражения каких ядер характерны такие признаки?  
б) Где в головном  мозге расположены эти ядра? 

2. В районную поликлинику обратился мужчина 43 лет с жалобами на 
появление отрывистых, беспорядочных и хаотичных движениий, ино-
гда размашистых и бесцельных. Невозможность сосредоточиться на ра-
боте. Эти признаки начал замечать за месяц до обращения. При осмотре 
пациента выявлены гиперкинезы (чрезмерные движения),  признаки хо-
реи  (быстрые, порывистые, беспорядочные, неритмичные движения),  
гримасничание, прищелкивание языком, перекашивание рта, беспри-
чинное вздрагивание, икота. Врач невролог предположил у пациента 
поражение базальных ядер большого мозга.  

а) Для поражения каких ядер характерны такие признаки?  
б) Где в головном  мозге расположены эти ядра? 

 
Эпонимы 

 
 Даркшевича ядро (Л.О. Даркшевич) – ядро медиального продоль-
ного пучка, nucleus fasciculi longitudinalis medialis, – ядро, расположенное 
в покрышке среднего мозга выше ядра глазодвигательного нерва. Входит 
в состав экстрапирамидной системы.  

Большой лимбический круг Пейпеца (D. Papez) –   включает в 
себя: гиппокамп – свод – сосцевидное тело – пучок Вик д'Азира (сос-
цевидно-таламический пучок) – переднее ядро таламуса – кору пояс-
ной извилины – гиппокамп. Это структуры, образующие лимбическую 
систему, которая участвует в регуляции функций внутренних органов, 
обоняния, автоматической регуляции, эмоций, памяти, сна, бодрство-
вания и др. 

 
Вопросы для проверки усвоения содержания темы занятия: 
1. Объясните ранние этапы развития нервной системы в онтогенезе. 
2. Объясните развитие спинного мозга в онтогенезе человека и признаки  
его аномалий. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%8B_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0%23%D0%92%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BC%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BD
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3. Объясните развитие головного мозга в онтогенезе человека и признаки  
его аномалий. 
4. Покажите на препаратах производные всех мозговых пузырей. 
5. Назовите и покажите на препаратах ядра, входящие в состав экстрапи-
рамидной системы. Объясните основные их функции. 
6. Назовите и покажите на препаратах ядра, входящие в состав стриопал-
лидарной системы. Объясните основные их функции. 
7. Назовите и покажите на препаратах структуры головного мозга, входя-
щие в состав лимбической системы. Объясните основные их функции. 
8. Назовите и покажите на препаратах места расположения ядер ретику-
лярной формации в каждом из отделов ствола головного мозга. Объясните 
основные их функции. 

 
Литература: 

 Основная:   Дополнительная:  
1. С. 230-232, 252, 255-257,291-295. 
4. С. 29-31,37,65, 234-240. 
5. С. 17-22,106-112. 

6. С. 524-528,540-544,549,558, 572-
574,583-586,. 
8. С. 34,79-81,102-103. 
9. Рис. 111. 
11. С. 9-12, 20-21. 

 
 

 

Тема 11. Контрольное занятие по препаратам центральной 
нервной системы.  

 
Цель занятия: определить уровень академических компетенций 

(знаний, умений и навыков) студентов по функциональной анатомии цен-
тральной нервной системы с учетом их значения для клиники. 

 
 
 
 
 Мотивационная характеристика темы 

 Центральная нервная система управляет деятельностью всех орга-
нов и систем, обеспечивая их функциональное единство и целостность 
организма, координирует взаимодействие между организмом и внешней 
средой, знание функциональной анатомии головного и спинного мозга 
является базисным разделом для изучения всех клинических дисциплин: 
неврологии, психиатрии, нейрохирургии, терапии, анестезиологии и т.д. 
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Основные вопросы темы  

Все анатомические термины студент называет на латинском языке. 
Для каждого отдела головного и спинного мозга студент должен уметь 
показать правильное его расположение в теле человека, находить их на 
демонстрационном препарате, томограмме.  

 
Студент должен продемонстрировать знание вопросов: 

1. Нервная система и её значение в организме. Классификация нервной 
системы и взаимосвязь её отделов. 
2. Все вопросы, основных положений тем №№ 1–10. 
 

Блок информации и рекомендации 
   для самоподготовки по теме занятия 

1. Повторение сведений об особенностях функциональной анатомии цен-
тральной  нервной системы выполнять по рекомендациям, предложенным 
в темах №№ 1–10.  
 
Наглядные пособия: позвоночный столб человека, череп, основание че-
репа, анатомические препараты, рельефные модели, муляжи головного и 
спинного мозга, томограммы головы, позвоночного столба в учебном ана-
томическом музее. 

 
Тесты для самоподготовки и самоконтроля: 

1.Спинномозговая жидкость из IV желудочка поступает в подпаутинное 
пространство через? 

1. Foramen interventricularis 
2. Apertura mediana ventriculi quarti 
3. Aperturae laterales ventriculi quarti 
4. Aqueductus cerebri 
5. Canalis centralis 

2.Черное вещество (substantia nigra) является частью? 
1. Лимбической системы 
2. Слухового анализатора 
3. Экстрапирамидной системы 
4. Пирамидной системы 
5. Ретикулярной формации 

24. В spatium epidurale спинного мозга содержится?  
1. Lympha 
2. Liquor cerebrospinalis  
3. Tela adiposa 
4. Plexus venosi vertebrales interni  
5. Plexus venosi vertebrales externi  
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4. Tractus spinocerebel-

laris anterior на ри-
сунке обозначен 
цифрой? 

 

 

5. Substantia gelatinosa 
на рисунке обозначе-
на цифрой? 

6. Fasciculus cuneatus на 
рисунке обозначен 
цифрой? 

 
 
7. Commissura anterior 

на рисунке обозна-
чена цифрой? 

 
 

8. Hippocampus на ри-
сунке обозначен 
цифрой? 

9. 
 

Insula на рисунке 
обозначен цифрой? 
 

10. Crus posterius capsu-
lae interna на рисун-
ке обозначена циф-
рой? 

11. Ventriculus tertius на 
рисунке обозначен 
цифрой? 
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15. Центр 
двигатель-
ных функций 
(ядро двига-
тельного 
анализатора)  
на рисунке 
обозначен 
цифрой? 

16. Ассо-
циатив-
ный центр 
праксии 
(сложных, 
целена-
правлен-
ных коор-
диниро-
ванных 
движений) 
на рисун-
ке обо-
значен 
цифрой? 

17. Ассо-
циатив-
ный слу-
ховой 
центр 
устной 
речи (ядро 
слухового 
анализа-
тора уст-
ной речи) 
на рисун-
ке обо-
значен 
цифрой? 

18. Ассоци-
ативный 
зрительный 
центр пись-
менной ре-
чи (ядро 
зрительного 
анализатора 
письменной 
речи),  на 
рисунке обо-
значен циф-
рой? 

19. Центр 
слуха (яд-
ро слухо-
вого ана-
лизатора) 
на рисун-
ке обо-
значен 
цифрой? 

20. Центр 
вестибу-
лярных 
(равнове-
сия) 
функций 
(ядро ве-
стибуляр-
ного ана-
лизатора) 
на рисун-
ке обо-
значен 
цифрой? 

 

12. Sulcus lateralis на 
рисунке обозначена 
цифрой? 

 

13. Gyri insulae  на ри-
сунке обозначены 
цифрой? 

14. Gyrus precentralis 
на рисунке обозна-
чена цифрой? 
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21. Pedunculus cerebri на рисун-
ке обозначена цифрой? 
 

 
 

 

22. Colliculus facialis на рисунке 
обозначен цифрой? 
 
 
 
 

23. Tuberculum cuneatum на 
рисунке обозначен цифрой? 
 

24. Какие из перечисленных образований относятся к лимбической системе?  
1. Hippocampus  
2. Corpora mamillaria  
3. Nucleus lentiformis  
4. Nucleus amygdaloideum  
5. Gyrus fornicatus 

25.Укажите цистерны cavitas (spatium) subarachnoideum? 
1. Cisterna cerebellomedullaris 
2. Cisterna fossae lateralis cerebri 
3. Cisterna chiasmatica 
4. Cisterna interpeduncularis 
5. Cisterna lumbalis  

Ситуационные задачи 
1. В районную поликлинику обратилась женщина 51 года с жалобами на 
постоянную головную боль, нарушение зрения, памяти, в последние не-
сколько дней – нарушение походки. При КТомографии головы размеры 
всех частей правого бокового желудочка в 2 раза превышают размеры ле-
вого желудочка. Размеры третьего и четвертого желудочков не изменены. 
Давление спинномозговой жидкости при люмбальной пункции соответ-
ствует нормальным показателям. Врачи предположили нарушение оттока 
спинномозговой жидкости из правого бокового желудочка. 

Где вероятнее всего нарушен отток спинномозговой жидкости у этой 
пациентки? Дайте анатомическое обоснование. 
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2. В районную поликлинику обратился мужчина 57 лет с жалобами на 
нарушение координации движений, затруднения в удержании равновесия 
при стоянии и ходьбе. При обследовании пациента выявлена задержка в 
начале движения, само движение замедленно и фрагментарно. Нарушена 
плавность и точность движений, колебание пальца руки при приближении 
к цели и его движение из стороны в сторону при попытке попасть в пред-
мет; замедление и нечеткость речи. Зрительный контроль за выполнением 
движений не улучшает их координацию. Каких-либо нарушений чувстви-
тельности не выявлено. 

На поражение каких образований центральной нервной системы ско-
рее всего указывают эти симптомы? 
3. В районную больницу обратилась женщина 43 лет с жалобами на по-
стоянную головную боль, непереносимость яркого света и громких зву-
ков, тошноту и рвоту, боль в глазах, повышение температуры тела. При 
обследовании молодой дежурный врач выявил менингеальные признаки: 
напряжение в мышцах шеи, невозможность разогнуть одну согнутую ногу 
(симптом Кернига). Пациентке предложено выполнить люмбальную 
пункцию. Во время выполнения молодой врач быстро получил спинно-
мозговую жидкость. Отправил взятую пробу на исследование в лаборато-
рию, но не учел какое-то условие выполнения этой процедуры и пациент-
ка умерла.  

а) Каковы возможные причины смерти пациентки?  
б) Что необходимо было делать врачу во время люмбальной пункции, 

во избежание подобного осложнения? 
4. В районную больницу поступила женщина 56 лет с жалобами на поте-
рю способности выполнять привычные для нее сложные координирован-
ные движения, писать правой (рабочей) рукой, танцевать. Связывает это с 
черепно-мозговой травмой, по поводу которой находилась на лечении за 
полгода до нынешнего обращения в больницу. Двигательная активность 
конечностей не нарушена. Чувствительность нигде не нарушена.  

а) Повреждение какого коркового центра (ядра анализатора) произо-
шло у пациентки? 

б) Где в коре полушария большого мозга расположен этот корковый 
центр (ядро анализатора)? 

 
Литература: 

 Основная:   Дополнительная:  
1. С. 227-302. 
4. С. 8-93. 
5. С. 9-31, 66-126. 

6. С. 519-591, 657-673. 
8. С. 4–159. 
9. Рис. 101-170. 
11. С. 5-78. 
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Тема 12. Анатомия автономной (вегетативной) нервной  
системы, её отличия от соматической.  
Рефлекторная дуга. Симпатическая часть 
автономной (вегетативной) нервной системы. 

 
Цель занятия: уяснить строение надсегментарного и сегмен-

тарного отделов автономной (вегетативной) нервной системы, отли-
чия их от соматической части нервной системы, особенности рефлек-
торной дуги; изучить закономерности и особенности строения симпа-
тической части автономной (вегетативной)  нервной системы. 

 
Мотивационная характеристика темы 

 Понимание строения и функций автономной (вегетативной) 
нервной системы необходимы врачам всех специальностей, т.к. ее 
структуры обеспечивают регуляцию адаптационно-трофических про-
цессов во всех органах человеческого организма. 
 

Основные вопросы темы 
1. Анатомия и функции надсегментарного отдела автономной (веге-
тативной) нервной системы. 
2. Центральная часть сегментарного отдела автономной (вегетатив-
ной) нервной системы: ядра, их гистотопография. 
3.Периферическая часть сегментарного отдела автономной (вегета-
тивной) нервной системы: узлы, ветви, волокна, нервы. 
4. Особенности строения автономной (вегетативной) нервной систе-
мы, вегетативной рефлекторной дуги, отличия их от соматической 
части нервной системы. 
5. Деление автономной (вегетативной) нервной системы – на три ча-
сти симпатическую,  парасимпатическую и метасимпатическую .  
6. Анатомия симпатической части автономной (вегетативной) нерв-
ной системы: центры, узлы, ветви, волокна, нервы, сплетения. 

 
Блок информации и рекомендации 

для самоподготовки по теме занятия 
1. Уясните, что автономная (вегетативная) нервная система – это 
часть единой нервной системы, осуществляющая регуляцию адапта-
ционно-трофических процессов во всех органах человеческого орга-
низма, иннервируя внутренние органы, сердце, сосуды, железы.  
2. Уясните, что автономная (вегетативная) часть нервной системы 
функционирует не совсем автономно (непроизвольно). В ней выде-
ляют сегментарный отдел, ответственный за регуляцию функций (ин-
нервацию) конкретных областей тела и органов, и надсегментарный 
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отдел – совокупность структур головного мозга, в которых располо-
жены центры интеграции и координации вегетивных функций.   
3. Найдите на препаратах головного мозга структуры, входящие в со-
став  надсегментарного отдела автономной (вегетативной) нервной 
системы в конечном мозге (проекционный центр интероцептивной 
чувствительности – в нижних частях пред- и постцентальной изви-
лин; лимбическую долю мозга – медиобазальные отделы височной, 
теменной и лобных долей, т.е. поясную, парагиппокампальную и зуб-
чатую извилины, крючок, гиппокамп, миндалевидное тело), в проме-
жуточном мозге (гипоталамус, сосцевидное тело, передние ядра та-
ламуса), а также мозжечок и места расположения ядер ретикулярной 
формации. Уясните, что стимулирование вышеперечисленных обра-
зований, а также нейронов коры лобных и височных долей (через ги-
поталамус) оказывает влияние на регуляцию почти всех висцераль-
ных процессов в организме человека.  
4. Уясните, что и автономная (вегетативная) нервная система, и сома-
тическая нервная система функционируют по принципу рефлексов, 
посредством рефлекторных дуг (простых и сложных). Афферентная 
часть этих рефлекторных дуг устроена сходно (см. тема 1 на стр. 10-12). 
Принципиально отличаются эфферентные части сегментарного отде-
ла. Нарисуйте в рабочей тетради схемы соматической и вегетативной 
рефлекторных дуг, замыкающихся на уровне спинного мозга.  
5. Уясните на препаратах деление сегментарного отдела автономной 
(вегетативной) нервной системы на: 1) центральную часть (вегета-
тивные ядра черепных нервов и спинного мозга) и 2) перифериче-
скую часть (корешки черепных и спинномозговых нервов, вегетатив-
ные нервы, вегетативные узлы, вегетативные сплетения, нервные 
окончания). 
6. При изучении особенностей автономной (вегетативной) нервной 
системы следует уяснить ее отличия от соматической части нервной 
системы. Для систематизации этих отличий рекомендуем нарисовать 
в рабочей тетради таблицу, состоящую не менее чем из 3-х столбцов: 
1) параметр (критерий) отличия; 2) особенность в автономной (веге-
тативной) части нервной системы; 3) особенность в соматической ча-
сти нервной системы. 
7. Проанализируйте следующие параметры отличий автономной (ве-
гетативной) нервной системы от соматической: 
А) Иннервируемые органы (в вегетативной – внутренние органы, 
кровеносные и лимфатические сосуды, железы; в соматической – по-
перечно-полосатые мышцы). 
Б) Иннервируемые структуры в этих органах (в вегетативной – глад-
кие мышечные клетки, сердечные мышечные клетки, железистый 
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эпителий; в соматической – поперечно-полосатые мышечные волок-
на). 
В) Распространенность в организме (вегетативная – повсеместно; со-
матическая – менее распространена, есть только в соме). 
Г) Симметричность (в вегетативной – мало выражена; в соматической 
– почти полная). 
Д) Сегментарность (в вегетативной – мало выражена; в соматической 
– почти полная). 
Е) Расположение центров сегментарного отдела [в вегетативной (ве-
гетативные ядра черепных нервов и спинного мозга) – очагово (4–е 
отдела «очага» головного и спинного мозга: 1– среднемозговой (до-
бавочное ядро глазодвигательного нерва); мосто-бульбарный (верх-
нее и нижнее слюноотделительные ядра, дорсальное ядро блуждаю-
щего нерва); грудо-поясничный (промежуточные латеральные ядра в 
боковых рогах сегментов C8–L2 спинного мозга);  крестцовый (крест-
цовые парасимпатические ядра на уровне боковых рогов в сегментах 
S2–S4 спинного мозга);  в соматической (двигательные ядра черепных 
нервов и спинного мозга) – равномерно на протяжении от покрышки 
среднего мозга до копчикового отдела спинного мозга]. Найдите на 
анатомических моделях эти ядра. 
Ж) Рефлекторная дуга (в вегетативной – эфферентный отдел 2-х 
нейронный; в соматической – 1-о нейронный). Здесь следует уяснить 
деление волокон эфферентного отдела на преганглионарные (миели-
новые) и постганглионарные (безмиелиновые – по ним нервный им-
пульс распространяется медленнее). Особенность имеет рефлектор-
ная дуга метасимпатической части вегетативной нервной системы – 
она двухнейронная, замыкается в вегетативных узлах (вне головного 
и спинного мозга). 
З) Наличие узлов (ганглиев) в эфферентном отделе (в вегетативной – 
имеется; в соматической – отсутствует). Здесь следует уяснить деле-
ние узлов по расположению на 4 группы: околопозвоночные (пара-
вертебральные), предпозвоночные (превертебральные), околоорган-
ные, внутриорганные.  
8. Уясните, что анатомически и функционально вегетативная нервная 
система подразделяется на симпатическую, парасимпатическую и ме-
тасимпатическую. В симпатическом и парасимпатическом отделах 
имеются центральная и периферическая части. Рефлекторная дуга 
метасимпатической нервной системы замыкается через узлы в стен-
ках пищеварительного тракта, мочевого пузыря, сердца и некоторых 
других органов. 
9. Изучая анатомо-функциональные особенности симпатической части ве-
гетативной нервной системы, обратите внимание на то, что она обеспечи-
вает мобилизацию сил организма на активную деятельность, усиливая 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
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обмен веществ, повышая возбуждаемость большинства тканей; симпати-
ческие волокна иннервируют все без исключения органы.  
10. Найдите на рельефной модели (рисунке) поперечного среза спинного мозга 
центры симпатической части вегетативной нервной системы (промежуточное 
латеральное ядро в боковых рогах в сегментах C8–L2). Проследите на рисун-
ках рефлекторной дуги и спинномозгового нерва, рельефной модели ход аксо-
нов нейронов этих ядер в составе передних корешков, спинномозговых нервов, 
их белых соединительных ветвей до узлов симпатического ствола.  
11. При изучении симпатического ствола на демонстрационном трупе с 
отпрепарированными нервами (рельефной модели, музейных препаратах) 
рассмотрите справа и слева расположение его шейных (верхнего, 
среднего, нижнего), грудных (12), поясничных (5) и крестцовых (4, в том 
числе непарного) узлов. Найдите белые соединительные ветви 
(преганглионарные), подходящие к узлам от нижнего шейного до 2-го 
поясничного; отходящие от всех узлов межузловые и серые 
соединительные ветви,; от верхнего шейного узла – яремный, внутренний 
и наружный сонные, гортанно-глоточные и верхний шейный сердечный 
нервы; от среднего шейного – средний шейный сердечный нерв; от 
нижнего шейного (шейно-грудного или звездчатого) – позвоночный и 
нижний шейный сердечный нервы; от грудных – грудные сердечные и 
грудные легочные (от 1-го – 5-го), пищеводные ветви, большой (от 5-го – 
9-го) и малый (от 10-го – 12-го) внутренностные нервы; от поясничных - 
поясничые внутренностные нервы; от крестцовых – крестцовые 
внутренностные нервы. Уясните, что отходящие от всех узлов ветви 
содержат постганглионарные симпатические волокна, кроме межузловых 
и внутренностных, которые наряду с постганглионарными включают 
преганглионарные к узлам симпатического ствола или висцеральных 
(автономных) сплетений.  
12. Уясните классификацию, клеточно-волоконный состав висцеральных 
(автономных) сплетений. На демонстрационном трупе с отпрепарирован-
ными нервами (рельефной модели, музейных препаратах) рассмотрите и 
найдите где расположены межорганные автономные (висцеральные) 
сплетения: в области шеи и головы – общее, внутреннее и наружное сон-
ные,  подключичное, позвоночное сплетения; в грудной полости - груд-
ное аортальное, сердечное (повехностное и глубокое), пищеводное, ле-
гочное сплетения; в брюшной полости – брюшное аортальное (чревное, 
верхнее и нижнее брыжеечные, межбрыжеечное) сплетение; в полости 
таза – верхнее подчревное, нижнее подчревное (тазовое) сплетения.  
13. На демонстрационном трупе с отпрепарированными нервами (рельеф-
ной модели, музейных препаратах) рассмотрите и найдите места распо-
ложения предповоночных симпатических узлов в чревном сплетении – 
чревных и аортопочечных узлов; в верхнем брыжеечном сплетении – 
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верхнего брыжеечного узла; в нижнем брыжеечном сплетении – нижне-
го брыжеечного узла. 
14. Уясните, что постганглионарные симпатические волокна подходят ко 
всем органам преимущественно в составе периартериальных сплетений, 
называющихся по названию артерии, или ее части, а также в составе 
корешков, стволов, ветвей черепных и спинномозговых нервов. Поэтому для 
понимания хода симпатических нервов к органам следует вспомнить 
источники их кровоснабжения.  
15. Выпишите в рабочий словарь и заучите латинские названия анатомиче-
ских образований, приведенных в рекомендациях №№ 1-14 этого блока. 
 
Наглядные пособия: позвоночный столб, основание черепа, демонстра-
ционный труп с отпрепарированными нервами и кровеносными сосудами, 
анатомические препараты, рельефные модели, муляжи спинного мозга, 
головы, шеи, туловища, КТ-, МРТомограммы туловища в учебном анато-
мическом музее. 

 
Тесты для самоподготовки и самоконтроля: 

1. Правильными характеристиками предузловых (преганглионарных) во-
локон являются? 

1. Образованы аксонами нейронов, тела которых расположены в ве-
гетативных ядрах головного и спинного мозга 

2. Синапсами заканчиваются на нейронах вегетативных узлов 
3. В спинномозговых нервах (CVIII, ThI-LII) образуют белые соедини-

тельные ветви 
4. Это безмиелиновые нервные волокна 
5. В спинномозговых нервах (SII - SIV) образуют тазовые внутрен-

ностные нервы (nn. splanchnici pelvici) 
 

2. Ramus communicans al-
bus на рисунке обозна-
чена цифрой? 

 

 

3. Ganglion trunci sympath-
ici на рисунке обозначен 
цифрой? 

4. Ramus communicans 
griseus на рисунке обо-
значена цифрой? 
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5. Nervus splanchnicus major 

на рисунке обозначен циф-
рой? 

 
 

 

6. Nervus cardiacus cervicalis 
superior на рисунке обозна-
чен цифрой? 
 

7. Ganglion mesentericum in-
ferius на рисунке обозначен 
цифрой? 
 

 
8. Pars thoracica trunci 

sympathici на ри-
сунке обозначена 
цифрой? 

 
 

 

9. Rami communicantes 
на рисунке обозна-
чены цифрой? 
 

10. Plexus aorticus tho-
racicus на рисунке 
обозначено цифрой? 
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11. Являются ветвями внутреннего сонного сплетения (plexus caroticus 
internus)? 

1. Rami laryngopharyngei 
2. Nervi caroticothympanici 
3. Nervus cardiacus cervicalis superior 
4. Nervus petrosus profundus 
5. Plexus cavernosus 

 
12. Ganglion coeli-

acum dexter на ри-
сунке обозначен 
цифрой? 

 
 

 

13. Plexus hypogastricus 
superior на рисунке 
обозначенo циф-
рой? 
 

14. Plexus hypogas-
tricus inferior dexter 
на рисунке обозна-
ченo цифрой? 
 

15. Преганглионарные симпатические волокна к верхнему шейному узлу 
(ганглию) симпатического ствола проходят в составе?  

1. Radix anterior 
2. Nervus spinalis 
3. Ramus communicantes albus 
4. Ramus interganglionaris  
5. Ramus visceralis 

16. Синонимом (другим названием) тазового сплетения (plexus pelviсus) является?  
1. Plexus mesentericus inferior 
2. Plexus sacralis 
3. Plexus coccygeus 
4. Plexus hypogastricus superior  
5. Plexus hypogastricus inferior 
 
 



 102 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17. Ganglia coeliaca на 
рисунке обозначе-
ны цифрой? 

 
 

 

18. Ganglion mesenter-
icum inferius на ри-
сунке обозначен 
цифрой? 
 

19. Plexus vesicalis на 
рисунке 
обозначенo циф-
рой? 
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20. Pars lumbalis trunci 
sympathici на рисунке 
обозначена цифрой? 

 
 

 

21. Rami interganglionares на 
рисунке обозначены 
цифрой? 
 

22. Pars sacralis trunci sym-
pathici на рисунке обо-
значена цифрой? 
 

 
23 Ganglion cervicalis superi-

or на рисунке обозначен 
цифрой? 
 

 
 

 

24. Nervus splanchnicus mi-
nor на рисунке обозначен 
цифрой? 

 
 

25. Nervi splanchnici sacralis 
на рисунке обозначены 
цифрой? 

 
 

 
Ситуационные задачи 

1. На прием к врачу общей практики обратился мальчик 11 лет с жалоба-
ми на выпадение волос участками, ломкость ногтей, повышенную сонли-
вость, периодические приступы булимии. При обследовании выявлено, 
что ребенок повышенного питания, на коже живота и бедер имеются 
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стрии (растяжки в виде запавших полосок на коже) разной степени давно-
сти. На передней поверхности груди, живота, на внутренней поверхности 
правого предплечья участки депигментации кожи. На голове имеется 
гнездное облысение. В области спины участки гипертрихоза (избыточный 
рост волос) и гиперкератоза (утолщения кожи). Черепные нервы без пато-
логии. Сухожильные рефлексы, координация сохранены. Патологических 
рефлексов и менингеальных симптомов нет. Т.к у пациента имеются про-
явления нарушения симпатической регуляции функций, врач предполо-
жил у него наличие нейродистрофического синдрома и синдрома наруше-
ния сна и бодрствования, характерных для нарушения функций надсег-
ментарного отдела вегетативной нервной системы с преимущественным 
поражением гипоталамуса. 

а) Какие структуры головного мозга входят в состав надсегментар-
ного отдела вегетативной (автономной) нервной системы? 

б) Чем представлен сегментарный отдел симпатической нервной си-
стемы? 
2. К врачу врачебной амбулатории агрогородка доставили мальчика 11 
лет с жалобами на приступообразные жгучие боли в области живота, от-
рыжку, вздутие живота. Приступы продолжаются около часа ежедневно и 
заканчиваются обильным мочеиспусканием. При обследовании установ-
лено, что ребенок 7 дней назад получил тупую травму надчревной обла-
сти. Живот вздут, кожные покровы тела влажные, ознобоподобный ги-
перкинез (внезапное ощущение озноба, дрожь внутри тела, напряжение 
мышц). При давлении на живот выше пупка ощущается болезненность, 
замедляется пульс и понижается артериальное давление. Проанализиро-
вав анамнез и симптомы врач предположил у пациента солярит (заболе-
вание чревного «солнечного» сплетения).  

а) Где расположено чревное сплетение и какие структуры входят в 
его состав? 

б) Проведите путь нервного импульса от чревного сплетения к желудку? 
 

Вопросы для проверки усвоения содержания темы занятия: 
1. Объясните, какие органы и структуры в этих органах иннервирует веге-
тативная (автономная) нервная система. 
2.  Назовите отделы вегетативной (автономной) нервной системы,  класси-
фикацию структур, входящих в ее состав.  
3. Нарисуйте схему вегетативной рефлекторной дуги, назовите и покажи-
те основные ее компоненты, объясните анатомическую и функциональ-
ную сущность понятий пре- и постганглионарные волокна. 
4. Назовите и покажите на препаратах головного мозга структуры, входя-
щие в состав надсегментарного отдела автономной (вегетативной) нерв-
ной системы.  
5. Назовите и покажите на препаратах головного и спинного мозга места 
расположения центров сегментарного отдела автономной (вегетативной) 
нервной системы.  
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6. Назовите и покажите на препаратах структуры, входящие в состав сим-
патической части вегетативной нервной системы. 
7. Назовите и покажите на препаратах симпатические стволы, их узлы, 
ветви, области их иннервации.  
8. Назовите и покажите на препаратах, объясните клеточно-волоконный 
состав висцеральных (автономных) сплетений.  
9. Проследите на препаратах и объясните симпатическую иннервацию 
органов всех частей тела.  
 

Литература: 
 Основная:   Дополнительная:  
1. С. 370-386. 
4. С. 191-204. 
5. С. 200-209. 

6. С. 635-648. 
8. С. 208-224. 
9. Рис.53,131-134,163,206-208,223-225, 227-229,236,297-307. 
10. С. 94-97,102,140,142,146,170-173,465-467. 
11. С. 135-144,153-156. 

  
Тема 13. Парасимпатическая часть автономной  

(вегетативной) нервной системы, центры, узлы, 
ветви.  Х  черепной нерв. 

 
 Цель занятия: изучить закономерности и особенности строения 
парасимпатической части сегментарного отдела автономной (вегетатив-
ной), нервной системы, анатомо-функциональные отличия симпатической, 
парасимпатической и метасимпатической  нервной системы; анатомию ядер, 
ветвей и области иннервации блуждающего нерва. 

 
Мотивационная характеристика темы 

 Понимание строения и функций парасимпатической части автоном-
ной (вегетативной) нервной системы необходимы врачам всех специаль-
ностей, т.к. ее структуры обеспечивают регуляцию адаптационно-
трофических процессов во всех органах человеческого организма, а 
блуждающий нерв обеспечивает регуляцию функций внутренних органов. 

 
Основные вопросы темы  

1. Анатомия и функциональное назначение центров парасимпатической 
части автономной (вегетативной) нервной системы. 
2. Анатомия парасимпатических узлов головы. 
3. Анатомия парасимпатических частей глазодвигательного, лицевого, 
языкоглоточного и блуждающего черепных, крестцовых спинномозговых 
нервов. 
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4. Особенности строения и функции (отличия) трех частей автономной (веге-
тативной)  нервной системы – симпатической, парасимпатической и метасим-
патической . 
5. Анатомия блуждающего нерва: ядра, места выхода из мозга и полости 
черепа, топография, ветви, волоконный состав, области иннервации. 

 
Блок информации и рекомендации 

для самоподготовки по теме занятия 
1. Изучая анатомо-функциональные особенности парасимпатической ча-
сти вегетативной нервной системы, обратите внимание на то, что она 
обеспечивает поддержание функций организма при обычном его состоя-
нии и сохранение его физических ресурсов. 
2. Найдите на препаратах, рельефных моделях (рисунках) ствола головного 
мозга и поперечного среза спинного мозга места расположения центров 
парасимпатической части сегментарного отдела вегетативной нервной 
системы (добавочное ядро глазодвигательного нерва, верхнее 
слюноотделительное ядро, нижнее слюноотделительное ядро; 
дорсальное ядро блуждающего нерва, крестцовые парасимпатические 
ядра в сегментах S2–S4).  
3. Уясните, что преганглионарные нервные волокна от нейронов центров 
головного отдела парасимпатической нервной системы проходят в 
составе ветвей 3-го, 7-го, 9-го черепных нервов к околоорганным 
парасимпатическим узлам головы, прилежащим к ветвям тройничного 
нерва (ресничный узел в глазнице, латеральнее зрительного нерва; 
крылонебный узел в крыловидно-небной ямке возле верхнечелюстного 
нерва; поднижнечелюстной и подъязычный узлы над соответственно 
поднижнечелюстной и подъязычной слюнными железами; ушной узел 
под овальным отверстием возле нижнечелюстного нерва), от 10-го 
черепного нерва – к  околоорганным или внутриорганным узлам органов 
шеи, грудной и брюшной полостей, а от нейронов центров крестцового 
отдела – в составе передних корешков, спинномозговых нервов, их 
передних ветвей, тазовых внутренностных нервов, тазового сплетения к 
околоорганным или внутриорганным узлам органов полости таза.  
4.Уясните, что постганглионарные нервные волокна от вышеперечис- 
ленных околоорганных парасимпатических узлов головы проходят или в 
виде самостоятельных ветвей (короткие ресничные нервы от ресничного 
узла к ресничному телу и радужке глазного яблока), или в составе ветвей 
5-го черепного нерва к железам головы (слезной, слюнным,  полостей 
носа, рта, барабанной, носоглотки); от  околоорганных и внутриорганных 
узлов органов шеи, грудной и брюшной полостей, полости таза – к 
железам и миоцитам соответствующих органов.  
5.При изучении отличий (морфофункциональных особенностей) симпатиче-
ской, парасимпатической частей автономной (вегетативной)  нервной систе-
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мы следует уяснить, что эти части нервной системы не являются антаго-
нистами при регуляции функций каждого из органов. Противоположный 
эффект действия органов под их влиянием обусловлен тем, что они воз-
действуют (иннервируют) на разные структуры в органе. Соотношение 
влияния (согласованность) симпатической и парасимпатической частей в 
различные фазы функционирования каждого органа динамически изменя-
ется, что контролируют и координируют центры надсегментарного отдела 
автономной (вегетативной) нервной системы. Для систематизации отли-
чий строения и функции симпатической, парасимпатической частей  нервной 
системы рекомендуем нарисовать в рабочей тетради таблицу, состоящую 
не менее чем из 3-х столбцов: 1) параметр (критерий) отличия; 2) особен-
ность в симпатической части вегетативной нервной системы; 3) особен-
ность в парасимпатической части вегетативной нервной системы. 
6. Проанализируйте следующие параметры отличий симпатической части 
вегетативной нервной системы от парасимпатической: 
А) Расположение центров сегментарного отдела [в парасимпатической – 
среднемозговой отдел (добавочное ядро глазодвигательного нерва),   мо-
сто-бульбарный отдел (верхнее и нижнее слюноотделительные ядра, 
дорсальное ядро блуждающего нерва), крестцовый отдел (крестцовые па-
расимпатические ядра на уровне боковых рогов в сегментах S2–S4 спинно-
го мозга); в симпатической – грудо-поясничный отдел (промежуточные 
латеральные ядра в боковых рогах сегментов C8–L2 спинного мозга).  
Найдите на анатомических моделях эти ядра.  
Б) Расположение узлов (ганглиев): в симпатической – околопозвоночные 
(паравертебральные), предпозвоночные (превертебральные); в парасимпа-
тической – околоорганные, внутриорганные. 
В) Длина пре- и постганглионарных волокон в рефлекторной дуге: в сим-
патической – преганглинарные волокна короче, чем в парасимпатической, 
а постганглионарные – наоборот.  
Г) Симметричность: в симпатической более выражена. 
Д) Иннервируемые органы и структуры (распространенность в организме) 
– только симпатическую иннервацию получают кровеносные сосуды во 
всем организме (кроме венечных сосудов сердца), железы и миоциты ко-
жи, мозговое вещество надпочечников (преганглионарные волокна), тело 
и дно матки; а парасимпатическую вместе с симпатической – только 
внутренние органы в области головы и шеи, полостях тела. 
Е) Медиаторы в синапсах: в симпатической – преимущественно 
норадреналин, адреналин; в парасимпатической – ацетилхолин. 
Ж) Функциональные отличия: симпатическая часть стимулирует 
усиление окислительных процессов, потребление питательных веществ, 
увеличение глубины и частоты дыхания, учащение и усиление 
сокращений сердца, сужение сосудов, торможение перистальтики кишки, 
увеличение поступления кислорода к мышцам, расширение зрачка, 
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уменьшение секреции слезной, слюнных желез, сужение сфинктеров; 
парасимпатическая часть стимулирует уменьшение глубины и частоты 
дыхания, замедление и ослабение сокращений сердца, усиление 
перистальтики кишки, сужение зрачка, усиление секреции слезной, 
слюнных, бронхиальных и кишечных желез, сокращение мочевого 
пузыря. 
7. Уясните,  что метасимпатическая нервная система способна без участия 
центральной нервной системы продуцировать нервные импульсы и посы-
лать их на гладкомышечные клетки, вызывать сокращение стенки органа, 
перистальтику, регулировать органный кровоток.  
8. Приступая к изучению черепных и спинномозговых нервов следует уяс-
нить принципы их структурной организации, определяющие их функцио-
нальные возможности, а также общие принципы иннервации структур орга-
низма. При этом уясните, что по волоконному составу (следовательно 
функции) нервы могут быть чувствительными, двигательными (соматиче-
ски-двигательными), вегетативными симпатическими, или парасимпати-
ческими, но чаще смешанными в той, или иной степени. Чувствительный 
(афферентный) нерв (или часть смешанного нерва) начинается рецепто-
ром, от которого начинается дендрит, обычно, ложноуниполярного 
нейрона чувствительного узла (спинномозгового, или черепного нерва), 
далее от узла идет аксон этого нейрона в составе чувствительного кореш-
ка (в спинном мозге – заднего корешка) в мозг, обычно к чувствительно-
му ядру черепного нерва, или заднего столба спинного мозга (или к тон-
кому, клиновидному, вегетативному ядру). Т.е. в составе чувствительного 
нерва всегда присутствует чувствительный узел. Двигательный (эффе-
рентный) нерв (или часть смешанного нерва) это аксон мотонейрона дви-
гательного ядра черепного нерва (переднего столба спинного мозга), 
направляющийся к эффектору в поперечно-полосатой мышце. Волокон-
ный состав симпатических нервов описан в пунктах 11,12,14 блока ин-
формации темы № 12 (стр. 98-99), а парасимпатических – в пунктах 3, 4 
этого блока (стр. 107).Запомните, что афферентную (чувствительную) ин-
нервацию имеют все структуры органов, эфферентную – только мышеч-
ные клетки и волокна, клетки железистого эпителия.  
9. Характеристику каждого черепного нерва следует выполнять по схеме: 
1) название русское, латинское, номер нерва; 2) указать его состав (чув-
ствительный, двигательный, смешанный); 3) назвать ядра, указав их 
функцию (чувствительное, двигательное, парасимпатическое), место рас-
положения и проекции на дорзальную поверхность ствола мозга; 4) место 
выхода нерва из мозга; 5) место выхода нерва из полости черепа; 6) нали-
чие чувствительного узла, с указанием места его расположения; 7) ход 
(топография) нерва, при наличии отделов – их топографию; 8) ветви каж-
дого отдела, их ход, волоконный состав, области иннервации. 
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10. При изучении блуждающего нерва уясните, что он смешанный (со-
держит чувствительные, двигательные и парасимпатические волокна). 
Найдите на препаратах (рельефных моделях) ствола головного мозга, 
фронтальных срезах продолговатого мозга места проекции и расположе-
ния двойного ядра,  ядра одиночного пути, дорсального ядра блуждающе-
го нерва, выход Х нерва из задней латеральной борозды продолговатого 
мозга, а на черепе – выход из полости черепа. 
11. На демонстрационном трупе (комплексе органов, рельефных моделях) 
с отпрепарированными (выделенными) нервами и кровеносными сосуда-
ми рассмотрите блуждающий нерв на всем его протяжении от продолго-
ватого мозга до нисходящей ободочной кишки, определите топографию 4-
х его отделов (головного, шейного, грудного, брюшного), взаимоотноше-
ния нерва с кровеносными сосудами (сонными и подключичной артерия-
ми, внутренней яремной веной, аортой), глоткой, гортанью, пищеводом, 
корнем легкого, желудком. Найдите в яремном отверстии верхний узел, 
отходящие от него менингеальную и ушную ветви, под отверстием – 
нижний узел. 
12. На демонстрационном трупе (комплексе органов, рельефных моделях) 
с отпрепарированными (выделенными) нервами и кровеносными сосуда-
ми найдите в шейном отделе блуждающего нерва его ветви: глоточные,  
верхние шейные сердечные, верхний гортанный нерв; в грудном отделе –
возвратный гортанный нерв, трахейные, бронхиальные, грудные сердеч-
ные, пищеводные ветви; в брюшном отделе – передний и задний стволы 
блуждающих нервов. Проследите на препаратах ход этих ветвей, их ветв-
лений к органам.  
13. Для понимания функциональных особенностей блуждающего нерва и 
его ветвей уясните, что чувствительные волокна, имеющиеся во всех вет-
вях – это дендриты псевдоуниполярных нейронов верхнего или нижнего 
чувствительных узлов; двигательные волокна – аксоны клеток двойного 
ядра, проходящие в составе ветвей шейного отдела к поперечно-
полосатым мышечным волокнам внутренних органов головы и шеи; пре-
ганглионарные парасимпатические волокна – аксоны дорсального (задне-
го) ядра, идущие к около- и внутриорганным узлам всех органов от глот-
ки до нисходящей ободочной кишки (от узлов идут короткие постган-
глионарные волокна к гладким мышечным клеткам и эпителию). Т.е. 
блуждающий нерв осуществляет чувствительную и парасимпатическую 
иннервацию органов шеи, грудной, брюшной полостей, двигательную 
соматическую иннервацию мускулатуры гортани, глотки и верхнего от-
дела пищевода. 
14. Выпишите в рабочий словарь и заучите латинские названия анатомиче-
ских образований, приведенных в рекомендациях №№ 1-13 этого блока. 
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Наглядные пособия: основание черепа, ствол головного мозга, демон-
страционный труп с отпрепарированными нервами и кровеносными сосу-
дами, анатомические препараты, рельефные модели, муляжи головы, шеи, 
грудной, брюшной полостей с выделенными (отпрепарированными) орга-
нами, нервами и кровеносными сосудами. 

 
Тесты для самоподготовки и самоконтроля: 

1. К головному отделу парасимпатической части вегетативной нервной 
системы относятся? 

1. Nuclei parasympathici nn. oculomotorii, faciales, glossopharyngei et vagi 
2. Nuclei n. trigemini 
3. Ganglia ciliares, pterygopalatini, otici, submandibulares et sublinquales 
4. Ganglion cervicalis superius 
5. Nervi palatini majores et minores 

2. Nucleus dorsalis nervi vagi на 
рисунке обозначенo цифрой? 

 
 

 

3. Ganglion oticum на рисунке 
обозначен цифрой? 
 

4. Nervi splanchnici pelvici на ри-
сунке обозначены цифрой? 
 

5. Правильными характеристиками парасимпатической части вегетатив-
ной нервной системы являются? 

1. К ее центральной части относятся парасимпатические ядра ствола мозга 
2. Имеет центры в сером веществе крестцовых (SII-SIV) сегментов 
спинного мозга 
3. Ее преганглионарные волокна прерываются в узлах автономных 
(висцеральных) сплетений 
4. К ней относятся ресничный, ушной, крылонебный, поднижнече-
люстной и подъязычный узлы 
5. Участвует в иннервации артерий нижней конечности 
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6. Nervus laryn-
geus recurrens на 
рисунке обозна-
чен цифрой? 
 

 

7. Plexus cardiacus 
на рисунке обо-
значено циф-
рой? 
 
 

8. Nervus vagus на 
рисунке обозна-
чен цифрой? 
 

9. Из парасимпатического (дорсального) ядра блуждающего нерва ин-
нервируются железы? 

1. Glandula thyroidea 
2. Glandula parotidea 
3. Glandula submandibularis 
4. Glandula parathyroidea 
5. Pancreas 

10. Ganglion ciliare на рисунке 
обозначен цифрой? 

 
 

 

11. Ganglion pterygopalatinum на 
рисунке обозначен цифрой? 
 

12. Ganglion oticum на рисунке 
обозначен цифрой? 
 

13. Nervus vagus на ри-
сунке обозначен 
цифрой? 
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16. К крестцовому отделу парасимпатической части вегетативной нервной 
системы относятся? 

1. Ganglia sacralia trunci sympathici 
2. Nuclei parasympathici sacrales 
3. Nervi splanchnici sacrales 
4. Nervi splanchnici pelvici 
5. Ganglia pelvica   

17. Ramus au-
ricularis ner-
vi vagi на 
рисунке 
обозначенa 
цифрой? 

 
 

 

18. Rami hepatici 
truncus vaga-
lis anterior на 
рисунке обо-
значены 
цифрой? 

 

14. Ganglia parasympathica 
pelvica на рисунке 
обозначены цифрой? 
 

15. Ganglia parasympathica 
cardiaca на рисунке 
обозначены цифрой? 
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19. Rami cardiaci 
thoracici на 
рисунке обо-
значены 
цифрой? 

20. Являются ветвями шейной части блуждающего нерва? 
1. Nervus laryngeus superior 
2. Nervus laryngeus recurrens 
3. Ramus auricularis 
4. Ramus pharyngealis 
5. Rami cardiaci cervicales superiores 

21. К парасимпатической части блуждающего нерва относятся: 
1. Nucleus dorsalis n. vagi 
2. Nucleus tractus solitarii 
3. Ganglia terminalia (parasympathici) 
4. Ganglion submandibularis 
5. Nervus petrosus minor 
 

22. Ramus pharyn-
gealis nervi vagi 
на рисунке обо-
значена циф-
рой? 

 

23. Nervus laryngeus 
recurrens на ри-
сунке обозначен 
цифрой? 
 



 114 

24. Nervus laryngeus 
superior на ри-
сунке обозначен 
цифрой? 
 

 
25. В дорcальном ядре блуждающего нерва находится центр парасимпа-
тической иннервации для:  

1. Cor 
2. Gaster 
3. Ren 
4. Colon transversum 
5. Colon sigmoideum 

Ситуационные задачи 
1. При выполнении оперативных вмешательств на щитовидной железе 
под местной анестезией пациенту предлагали произностить какие-то зву-
ки. При выявлении охриплости голоса (при общем обезболивании это 
проверить нельзя!) старались не повредить нерв, проходящий к гортани 
возле щитовидной железы. 
 Повреждения какого нерва следует опасаться при операциях по удале-
нию щитовидной железы?  
2. У мужчины 47 лет при флюрографии на профилактическом осмотре 
обнаружено увеличение тени корней правого и левого легких. При допол-
нительной КТ (спиральной компьютерной томографии) обнаружены 
уплотненные образования в области корней легких, предположительно 
увеличенные лимфатические узлы. При обследовании у пациента уста-
новлена тахикардия (учащение сердечного ритма) до 100 сокращений ми-
нуту, боль в области сердца. Терапевт поликлиники предположил, что 
симптомы со стороны сердца вызваны давлением на его нервы увеличен-
ных лимфатических узлов.  

Какие из сердечных нервов прилежат к корню легкого и могут сдавли-
ваться увеличенными лимфатическими  узлами этой области? 

 
Эпонимы 

  
 Ауэрбаха сплетение (L. Auerbach) – внутримышечное нервное 
сплетение, plexus nervоsus myentericus,– вегетативное нервное межмы-
шечное сплетение, расположенное между продольным и циркулярным 
слоями мышечной оболочки пищеварительного тракта. 

Латарже нерв (A. Latarget) – основная ветвь переднего ствола 
блуждающего нерва, идущая вдоль малой кривизны желудка под сероз-
ным слоем малого сальника и разветвляющаяся в виде лапки на приврат-
никовый отдел желудка.  
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Мейснеровское сплетение (G. Meissner) – подслизистое нервное 
сплетение, plexus submucоsus, –вегетативное нервное сплетение, располо-
женное в подслизистой основе пищевода, желудка, тонкой кишки; ин-
нервирует мышечную пластинку и железы слизистой оболочки. 

 
Вопросы для проверки усвоения содержания темы занятия: 
1. Назовите и покажите на препаратах головного и спинного мозга места 
расположения центров сегментарного отдела парасимпатической части ве-
гетативной нервной системы. 
2. Назовите и покажите на препаратах структуры, входящие в состав перифе-
рического отдела парасимпатической части вегетативной нервной системы. 
3. Перечислите морфофункциональные отличия симпатической и  парасимпа-
тической частей автономной (вегетативной)  нервной системы. 
4. Объясните морфофункциональные особенности метасимпатической ча-
сти вегетативной нервной системы. 
5. Назовите и покажите на препаратах места проекции ядер блуждающего 
нерва, места выхода Х нерва из мозга и полости черепа. 
6. Назовите и покажите на препаратах 4 отдела блуждающего нерва, его 
чувствительные (верхний и нижний) узлы, объясните их топографию.  
7. Назовите и покажите на препаратах ветви головного, шейного, грудно-
го, брюшного отделов блуждающего нерва, объясните их топографию, 
волоконный состав и области иннервации.  
8.Объясните на препаратах все этапы проведения нервного импульса от 
парасимпатического центра к глотке, гортани, трахее и бронхам, легким, 
сердцу, пищеводу, желудку, печени, поджелудочной железе, почкам, тол-
стой и тонкой кишке, мочевому пузырю.   
9. Назовите клинические проявления раздражения или поражения пара-
симпатической иннервации сердца, желудка, кишки. 
 

Литература: 
 Основная:   Дополнительная:  
1. С. 386-395, 324-328. 
4. С. 204-234. 
5. С. 151-154, 167-
168,209-221. 

6. С. 648-657. 
8. С. 224-232,202-205. 
9. Рис. 39,41,69,71,72,76-78,82,127,164,203,227-229,236. 
10. С. 94-96,102,463-467. 
11. С. 126-132, 144-156. 

 
 
Тема 14. V, ХI, ХII черепные нервы: ядра, ветви, области 

иннервации. 
 
 Цель занятия: изучить анатомию ядер, ветвей, волоконного состава и 
области иннервации тройничного, добавочного, подъязычного нервов. 
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Мотивационная характеристика темы 

 Знание особенностей топографии, волоконного состава и области 
иннервации тройничного, добавочного, подъязычного нервов необходимо 
невролологам, нейрохирургам, офтальмологам, оториноларингологам, 
стоматологам, студентам при изучении оперативной хирургии, невроло-
гии, оториноларингологии, офтальмологии, челюстно-лицевой хирургии. 

 
Основные вопросы темы  

1. Анатомия тройничного нерва: ядра, место выхода из мозга, узел, 3 вет-
ви, их топография, ветвление, волоконный состав ветвей, области иннер-
вации. 
2. Анатомия добавочного нерва: ядра, места выхода из мозга и черепа, 
ветви, волоконный состав, области иннервации. 
3. Анатомия подъязычного нерва: ядро, места выхода из мозга и черепа, 
топография, ветви, волоконный состав, области иннервации. 
 

Блок информации и рекомендации 
для самоподготовки по теме занятия 

1. При изучении тройничного нерва уясните, что он смешанный (содер-
жит чувствительные и двигательные волокна). Найдите на препаратах 
(рельефных моделях) ствола головного мозга, фронтальных срезах моста 
и среднего мозга места проекции и расположения чувствительных сред-
немозгового, главного (мостового), спинномозгового и двигательного 
ядер тройничного нерва, выход чувствительного и двигательного кореш-
ков V нерва из мозга.  
2. На демонстрационном препарате головы (рельефных моделях) с уда-
ленным мозгом, отпрепарированными (выделенными) нервами и крове-
носными сосудами рассмотрите  в полости черепа чувствительный и дви-
гательный корешки тройничного нерва, тройничный узел, расположение 
и выход из полости черепа глазного, верхнечелюстного, нижнечелюстно-
го нервов, их менингеальных ветвей. 
3. В препарате (рельефной модели) глазницы с выделенными сосудами и 
нервами, черепе проследите расположение чувствительного глазного 
нерва и его ветвей: тенториальной, слезного (соединительной ветви со 
скуловым нервом), лобного (надглазничного, надблокового), 
носоресничного (соединительной ветви с ресничным узлом [короткие 
ресничные нервы], длинных ресничных, подблокового и его ветвей к 
верхнему веку, заднего и переднего решетчатых, его внутренних и 
наружных носовых ветвей) нервов; определите области их иннервации.  
4. На демонстрационном препарате головы (рельефных моделях) с 
удаленным мозгом, отпрепарированными (выделенными) нервами и 
кровеносными сосудами, черепе проследите расположение 
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чувствительного верхнечелюстного нерва и его ветвей: менингеальной, 
узловых ветвей к крылонебному узлу (верхних задних носовых ветвей, 
носонебного, большого и малых небных нервов), верхних задних 
альвеолярных, скулового, подглазничного  (нижних ветвей век, наружных 
носовых, верхних губных, средних и передних верхних альвеолярных 
ветвей) нервов; определите области их иннервации.  
5. На демонстрационном препарате головы (рельефных моделях) с 
удаленным мозгом, отпрепарированными (выделенными) нервами и 
кровеносными сосудами, черепе проследите расположение смешанного 
(содержит чувствительные и двигательные волокна) нижнечелюстного 
нерва и его чувствительных ветвей: менингеальной, узловых ветвей к 
ушному узлу, ушно-височного, щечного, язычного (узловых ветвей к 
поднижнечелюстному и подъязычному узлам), нижнего альвеолярного 
(подбородочного) нервов; мышечных ветвей: медиального и латерального 
крыловидных, жевательного, глубокого височного, челюстно-
подъязычного нервов, нервов мышц, напрягающих небную занавеску и 
барабанную перепонку; определите области их иннервации.  
6. Для понимания функциональных особенностей тройничного нерва и 
его ветвей уясните, что чувствительные волокна, имеющиеся во всех вет-
вях – это дендриты псевдоуниполярных нейронов тройничного чувстви-
тельного узла. Отходящие от всех указанных в пп. 3-5 парасимпатических 
узлов ветви являются смешанными, т.к содержат постганглионарные во-
локна узла и чувствительные волокна тройничного нерва. Т.е. тройнич-
ный нерв осуществляет чувствительную иннервацию всех структур голо-
вы кпереди уровня наружного слухового прохода,  все виды иннервации 
жевательных, передних надподъязычных мышц, напрягателей небной за-
навески и барабанной полости.  
7. При изучении добавочного нерва уясните, что он двигательный (содержит 
соматически-двигательные волокна). Найдите на препаратах (рельефных мо-
делях) ствола головного мозга, фронтальных срезах продолговатого мозга ме-
ста проекции и расположения двойного ядра и  в шейной части спинного мозга 
ядра добавочного нерва, выход черепного и спинномозгового корешков XI не-
рва из мозга,  а на черепе – выход из полости черепа.  
8. На демонстрационном препарате шеи (рельефных моделях) с 
отпрепарированными (выделенными) нервами и кровеносными сосудами, 
найдите внутреннюю и наружную ветви добавочного нерва, определите 
области их иннервации.  
9. При изучении подъязычного нерва уясните, что он двигательный (со-
держит соматически-двигательные волокна). Найдите на препаратах (ре-
льефных моделях) ствола головного мозга, фронтальных срезах продол-
говатого мозга места проекции и расположения ядра подъязычного нерва, 
выход XII нерва из мозга,  а на черепе – выход из полости черепа. 
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10. На демонстрационном препарате головы и шеи (рельефных моделях) с 
отпрепарированными (выделенными) нервами и кровеносными сосудами, 
проследите топографию подъязычного нерва, найдите его язычные и 
нисходящую (верхний корешок шейной петли) ветви, определите области 
их иннервации.  
11. Выпишите в рабочий словарь и заучите латинские названия анатомиче-
ских образований, приведенных в рекомендациях №№ 1-10 этого блока. 
 
Наглядные пособия: основание черепа, ствол головного мозга, демон-
страционный труп (комплексы органов головы и шеи) с отпрепарирован-
ными нервами и кровеносными сосудами, рельефные модели, муляжи с 
выделенными органами, нервами и кровеносными сосудами. 

 
Тесты для самоподготовки и самоконтроля: 

1. Ganglion trigeminale 
на рисунке обозна-
чен цифрой? 
 
 
 

 

 

2. Nervus accessorius на 
рисунке обозначен 
цифрой? 
 
 
 

3. Nervus hypoglossus 
на рисунке обозна-
чен цифрой? 

4. Правильными характеристиками тройничного нерва являются? 
1. V черепной нерв 
2. По составу волокон и функции – смешанный нерв 
3. Имеет чувствительный и двигательный корешки 
4. К чувствительной части относится гассеров узел (ganglion trigeminale) 
5. От него отходят три ветви 

5. Чувствительными ветвями нижнечелюстного нерва являются? 
1. Nn. temporales profundi 
2. N. buccalis 
3. N. lingualis 
4. N. massetericus 
5. N. auriculotemporalis 
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6. От подглазничного нерва отходят ветви? 
1. Rami palpebrales inferiores 
2. Rami nasales externi et interni 
3. Rami alveolares superiores 
4. Nervi ethmoidales anterior et posterior 
5. Rami labiales superiores 

7. Чувствительные ветви нижнечелюстного нерва иннервируют? 
1. Слизистую оболочку щеки 
2. Кожу теменно-височной области 
3. Твердую мозговую оболочку 
4. Кожу носа 
5. Слизистую оболочку верхушки и тела языка 

8. Nervus mandibularis на 
рисунке обозначен 
цифрой? 
 

 

9. Nervus ethmoidalis an-
terior на рисунке обо-
значен цифрой? 
 
 

10. Nervus lacrimalis на ри-
сунке обозначен циф-
рой? 
 

 
11. Ganglion ptery-

gopalatinum на ри-
сунке обозначен 
цифрой? 

 

12. Ramus communicans 
nervi lacrimalis cum 
nervo zygomatico на 
рисунке обозначены 
цифрой? 
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13. Rami alveolares 
superiores 
posteriores на ри-
сунке обозначены 
цифрой? 

14. Ramus zygomati-
cofacialis nervi zy-
gomatici на рисунке 
обозначена цифрой? 

15. Через свои ветви верхнечелюстной нерв иннервирует? 
1. Кожу скуловой и щечной областей 
2. Кожу височной области (спереди) 
3. Зубы верхней челюсти и десну 
4. Кожу носа и верхней губы 
5. Сосудистую оболочку глаза 

16. Nervus alveolaris in-
ferior на рисунке 
обозначен цифрой? 
 
 

 

17. Nervus mandibularis 
на рисунке обозна-
чен цифрой? 
 

18. Nervus pterygoideus 
lateralis на рисунке 
обозначен цифрой? 
 
 

19. Nervus trigeminus на 
рисунке обозначен 
цифрой? 
 

20. Зубы верхней и нижней челюстей иннервируют ветви из? 
1. N. ophthalmicus 
2. N. facialis 
3. N. infraorbitalis 
4. N. mandibularis 
5. N. buccalis 

 

21. Nervus hypo-
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24. Правильными характеристиками добавочного нерва (n. accessorius) яв-
ляются? 

1. XI черепной нерв 
2. Имеет ядра, расположенные в продолговатом и спинном мозге 
3. Выходит из черепа через яремное отверстие 
4. Ствол нерва делится на внутреннюю и наружную ветви 
5. Иннервирует надподъязычные мышцы  

25. Правильными характеристиками подъязычного нерва (n. hypoglossus) 
являются? 

1. XII черепной нерв 
2. Образован аксонами нейронов nucleus ambiguus 
3. Выходит из черепа через canalis nervi hypoglossi 
4. Иннервирует собственные мышцы языка 
5. Участвует в иннервации мышц диафрагмы рта 

 
Ситуационные задачи 

1. К врачу общей практики агрогородка обратился мужчина 47 лет с жа-
лобами на нарушение жевания, глотания, слуха правым ухом. При обсле-
довании выявлено отклонение нижней челюсти вправо, справа снижен 
тонус и сила жевательных мышц. При осмотре полости рта отмечено сви-
сание небной занавески и смещение язычка влево, высокочастотные звуки 
правым ухом не улавливаются. Пассивные движения нижней челюсти не 
ограничены. Мимика не нарушена. Нарушений чувствительности не вы-
явлено. Врач предположил поражение одной из частей черепного нерва. 

Поражение какой части какого черепного нерва можно предполо-
жить у пациента? Дайте анатомо-функциональное обоснование.  

glossus на ри-
сунке обозна-
чен цифрой? 
 

22. Radix superior 
ansae cervicalis 
на рисунке обо-
значен цифрой? 

23. Nucleus nervi 
hypoglossi на 
рисунке обо-
значенo циф-
рой? 
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2. В районную больницу с места автоаварии доставлен юноша 18 лет в кома-
тозном состоянии с признаками черепно-мозговой травмы. На рентгенограмме 
головы четко видна линия перелома основания черепа в области задней череп-
ной ямки, проходящая через левый мыщелок затылочной кости. Можно пред-
положить у пациента разрыв левого подъязычного нерва.  

Какие симптомы укажут на повреждение левого подъязычного не-
рва? Дайте анатомо-функциональное обоснование.  
3. К врачу общей практики агрогородка обратился мужчина 23 лет  с жало-
бами на отклонение головы вправо, затруднение поворота головы влево. 
При осмотре у пациента на 4 см ниже сосцевидного отростка справа обна-
ружен горизонтально ориентированный рубец размером 21,5х,05 см. Справа 
опущены надплечье и ключица, верхний край лопатки отклонен кнаружи. 
Справа затруднено пожимание плечом, ограничено поднимание руки выше 
горизонтальной линии. Затруднен поворот головы влево. Симптомы и рубец 
считает следствием пьяной драки, произошедшей за 4 месяца до обращения. 
Врач предположил у пациента повреждение какого-то нерва. 

При повреждении какого нерва могут развиться такие симптомы? 
Дайте анатомо-функциональное обоснование.  

 
Эпонимы 

 
Виллизия нерв (Th. Willis), – добавочный нерв, nervus accessorius, 

– XIчерепной нерв, начинающийся от двойного ядра.  
 Гассеров узел (J.L. Gasser) – узел тройничного нерва, ganglion tri-
geminale, – чувствительный узел тройничного нерва, расположенный в 
одноименной полости твердой оболочки головного мозга, во вдавлении 
на передней поверхности пирамиды височной кости.  
 
Вопросы для проверки усвоения содержания темы занятия: 
1. Назовите и покажите на препаратах места проекции ядер тройничного 
нерва, место выхода V нерва из мозга, тройничный узел, выход из поло-
сти черепа ветвей нерва. 
2. Назовите и покажите на препаратах глазной нерв и его ветви, области 
их иннервации.  
3. Назовите и покажите на препаратах верхнечелюстной нерв и его ветви, 
области их иннервации.  
4. Назовите и покажите на препаратах нижнечелюстной нерв и его ветви, 
области их иннервации.  
5. Назовите и покажите на препаратах места проекции ядер добавочного 
нерва, место выхода его корешков из мозга, полости черепа, ветви, обла-
сти их иннервации.  
6. Назовите и покажите на препаратах место проекции ядра подъязычного нерва, 
место его выхода из мозга и полости черепа, ветви, области их иннервации.  
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7. Назовите клинические проявления раздражения или поражения ветвей 
тройничного, добавочного, подъязычного нервов.  
 

Литература: 
 Основная:   Дополнительная:  

 
1. С. 309-318, 328-330. 
4. С. 97,101-111, 
125-126. 
5. С. 137-141,154-
156,159-162,168-169. 

6. С. 607-618, 627. 
8. С. 190-196, 205-208. 
9. Рис.35,39,50,52,54,55,57,58,61,71,88,123,128, 129. 
10. С. 394,395,404,440,453-455,468-470. 
11. С. 111-119, 132-134. 

  

Тема 15. I, VII, IХ черепные нервы: ядра, ветви, области 
иннервации. Вкусовой и обонятельный анализато-
ры,  их проводящие пути. 

 
 Цель занятия: изучить анатомию ядер, ветвей, волоконного состава 
и области иннервации обонятельного, лицевого, языкоглоточного нервов. 

 
Мотивационная характеристика темы 

 Знание особенностей топографии, волоконного состава и области 
иннервации обонятельного, лицевого, языкоглоточного нервов необходи-
мо невролологам, нейрохирургам, офтальмологам, оториноларингологам, 
стоматологам, студентам при изучении оперативной хирургии, невроло-
гии, оториноларингологии, офтальмологии, челюстно-лицевой хирургии. 

 
Основные вопросы темы  

1. Анатомия обонятельного нерва: места выхода из мозга и полости чере-
па, волоконный состав, области иннервации. Обонятельный анализатор, 
его проводящий путь. 
2. Понятие о концевом нерве.  
3. Анатомия лицевого нерва: ядра, места выхода из мозга и полости чере-
па, топография, чувствительный и парасимпатические узлы, ветви, воло-
конный состав, области иннервации. Вкусовой анализатор, его проводя-
щий путь. 
4. Анатомия языкоглоточного нерва: ядро, места выхода из мозга и поло-
сти черепа, топография, чувствительные и парасимпатический узлы, вет-
ви, волоконный состав, области иннервации. 
 

Блок информации и рекомендации 
для самоподготовки по теме занятия 
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1. Изучать обонятельный нерв следует в комплексе с изучением обоня-
тельного анализатора, рецепторами которого являются реснички булаво-
видного расширения дендритов биполярных обонятельных клеток (1-й 
нейрон), расположенных в слизистой оболочке обонятельной области но-
совой полости. Уясните, что чувствительные обонятельные нервы это 15-
20 пучков аксонов обонятельных клеток, проходящих в полость черепа 
через решетчатую пластинку решетчатой кости к клеткам обонятельной 
луковицы (2-й нейрон). Обратите внимание на то, что аксоны 2-х нейро-
нов, образующие обонятельные тракты, в обонятельном треугольнике 
разделяются на три пучка: медиальный (к обонятельной луковице проти-
воположной стороны), промежуточный (к нейронам обонятельного тре-
угольника, ядер прозрачной перегородки и переднего продырявленного 
вещества – 3-му нейрону) и латеральный (сразу к корковому ядру анали-
затора – проекционному центру обоняния и вкуса в крючке парагиппокам-
пальной извилины).  
2. Уясните, что аксоны 3-х нейронов обонятельного анализатора распро-
страняются тремя путями: 1) от нейронов обонятельного треугольника 
(длинный путь, обеспечивающий обонятельные ассоциации) по сводча-
той, парагиппокампальной извилинам в крючок; 2) от нейронов прозрач-
ной перегородки (средний путь, обеспечивающий поиск источника запа-
ха) через свод в гиппокамп; 3) от переднего продырявленного вещества 
(короткий путь, обеспечивающий двигательную защитную реакцию на 
резкий запах) – сразу в крючок. Обратите внимание на то, что в обоня-
тельном анализаторе нервные импульсы первоначально поступают в кору, 
а потом из коры в подкорковые центры: сосцевидные тела и передние яд-
ра таламуса, а уже из них – в кору лобных долей, центры экстрапирамид-
ной, лимбической систем и ретикулярной формации, что обеспечивает 
эмоциональные реакции, защитные двигательные реакции, в ответ на 
обонятельные раздражения. 
3. Уясните, что наряду с 12-ю общеизвестными, выделяют еще концевой нерв 
(nervus terminalis, нерв 0) – тонкие нервные волокна, прилежащие 
к обонятельному нерву, которые по современным представлениям пропуска-
ют сигналы от вомероназального органа о феромонах в головной мозг. 
4. При изучении лицевого нерва уясните, что он смешанный (содержит чув-
ствительные, двигательные и парасимпатические волокна). Найдите на пре-
паратах (рельефных моделях), фронтальных срезах моста места проекции и 
расположения чувствительного ядра одиночного пути,  двигательного – ядра 
лицевого нерва, парасимпатического – верхнего слюноотделительного ядра, 
выход VII  нерва из мозга, и из полости черепа (на черепе).  
5. На демонстрационном препарате (рельефной модели) височной кости с 
вскрытым каналом лицевого нерва проследите ход (расположение) лице-
вого нерва в канале; найдите в коленце канала чувствительный узел ко-
ленца и отхождение парасимпатического большого каменистого нерва, в 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%B3
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нисходящей части канала – отхождение двигательного стременного нерва 
и чувствительно-парасимпатической барабанной струны, выход двига-
тельных волокон из шилососцевидного отверстия.  
6. На демонстрационном препарате головы (рельефных моделях) с отпре-
парированными (выделенными) нервами и кровеносными сосудами, че-
репе рассмотрите ход большого каменистого нерва до крылонебного узла 
(его постганглионарных волокон в составе верхних задних носовых вет-
вей, носонебного, большого и малых небных нервов, скулового нерва и 
его соединительной ветви со слезным нервом), барабанной струны до 
нижнечелюстного нерва, далее в составе язычного нерва до поднижнече-
люстного и подъязычного узлов (их постганглионарных волокон к одно-
именным железам). Под шилососцевидным отверстием найдите задний 
ушной нерв, двубрюшную и шилоподъязычную ветви,  околоушное спле-
тение и его ветви (большую гусиную лапку): височные, скуловые, щеч-
ные, краевую ветвь нижней челюсти, шейную. Уясните волоконный со-
став и определите области  иннервации всех ветвей лицевого нерва. 
7. При изучении языкоглоточного нерва уясните, что он смешанный (со-
держит чувствительные, двигательные и парасимпатические волокна). 
Найдите на препаратах (рельефных моделях), фронтальных срезах про-
долговатого мозга места проекции и расположения чувствительного ядра 
одиночного пути,  двигательного – двойного ядра, парасимпатического –
нижнего слюноотделительного ядра, выход IХ нерва из мозга,  на основа-
нии черепа – выход из полости черепа.  
8. На демонстрационном препарате головы (рельефных моделях) с отпрепа-
рированными (выделенными) нервами и кровеносными сосудами, черепе 
рассмотрите топографию чувствительных верхнего и нижнего узлов языко-
глоточного нерва,  ход его ветвей:  чувствительно-парасимпатического бара-
банного нерва (парасимпатического малого каменистого нерва до ушного уз-
ла, его постганглионарных волокон в составе ушно-височного нерва), чув-
ствительных глоточных, синусной, миндаликовых, язычных ветвей и мышеч-
ной ветви шилоглоточной мышцы.  Уясните волоконный состав и определите 
области  иннервации всех ветвей языкоглоточного нерва. 
9. Уясните, что вкусовой анализатор начинается вкусовыми клетками (ре-
цепторами) вкусовых почек (луковиц), расположенных преимущественно 
в грибовидных, желобоватых и листовидных сосочках языка. Проследите 
на препарате ход от рецепторов в составе язычных ветвей черепных не-
рвов дендритов псевдоуниполярных (1-х) нейронов пути вкусового анали-
затора, расположенных в узле коленца (верхнем узле IX-го, нижнем узле 
X-го нервов). Далее проследите ход аксонов клеток узла в составе чув-
ствительного корешка соответствующего нерва до тел 2-го нейрона пути, 
расположенного в ядре одиночного пути, аксоны клеток которого в соста-
ве тройничной петли направляются к телам 3-го нейрона пути в вентраль-
ном ядре таламуса. Нарисуйте в рабочей тетради схему расположения 
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проводящего пути вкусового анализатора и определите (по аналогии с 
другими проводящими путями – тема № 8) его пространственное распо-
ложение на последовательных срезах покрышки моста и среднего мозга, в 
таламусе, внутренней капсуле, коре крючка парагиппокампальной изви-
лины. Уясните изменения при повреждении пути на разных уровнях. 
10. Выпишите в рабочий словарь и заучите латинские названия анатомиче-
ских образований, приведенных в рекомендациях №№ 1-9 этого блока. 
 
Наглядные пособия: основание черепа, височная кость с вскрытым кана-
лом лицевого нерва, ствол головного мозга, демонстрационный труп 
(комплексы органов головы и шеи) с отпрепарированными нервами и 
кровеносными сосудами, рельефные модели, муляжи с выделенными ор-
ганами, нервами и кровеносными сосудами. 

 
Тесты для самоподготовки и самоконтроля: 

1. Nervus facialis на 
рисунке обозначен 
цифрой? 
 
 

 

 

2. Nervus glossopha-
ryngeus на рисунке 
обозначен цифрой? 
 
 

3. Bulbus olfactorius на 
рисунке обозначенa 
цифрой? 
 

 
4. Лицевой нерв имеет ядра? 

1. Nuceus salivatorius superior 
2. Nucleus nervi facialis 
3. Nucleus salivatorius inferior 
4. Nucleus ambiguus 
5. Nucleus solitarius 
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5. Fila olfactoria на 
рисунке обозна-
чены цифрой? 
 

 

6. Fornix на рисун-
ке обозначен 
цифрой? 
 

7. Uncus на рисун-
ке обозначен 
цифрой? 
 

8. Чувствительная иннервация слизистой оболочки языка осуществляется ветвями? 
1. N. vagus 
2. N. hypoglossus 
3. N. mandibularis 
4. N. maxillaris 
5. N. glossopharyngeus 

9. Nervus nаsopalati-
nus на рисунке обо-
значен цифрой? 
 

 

10. Fila olfactoria на ри-
сунке обозначены 
цифрой? 
 

11. Ganglion ptery-
gopalatinum на ри-
сунке обозначен 
цифрой? 
 

12. Чувствительные волокна языкоглоточного нерва иннервируют? 
1. Слизистую оболочку корня языка 
2. Слизистую оболочку небных дужек и миндалин 
3. Слизистую оболочку преддверия гортани 
4. Сонный синус  
5. Слизистую оболочку барабанной полости 

13. Nervus facialis на ри-
сунке обозначен 
цифрой? 
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14. Nervus canalis ptery-
goidei на рисунке 
обозначен цифрой? 
 

15. Chorda tympani на 
рисунке обозначена 
цифрой? 
 

 

 

16. Rami zygomatici nervi 
facialis на рисунке обо-
значены цифрой? 
 

 

17. Ramus marginalis man-
dibularis nervi facialis на 
рисунке обозначенa 
цифрой? 
 
 

18. Ramus colli nervi facialis 
на рисунке обозначенa 
цифрой? 
 
 

19. Nuclei tractus 
solitarii на ри-
сунке обозна-
чены цифрой? 
 

 

20. Ganglion ge-
niculi на ри-
сунке обозна-
чен цифрой? 
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22. Мышцы мягкого нёба иннервируют ветви? 
1. N. trigeminus 
2. N. facialis  
3. N. accessorius  
4. N. vagus 
5. N. glossopharyngeus 

 
23. Nervus petro-

sus major на 
рисунке обо-
значен циф-
рой? 
 

 

24. Nervus petro-
sus minor на 
рисунке обо-
значен циф-
рой? 
 
 

25. Nervus infraor-
bitalis на ри-
сунке обозна-
чен цифрой? 
 

 
 

Ситуационные задачи 
1. В районную больницу доставлен мужчина 32 лет с признаками череп-
но-мозговой травмы. При обследовании у него выявлен перелом основа-
ния черепа. Линия перелома проходит по середине передней черепной 
ямки. Из полости носа отмечено истечение жидкости. Отсутствует реак-
ция на запахи (обоняние).  
 Как с позиции анатомии можно объяснить эти симптомы? 
2. В районную поликлинику обратился мужчина 52 лет с жалобами на ас-
симметрию лица со смещением вправо. При обследовании на левой поло-
вине лица складки сглажены, глазная щель шире, угол рта опущен, асим-
метрия оскала зубов, невозможен свист, затруднена речь. Врач предполо-
жил у пациента поражение части черепного нерва и направил его на МРТ 

21. Uncus на ри-
сунке обозна-
чен цифрой? 
 



 130 

исследование головы, при котором выявлено микрокровоизлияние в стволе 
мозга, вследствие чего погибло ядро одного из черепных нервов.  
 На поражение какого ядра, какого черепного нерва указывают симп-
томы, выявленные у пациента? Дайте анатомо-функциональное обосно-
вание.  
3. В районную больницу с места автоаварии доставлен юноша 19 лет с 
признаками черепно-мозговой травмы. При обследовании у пациента вы-
явлен перелом основания черепа справа. На основании данных обследо-
вания врачи предположили, что перелом осложнился разрывом правого 
лицевого нерва в области мосто-мозжечкового угла.  
 Какие симптомы (нарушения) позволили врачам предположить по-
вреждение правого лицевого нерва? Дайте анатомо-функциональное 
обоснование. 
4. В неврологическом отделении районной больницы находится пациент, 
поступивший 5 дней тому назад с признаками острого нарушения мозго-
вого кровобращения. Приступ был купирован. Пациент находится в со-
знании, но у него остались симптомы, указывающие на полное поражение 
нейронов правого двойного ядра. 
 Какие симптомы (нарушения) позволили врачам предположить по-
вреждение нейронов правого двойного ядра? Дайте анатомо-
функциональное обоснование. 
 

Эпонимы 
 

Видиев нерв (V. Vidius) – нерв крыловидного канала, nervus canalis 
pterygoidei, – нерв, образующийся при слиянии большого и глубокого ка-
менистых нервов; содержит парасимпатические, симпатические волокна, 
проходит по одноименному каналу.  

Врисберга (Саполини) нерв (H. A. Wrisberg seu G.Sapolini) – про-
межуточный нерв, nervus intermedius, – нерв, идущий из верхнего слюно-
отделительного ядра и узла коленца лицевого нерва; иннервирует слез-
ную, все железы полости носа и слюнные, кроме околоушной, проводит 
вкусовую чувствительность от языка. Содержит парасимпатические и во-
локна вкусовой чувствительности.  

 
Вопросы для проверки усвоения содержания темы занятия: 
1. Покажите на препаратах, срезах головного мозга обонятельные нервы, 
топографию проводящего обонятельного анализатора, объясните его зна-
чение. 
2. Назовите и покажите на препаратах места проекции ядер лицевого не-
рва, место выхода VII нерва из мозга и из полости черепа, узел коленца. 
3. Назовите и покажите на препаратах большой каменистый нерв и обла-
сти его иннервации.  
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4. Назовите и покажите на препаратах барабанную струну и области ее 
иннервации.  
5. Назовите и покажите на препаратах двигательные ветви лицевого нерва 
и области их иннервации.  
6. Назовите и покажите на препаратах места проекции ядер языкоглоточ-
ного нерва, место его выхода из мозга, полости черепа, ветви, области их 
иннервации.  
7. Покажите на препаратах, срезах головного мозга топографию проводя-
щего пути вкусового анализатора, объясните его значение 
8. Назовите клинические проявления раздражения или поражения ветвей 
обонятельного, лицевого, языкоглоточного нервов.  
 

Литература: 
 Основная:   Дополнительная:  
1. С. 304-306, 319-324. 
4. С. 95-99,112-116,119-121,242,281. 
5. С. 131-132,144-145,149-151, 
156, 162-164,166,173-174,177-180. 

6. С. 618-624,628,708-711. 
8. С. 188,197-202, 138-143. 
9. Рис. 24,41,46,53,60-61,120,124, 126, 134-136. 
10. С. 448,457-459,461-462. 
11. С. 109-110, 119-126. 

 
 
Тема 16. Спинномозговой нерв: образование, ветви. Задние 

ветви спинномозговых нервов. Передние ветви 
грудных нервов. Шейное сплетение: образование, 
кожные и мышечные ветви. Диафрагмальный 
нерв. Области  иннервации. 

 
 Цель занятия: усвоить анатомию спинномозговых нервов, образова-
ние и функции всех его компонентов, их волоконный состав; изучить анато-
мию, топографию и области иннервации задних ветвей всех спинномозго-
вых нервов, передних ветвей грудных нервов и шейного сплетения. 

 
Мотивационная характеристика темы 

 Знание особенностей топографии, волоконного состава и области 
иннервации спинномозговых нервов необходимо невролологам, нейрохи-
рургам, травматологам, хирургам, терапевтам, физиотерапевтам и реаби-
литологам, студентам при изучении оперативной хирургии, неврологии, 
травматологии, хирургии внутренних болезней. 
 

Основные вопросы темы 
1. Формирование спинномозговых нервов, их деление на ветви, класси-
фикация нервов и их ветвей, их волоконный состав и функции.  
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2. Задние ветви спинномозговых нервов:  волоконный состав, топография 
и области иннервации. 
3. Передние ветви грудных нервов: волоконный состав, топография и об-
ласти иннервации. 
4. Образование и топография шейного сплетения. 
5. Кожные ветви шейного сплетения: волоконный состав, топография и 
области иннервации. 
6. Мышечные ветви шейного сплетения: волоконный состав, топография 
и области иннервации. 
7. Диафрагмальный нерв: волоконный состав, топография и области ин-
нервации. 

 
Блок информации и рекомендации 

для самоподготовки по теме занятия 
1. Приступая к изучению спинномозговых нервов на препарате (рельеф-
ной модели) спинного мозга в позвоночном канале найдите передний и 
задний корешки, спинномозговые узлы, спинномозговые нервы в межпо-
звоночных отверстиях. Рассмотрите, как образуется каждый нерв при 
слиянии переднего корешка и дендритов нейронов спинномозгового узла 
(см. пункт 10 на стр. 11, пункт 3 на стр. 17). 
2. На препарате (рельефной модели) позвоночного столба с отпрепарирован-
ными нервами и сосудами найдите выход из межпозвоночных отверстий (1 
шейного - над 1-м шейным позвонком) с обеих сторон 8 шейных, 12 грудных, 
5 поясничных, 5 крестцовых, копчикового спинномозговых нервов.  
3. На препарате (рельефной модели) позвоночного столба с отпрепариро-
ванными нервами и сосудами рассмотрите деление спинномозгового нерва 
на 4 вида ветвей и определите передние, задние, возвратные ветви у  всех, у 
нервов с C8 - L2 еще белую соединительную ветви, у нервов S2 – S4 тазовые 
внутренностные нервы. Рассмотрите отхождение серых соединительных 
ветвей от узлов симпатического ствола ко всем спинномозговым нервам.  
4. Нарисуйте в рабочей тетради схему образования и деления спинномоз-
гового нерва на ветви, уясните принципы структурной организации, 
определяющие их функциональные возможности. При этом уясните, что 
по волоконному составу (следовательно функции) ветви спинномозго-
выхнервов, иннервирующие сому, могут быть кожными, мышечными, 
смешанными. Чувствительная (афферентная) часть смешанного кожного, 
или мышечного нерва начинается рецептором, от которого начинается 
дендрит ложноуниполярного нейрона спинномозгового узла, далее от уз-
ла идет аксон этого нейрона в составе заднего корешка в спинной мозг к 
чувствительному ядру заднего столба спинного мозга (или к тонкому, 
клиновидному ядру). Двигательная (эфферентная) часть смешанного мы-
шечного нерва - это аксон мотонейрона двигательного ядра переднего 
столба спинного мозга, направляющийся к эффектору в поперечно-
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полосатой мышце. В составе всех ветвей спинномозговых нервов имеют-
ся постганглионарные симпатические волокна - продолжение серых со-
единительных ветвей.  
5. Характеристику каждого спинномозгового нерва следует выполнять по 
схеме: 1) название русское, латинское; 2) указать его состав (кожный, 
мышечный, смешанный); 3) ход (топография) нерва, при наличии отделов 
– их топографию; 4) ветви каждого отдела, их ход, области иннервации. 
6. При изучении задних ветвей спинномозговых нервов  обратите внима-
ние на то, что по волоконному составу они смешанные (содержат чув-
ствительные, двигательные и постганглионарные симпатические волок-
на), имеют метамерное строение, делятся на медиальную и латеральную 
ветви (кроме C1, S4, S5, Cо), отдают вначале мышечные, затем кожные не-
рвы. Уясните особенности строения задних ветвей нервов C1 (подзаты-
лочного нерва), латеральных ветвей C2 (большого затылочного нерва), L2 - 
L4 (верхних нервов ягодиц), S2 - S4 (средних нервов ягодиц). Уясните во-
локонный состав и определите области  иннервации всех задних ветвей 
спинномозговых нервов. 
7. При изучении передних ветвей спинномозговых нервов обратите внимание 
на то, что по волоконному составу они смешанные (содержат чувствительные, 
двигательные и постганглионарные симпатические волокна), участвуют в 
формировании сплетений, кроме передних ветвей грудных нервов –
межреберных и подреберного нервов, сохраняющих метамерное строение. 
8. На демонстрационном трупе с отпрепарированными нервами и сосуда-
ми найдите парные 11 межреберных и подреберный нервы, их латераль-
ные и медиальные кожные ветви, уясните их топографию, волоконный 
состав и области иннервации.  
9. Уясните источники формирования, топографию, классификацию ветвей 
шейного сплетения, определите ход мышечных ветвей к мышцам шеи, в 
том числе нижнего корешка шейной петли, найдите шейную петлю, кож-
ные ветви: малый затылочный, большой ушной, надключичные нервы, 
поперечный нерв шеи, определите их топографию и области иннервации. 
10. На демонстрационном трупе с отпрепарированными нервами и сосудами 
найдите диафрагмальный нерв, рассмотрите его топографию на шее и в 
грудной полости, уясните его волоконный состав и области иннервации.  
11. Выпишите в рабочий словарь и заучите латинские названия анатоми-
ческих образований, приведенных в рекомендациях №№ 1-10 этого блока. 
 
Наглядные пособия: демонстрационный труп (комплексы органов шеи и 
туловища) с отпрепарированными нервами, кровеносными сосудами, 
мышцами, рельефные модели, муляжи с выделенными органами, нервами 
и кровеносными сосудами. 
 

Тесты для самоподготовки и самоконтроля: 



 134 

 
1. Пятый грудной спинномозговой нерв (n.spinalis thoracicus V) содержит 
в своем составе волокна? 

1. Чувствительные и двигательные 
2. Двигательные 
3. Чувствительные и симпатические 
4. Двигательные, чувствительные и симпатические 
5. Симпатические 
 

2. Ramus 
anterior nervi 
spinalis на 
рисунке обо-
значенa циф-
рой? 
 

 

3. Ramus 
posterior nervi 
spinalis на 
рисунке обо-
значенa циф-
рой? 
 

4. Radix anterior 
на рисунке 
обозначен 
цифрой? 
 

 
5. Двигательная часть передних ветвей спинномозговых нервов образована? 

1. Дендритами нейронов спинальных ганглиев 
2. Аксонами нейронов грудного ядра (nucleus thoracicus) 
3. Дендритами мотонейронов спинного мозга 
4. Аксонами нейронов спинальных ганглиев 
5. Аксонами мотонейронов спинного мозга 
 

6. Ramus 
communicans 
nervi spinalis на 
рисунке обозна-
ченa цифрой? 

 

7. Radix posterior 
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на рисунке обо-
значен цифрой? 

8. Ramus meningeus 
nervi spinalis на 
рисунке обозна-
ченa цифрой? 

 
9. Шейную петлю образуют ветви? 

1. N. vagus 
2. N. glossopharyngeus 
3. N. hypoglossus 
4. N. accessorius 
5. Pl. cervicalis 

10. Передние ветви спинномозговых нервов образуют? 
1. Plexus cervicalis 
2. Plexus brachialis  
3. Plexus coeliacus  
4. Plexus lumbalis  
5. Plexus pelvicus 

11. Nervus auricularis magnus на рисун-
ке обозначен цифрой? 

 

12. Nervi supraclaviculares на рисунке 
обозначены цифрой? 
 

13. Nervus occipitalis minor на рисунке 
обозначен цифрой? 

14. Какие из перечисленных нервов являются чисто чувствительными?  
1. N. transversus colli 
2. Nn. supraclaviculares 
3. N. auricularis magnus 
4. N. maxillaris 
5. N. occipitalis major  

15. Plexus cervicalis на 
рисунке обозначено 
цифрой? 
 

 

16. Nervus phrenicus на 
рисунке обозначен 
цифрой? 
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17. Nervus hypoglossus 

на рисунке обозна-
чен цифрой? 

 
18. Rami cutanei posteri-

orеs rami posteriorеs 
nervi spinalis на ри-
сунке обозначены 
цифрой? 
 
 

 

19. Nervi supraclaviculares  
на рисунке обозначе-
ны цифрой? 
 
 

20. Nervi clunium medii 
на рисунке обозначе-
ны цифрой? 

 
21. Nervus occipitalis ma-

jor на рисунке обозна-
чен цифрой? 
 
 
 

 

22. Rami laterales rami 
dorsales nervi 
cervicales на рисунке 
обозначены цифрой? 
 
 
 

23. Nervi transverses colli 
на рисунке обозначе-
ны цифрой? 

24. Правильными характеристиками межреберных нервов являются? 
1. Они являются передними ветвями грудных нервов  
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2. Располагаются в борозде ребер между межреберными мышцами 
3. Каждый нерв отдает латеральную и переднюю кожные ветви 
4. Иннервируют собственные мышцы груди 
5. Иннервируют мышцы латеральной и передней групп живота 

25. Правильными характеристиками задних ветвей спинномозговых не-
рвов являются? 

1. Имеют метамерное строение 
2. Значительно толще передних ветвей 
3. Иннервируют кожу затылочной области, спины и ягодичной области 
4. Иннервируют глубокие мышцы спины и подзатылочные мышцы  
5. Содержат парасимпатические волокна 

 
Ситуационные задачи 

1. В приемное отделение районной больницы в воскресенье поступила 
женщина 38 лет с жалобами на приступообразные боли в области правого 
подреберья, тошноту, отрыжку, периодическую рвоту. Дежурный по 
больнице врач невролог, обследуя пациентку, установил, что у нее справа, 
ниже рёберной дуги, у края прямой мышцы живота пальпируется выпячи-
вание округлой формы, болезненное. У пациентки выявлен положитель-
ный френикус-симптом - болезненность при пальпации в правой надклю-
чичной области между ножками грудино-ключично-сосцевидной мышцы. 
Совокупнось симптомов позволила врачу предположить у пациентки за-
болевание печени, или желчного пузыря и вызвать к ней хирурга. 

а) Почему у пациентов с заболеваними печени и желчного пузыря от-
мечается болезненность при надавливании на диафрагмальный нерв? 

б) Какие еще органы иннервируются диафрагмальным нервом и при их 
воспалении может быть положителен френикус-симптом? 
2. В районную поликлинику обратился мужчина 53 лет с жалобами на 
боль в спине, иррадиирующую (распространяющуюся) в виде полосы на 
живот. Боль появилась после неудачного поворота. При обследовании 
точка болезненности локализуется при надавливании на область 8-9 груд-
ных позвонков, болезненна пальпация вдоль 8-го ребра слева. Отсутству-
ет чувствительность вдоль ребра и в эпигастральной области слева. Врач 
предположил у пациента невралгию 8-го левого межреберного нерва, в 
результате его ущемления. 
 Почему у пациента нарушена чувствительность брюшной стенки, если 
поражен 8-й межреберный нерв? 

 
Вопросы для проверки усвоения содержания темы занятия:  
1. Нарисуйте схему образования спинномозгового нерва, его корешки, 
узел, ветви. 
2. Назовите и покажите задние ветви спинномозговых нервов, объясните 
их общие закономерности строения и особенности некоторых из них.  
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3.Объясните образование шейного сплетения, назовите и покажите на 
препаратах шейное сплетение: его мышечные ветви. 
4. Назовите и покажите на препаратах большой и малый затылочные, 
большой ушной,  надключичные нервы и поперечный нерв шеи, опреде-
лите области их иннервации.  
5. Назовите и покажите на препаратах образование и топографию шей-
ной петли, определите области ее иннервации.  
6. Назовите и покажите на препаратах образование и топографию диа-
фрагмального нерва, определите области его иннервации.  
7. Назовите и покажите на препаратах топографию, ветви, области ин-
нервации межреберных и подреберного нервов.  
8. Назовите клинические проявления раздражения или поражения задних 
ветвей спинномозговых нервов, кожных и мышечных ветвей шейного 
сплетения, диафрагмального и межреберных нервов.  
 

Литература: 
 Основная:   Дополнительная:  
1. С. 230-336, 349-351. 
4. С. 129-141,160-168. 
5. С. 32-34, 61-65. 

6. С. 593-597, 601-602. 
8. С. 162-169,176-177. 
9. Рис. 31-34,130,131,160-162,174,175,177, 
185,188,190,192,253-254. 
10. С. 36-40,50,51,58,62,104,106,394,404,408, 412. 
11. С.79-87, 94. 

 
 
Тема 17. Плечевое сплетение: образование, короткие и 

длинные ветви, области иннервации. 
 
 Цель занятия: изучить формирование, анатомию, топографию и 
области иннервации ветвей плечевого сплетения. 

 
Мотивационная характеристика темы 

 Знание особенностей топографии, волоконного состава и области 
иннервации ветвей плечевого сплетения необходимо невролологам, 
нейрохирургам, травматологам, хирургам, физиотерапевтам и реабилито-
логам, студентам при изучении оперативной хирургии, неврологии, трав-
матологии, спортивной медицины. 
 

Основные вопросы темы 
1. Образование и топография плечевого сплетения, части, стволы, пучки, 
классификация ветвей. 
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2. Короткие ветви плечевого сплетения:  топография, волоконный состав 
и области иннервации. 
3. Подмышечный нерв:  топография, волоконный состав и области иннер-
вации. 
4. Мышечно-кожный нерв:  топография, волоконный состав и области 
иннервации. 
5. Срединный нерв:  топография, волоконный состав и области иннервации. 
6. Локтевой нерв:  топография, волоконный состав и области иннервации. 
7. Лучевой нерв:  топография, волоконный состав и области иннервации. 
7. Медиальные кожные нервы плеча и предплечья: топография и области 
иннервации. 

 
Блок информации и рекомендации 

для самоподготовки по теме занятия 
1. На демонстрационном препарате позвоночного столба с удаленными 
лестничными мышцами рассмотрите образование плечевого сплетения. 
На демонстрационном трупе с отпрепарированными нервами и сосудами 
найдите выход из межлестничного пространства стволов (верхнего, сред-
него, нижнего) плечевого сплетения над подключичной артерией, пере-
плетения их ветвей и формирование пучков (медиального, латерального и 
заднего) вокруг подмышечной артерии. Уясните топографию надключич-
ной и подключичной частей плечевого сплетения, деление  его ветвей на 
короткие и длинные.  
2. На демонстрационном трупе с отпрепарированными нервами и сосуда-
ми рассмотрите отхождение коротких ветвей от стволов надключичной 
части плечевого сплетения и найдите: дорсальный нерв лопатки, длин-
ный грудной, подключичный, надлопаточный, подлопаточные, грудо-
спинной нервы, определите их топографию и области иннервации. Рас-
смотрите отхождение коротких ветвей от подключичной части плечевого 
сплетения (по одной от каждого из пучков) и найдите: медиальный груд-
ной, латеральный грудной, подмышечный (от него – верхний латераль-
ный кожный нерв плеча) нервы, определите их топографию и области 
иннервации. Обратите внимание на то, что короткие ветви плечевого 
сплетения по волоконному составу являются мышечными (исключение – 
подмышечный нерв, который, наряду с мышечными имеет кожные ветви) 
и проверить их состоятельность методами проверки кожной чувствитель-
ности – невозможно.  
3. На демонстрационном трупе с отпрепарированными нервами и сосуда-
ми рассмотрите отхождение длинных ветвей от пучков подключичной ча-
сти плечевого сплетения. Найдите: медиальный кожный нерв плеча, ме-
диальный кожный нерв предплечья, определите их топографию и обла-
сти иннервации. Обратите внимание на то, что медиальный кожный нерв 
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плеча соединяется (анастомозирует с латеральными кожными ветвями 
2-го – 4-го межреберных нервов, образуя межреберно-плечевые нервы.  
4. Найдите мышечно-кожный нерв, его мышечные ветви и латеральный 
кожный нерв предплечья, определите их топографию и области иннервации.  
5. Найдите срединный нерв, его медиальный и латеральный корешки, 
ветви: передний межкостный нерв предплечья, мышечные ветви, об-
щие и собственные ладонные пальцевые нервы, определите их топогра-
фию и области иннервации. Обратите внимание на то, что срединный 
нерв на плече ветвей не отдает.  
6. Найдите  локтевой нерв, его ветви: мышечные, тыльную (тыльные паль-
цевые нервы), ладонную (общие и собственные ладонные пальцевые нервы), 
глубокую,  определите их топографию и области иннервации. Обратите 
внимание на то, что локтевой нерв на плече ветвей не отдает.  
7. Найдите лучевой нерв, его ветви: задние кожные нервы плеча и предпле-
чья, мышечные ветви на плече, глубокую ветвь (задний межкостный нерв 
предплечья, его мышечные ветви, поверхностную ветвь, ее ветвь к мышце и 
тыльные пальцевые нервы, определите их топографию и области иннерва-
ции. Уясните, почему лучевой нерв называют задним нервом руки. 
8. Выпишите в рабочий словарь и заучите латинские названия анатомиче-
ских образований, приведенных в рекомендациях №№ 1-7 этого блока. 
 
Наглядные пособия: демонстрационный труп (верхняя конечность) с от-
препарированными нервами, кровеносными сосудами, модели, муляжи с 
выделенными нервами и кровеносными сосудами. 
 

Тесты для самоподготовки и самоконтроля: 
 

1. Truncus medius plexus 
brachialis на рисунке 
обозначен цифрой? 
 
 
 

 

2. Fasciculus lateralis plex-
us brachialis на рисунке 
обозначен цифрой? 
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3. Nervus thoracicus lon-
gus на рисунке обозна-
чен цифрой? 

4. Из медиального пучка (fasciculus medialis) плечевого сплетения выхо-
дят нервы? 

1. N. pectoralis medialis 
2. N. cutaneus brachii medialis 
3. N. ulnaris 
4. N. cutaneus antebrachii medialis 
5. Radix medialis n. mediani 

5. Nervus ulnaris на рисунке обо-
значен цифрой? 
 
 

 

6. Nervus medianus на рисунке 
обозначен цифрой? 
 
 
 

7. Nervi subscapulares на рисунке 
обозначены цифрой? 

 
8. Nervus cutaneus brachii medialis 

на рисунке обозначен цифрой? 
 

 

9. Nervus cutaneus antebrachii lat-
eralis на рисунке обозначен 
цифрой? 
 
 

10. Nervi digitales palmares proprii 
nervi medianus на рисунке обо-
значены цифрой? 
 

 
11. Мышцы, начинающиеся от и прикрепляющиеся к лопатке иннервируют?  

1. Rr. dorsales nervi spinales  
2. N. suprascapularis 
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3. N. subscapularis 
4. N. axillaris 
5. N. thoracicus longus 

12. Nervus cutaneus brachii poste-
rior на рисунке обозначен 
цифрой? 
 

 

13. Nervus cutaneus brachii lat-
eralis superior на рисунке обо-
значен цифрой? 
 
 

14. Nervi digitales palmares 
proprii nervi medianus на ри-
сунке обозначены цифрой? 
 

 
15. Nervus suprascapu-

laris на рисунке 
обозначен цифрой? 
 

 

16. Nervus radialis на 
рисунке обозначен 
цифрой? 
 
 

17. Nervus axillaris на 
рисунке обозначен 
цифрой? 
 

18. Через четырехстороннее отверстие проходят? 
1. N. suprascapularis 
2. N. thoracodorsalis 
3. N. axillaris 
4. N. subscapularis 
5. N. thoracicus longus 

19. Мышцы, участвующие в сгибании предплечья, иннервируют? 
1. N. radialis 
2. N. ulnaris 
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3. N. musculocutaneus  
4. N. medianus 
5. N. axillaris 

20. Кожу плеча иннервируют чувствительные ветви нервов? 
1. N. musculocutaneus 
2. N. cutaneus brachii medialis 
3. N. radialis 
4. N. axillaris 
5. N. ulnaris  

21. Мышцы, пронирующие кисть иннервируют? 
1. N. radialis  
2. N. musculocutaneus 
3. N. medianus 
4. N. interosseus antebrachii anterior 
5. N. ulnaris 

22. Локтевой нерв проходит на кисть в? 
1. Canalis carpi radialis 
2. Canalis musculi extensor carpi radialis  
3. Canalis carpi ulnaris 
4. Canalis carpi 
5. Canalis musculi extensor digiti minimi 

23. Мышцы, сгибающие кисть иннервируют? 
1. N. musculocutaneus 
2. N. radialis 
3. N. medianus  
4. N. ulnaris  
5. N. interosseus antebrachii anterior 

24. Какие из нервов проходят в плечемышечном канале?  
1. N. medianus 
2. N. axillaris 
3. N. ulnaris 
4. N. radialis 
5. N. musculocutaneus 

25. При поражении каких нервов невозможно развести пальцы кисти?  
1. N. radialis 
2. N. medianus 
3. N. musculocutaneus  
4. N. ulnaris 
5. N. axillaris 

 
Ситуационные задачи 

1. В районную больницу доставлен мужчина 28 лет с ранением правого 
плеча. У пациента обнаружена резаная рана в верхней трети плеча на пе-
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редней поверхности. Правое предплечье в положении разгибания, произ-
вести сгибание предплечья в локтевом суставе пациент не может, движе-
ния кисти не нарушены. Дежурный врач предположил у пациента повре-
ждение нерва. И перед ушиванием раны для подтверждения своего пред-
положения должен проверить кожную чувствительность в области иннер-
вации этого нерва. 

а) На повреждение какого нерва указывают выявленные у пациента 
двигательные нарушения? 

б)  Где будет нарушена кожная чувствительность при поражении 
этого нерва? 
2. К врачу общей практики обратился мужчина 48 лет с жалобами на 
нарушения движений правой руки. При обследовании установлено, что 
правое предплечье супинировано, I-III пальцы разогнуты. Нарушено сги-
бание кисти и пальцев, пронация предплечья, оппозиция большого паль-
ца, пассивные движения пальцев и кисти возможны в полном объеме. 
Нарушения появились после тупой травмы переднемедиальной поверхно-
сти плеча в средней трети. Врач предположил у пациента повреждение 
нерва. Для подтверждения своего предположения должен проверить кож-
ную чувствительность в области иннервации этого нерва. 

а) На повреждение какого нерва указывают выявленные у пациента 
двигательные нарушения? 

б)  Где будет нарушена кожная чувствительность при поражении 
этого нерва? 
3. В районную больницу доставлен подросток 14 лет с жалобами на невоз-
можность разогнуть правую кисть и пальцы (симптом “висящей кисти”). 
Нарушения возникли после падения с велосипеда на правую верхнюю конеч-
ность. При клинико-рентгенологическом исследовании выявлен оскольчатый 
перелом левого плеча в средней трети со смещением отломков. 

а) На повреждение какого нерва указывают выявленные у пациента 
двигательные нарушения? 

б)  Где будет нарушена кожная чувствительность при поражении 
этого нерва? 

 
Вопросы для проверки усвоения содержания темы занятия:  
1. Объясните образование плечевого сплетения, назовите и покажите на 
препаратах его над- и подключичную части, стволы, пучки, объясните 
классификацию ветвей. 
2. Назовите и покажите на препаратах короткие ветви плечевого сплете-
ния:  дорсальный нерв лопатки, длинный грудной, подключичный, 
надлопаточный, подлопаточные, грудоспинной, медиальный и лате-
ральный грудные, подмышечный нервы, их топографию, волоконный 
состав и области иннервации. 



 145 

3. Назовите и покажите на препаратах мышечно-кожный нерв, его ветви,  
области иннервации.  
4. Назовите и покажите на препаратах срединный нерв, его ветви,  обла-
сти иннервации.  
5. Назовите и покажите на препаратах локтевой нерв, его ветви,  области 
иннервации.  
6. Назовите и покажите на препаратах лучевой нерв, его ветви,  области 
иннервации.  
7. Назовите клинические проявления раздражения или поражения ветвей 
плечевого сплетения.  
 

Литература: 
 Основная:   Дополнительная:  
1. С. 336-349. 
4. С. 142-161. 
5. С. 34-46. 

6. С. 597-601.. 
8. С. 169-176. 
9. Рис. 30,180,185,188,223-225,262,357,389-392,399-
402,410,413,415-419,431-434,452-456,459-466. 
10.С. 36-39,277,300-307,312,320-326,330,332,336-340. 
11. С. 87-94. 

 
 
Тема 18. Поясничное сплетение: образование, ветви, обла-

сти иннервации. Крестцовое сплетение: образова-
ние. Короткие ветви, области иннервации. 

 
 Цель занятия: изучить формирование, анатомию, топографию по-
ясничного и крестцового сплетений, области иннервации ветвей пояснич-
ного и коротких ветвей крестцового сплетений. 

 
Мотивационная характеристика темы 

 Знание особенностей топографии, волоконного состава и области 
иннервации ветвей поясничного и крестцового сплетений необходимо 
невролологам, нейрохирургам, травматологам, хирургам, гастроэнтероло-
гам, физиотерапевтам и реабилитологам, студентам при изучении опера-
тивной хирургии, неврологии, хирургии, травматологии, спортивной ме-
дицины. 
 

Основные вопросы темы 
1. Образование и топография поясничного сплетения, классификация ветвей. 
2. Ветви поясничного сплетения:  топография, волоконный состав и обла-
сти иннервации. 
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3. Подвздошно-подчревный, подвздошно-паховый, бедренно-половой не-
рвы, латеральный кожный нерв бедра:  топография, волоконный состав и 
области иннервации. 
4. Запирательный нерв:  топография, ветви, волоконный состав и области 
иннервации. 
5. Бедренный нерв:  топография, ветви (мышечные, передние кожные, 
подкожный нерв), волоконный состав и области иннервации. 
6. Образование и топография крестцового сплетения, классификация ветвей. 
7. Короткие ветви крестцового сплетения:  нервы внутренней запиратель-
ной, грушевидной мышц, квадратной мышцы бедра, верхний и нижний 
ягодичные, половой нервы, их топография, волоконный состав и области 
иннервации. 

 
Блок информации и рекомендации 

для самоподготовки по теме занятия 
1. На демонстрационном трупе с отпрепарированными нервами и сосуда-
ми, удаленной большой поясничной мышцей рассмотрите образование 
поясничного сплетения, уясните ход мышечных ветвей к квадратной и ла-
теральным межпоперечным мышцам поясницы, большой и малой пояс-
ничным мышцам.  
2. На демонстрационном трупе с отпрепарированными нервами и сосуда-
ми рассмотрите отхождение ветвей поясничного сплетения относительно 
большой поясничной мышцы и найдите: подвздошно-подчревный,  под-
вздошно-паховый, бедренно-половой (его половую и бедренную ветви) 
нервы, латеральный кожный нерв бедра, определите их топографию и об-
ласти иннервации. 
3. Найдите запирательный нерв, его переднюю и заднюю ветви, опреде-
лите их топографию и области иннервации.  
4. Найдите бедренный нерв, его мышечные и передние кожные ветви, 
подкожный нерв (поднадколенниковую и медиальные кожные ветви 
голени), определите их топографию и области иннервации.  
5. На демонстрационном трупе с отпрепарированными нервами и сосуда-
ми рассмотрите образование и топографию крестцового сплетения, ход 
пояснично-крестцового ствола. Уясните деление  ветвей крестцового 
сплетения на короткие и длинные.  
6. Рассмотрите отхождение коротких ветвей от крестцового сплетения. 
Уясните отхождение нервов внутренней запирательной, грушевидной 
мышц, квадратной мышцы бедра. Найдите: верхний и нижний ягодичные, 
половой нервы, определите их топографию, волоконный состав и области 
иннервации. Обратите внимание на то, что короткие ветви крестцового 
сплетения по волоконному составу являются мышечными (исключение – 
половой нерв, который, наряду с мышечными имеет кожные ветви) и про-
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верить их состоятельность методами проверки кожной чувствительности 
– невозможно. 
7. Выпишите в рабочий словарь и заучите латинские названия анатомиче-
ских образований, приведенных в рекомендациях №№ 1-6 этого блока. 
 
Наглядные пособия: демонстрационный труп (нижняя конечность) с от-
препарированными нервами, кровеносными сосудами, модели, муляжи с 
выделенными нервами и кровеносными сосудами. 
 

Тесты для самоподготовки и самоконтроля: 
1. Поясничное сплетение образовано передними ветвями спинномозговых 
нервов? 

1. ThX-LII 
2. ThXII-LIV 
3. LI-LIII 
4. LII-LV 
5. LIV-SI 

2. Правильными характеристиками поясничного сплетения (plexus 
lumbalis) являются? 

1. Образовано передними ветвями поясничных (LI-LIII, частично LIV) 
и частично XII грудного нервов 
2. Расположено в толще большой поясничной мышцы 
3. Отдает ветви к ягодичным мышцам 
4. Лежит кпереди от поперечных отростков поясничных позвонков 
5. Иннервирует квадратную, большую и малую поясничные мышцы 

3. При блокаде бедренного нерва ниже паховой связки нарушается кож-
ная чувствительность (анестезия)? 

1. Ягодичной области 
2. Передней стенки живота 
3. Переднемедиальной поверхности бедра 
4. Латеральной поверхности бедра 
5. Наружных половых органов 

4. Plexus lumbalis на 
рисунке обозначено 
цифрой? 
 

 

5. Nervus obturatorius 
на рисунке обозна-
чен цифрой? 
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6. Plexus sacralis на 
рисунке обозначено 
цифрой? 
 

7. Что из перечисленного правильно характеризует запирательный нерв? 
1. Чисто чувствительный по функции 
2. Выходит из полости таза через сосудистую лакуну 
3. Иннервирует медиальные мышцы бедра 
4. Иннервирует портняжную мышцу 
5. Ветвь крестцового сплетения 

8. Nervus subcostalis на рисун-
ке обозначен цифрой? 
 

 

9. Ganglia lumbalia trunci sym-
pathici на рисунке обозначе-
ны цифрой? 
 
 

10. Nervus femoralis на рисунке 
обозначен цифрой? 
 

 
11. Nervus geni-

tofemoralis на ри-
сунке обозначен 
цифрой? 
 

 

12. Nervus ilioingui-
nalis на рисунке 
обозначен циф-
рой? 
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13. Nervus iliohypogas-
tricus на рисунке 
обозначен циф-
рой? 
 

 
14. Переднюю брюшную стенку иннервируют? 

1. N.n.intercostales 
2. N. iliohypogastricus 
3. N. ilioinguinalis  
4. N. obturatorius  
5. N. thoracicus longus 

15. В паховом канале проходят? 
1. N. iliohypogastricus 
2. N. ilioinguinalis  
3. N. genitofemoralis  
4. N. femoralis 
5. N. obturatorius 

16. Бедренный нерв расположен в? 
1. Lacuna musculorum 
2. Lacuna vasorum 
3. Sulcus femoralis  
4. Canalis femoralis  
5. Canalis adductorius 

17. Rami genitalis nervus genitofemoralis 
на рисунке обозначены цифрой? 
 

 

18. Nervus cutaneus femoris laleralis на 
рисунке обозначен цифрой? 
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19. Ramus infrapatellaris nervus sa-
phenus на рисунке обозначенa 
цифрой? 
 

 
20. Какой из перечисленных нервов делится на ветви в седалищно-
анальной ямке? 

1. N. gluteus inferior 
2. N. pudendus 
3. N. obturatorius 
4. N. gluteus superior 
5. N. genitofemoralis 

21. Какой нерв иннервирует большую ягодичную мышцу? 
1. N. pudendus 
2. N. gluteus inferior 
3. N. obturatorius 
4. N. ischiadicus 
5. N. gluteus superior 

22. Разгибание голени в коленном суставе нарушается при поражении? 
1. N. obturatorius 
2. N. genitofemoralis 
3. N. femoralis 
4. N. iliohypogastricus 
5. N. pudendus 

 
23. Nervus gluteus inferior на 

рисунке обозначен цифрой? 
 

 

24. Nervus gluteus superior на 
рисунке обозначен цифрой? 
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25. Nervus pudendus на рисунке 
обозначен цифрой? 
 
 

 
 

Ситуационные задачи 
1. У 42-летней пациентки хирургического отделения  районной больницы, 
которой была выполнена операция по удалению варикозно расширенных 
вен на передне-медиальной поверхности левого бедра и голени, после 
снятия повязки отмечено снижение кожной чувствительности (гипосте-
зия) на передне-медиальной поверхности голени, медиальном крае стопы. 
На пальцах стопы чувствительность сохранена. 

Какое осложнение операции вероятнее всего имеется у пациентки? 
2. В районную больницу доставлен мужчина 49 лет с жалобами на невоз-
можность разогнуть правую голень в коленном суставе, стоять и ходить. 
При обследовании установлено, что симптомы нарастали постепенно. Паль-
паторно в области правого бедренного треугольника, непосредственно под 
латеральной половиной паховой связки определяется уплотнение плотно-
эластической консистенции до 5-6 см в диаметре. Пассивные движения в 
коленном, голеностопном суставах выполняются в полном объеме. Размеры 
правой и левой нижних конечностей одинаковы (отек не выявлен). Пульса-
ция артерий на правой стопе более слабая, чем на левой. Дежурный врач 
предположил сдавление нерва и артерии в бедренном треугольнике. 

а) На повреждение какого нерва указывают выявленные у пациента 
двигательные нарушения? 

б)  Где будет нарушена кожная чувствительность при поражении 
этого нерва? 
3. В районную поликлинику обратился мужчина 48 лет с жалобами на 
нарушения походки, невозможность отвести в сторону правую ногу. Из 
анамнеза известно, что за год до обращения пациент проходил лечение по 
поводу постинъекционного абсцесса правой ягодичной области. При об-
следовании установлено, что у пациента с одинаковой силой выполняют-
ся сгибание, разгибание, приведение в правом и левом тазобедренных су-
ставах. Ослаблены вращения бедра кнаружи и кнутри, практически отсут-
ствует отведение в правом тазобедренном суставе. Кожная чувствитель-
ность на правой нижней конечности и правой ягодичной области сохра-
нена. Врач предположил у пациента поражение нерва в ягодичной обла-
сти, развившегося в результате абсцесса.  

а) На повреждение какого нерва указывают выявленные у пациента 
нарушения? 

б)  Может ли быть нарушена кожная чувствительность при пора-
жении этого нерва? 
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Вопросы для проверки усвоения содержания темы занятия:  
1. Объясните образование поясничного сплетения, назовите и покажите 
на препаратах источники его формирования, топографию. 
2. Назовите и покажите на препаратах ветви поясничного сплетения:  
подвздошно-подчревный,  подвздошно-паховый, бедренно-половой не-
рвы, латеральный кожный нерв бедра, их топографию, волоконный состав 
и области иннервации. 
3. Назовите и покажите на препаратах запирательный нерв, его ветви,  
области иннервации.  
4. Назовите и покажите на препаратах бедренный нерв, его ветви,  обла-
сти иннервации.  
5. Назовите и покажите на препаратах подкожный нерв, его ветви,  обла-
сти иннервации.  
6. Назовите клинические проявления раздражения или поражения ветвей 
поясничного сплетения.  
7. Объясните образование крестцового сплетения, назовите и покажите 
на препаратах источники его формирования, топографию, пояснично-
крестцовый ствол, объясните классификацию ветвей. 
8.Назовите и покажите на препаратах короткие ветви крестцового спле-
тения:  нервы внутренней запирательной, грушевидной мышц, квадратной 
мышцы бедра, верхний и нижний ягодичные, половой нервы, их топогра-
фию, волоконный состав и области иннервации. 
9. Назовите клинические проявления раздражения или поражения корот-
ких ветвей крестцового сплетения.  
 

Литература: 
 Основная:   Дополнительная:  
1. С. 352-359. 
4. С. 169-178. 
5. С. 46-50. 

6. С. 602-604. 
8. С. 177-182. 
9. Рис.223-225,250,253-254,257,469-472,483-490,525-526. 
10.С. 36-41,54-57,168,169,234-240. 
11. С. 94-104. 
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Тема 19. Длинные ветви крестцового сплетения, области  
иннервации. Принципы  иннервации тела  
человека (внутренних органов, сосудов, мышц, су-
ставов, кожи). 

 
 Цель занятия: изучить анатомию, топографию, области иннерва-
ции длинных ветвей крестцового сплетения, уяснить принципы иннерва-
ции внутренних органов, сосудов, мышц, суставов, кожи тела человека. 

 
Мотивационная характеристика темы 

 Знание принципов иннервации внутренних органов, сосудов, мышц, 
суставов, кожи тела человека необходимо врачам всех специальностей. 
 

Основные вопросы темы 
1. Седалищный нерв: топография, ветви, волоконный состав и области 
иннервации. 
2. Задний кожный нерв бедра:  топография и области иннервации. 
3. Копчиковое сплетение 
4. Принципы иннервации внутренних органов головы, шеи, грудной по-
лости, брюшной полости, полости таза.  
5. Принципы иннервации кровеносных и лимфатических сосудов головы, 
шеи, туловища, верхних и нижних конечностей.  
6. Принципы иннервации кожи головы, шеи, туловища, верхних и нижних 
конечностей.  
7. Принципы иннервации мышц и суставов головы, шеи, туловища, верх-
них и нижних конечностей.  

 
Блок информации и рекомендации 

для самоподготовки по теме занятия 
1. На демонстрационном трупе (нижней конечности) с отпрепарирован-
ными нервами и сосудами рассмотрите выход нервов и кровеносных со-
судов из подгрушевидного отверстия. Найдите задний кожный нерв бедра 
(нижние нервы ягодиц), определите их топографию и области иннерва-
ции.  
2. Найдите седалищный нерв, определите его топографию, мышечные 
ветви и их области иннервации, деление седалищного нерва на конечные 
ветви.  
3. Найдите общий малоберцовый нерв (латеральный кожный нерв ик-
ры), деление на поверхностный и глубокий малоберцовые нервы. Про-
следите на препарате топографию (ход) поверхностного малоберцово-
го нерва, его ветвей: мышечных, медиального и промежуточного 
тыльных кожных нервов, тыльных пальцевых нервов стопы.  Просле-
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дите на препарате топографию (ход) глубокого малоберцового нерва, 
его ветвей: мышечных, тыльных пальцевых нервов стопы.  Определите 
топографию всех этих ветвей и их области иннервации.  
4. Найдите большеберцовый нерв, его ветви: мышечные,  медиальный 
кожный нерв икры (икроножный, от него – латеральные тыльный кож-
ный нерв и пяточные ветви), медиальные пяточные ветви, медиальный 
и латеральный подошвенные нервы, общие и собственные подошвен-
ные пальцевые нервы, определите их топографию и области иннервации.  
5. На демонстрационном трупе, музейных препаратах с отпрепарирован-
ными нервами и сосудами рассмотрите образование и топографию копчи-
кового сплетения. Уясните расположение и области иннервации задне-
проходно-копчикового нерва.  
6. При изучении общих закономерностей (принципов) иннервации всех 
органов и тканей организма следует помнить, что все они (исключение – 
головной и спинной мозг) имеют афферентную иннервацию, а эфферент-
ную только мышечные волокна и клетки, железистый эпителий.  
7. При изучении иннервации конкретных внутренних органов, желез и со-
судов рекомендуем придерживаться следующей схемы: 
а) Название висцерального (органного) сплетения (как правило - по 
названию органа); 
б) Частью какого предпозвоночного (внеорганного или периартериально-
го) сплетения оно является;  
в) Топография сплетения; 
г) Чем образована афферентная часть сплетения; 
д) Анатомия эфферентной симпатической части: центр – преганглионар-
ные волокна – узлы (ганглии) – постганглионарные волокна (см. пункты 10-
14 темы № 12 на стр. 99-100). На препаратах проследите весь путь симпатиче-
ского импульса от центра в конкретном ядре спинного мозга до нервного 
окончания в органе. В обратном порядке проследите все этапы афферент-
ного импульса от рецептора по отросткам спинномозгового узла до веге-
тативного центра в спинном мозге (симпатическая дуга ) 
е) Анатомия эфферентной (секреторной) парасимпатической части: центр 
– преганглионарные волокна – узлы (ганглии) – постганглионарные во-
локна (см. пункты 2-4, 10-13 темы № 13 на стр. 106-110). На препаратах просле-
дите весь путь эфферентного импульса от центра в ядре черепного нерва 
(III, VII, IX, X), или в крестцовых парасимпатических ядрах до нервного 
окончания в органе. В обратном порядке проследите все этапы афферент-
ного импульса от рецептора по отросткам чувствительного  узла  череп-
ного (крестцового спинномозгового) нерва до ядра в стволе мозга, или 
сегментов спинного мозга (парасимпатическая дуга).  Для сосудов этот 
пункт не нужен. 
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ж) Для внутренних органов, в стенке которых имеются поперечно-
полосатые мышечные волокна, определите анатомию эфферентной двига-
тельной части: ядро – черепной нерв – его ветви (см. темы № 13 - 15). 
8. Уясните, что основные нервы «входят в орган» от области его эмбрио-
нальной закладки. Кроме того, к ним подходят нервы из области оконча-
тельного расположения органа.  
9. Уясните, что центры симпатической иннервации органов (оболочек го-
ловного мозга, кожи, сосудов) головы и шеи расположены в промежу-
точно-латеральных ядрах сегментов C8-Th2, а постганглионарные во-
локна отходят от шейных узлов симпатического ствола (также для ко-
жи и сосудов верхней конечности); для органов грудной полости - сег-
ментов Th1-Th5, а постганглионарные волокна отходят от верхних 
грудных (Th1-Th5) узлов симпатического ствола (к сердцу и легким, за-
кладывающимся в области шеи, дополнительно подходят нервы от 
всех шейных узлов симпатического ствола); для органов верхнего эта-
жа брюшной полости -  сегментов Th5-Th12, преганглионарные волокна 
идут от нижних грудных (Th5-Th12) узлов симпатического ствола в со-
ставе внутренностных нервов, а постганглионарные волокна отходят от 
узлов чревного сплетения; для органов нижнего этажа брюшной и та-
зовой полости - сегментов Th10-L2, преганглионарные волокна идут от 
нижних грудных (Th10-Th12), поясничных узлов симпатического ствола 
в составе внутренностных нервов, а постганглионарные волокна отхо-
дят от брыжеечных узлов, поясничных и крестцовых узлов симпатиче-
ского ствола (к яичку и яичнику, закладывающимся в поясничной об-
ласти, нервы идут от межбрыжеечного или чревного сплетения); для 
кожи и сосудов нижней конечности постганглионарные волокна отхо-
дят от нижних поясничных и верхних крестцовых узлов симпатическо-
го ствола.  
10. Обратите внимание на то, что центры парасимпатической иннервации 
органов головы расположены в парасимпатических ядрах III-го, VII-го, 
IX-го черепных нервов, преганглионарные нервные волокна от нейронов 
этих ядер проходят в составе ветвей этих нервов к околоорганным пара-
симпатическим узлам головы, (ресничному, крылонебному, поднижнече-
люстному, подъязычному, ушному), а постганглионарные нервные волок-
на от этих узлов проходят или в виде самостоятельных ветвей (короткие 
ресничные нервы от ресничного узла к ресничному телу и радужке глаз-
ного яблока), или в составе ветвей тройничного нерва к железам головы 
(слезной, слюнным,  полостей носа, рта, барабанной, носоглотки). Для  
органов шеи, грудной и брюшной полостей центром парасимпатической 
иннервации являются нейроны дорсального ядра X-го черепного нерва, в 
составе ветвей которого идут преганглионарные волокна к околоорган-
ным или внутриорганным узлам органов этих областей тела, а постган-
глионарные волокна  к железам и миоцитам соответствующих органов. 
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Для органов полости таза центром парасимпатической иннервации явля-
ются нейроны крестцовых парасимпатических  ядер сегментов S2-S4 
спинного мозга, их аксоны (преганглионарные волокна) идут в составе 
передних корешков, спинномозговых нервов, их передних ветвей, тазо-
вых внутренностых нервов, тазового сплетения к околоорганным или 
внутриорганным узлам органов полости таза, а постганглионарные во-
локна  к железам и миоцитам соответствующих органов. 
11. При изучении общих закономерностей (принципов) иннервации кожи 
всех областей тела следует помнить, что она получает афферентную (чув-
ствительную) и эфферентную симпатическую иннервацию, т.е. все кож-
ные ветви смешанные, а не чисто чувствительные (как пишут в некоторых 
учебниках), но чувствительные и постганглионарные симпатические во-
локна подходят к нерву из разных источников, что важно для дифферен-
циальной диагностики нарушений иннервации. Конкретные источники 
чувствительной иннервации кожи областей тела повторите в материалах 
тем №№ 14, 16-19, а симпатической – в темах №№ 12, 19. 
12. При изучении общих закономерностей (принципов) иннервации ске-
летных мышц всех областей тела следует помнить, что они получают  не 
только двигательную (соматически-двигательную), но еще афферентную 
(чувствительную) и эфферентную симпатическую иннервацию, т.е. все 
мышечные ветви смешанные, а не чисто двигательные (как пишут в неко-
торых учебниках), но чувствительные, двигательные и постганглионар-
ные симпатические волокна подходят к нерву из разных источников, что 
важно для дифференциальной диагностики нарушений иннервации. Уяс-
ните, что нерв входит в мышцу со стороны ее начала.  Поэтому следует 
вспомнить места закладки мышц, т.е. является мышца аутохтонной, трун-
копетальной, трункофугальной. Конкретные источники двигательной, 
чувствительной иннервации мышц областей тела повторите в материалах 
тем №№ 13-19, а симпатической – в темах №№ 12, 19. Уясните, что при 
нарушении двигательной и чувствительной иннервации мышцы наступит 
ее паралич, но отсутствие двигательной иннервации проявится расслаб-
ленностью мышцы (вялый паралич), а при отсутствии чувствительной 
иннервации тонус мышцы сохранится (даже возможно ее спастическое 
сокращение – спастический паралич). 
13. При изучении общих закономерностей (принципов) иннервации су-
ставов всех областей тела следует помнить, что они получают афферент-
ную (чувствительную) и эфферентную симпатическую иннервацию из 
близлежащих глубоких (мышечных) нервов. Конкретные источники чув-
ствительной иннервации суставов областей тела повторите в материалах 
тем №№ 13-19, а симпатической – в темах №№ 12, 19.  
14. Выпишите в рабочий словарь и заучите латинские названия анатоми-
ческих образований, приведенных в рекомендациях №№ 1-13 этого блока. 
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Наглядные пособия: демонстрационный труп (нижняя конечность) с от-
препарированными нервами, кровеносными сосудами, модели, муляжи с 
выделенными нервами и кровеносными сосудами. 
 
 

Тесты для самоподготовки и самоконтроля: 
 

1. Мышцы, участвующие в разгибании бедра получают иннервацию из? 
1. N. femoralis 
2. N. ischiadicus 
3. N. gluteus superior  
4. N. gluteus inferior 
5. N. obturatorius 

 
 
 
2. Nervus tibialis на рисунке 

обозначен цифрой? 
 

 

3. Nervus peroneus communis 
на рисунке обозначен циф-
рой? 
 

4. Nervus cutaneus surae medi-
alis на рисунке обозначен 
цифрой? 

5. Nervus cutaneus femoris 
posterior на рисунке обозна-
чен цифрой? 
 

6. Nervus ischiadicus на рисун-
ке обозначен цифрой? 
 

7. Кожу бедра иннервируют? 
1. N. cutaneus femoris lateralis 
2. Rr. cutanei anteriores n. femoralis  
3. R. cutaneus n. obturatorii 
4. N. cutaneus femoris posterior 
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5. Rr. cutanei n. ischiadici 
8. Nervus plantaris lateralis на 

рисунке обозначен цифрой? 
 
 

 
 

9. Nervi digitales plantares 
communes на рисунке обо-
значены цифрой? 
 

10. Rami calcanei mediales ner-
vus tibialis на рисунке обо-
значены цифрой? 

11. Из полости таза нервы выходят через?  
1. Canalis obturatorius 
2. Foramen suprapiriforme  
3. Foramen infrapiriforme  
4. Lacuna vasorum 
5. Lacuna musculorum 

12. Nervus fibularis ( peroneus) 
profundus на рисунке обо-
значен цифрой? 
 

 

13. Nervus cutaneus dorsalis 
medialis на рисунке обозна-
чен цифрой? 
 
 

14. Nervus suralis на рисунке 
обозначен цифрой? 
 

 
15. Nervus cutaneus surae lat-

eralis на рисунке обозначен 
цифрой? 
 

 

16. Rami cutanei cruris mediales 
nervus saphenus на рисунке 
обозначены цифрой? 
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17. Nervus cutaneus dorsalis 
intermedius на рисунке обо-
значен цифрой? 
 

18. Кожу голени иннервируют? 
1. N. saphenus 
2. N. cutaneus surae medialis  
3. N. cutaneus surae lateralis  
4. N. peroneus profundus 
5. N. peroneus superficialis 

19. Большеберцовый нерв (n. tibialis) расположен в? 
1. Fossa poplitea 
2. Canalis musculoperoneus superior 
3. Canalis cruropopliteus 
4. Позади malleolus lateralis 
5. Позади malleolus medialis 

20. С голени на стопу позади лодыжек проходят? 
1. N. saphenus 
2. N. tibialis 
3. N. peroneus superficialis 
4. N. peroneus profundus 
5. N. suralis 

21. Nervi clunium inferiores на 
рисунке обозначены циф-
рой? 
 

 

22. Nervus cutaneus femoris 
posterior на рисунке обозна-
чен цифрой? 
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23. Nervus cutaneus cutaneus su-
rae medialis на рисунке обо-
значен цифрой? 
 
 

 
 
24. Кожу тыльной поверхности стопы иннервируют? 

1. N. saphenus 
2. N. peroneus superficialis 
3. N. suralis 
4. N. peroneus profundus 
5. N. tibialis 

25. При проводниковой блокаде медиального подошвенного нерва нару-
шается чувствительность: 

1. V-IV пальцев 
2. I-III и медиального края IV пальцев 
3. III-V пальцев 
4. IV-V пальцев 
5. V пальца  

 
Ситуационные задачи 

1. В травматологическом отделении межрайонной больницы находится 
пациент 42 лет по поводу закрытых оскольчатых переломов правой и ле-
вой большеберцовых костей в верхней трети. Пациенту наложены аппара-
ты Илизарова на обе конечности. Консультант-невролог установил, что у 
пациента переломы осложнились полным разрывом общего малоберцово-
го нерва справа и глубокого малоберцового нерва слева  

Какие нарушения позволили врачу установить такой диагноз?  
2. В районную поликлинику обратился мужчина 48 лет с жалобами на 
боль в правой нижней конечности,  невозможность сгибания бедра в колен-
ном суставе, движений в голеностопном суставе и суставах стопы. При об-
следовании выявлено отсутствие чувствительности кожи задней поверхности 
голени и подошвенной поверхности стопы. 

На повреждение какого нерва указывают выявленные у пациента 
нарушения? 
3. В районную поликлинику обратилась женщина 27 лет с жалобами на 
свисание правой стопы и невозможность поднять (разогнуть) стопу и 
пальцы. Пациентка обнаружила это после снятия гипсовой повязки (са-
пожка), наложенного при лечении перелома латеральной лодыжки. При 
осмотре правая стопа в положении супинации (симптом конской стопы). 

Какое анатомо-функциональное объяснение Вы можете дать ослож-
нению, развившемуся после лечения перелома? 
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4. В районную больницу с места ДТП доставлен подросток 16 лет с множе-
ственными ранами. При обследовании выявлен перелом правой плечевой 
кости в средней трети, рваная рана задней поверхности нижней трети право-
го бедра, поверхностные раны на лице, левой голени.  Правая стопа в поло-
жении разгибания (пальцы подняты вверх), опустить (согнуть) стопу и 
пальцы не может. Пассивные движения стопы и пальцев не ограничены.  

а) На повреждение какого нерва указывают выявленные у пациента 
двигательные нарушения? 

б)  Где будет нарушена кожная чувствительность при поражении 
этого нерва? 

 
Вопросы для проверки усвоения содержания темы занятия:  
1. Назовите и покажите на препаратах задний кожный нерв бедра, его то-
пографию, волоконный состав и области иннервации.  
2. Назовите и покажите на препаратах седалищный нерв, его топогра-
фию, ветви,  области иннервации.  
3. Назовите и покажите на препаратах большеберцовый нерв, его ветви,  
области иннервации.  
4. Назовите и покажите на препаратах общий и глубокий малоберцовые 
нервы, их ветви,  области иннервации.  
5. Назовите и покажите на препаратах поверхностный малоберцовый 
нерв, его ветви,  области иннервации.  
6. Назовите и покажите на препаратах нервы тыльной и подошвенной поверх-
ностей стопы, объясните  источники их образования,  области  иннервации.  
7. Назовите клинические проявления раздражения или поражения длин-
ных ветвей крестцового сплетения.  
8. Объясните образование копчикового сплетения, назовите и покажите 
на препаратах источники его формирования, топографию, ветви. 
9. Объясните принципы иннервации внутренних органов на примере но-
совой или ротовой полости, языка, гортани, пищевода, сердца, желудка, 
почки, надпочечника, слепой и прямой кишок, матки, яичка.   
10. Объясните принципы иннервации кровеносных и лимфатических со-
судов головы, шеи, туловища, верхних и нижних конечностей.   
11. Объясните принципы иннервации кожи на примере лица, груди, живо-
та, кисти, ягодичной области, бедра, стопы. 
12. Объясните принципы иннервации мышц на примере мимических 
мышц, поверхностных мышц груди, мышц кисти, таза, бедра, стопы.  
13. Объясните принципы иннервации суставов на примере локтевого, та-
зобедренного, коленного суставов.  
 

Литература: 
 Основная:   Дополнительная:  
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1. С. 359-370. 
4. С. 178-191,209-240. 
5. С. 50-61, 215-221. 

6. С. 604-607, 650-657. 
8. С. 182-185,229-232. 
9. Рис. 469-472,483-490,503-508,517-523,525-529. 
10. С. 204,234-243,245,250-253,260-262,270,271. 
11. С. 98-108. 

 
Тема 20. Контрольное занятие по препаратам  

периферической нервной системы. 
 

Цель занятия: определить уровень академических компетенций (зна-
ний, умений и навыков) студентов по функциональной анатомии перифери-
ческой нервной системы с учетом их значения для клиники. 

 
 Мотивационная характеристика темы 

 Периферическая нервная система отвечает за восприятие раздраже-
ний из внешней среды и от структур организма, передачу их в мозговые 
центры и проведение ответной реакции из мозговых центров к рабочим 
органам, знание этих путей является базисным разделом для изучения 
всех клинических дисциплин: неврологии,  нейрохирургии, терапии, хи-
рургии, травматологии, оториноларингологии и т.д. 

 
Основные вопросы темы  

Все анатомические термины студент называет на латинском языке. 
Для каждого нерва студент должен уметь показать правильное его распо-
ложение в теле человека, находить их на демонстрационном препарате, 
объяснить нарушения, возникающие при поражении, или раздражении 
нерва.  

 
Студент должен продемонстрировать знание вопросов: 

1. Функциональная анатомия центральной части сегментарного отдела ве-
гетативной нервной системы. 
2. Морфология и функциональное назначение периферической части ве-
гетативной нервной системы. 
3. Морфо-функциональные отличия  вегетативной  нервной системы от 
соматической, парасимпатической от симпатической. 
4. Общая характеристика вегетативных сплетений. Классификация веге-
тативных сплетений. 
5. Общая анатомо-функциональная характеристика периферических обра-
зований соматической части нервной системы. 
6. Общая анатомо-функциональная характеристика черепных нервов. 
7. Все вопросы, основных положений тем №№ 12–19.  
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Блок информации и рекомендации 
   для самоподготовки по теме занятия 

1. Повторение сведений об особенностях функциональной анатомии пери-
ферической  нервной системы выполнять по рекомендациям, предложен-
ным в темах №№ 12–19.   
Наглядные пособия: позвоночный столб человека, основание черепа, 
демонстрационный труп с отпрепарированными нервами, кровеносными 
сосудами, модели, муляжи с выделенными нервами и кровеносными со-
судами. 

 
Тесты для самоподготовки и самоконтроля: 

1. При повреждении всех нервных структур в крыловидно-нёбной ямке 
нарушения проявятся в? 

1. Отсутствии вкусовой чувствительности языка 
2. Сухости слизистой оболочки полости носа 
3. Слезотечении 
4. Гипостезии (онемении) области неба  
5. Болезненности верхних зубов и десен 

2. Какие из нервов содержат чувствительные волокна?  
1. N. maxillaris  
2. N. nasociliaris  
3. N. gluteus inferior 
4. N. lacrimalis  
5. N. radialis 

3. От нижних поясничных узлов симпатического ствола отходят ветви?  
1. Rr. interganglionares 
2. Rr. communicantes grisei 
3. Rr. communicantes albi 
4. Nn. splanchnici lumbales 
5. Nn. splanchnici pelvici 

4. Nervus mandibularis 
на рисунке обозна-
чен цифрой? 

  

 

5. Nervus vagus на ри-
сунке обозначен 
цифрой? 
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6. Tractus olfactorius на 
рисунке обозначен 
цифрой? 
 

 

 
10. Plexus brachialis на 

рисунке обозначено 
цифрой? 
 
 
 

 

11. Plexus cervicalis на 
рисунке обозначено 
цифрой? 
 
 
 

12. Nervus hypoglossus на 
рисунке обозначен 
цифрой? 
 

13. В верхнем слюноотделительном ядре расположены центры парасим-
патической иннервации желез?  

7. Nervus transversus colli на 
рисунке обозначен циф-
рой? 
 
 

 

8. Nervus occipitalis major 
на рисунке обозначен 
цифрой? 
 
 

9. Nervus infraorbiitalis на 
рисунке обозначен циф-
рой? 
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1. Glandula parotidea 
2. Glandula submandibularis 
3. Glandulae linguales 
4. Glandula sublingualis 
5. Glandulae nasales 

 
14. Truncus inferior plexus 

brachialis на рисунке обо-
значен цифрой? 
 
 

 

15. Nervus ulnaris на рисунке 
обозначен цифрой? 
 
 
 

16. Fasciculus lateralis plexus 
brachialis на рисунке обо-
значен цифрой? 
 

 
17. Ganglion mesentericum 

superius на рисунке обо-
значен цифрой? 
 

 

18. Nervus femoralis на ри-
сунке обозначен циф-
рой? 
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19. Plexus pelvicus на рисун-
ке обозначенo цифрой? 
 

 
20. Nervus plantaris lateralis на 

рисунке обозначен цифрой? 
 

 

21. Rami cutanei cruris medialis 
на рисунке обозначены 
цифрой? 
 

22. Nervus cutaneus surae lat-
eralis на рисунке обозначен 
цифрой? 
 

 
23. Nervus peroneus profundus 

на рисунке обозначен циф-
рой? 
 

 

24. Ramus cutaneus anterior 
nervus iliohypogastricus на 
рисунке обозначена циф-
рой? 
 
 

25. Rami cutanei anteriores 
nervus femoralis на рисунке 
обозначен цифрой? 
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Ситуационные задачи 
1. В хиругическом отделении районной больницы находится пациент 28 лет, 
по поводу резаной раны левой скуловой области. Ножевое ранение получил  
6 дней тому назад. В течение получаса поступил в больницу. Ему была про-
изведена первичная хирургическая обработка раны с перевязкой поверх-
ностной височной артерии. Рана ушита послойно, наглухо. Заживление 
произошло первичным натяжением. После снятия швов у пациента выяв-
лено нарушение чувствительности в височной области.  
 Какое осложнение ранения имеется у этого пациента? 
2. В районную поликлинику обратился мужчина 52 лет с жалобами на за-
труднение вставания со стула, разгибания из согнутого положения, нару-
шение походки, затруднение разгибания левой ноги в тазобедренном су-
ставе, боль в области левого тазобедренного сустава. В положении стоя у 
пациента затруднено выпрямление наклоненного таза (таз наклонен впе-
ред). В поясничном отделе позвоночника наблюдается компенсаторный 
лордоз. Затруднены вставание из положения сидя, подъем по лестнице, 
бег, прыжки. Кожная чувствительность на левой нижней конечности и ле-
вой ягодичной области сохранена. Врач предположил у пациента пораже-
ние нерва в ягодичной области.  

а) На повреждение какого нерва указывают выявленные у пациента 
нарушения? 

б)  Может ли быть нарушена кожная чувствительность при пора-
жении этого нерва? 
3. В районной поликлинике проходит лечение женщина 33 лет, по поводу 
закрытого перелома правой плечевой кости в типичном месте (хирургиче-
ской шейки плеча). После снятия иммобилизации (гипсовой повязки) па-
циентка жалуется на слабость в плече. Визуально отмечается атрофия 
дельтовидной мышцы. Затруднено отведение правой руки. Невозможно 
разгибание правого плеча с рукой, отведенной на 90°(ретропульсия). Над 
правой дельтовидной мышцей выявлена небольшая область анестезии 
(онемения).  

На какое осложнение перелома указывают выявленные у пациентки 
нарушения? 
 

Литература: 
 Основная:   Дополнительная:  
1. С. 302-395. 
4. С. 95-233. 
5. С. 32-65,131-169. 

6. С. 593-657. 
8. С. 366-379. 
9. Рис. 24,30-35,39, 41,46,50-64, 69,71,72,76-78,82, 88, 120-136, 
160-164, 174,175,177,180,185, 188,190, 192, 203,206-208,223-
225, 227-229,236, 253-254, 262,297-307, 357, 389-392,399-
402,410,413,415-419,431-434,452-456,459-466, 469-472,483-
490,503-508,517-523,525-529, 596. 
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10. С. 36-41, 50,51,54-58, 62, 94-97,102, 104,106,140,142,146, 
168-173, 204,234-245,250-253,260, 262,270,271,277,300-
307,312,320-326,330,332,336-340, 394,395,404, 408, 412, 
440,448,453-459,461-470. 
11. С. 79-156. 
 

Тема 21. Анатомия зрительного анализатора. Глаз и  
связанные с ним структуры: наружные мышцы, 
слезный аппарат, веки, конъюнктива. 

 
  Цель занятия: изучить общую анатомию зрительного анализатора, 

строение глазного яблока и связанных с ним структур. 
 

Мотивационная характеристика темы 
Знание особенностей строения глаза и связанных с ним структур 

необходимо офтальмологам, невролологам, студентам при изучении нор-
мальной и патологической физиологии, офтальмологии, неврологии. 
 

Основные вопросы темы 
1. Общая анатомо-функциональная характеристика и классификация 
структур зрительного анализатора. Определение понятия «орган зрения». 
2. Глазное яблоко: внешнее строение.  
3. Фиброзная оболочка глазного яблока: строение, функции. 
4. Сосудистая оболочка глазного яблока. Аппарат аккомодации: строение, 
функции. 
5. Внутренняя оболочка глазного яблока: строение, функции. 
6. Ядро глазного яблока: хрусталик, передняя и задняя камеры, стекло-
видное тело, их строение и функции. Преломляющие среды глаза.  
7. Водянистая влага: образование, отток, функции.  
8. Вспомогательные структуры глаза. 
9. Наружные мышцы глазного яблока: строение топография, функции. 
10. Веки, конъюнктива, бровь: строение, функции. 
11. Слезный аппарат: строение, функции. 
 

Блок информации и рекомендации 
для самоподготовки по теме занятия 

1. Приступая к изучению органов чувств уясните, что они являются пери-
ферической частью соответствующего анализатора (сенсорной системы), 
каждый из которых имеет еще проводящий путь и мозговые центры. Тер-
мин «орган зрения» включает глаз и связанные с ним структуры, распо-
ложенные в области глазницы. Обратите внимание на то, что примени-
тельно к практической офтальмологии понятие «глаз» включает глазное 
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яблоко и зрительный нерв (часть зрительного проводящего пути), а свя-
занные с ним структуры  – это в комплексе вспомогательные структуры 
глаза.   
2. На рельефной модели и учебном препарате глазного яблока (животно-
го) уясните его форму, найдите передний и задний полюсы, место выхода 
зрительного нерва, экватор, определите расположение наружной, внут-
ренней и зрительной осей глазного яблока. Рассмотрите снаружи фиброз-
ную оболочку и найдите склеру, роговицу, разделяющую их борозду 
склеры.  
3. На препарате сагиттального (горизонтального) разреза глазного яблока 
рассмотрите расположение его оболочек и ядра. Найдите в роговице вер-
шину и лимб, переднюю и заднюю поверхности, уясните расположение в 
ней передней и задней пограничных пластинок, переднего и заднего эпи-
телия, а в склере – венозный синус склеры.  
 4. На препарате сагиттального (горизонтального) разреза глазного яблока 
рассмотрите расположение сосудистой оболочки, околососудистого про-
странства, уясните, что сосудистая оболочка плотно сращена со склерой 
только на границе склеры с роговицей и месте выхода зрительного нерва. 
Найдите собственно сосудистую оболочку, ресничное тело и радужку.    
5. В ресничном теле найдите ресничный кружок, ресничный венец и обра-
зующие его ресничные отростки. Уясните, что ресничное тело состоит из 
рыхлой волокнистой соединительной ткани, в которой находятся 4 вида 
разнонаправленных (меридиональные, продольные, радиальные, циркуляр-
ные) пучков гладких мышечных клеток, образующих ресничную мышцу.  
6. В радужке найдите зрачок, зрачковый и ресничный края, переднюю и 
заднюю поверхности. Уясните расположение в строме радужки гладко-
мышечных пучков сфинктера и дилататора зрачка, а также пигментного 
эпителия. Найдите радужно-роговичный угол, определите расположение в 
нем гребенчатой связки и пространств радужно-роговичного угла. 
7. Рассмотрите сетчатку, определите ее слепую и зрительную части, раз-
деляющий их зубчатый край, вспомните из курса гистологии расположе-
ние 10 слоев сетчатки. Найдите диск зрительного нерва и его углубление, 
желтое пятно и в нем центральную ямку.  
8. Рассмотрите хрусталик, найдите его переднюю и заднюю поверхности,  
передний и задний полюсы, экватор,  фиксирующий хрусталик ресничный 
поясок. Определите расположение капсулы, коры, эпителия, ядра, оси 
хрусталика. 
9. Найдите переднюю и заднюю камеры глазного яблока, определите их 
стенки; стекловидное тело и в нем стекловидную ямку. Уясните, что во-
дянистая влага (внутриглазная жидкость), заполняющая камеры глазного 
яблока, постоянно образуется путем ультрафильтрации крови эпителием 
ресничных отростков, поступает в заднюю камеру, затем через зрачок в 
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переднюю камеру и через фонтановы пространства в венозный синус 
склеры (это основной путь оттока).   
10. Уясните расположение вспомогательных структур, образующих фик-
сирующий аппарат глазного яблока: надкостницы глазницы, влагалища 
глазного яблока, глазничной перегородки, жирового тела глазницы, а 
также эписклерального пространства.  
11. Найдите наружные мышцы глазного яблока (верхнюю, нижнюю,  ме-
диальную и латеральную прямые, верхнюю и нижнюю косые), а также 
мышцу, поднимающую верхнее веко, общее сухожильное кольцо, уясните 
функции этих мышц. 
12. Найдите бровь, верхнее и нижнее веко, в каждом из них – переднюю и 
заднюю поверхности, передний и задний края, ресницы; латеральную и 
медиальную спайки век, глазную щель, латеральный и медиальный углы 
глаза, слезное мясцо. Уясните расположение верхнего и нижнего хрящей 
века, желез хряща века. 
13.  Рассмотрите расположение конъюнктивы век и глазного яблока, 
конъюнктивального мешка, верхнего и нижнего сводов конъюнктивы.  
14.  Рассмотрите расположение компонентов слезного аппарата. Найдите 
слезные железу, ручей, озеро, точки на слезном мясце, верхний и нижний 
слезные канальцы, слезный мешок и носослезный проток. Уясните путь 
тока слезы и ее значение.  
15. В рентгеновитринах учебных анатомических музеев на КТ- и МРТ-, 
УЗ-томограммах области глазницы найдите анатомические образования, 
изученные Вами в данной теме. 
16. Выпишите в рабочий словарь и заучите латинские названия анатоми-
ческих образований, приведенных в рекомендациях №№ 1-14 этого блока. 
 
Наглядные пособия: разборные рельефные модели глазного яблока, мо-
дель глаза в глазнице, препараты глаз животного (крупного рогатого ско-
та). УЗИ, КТ-, МРТомограммы области глазницы в учебном анатомиче-
ском музее. 

 
Тесты для самоподготовки и самоконтроля: 

1. Axis opticus bulbi oculi на 
рисунке обозначенa циф-
рой? 
 

 

2. Camera anterior bulbi oculi 
на рисунке обозначенa циф-
рой? 
 

3. Excavatio disci nervi optici на 
рисунке обозначенo циф-
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рой? 
 

4. Equator bulbi oculi на ри-
сунке обозначен цифрой? 
 

   
5. Angulus iridocornealis на 

рисунке обозначен циф-
рой? 

 

6. Sinus venosus sclerae на 
рисунке обозначен циф-
рой? 

7. Processus ciliares на ри-
сунке обозначены циф-
рой? 

8. Zonula ciliaris на рисун-
ке обозначенa цифрой? 

9. Роговица (cornea)? 
1. Светопреломляющая среда глаза 
2. Покрыта конъюнктивой 
3. Изменяет свою кривизну при аккомодации 
4. Имеет хорошее кровоснабжение 
5. Содержит много нервных окончаний 

10. Сосудистая оболочка глазного яблока (tunica vasculosa bulbi)? 
1. По всей поверхности прочно сращена со склерой 
2. Имеет три части 
3. Прочно сращена со склерой у границы склеры с роговицей  
4. Прочно сращена с сетчаткой 
5. Содержит ганглиозные нейроны зрительного анализатора 

11. Радужка (iris)? 
1. Передняя часть сосудистой оболочки 
2. Отделяет переднюю и заднюю камеры глаза 
3. Имеет в центре круглое отверстие (pupilla) 
4. Клетки переднего эпителия богаты пигментом 
5. Содержит поперечно-полосатые мышечные волокна  

12. Хрусталик (lens) имеет? 
1. Facies anterior et posterior  
2. Polus anterior et posterior  
3. Basis lentis 
4. Cortex lentis 
5. Apex lentis 

13. К вспомогательным структурам глаза (structurae oculi accessoriae) относят? 
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1. Musculi externi bulbi oculi  
2. Apparatus lacrimalis 
3. Corpus vitreum 
4. Supercilium 
5. M. corrugator supercilii  

14. M. rectus superior на рисун-
ке обозначенa цифрой? 

 

15. Anulus tendineus communis 
на рисунке обозначенo циф-
рой? 

16. M. obliquus inferior на ри-
сунке обозначенa цифрой? 

17. От общего сухожильного кольца в глазнице начинаются? 
1. M. levator palpebrae superioris 
2. M. rectus superior 
3. M. obliquus superior 
4. M. rectus medialis 
5. M. obliquus inferior 

18. Движения глазного яблока вокруг вертикальной оси осуществляют?  
1.M. rectus superior 
2. M. obliquus superior 
3. M. rectus medialis 
4. M. obliquus inferior 
5. M. rectus lateralis 

19. Glandula lacrimalis на ри-
сунке обозначенa цифрой? 

 

20. Caruncula lacrimalis на ри-
сунке обозначенo цифрой? 
 
 

21. Ductus nasolacrimalis на ри-
сунке обозначен цифрой? 

22. Носослёзный проток (ductus nasolacrimalis) соединяет? 
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1. Saccus lacrimalis et meatus nasi superior 
2. Saccus lacrimalis et meatus nasi medius  
3. Saccus lacrimalis et meatus nasi inferior  
4. Canaliculus lacrimalis et meatus nasi inferior  
5. Lacus lacrimalis et meatus nasi superior 

23. В структуру век (palpebrae) входят? 
1. Tarsus superior et inferior 
2. Supercilium 
3. Tunica conjunctiva 
4. Glandulae sebaceae 
5. Glandulae ciliares 

24. Cветопреломляющими средами глазного яблока являются? 
1. Cornea 
2. Humor aquosus camerae anterioris bulbi 
3. Humor aquosus camerae posterioris bulbi 
4. Lens 
5. Corpus vitreum 

25. К ядру глазного яблока относятся? 
1. Водянистая влага передней камеры (humor aquosus) 
2. Хрусталик (lens) 
3. Стекловидное тело (corpus vitreum) 
4. Iris 
5. Pupilla 

 
Ситуационные задачи 

1. При плановом осмотре ребенка 1 года участковым педиатром мать 
предъявила жалобы на постоянное слезотечение в правом глазу ребенка. 
При осмотре у ребенка отмечены бóльшие размеры правого глазного яб-
лока, в сравнении с левым. Врач предположил у ребенка врожденную 
глаукому,  развивающуюся вследствие нарушения оттока водянистой вла-
ги и срочно направил ребенка к офтальмологу.  

а) Что вероятнее всего является причиной врожденного нарушения 
оттока водянистой влаги?  

б) К чему может привести несвоевременность хирургического лечения 
данной патологии? 
2. На профилактическом осмотре девочка 14 лет пожаловалась врачу на 
то, что у нее часто слезятся глаза, особенно при воспалении слизистой но-
са (ринитах). 

Дайте анатомическое обоснование слезотечению при воспаленни сли-
зистой оболочки носовой полости, сопровождающемся ее отеком?  
3. К врачу общей практики агрогородка обратился юноша 18 лет с жало-
бами на гнойные выделения и покраснение правого глаза. При осмотре у 
медиального угла правого глаза обнаружено выбухающее образование 



 174 

мягкой консистенции. При оттягивании нижнего века и надавливании на 
выпячивание из слёзных точек выделяется гнойное содержимое.  

Заболевание какого анатомического образования можно предполо-
жить у пациента? Почему? 

 
Эпонимы  

 
 Мейбомиевы железы (H. Meibom) – железы хряща век, glandulae 
tarsales, сложные сальные железы, расположенные в толще хряща век и 
открывающиеся по краю века.  

Петитов канал (F.P.Petit) – пространства пояска, spatia zonulare, – 
заполненные жидкостью (водянистой влагой) щели между волокнами 
ресничного пояска хрусталика 
 Тенонова капсула (J.R. Tenon) – влагалище глазного яблока, vagina 
bulbi, – плотная соединительнотканная оболочка, покрывающая наруж-
ную поверхность склеры и отделяющая ее от жирового тела глазницы. 
Под ней расположено эписклеральное пространство. 
 Фонтановы пространства (F.A. Fontana) – пространства радужно-
роговичного угла, spatial anguli iridocornealis, – промежутки между пе-
рекладинами гребенчатой связки радужно-роговичного угла, сообщаю-
щиеся с передней камерой глаза и шлеммовым каналом. 
 Циннова связка (J.G. Zinn) – ресничный поясок, zonula ciliaris, – 
круговая связка, подвешивающая хрусталик глаза, образованная из тон-
ких гликопротеиновых зонулярных волокон, fibrae zonulares. 
 Шлеммов канал (F. Schlemm) – венозный синус склеры, sinus venosus 
sclerae, – круговой венозный сосуд, расположенный в толще склеры на 
границе с роговицей, через который происходит отток водянистой влаги.  

 
Вопросы для проверки усвоения содержания темы занятия:  
1. Назовите и покажите на схеме части зрительного анализатора, пере-
числите структуры, образующие орган зрения. 
2. Назовите и покажите на препаратах оболочки глазного яблока и состав-
ляющие ядра глазного яблока. 
3. Назовите и покажите на препаратах особенности строения фиброзной 
оболочки глазного яблока. Объясните функции ее частей. 
4. Назовите и покажите на препаратах особенности строения сосудистой 
оболочки глазного яблока. Объясните функции ее частей. 
5. Назовите и покажите на препаратах особенности строения внутренней 
оболочки глазного яблока. Объясните ее функцию. 
6. Назовите и покажите на препаратах преломляющие среды глазного яблока. 
7. Назовите и покажите на препаратах место образования и пути оттока 
водянистой влаги в глазном яблоке. Объясните ее функции. 
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8. Назовите и покажите на препаратах аккомодационный аппарат. Объяс-
ните его функциональное значение. 
9. Назовите и покажите на препаратах наружные мышцы глазного яблока. 
Объясните их функции. 
10. Назовите и покажите на препаратах анатомические образования, вхо-
дящие в слёзный аппарат. Объясните функции слезной жидкости. 
11. Назовите и покажите на препаратах особенности строения век, конъюнк-
тивы, брови,  надкостницы глазницы, влагалища глазного яблока, глазничной 
перегородки, жирового тела глазницы. Объясните их функции. 
 

Литература: 
 Основная:   Дополнительная:  
1. С. 396-412. 
4. С. 242-260. 
 

6. С. 695-707. 
8. С. 134-138,189-192,197. 
9. Рис. 83-93. 
11. С.157-172. 

 
 
Тема 22. Иннервация глаза. III, IV, VI черепные нервы.  

II черепной нерв, проводящий путь зрительного 
анализатора. 

 
 Цель занятия: изучить иннервацию органа зрения, анатомию и то-

пографию, волоконный состав II, III, IV, VI черепных нервов; проводящих 
путей зрительного анализатора, аккомодации и зрачкового рефлекса на 
нижней поверхности головного мозга и его срезах, уяснить их функцио-
нальное значение. 

 
Мотивационная характеристика темы 

Знание особенностей иннервации глаза и связанных с ним структур, 
проводящего пути  зрительного анализатора необходимо офтальмологам, 
неврологам, студентам при изучении нормальной и патологической фи-
зиологии, офтальмологии, неврологии, нейрохирургии. 
 

Основные вопросы темы 
1. Анатомия глазодвигательного нерва: ядра, места выхода из мозга и по-
лости черепа, ветви, волоконный состав, области иннервации. 
2. Анатомия блокового нерва: ядро, перекрест, места выхода из мозга и 
полости черепа, волоконный состав, область иннервации. 
3. Анатомия отводящего нерва: ядро, места выхода из мозга и полости че-
репа, волоконный состав, область иннервации. 
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4. Анатомия 1-й ветви тройничного нерва (повторение из темы № 14): яд-
ра, узел, место выхода из полости черепа, ветви в глазнице, их топогра-
фия, волоконный состав, области иннервации. 
5. Анатомия зрительного нерва: топография, место входа в полость чере-
па, волоконный состав, зрительный перекрест и зрительный тракт. 
6. Анатомия и топография проводящего пути  зрительного анализатора в 
глазнице, на нижней поверхности головного мозга и его срезах, функцио-
нальное значение этого проводящего пути. 
7. Анатомия и топография проводящих путей аккомодации и зрачкового 
рефлекса в глазнице, на нижней поверхности головного мозга и его сре-
зах, их функциональное значение. 

 
Блок информации и рекомендации 

для самоподготовки по теме занятия 
1. При изучении глазодвигательного нерва уясните, что он смешанный 
(содержит двигательные и парасимпатические волокна). Найдите на пре-
паратах (рельефных моделях) ствола головного мозга, фронтальных сре-
зах среднего мозга места проекции и расположения двигательного и доба-
вочного (парасимпатического) ядер глазодвигательного нерва, выход III 
нерва из мозга.  
2. При изучении блокового и отводящего нервов уясните, что они содер-
жат двигательные волокна. Найдите на препаратах (рельефных моделях) 
ствола головного мозга, фронтальных срезах среднего мозга и моста ме-
ста проекции и расположения двигательных ядер блокового и отводящего 
нервов, выход IV и VI нервов из мозга.  
3. На демонстрационном препарате головы (рельефных моделях) с удален-
ным мозгом, отпрепарированными (выделенными) нервами и кровеносными 
сосудами рассмотрите в полости черепа расположение глазодвигательного, 
блокового и отводящего нервов, их выход из полости черепа. 
4. В препарате (рельефной модели) глазницы с выделенными сосудами и 
нервами, черепе проследите расположение глазодвигательного,  блокового и 
отводящего нервов,  ветвей к наружным мышцам глазного яблока и мышце, 
поднимающей верхнее веко. Уясните, что вышеуказанные нервы 
обеспечивают только двигательную (эфферентную) иннервацию этих мышц. 
Чувствительную (афферентную) иннервацию они получают по ветвям 
глазного нерва (см. п. 3 темы № 14, стр. 116).  
5. Для понимания функциональных особенностей парасимпатической ча-
сти глазодвигательного нерва уясните, что, идущие в составе III нерва 
преганглионарные волокна, прерываются в ресничном узле, а постган-
глионарные волокна узла в составе смешанных (содержащих еще чув-
ствительные волокна носоресничного нерва) коротких ресничных нервов 
подходят к миоцитам ресничной мышцы и сфинктера зрачка.  
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6. В препарате (рельефной модели) глазницы с выделенными сосудами и 
нервами, черепе проследите расположение (ход) зрительного нерва от 
глазного яблока до зрительного перекреста. Уясните, что он образован 
аксонами ганглиозных клеток сетчатки. 
7. Рассматривая проводящие пути зрительного анализатора, нарисуйте в 
рабочей тетради схему этого проводящего пути, определите его простран-
ственное расположение в сетчатке глазного яблока, составе зрительного 
нерва, зрительного перекреста, зрительного тракта, латерального колен-
чатого тела, внутренней капсуле, коре затылочной доли большого мозга. 
Уясните, какие из волокон этого пути перекрещиваются в зрительном пе-
рекресте, значение корковых и подкорковых мозговых центров в воспри-
нимании зрительных образов. 
8. В рабочей тетради дополните схему проводящего пути зрительного 
анализатора схемой рефлекторных дуг аккомодации и зрачкового рефлек-
са, нарисуйте расположение ядер верхних холмиков пластинки четверо-
холмия, парасимпатического ядра III черепного нерва, ресничного узла, 
его пре- и постганглионарных ветвей, а также схему крышеядерного и 
крышеспинномозгового путей. Уясните функциональное назначение про-
водящих путей зрительного анализатора,  рефлекторных дуг аккомода-
ции, зрачкового рефлекса в реакциях на световые раздражения, изменения 
при повреждении путей на разных  уровнях. 
9.  Выпишите в рабочий словарь и заучите латинские названия анатомиче-
ских образований, приведенных в рекомендациях №№ 1-8 этого блока. 
 
Наглядные пособия: основание черепа, разборные рельефные модели 
глазного яблока, модель глаза в глазнице, анатомические препараты, ре-
льефные модели, муляжи, серии фронтальных и горизонтальных срезов 
ствола и полушарий головного мозга, глазницы с отпрепарированными 
(выделенными) нервами и кровеносными сосудами. 

 
Тесты для самоподготовки и самоконтроля: 

1. Проводящий путь зрительного анализатора образован? 
1. Шестью нейронами 
2.  Пятью нейронами  
3. Тремя нейронами  
4. Двумя нейронами  
5. Четырьмя нейронами 

2. Высший анализ зрительных восприятий осуществляется в? 
1. Corpus geniculatum laterale 
2. Nuclei colliculi superiores 
3. Pulvinar thalami 
4. Cortex gyri angularis 
5. Cortex regio sulсi calcarini 
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3. Левый зрительный тракт образован аксонами ганглиозных клеток? 
1. Медиальных половин сетчатки обоих глаз 
2. Правых половин сетчатки обоих глаз 
3. Латеральных половин сетчатки обоих глаз 
4. Левых половин сетчатки обоих глаз 
5. Сетчатки левого глаза 

4. Nucleus accessorius nervi 
oculomotorii на рисунке 
обозначенo цифрой? 
 

 

5. Colliculus superior на рисун-
ке обозначен цифрой? 
 

6. Chiasma opticum на рисунке 
обозначенa цифрой? 
 

7. Radiatio optica на рисунке 
обозначенa цифрой? 
 

8. Corpus geniculatum laterale 
на рисунке обозначено циф-
рой? 
 

9. Ganglion ciliare на рисунке 
обозначен цифрой? 

 
10. Nervus 

oculomotorius 
на рисунке 
обозначен 
цифрой? 

 

11. Nervus opticus 
на рисунке 
обозначен 
цифрой? 

12. 
 

Nervus abducens 
на рисунке 
обозначен 
цифрой? 

13. Nervus trochle-
aris нарисунке 
обозначен 
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цифрой? 
14. Tractus opticus 

на рисунке 
обозначен 
цифрой? 

15. Ветви глазодвигательного нерва иннервируют?  
1. M. rectus superior 
2. M. rectus inferior  
3. M. obliquus inferior  
4. M. obliquus superior  
5. M. levator palpebrae superior 

16. Nervus ophthalmicus 
на рисунке обозна-
чен цифрой? 

 

17. Nervus oculomotorius 
на рисунке обозна-
чен цифрой? 

18. Nervus lacrimalis на 
рисунке обозначен 
цифрой? 
 

19. Nervi ciliares longi 
на рисунке обозна-
чены цифрой? 
 

20. Nervus abducens на 
рисунке обозначен 
цифрой? 

21. Правильно характеризует парасимпатическую часть глазодвигательного нерва? 
1. Ее центром является ядро Якубовича 
2. Аксоны нейронов парасимпатического ядра заканчиваются на нейронах  
3. Аксоны нейронов парасимпатического ядра идут к ganglion ciliare в 

составе nn. ciliares breves  
4. Аксоны нейронов ресничного узла ganglion ciliare иннервируют 

ресничную мышцу 
5. Аксоны эфферентных нейронов идут к глазному яблоку в составе 

nn. ciliares longi 
22. Nervus ophthalmicus на рисунке 

обозначен цифрой? 
 
 

 

23. Nervus lacrimalis на рисунке 
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обозначен цифрой? 
 
 

24. Nervus supraorbitalis на рисунке 
обозначен цифрой? 

25. Рефлекторные дуги аккомодации и зрачкового (пупиллярного) ре-
флекса образованы? 

1. Семью нейронами 
2. Пятью нейронами  
3. Четырьмя нейронами  
4. Тремя нейронами  
5. Шестью нейронами 

 
Ситуационные задачи 

1. При осмотре пациента 19 лет, проходящего лечение в хирургическом 
отделении районной больницы по поводу черепно-мозговой травмы, пе-
релома основания черепа, невролог предположил, что перелом осложнил-
ся разрывом правого зрительного тракта.  
 а) Какие симптомы (нарушения) позволили врачу предположить по-
вреждение правого зрительного тракта? 
 б) Как, основываясь на анатомических данных, объяснить причину их 
возникновения?  
2. При осмотре пациентки 33 лет, проходящей лечение в хирургическом 
отделении районной больницы по поводу черепно-мозговой травмы, 
невролог выявил у нее выпадение наружных полей зрения, отсутствие ре-
акции на свет справа и слева, т.е. для правого глаза выпадет правая поло-
вина, для левого глаза – левая половина поля зрения (битемпоральная 
разноименная (гетеронимная) гемианопсия). Следовательно, у пациентки 
нарушено проведение нервных импульсов от медиальных (внутренних) 
половин сетчатки. 
 а) Где у пациентки находится место повреждения проводящего пути 
зрительного анализатора? 
 б) Объясните это, основываясь на анатомических данных. 
3. В районную больницу поступил мужчина 52 лет с жалобами на частич-
ную потерю зрения. У пациента в анамнезе гипертоническая болезнь. При 
обследовании выявлено выпадение правого поля зрения в обоих глазах. 
Дефект поля зрения образует характерную выемку, соответствующую со-
хранению макулярного зрения. Он реагирует на свет справа и слева. Т.е. у 
пациента выявлены признаки правосторонней гомонимной гемианопсии. 
Общее физическое состояние пациента удовлетворительное. Движение 
языка, глотание, жевание, дыхание, слух не нарушены.  Врач предполо-
жил у пациента нарушение коркового центра (ядра анализатора), отвеча-
ющего за восприятие зрительных ощущений. 
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а)  Повреждение какого центра (ядра анализатора) произошло у пациента? 
б) Где в коре полушария большого мозга расположен этот корковый 

центр (ядро анализатора)? 
4. В районную поликлинику обратился мужчина 56 лет с жалобами на 
двоение в глазах. У пациента в анамнезе черепно-мозговая травма за 3 го-
да до обращения, гипертоническая болезнь. При обследовании выявлено 
сходящееся косоглазие,   невозможность повернуть правый глаз кнаружи.  
Движение языка, глотание, жевание, дыхание, слух не нарушены.   

а) Нарушение какой функции имеется  у пациента? 
б) Поражение каких структур могло привести к таким симптомам? 

Дайте анатомо-функциональное объяснение. 
 

Вопросы для проверки усвоения содержания темы занятия:  
1. Покажите на препаратах зрительные нервы, перекрест, тракты, место 
выхода II нерва из полости черепа, взаимоотношения их с кровеносными 
сосудами и черепными нервами.  
2. Назовите и покажите на препаратах места проекции ядер глазодвига-
тельного нерва, место его выхода из мозга, полости черепа, ресничный 
узел, ветви, области их иннервации.  
3. Назовите и покажите на препаратах место проекции ядра блокового нерва, 
место его выхода из мозга, полости черепа, область его иннервации. 
4. Назовите и покажите на препаратах место проекции ядра отводящего не-
рва, место его выхода из мозга, полости черепа, область его иннервации. 
5. Покажите на моделях глазного яблока, препаратах глазницы, ствола и 
полушарий головного мозга топографию проводящего пути зрительного 
анализатора,  объясните его значение. 
6. Покажите на моделях глазного яблока, препаратах глазницы, ствола и 
полушарий головного мозга топографию рефлекторной дуги зрачкового 
рефлекса (аккомодации), объясните ее значение. 
7. Назовите клинические проявления раздражения или поражения ветвей 
глазодвигательного, блокового, отводящего нервов. 

 
Литература: 

 Основная:   Дополнительная:  
1. С. 307-313, 318-319,409-410. 
4. С. 99-107,111. 
5. С. 132-139,141-144, 175-177. 

6. С. 612-615, 627-629,  706-708. 
8. С. 134-138, 189-192,197,218,225. 
9. Рис. 88,121-123,132,133. 
10. С. 449-454,456. 
11. С. 71, 97-115, 119. 
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Тема 23. Анатомия органа слуха и равновесия: наружное, 
среднее и внутреннее ухо. 

 
 Цель занятия: изучить общую анатомию слухового анализатора, 
строение наружного, среднего и внутреннего уха. 
 

Мотивационная характеристика темы 
Знание особенностей строения наружного, среднего и внутреннего 

уха необходимо оториноларингологам, невролологам, студентам при изу-
чении нормальной и патологической физиологии, оториноларингологии, 
неврологии. 
 

Основные вопросы темы 
1. Общая анатомо-функциональная характеристика и классификация 
структур слухового анализатора.  
2. Наружное ухо: ушная раковина, наружный слуховой проход, барабан-
ная перепонка.  
3. Среднее ухо:  
   - барабанная полость, стенки, отверстия, их содержимое; 
   - слуховые косточки, их строение, суставы, связки и мышцы слуховых 
косточек; 
   - слуховая труба;  
   - сосцевидная пещера, сосцевидные ячейки. 
4. Внутреннее ухо: понятие «преддверно-улитковый орган», костный ла-
биринт, перепончатый лабиринт. 
 

Блок информации и рекомендации 
для самоподготовки по теме занятия 

1. Уясните, что орган слуха и равновесия объединяет периферические ча-
сти соответствующих анализаторов (сенсорных систем); к органу слуха   
относятся наружное, среднее и передняя часть (улитка) внутреннего уха, к 
органу равновесия  - только задняя часть (преддверие и полукружные ка-
налы) внутреннего уха.  
2. Уясните, что наружное ухо включает ушную раковину, наружный слу-
ховой проход, а барабанная перепонка отделяет его от барабанной поло-
сти среднего уха. На рельефной модели, учебном препарате головы (ушной 
раковине коллеги) определите форму ушной раковины, найдите на ней зави-
ток и его ножку, противозавиток и его ножки, ладью, полость раковины, ко-
зелок, противокозелок, переднюю и межкозелковую вырезки, дольку ушной 
раковины. Пальпируя на себе ушную раковину, определите консистенцию 
эластического хряща ушной раковины и отсутствие хряща в ее дольке.  
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3. На рельефной модели, учебном препарате разреза органа слуха найдите 
наружное слуховое отверстие, наружный слуховой проход, определите 
его хрящевую и костную части, хрящ слухового прохода. Уясните нали-
чие извитости хода наружного слухового прохода в горизонтальной и 
фронтальной плоскостях (что важно для выпрямления слухового прохода 
при осмотре его и барабанной перепонки); особенности кожи прохода, 
наличие в ней волосков и церуминозных желез, а также расположение 
санториниевых щелей в хряще слухового прохода. 
4. В барабанной перепонке найдите натянутую и ненатянутую части, пу-
пок барабанной перепонки, уясните различия в строении этих частей, 
особенности расположения барабанной перепонки (угол наклона) у 
взрослых и детей.  
5. Приступая к изучению среднего уха, уясните, что это совокупность по-
лостей с их содержимым, расположенных преимущественно в каменистой 
части височной кости. На препарате (рельефной модели) вертикального 
разреза пирамиды височной кости, проведенном вдоль ее оси, определите 
расположение слуховой трубы, барабанной полости, сосцевидных пеще-
ры и ячеек. Найдите 6 стенок барабанной полости и анатомические обра-
зования на них: покрышечную (верхнюю) стенку (в ней - расщелину ка-
нала малого каменистого нерва), яремную (нижнюю) стенку (в ней – от-
верстия барабанного канальца и каменисто-барабанной щели), лабиринт-
ную (медиальную) стенку (в ней – окно преддверия, мыс, окно улитки), 
сосцевидную (заднюю) стенку (в ней – вход в сосцевидную пещеру, вы-
ступ лицевого канала и барабанную апертуру канальца барабанной стру-
ны), сонную (переднюю) стенку (в ней – мышечно-трубный канал и сон-
но-барабанные канальцы), перепончатую (латеральную) стенку. 
6. В рельефной модели барабанной полости и на отдельных препаратах (моде-
лях) рассмотрите слуховые косточки, найдите их части: молоточек (его руко-
ятку, головку, шейку, латеральный и средний отростки), наковальню (ее тело, 
длинную (на ней - чечевицеобразный отросток) и короткую ножки), стремя 
(его головку, основание, переднюю и заднюю ножки). Соедините модели ко-
сточек, определите расположение наковально-молоточкового и наковально-
стременного суставов, кольцевой связки стремени (между основанием стреме-
ни и краями овального окна), а также мышц слуховых косточек (стременной и 
мышцы, напрягающей барабанную перепонку).  
7. На рельефных моделях рассмотрите слуховую трубу, найдите ее бара-
банное и глоточное отверстия, костную и хрящевую части, перешеек.  
8. Уясните, что внутреннее ухо (преддверно-улитковый орган) представлено 
сложноустроенным костным лабиринтом, внутри которого находится пере-
пончатый лабиринт. Полости лабиринтов заполнены лабиринтными жидко-
стями: костный перилимфой, перепончатый эндолимфой. На увеличенной 
рельефной модели (препарате) рассмотрите костный лабиринт, найдите 
преддверие (на его латеральной поверхности – окно преддверия, которое за-
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крывает основание стремени, и окно улитки, закрытое вторичной барабан-
ной перепонкой), улитку (на ней купол, основание, стержень улитки и его 
основание), передний, задний, латеральный полукружные каналы, в каждом 
из них соответствующие переднюю, заднюю и латеральную костные ампу-
лы в ампулярных костных ножках, общую костную ножку переднего и зад-
него каналов и простую костную ножку латерального канала. Рассматривая 
костный лабиринт в препарате (модели) вскрытой пирамиды височной ко-
сти, научитесь пространственно располагать модель лабиринта относитель-
но оси пирамиды височной кости. 
9. На препарате (модели) вскрытого костного лабиринта рассмотрите: в 
полукружных каналах – костные ампулы; в преддверии его гребень, поза-
ди него – эллиптическое углубление (открывающиеся в него сзади 5 от-
верстий полукружных каналов и спереди внутреннее отверстие канальца 
преддверия), впереди гребня – сферическое углубление (в задне-нижнем 
его отделе – улитковое углубление); в улитке – спиральный канал улитки, 
в нем – костную спиральную пластинку, которая вместе со спиральной 
пластинкой перепончатого лабиринта разделяет канал улитки на две лест-
ницы (полости): лестницу преддверия (верхнюю) и барабанную лестницу 
(нижнюю), которые в купуле улитки сообщаются через геликотрему (от-
верстие улитки). Уясните, что лестница преддверия начинается от сфери-
ческого углубления преддверия, а барабанная лестница заканчивается 
вторичной барабанной перепонкой, закрывающей окно улитки. В основа-
нии барабанной лестницы найдите внутреннюю апертуру канальца улит-
ки – начало водопровода улитки, по которому перилимфа оттекает в под-
паутинное пространство на нижней поверхности пирамиды височной ко-
сти. 
10. Уясните, что перепончатый лабиринт в основном повторяет очертания 
костного лабиринта. Сзади и сверху определите структуры вестибулярно-
го лабиринта. В преддверии найдите: в эллиптическом углублении маточ-
ку (эллиптический мешочек), в сферическом углублении – сферический 
мешочек, соединяющий их проток эллиптического и сферического ме-
шочков, отходящий от него эндолимфатический проток и эндолимфати-
ческий мешок на его конце. В нижней части сферического мешочка 
найдите соединяющий проток, впадающий в улитковый проток; в маточке 
– впадение 5 ножек перепончатых полукружных протоков. В полукруж-
ных каналах найдите соответствующие перепончатые полукружные про-
токи: передний, задний, латеральный, ампулярные, общую и простые пе-
репончатые ножки, перепончатые ампулы. Найдите в ампулах и мешоч-
ках участки расположения воспринимающих изменение положения голо-
вы волосковых рецепторных клеток, покрытых желеподобным веще-
ством: пятна эллиптического и сферического мешочков, ампулярные гре-
бешки.  
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11. В лестнице преддверия рассмотрите улитковый проток, найдите его 
преддверную, наружную, барабанную (спиральную мембрану) стенки. На 
рельефной модели внутреннего уха уясните строение базилярной пла-
стинки протока, состоящей из 23 - 24 тыс. коллагеновых волокон, распо-
ложеннных на каждом из них спиральных органов (поддерживающих и 
волосковых клеток) и покровной мембраны. 
12. Уясните функциональное назначение всех структур наружного, среднего, 
внутреннего уха и возможные проявления нарушения их строения и функции. 
13. В рентгеновитринах учебных анатомических музеев на КТ- и МРТто-
мограммах головы найдите анатомические образования, изученные Вами 
в данной теме. 
14. Выпишите в рабочий словарь и заучите латинские названия анатоми-
ческих образований, приведенных в рекомендациях №№ 1-11 этого блока. 

 
Наглядные пособия: рельефные модели органа слуха и равновесия, ви-
сочной кости со вскрытыми барабанной полостью и костным лабиринтом, 
модели слуховых косточек, улитки, костного и перепончатого лабирин-
тов, натуральные препараты, КТ-, МРТомограммы области уха в учебном 
анатомическом музее. 

 
Тесты для самоподготовки и самоконтроля: 

 
1. В составе наружного уха (auris externa) выделяют? 

1. Meatus acusticus externus 
2. Auricula 
3. Antrum mastoideum 
4. Scapha 
5. Cellulae mastoideae 

2. Что правильно характеризует наружный слуховой проход?  
1. Он S-образно изогнут, преимущественно в горизонтальной плоскости 
2. В нем выделяют хрящевую и костную части 
3. Это продолжение ушной раковины 
4. От барабанной полости отделяется перепонкой 
5. Его продолжением является сосцевидная пещера 
 

3. Lobulus auriculae на ри-
сунке обозначенa циф-
рой? 
 

 

4. Helix на рисунке обозна-
чен цифрой? 
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5. Antitragus на рисунке 
обозначен цифрой? 

 
6. Membrana tympan-

ica на рисунке 
обозначенa циф-
рой? 

 

7. Tuba auditiva на 
рисунке обозна-
ченa цифрой? 

8. M. tensor tympani 
на рисунке обо-
значенa цифрой? 

9. Malleus на рисун-
ке обозначен 
цифрой? 

10. Cochlea на ри-
сунке обозначенa 
цифрой? 

11. Правильно характеризует барабанную перепонку (membrana tympani)? 
1. Тонкая полупрозрачная пластинка 
2. Отделяет наружный слуховой проход от барабанной полости 
3. Имеет вид овала, размерами 11 на 9 мм 
4. Она неподвижна 
5. Ее плоскость перпендикулярна оси наружного слухового прохода 

12. К среднему уху относят? 
1. Meatus acusticus internus 
2. Cavum tympani 
3. Antrum mastoideum 
4. Tuba auditiva 
5. Cellulae mastoideae 

13. Медиальной стенкой барабанной полости является? 
1. Paries jugularis 
2. Paries mastoigeus 
3. Paries caroticus 
4. Paries membranaceus 
5. Paries labyrinthicus 

14. На медиальной стенке барабанной полости имеется? 
1. Promontorium 
2. Fenestra vestibuli 
3. Eminentia pyramidalis 
4. Aditus ad antrum 
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       5. Fenestra cochlea 
15. В барабанной полости располагаются? 

1. Молоточек (malleus) 
2. Наковальня (incus)  
3. Стремя (stapes)  
4. Nervus petrosus major 
5. Nervus facialis 

16. Recessus ellipticus на 
рисунке обозначенo 
цифрой? 

 

17. Ampulla ossea 
posterior на рисунке 
обозначенa цифрой? 
 

18. Cupula cochleae на 
рисунке обозначенa 
цифрой? 
 

 
19. Ampulla ossea lateralis 

на рисунке 
обозначенa цифрой? 
 

 

20. Crus osseum com-
mune на рисунке обо-
значенa цифрой? 
 

21. Fenestra cochleae на 
рисунке обозначенo 
цифрой? 

 
22. Basis stapedis на рисунке 

обозначенo цифрой? 
 
 

 

23. Crus longum incudis на ри-
сунке обозначенa цифрой? 
 
 



 188 

24. Manubrium mallei на рисун-
ке обозначенa цифрой? 
 

25. Наковальня (incus) имеет? 
1. Corpus  
2. Caput  
3. Crus longum  
4. Manubrium  
5. Basis 

 
Ситуационные задачи 

1. К врачу общей практики агрогородка обратилась женщина 30 лет с жало-
бами на ухудшение слуха правым ухом. Врач решил выполнить пациентке 
отоскопию (осмотреть наружный слуховой проход и барабанную перепон-
ку). Женщина попросила врача  выполнить отоскопию и ее ребенку ребенок 
5 лет. Врач помнит, что наружный слуховой проход имеет изгибы. 
 а) Как и куда нужно оттянуть ушную раковину, чтобы выровнять 
наружный слуховой проход и беспрепятственно вставить отоскоп у 
женщины 30 лет? 
 б) Как и куда нужно оттянуть ушную раковину, чтобы выровнять наруж-
ный слуховой проход и беспрепятственно вставить отоскоп у ребенка 5 лет? 
2. В районную поликлинику обратился мужчина с признаками острого 
гнойного отита (гнойное воспаление среднего уха) слева. Для обеспече-
ния оттока гнойного содержимого и предупреждения попадания его в по-
лость черепа врачи приняли решение произвести разрез барабанной пере-
понки (парацентез).  
 В какой части барабанной перепонки Вы предлагаете сделать разрез и почему? 
3. В районную больницу поступил мужчина 43 лет с признаками хрониче-
ского гнойного отита (воспаление среднего уха) правого уха. Мезотит 
осложнился воспалением внутренней сонной артерии. Повреждений сте-
нок барабанной полости не выявлено.  
 Через какие анатомические образования воспалительный процесс рас-
пространился из барабанной полости на стенку сонной артерии? 
4. В районную больницу поступила женщина 27 лет с признаками хрониче-
ского гнойного отита (воспаление среднего уха) левого уха. У пациентки вы-
явлено левостороннее хроническое гнойное воспаление среднего уха. Это за-
болевание осложнилось невритом (воспалением) левого лицевого нерва.  
 Объясните, основываясь на анатомических особенностях, через какие 
анатомические образования воспалительный процесс распространился из 
барабанной полости на лицевой нерв. 

 
Эпонимы 
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 Дарвинов бугорок (C.R. Darwin) – бугорок ушной раковины, tuberculum 
auricularae, – выступ переднего края верхней части завитка ушной раковины.  
 Евстахиева труба (B. Eustachio) – слуховая труба, tuba auditiva, – костно-
хрящевой канал, соединяющий барабанную полость с носовой частью глотки. 
 Кортиев орган (A. Corti) – спиральный орган, organum spirale, – 
рецепторная часть слухового анализатора, расположенная внутри пере-
пончатого лабиринта. Это эпителиальный гребень из высокоспециализи-
рованных волосковых и поддерживающих клеток, расположенных на ба-
зилярной пластинке улиткового протока.  
 Рейсснера мембрана (Э. Рейсснер) – преддверная мембрана, mem-
branа vestibularis, – тонковолокнистая соединительнотканная пластинка, 
покрытая однослойным плоским эпителием, образующая стенку улитко-
вого протока, обращенную к вестибулярной лестнице. 

Санториниевы щели (вырезки) (G.D. Santorini) – вырезки хряща 
наружного слухового прохода, incisurae cartilaginis meatus acustici, –
участки стенки наружного слухового прохода, в которых вместо хряща 
имеется рыхлая волокнистая соединительная ткань. В области сантори-
ниевых щелей слуховой проход снизу граничит с околоушной слюнной 
железой и этим определяется возможность перехода воспалительного 
процесса из наружного уха на околоушную железу и наоборот. 
 
Вопросы для проверки усвоения содержания темы занятия:  
1. Назовите и покажите на схеме части слухового анализатора, перечис-
лите структуры, образующие орган слуха. 
2. Назовите и покажите на препаратах анатомические образования ушной раковины. 
3. Назовите и покажите на препаратах особенности строения наружного 
слухового прохода.  
4. Назовите и покажите на препаратах особенности строения и располо-
жения барабанной перепонки. 
5. Назовите и покажите на препаратах стенки барабанной полости и осо-
бенности их строения. 
6. Назовите и покажите на препаратах слуховые косточки, особенности их 
строения и расположения, соединяющие их суставы.  
7. Назовите и покажите на препаратах сосцевидную пещеру и сосцевид-
ные ячейки.  
8. Назовите и покажите на препаратах слуховую трубу, особенности ее строения.  
9. Назовите и покажите на препаратах анатомические образования кост-
ного лабиринта. 
10. Назовите и покажите на препаратах анатомические образования пере-
пончатого лабиринта.  
 

Литература: 
 Основная:   Дополнительная:  
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1. С. 412-426. 
4. С. 260-278. 
 

6. С. 680-693. 
8. С. 379-396. 
9. Рис. 94-100. 
11. С. 173-183. 

Тема 24. Иннервация уха. VIII черепной нерв. Проводящие 
пути слухового и вестибулярного анализаторов. 

 
 Цель занятия: изучить иннервацию органа слуха и равновесия, ана-

томию и топографию, волоконный состав VIII черепного нерва; проводящих 
путей слухового и вестбулярного анализаторов на нижней поверхности го-
ловного мозга и его срезах, уяснить их функциональное значение. 

 
Мотивационная характеристика темы 

Знание особенностей иннервации уха, проводящих путей слухового 
и вестбулярного анализаторов необходимо оториноларингологам, невро-
логам, студентам при изучении нормальной и патологической физиоло-
гии, оториноларингологии, неврологии, нейрохирургии. 
 

Основные вопросы темы 
1. Анатомия преддверно-улиткового нерва: ядра, места входа в мозг и по-
лость черепа, части (преддверный и улитковый нервы), волоконный со-
став, функции. 
2. Анатомия и топография проводящего пути слухового анализатора в 
улитке, внутреннем слуховом проходе, на нижней поверхности головного 
мозга и его срезах, функциональное значение этого проводящего пути. 
3. Анатомия и топография проводящего пути вестибулярного анализатора 
во внутреннем ухе, внутреннем слуховом проходе, на нижней поверхно-
сти головного мозга и его срезах, функциональное значение этого прово-
дящего пути. 
4. Анатомия ушно-височного, большого ушного, малого затылочного, ба-
рабанного, стременного, сонно-барабанных нервов, нерва мышцы, 
напрягающей барабанную перепонку, ушных ветвей лицевого и блуж-
дающего нервов (повторение из тем №№ 12-16): ветви к наружному, 
среднему уху, их топография, волоконный состав, области иннервации. 

 
Блок информации и рекомендации 

для самоподготовки по теме занятия 
1. При изучении преддверно-улиткового нерва уясните, что он включает в 
себя 2 чувствительных нерва: преддверный и улитковый, которые прохо-
дят в ствол головного мозга одним пучком, не переплетаясь между собой. 
Найдите на препаратах (рельефных моделях) костного лабиринта эллип-
тически-мешотчатый, передний и латеральный ампулярные нервы, об-
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разующие верхнюю часть, а также сферически-мешотчатый, задний 
ампулярный нервы, образующие нижнюю часть преддверного нерва.  
2. На рельефной модели среза улитки найдите части спирального узла 
улитки, рассмотрите расположение дендритов (от спирального органа) 
их биполярных нейронов и аксонов, формирующих улитковый нерв 
(также и на модели костного лабиринта). 
3. На рельефной модели внутреннего слухового прохода найдите преддвер-
ный узел, проследите ход преддверно-улиткового нерва по слуховому про-
ходу и вход нерва в полость черепа через внутреннее слуховое отверстие. 
4. На препаратах (рельефных моделях) ствола головного мозга, ромбо-
видной ямки, фронтальных срезах моста найдите вход VIII нерва в мозг,  
места проекции и расположения верхнего, медиального, латерального, 
нижнего вестибулярных ядер,  заднего и переднего улитковых ядер. 
5. Рассматривая проводящий путь слухового анализатора, нарисуйте в ра-
бочей тетради схему этого проводящего пути, определите его простран-
ственное расположение от волосковых клеток спирального органа в улит-
ковом протоке, далее в стержне улитки, внутреннем слуховом проходе, 
полости черепа, покрышке моста, латеральной петле, медиальном колен-
чатом теле, внутренней капсуле, коре височной доли большого мозга. 
Уясните, аксоны каких нейронов этого пути перекрещиваются в покрыш-
ке моста, значение корковых и подкорковых мозговых центров в восприя-
тии  слуховых образов. 
6. В рабочей тетради дополните схему проводящего пути слухового ана-
лизатора схемой рефлекторной дуги неосознанной (бессознательной) ре-
флекторной реакции на слуховые раздражения, нарисуйте расположение 
ядер нижних холмиков пластинки четверохолмия, а также схему крыше-
ядерного и крышеспинномозгового путей. Уясните функциональное 
назначение проводящих путей слухового анализатора,  бессознательной 
рефлекторной реакции на слуховые раздражения, изменения при повре-
ждении путей на разных уровнях. 
7. Рассматривая проводящий путь вестибулярного анализатора, нарисуйте 
в рабочей тетради схему этого проводящего пути, определите его про-
странственное расположение от сенсорных (волосковых) клеток ампуляр-
ных гребешков, пятен сферического и эллиптического мешочков вестибу-
лярного лабиринта, далее на костном лабиринте, во внутреннем слуховом 
проходе, полости черепа, покрышке моста, ответвления от вестибулярных 
ядер моста в спинной мозг и мозжечок, к вегетативным и двигательным 
ядрам черепных нервов, к ядрам глазодвигательных (III, IV, VI) нервов, 
по тройничной (медиальной) петле, внутренней капсуле в кору височной 
доли большого мозга. Уясните, аксоны каких нейронов этого пути пере-
крещиваются в покрышке моста, значение корковых и подкорковых моз-
говых центров в восприятии  изменений положения головы в простран-
стве. 
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8. При изучении иннервации наружного уха уясните, что кожа, покрыва-
ющая ушную раковину и наружный слуховой проход, получают аффе-
рентную (чувствительную) и эфферентную симпатическую иннервацию 
(аксоны нейронов верхнего шейного узла симпатического ствола) спереди 
от ушно-височного, сзади от малого затылочного и ушной ветви блужда-
ющего, снизу (к дольке ушной раковины) от большого ушного нерва, а 
рудиментарные мышцы ушной раковины и ушные мышцы из надчереп-
ной мышцы – еще двигательную иннервацию от ушной ветви лицевого 
нерва (повторение из тем №№ 12-16). 
9. При изучении иннервации среднего уха уясните ход (расположение) 
нервов: барабанного (чувствительная иннервация), стременного (двига-
тельная иннервация для одноименной мышцы), нерва мышцы, напряга-
ющей барабанную перепонку (двигательная и чувствительная иннерва-
ция для одноименной мышцы), сонно-барабанных нервов (симпатическая 
иннервация), парасимпатических нервов для желез слизистой оболочки, 
являющихся производным носоглотки, от крылонебного узла через верх-
ние задние носовые ветви (повторение из тем №№ 12-15). 
10.  Выпишите в рабочий словарь и заучите латинские названия анатоми-
ческих образований, приведенных в рекомендациях №№ 1-9 этого блока. 
 
Наглядные пособия: основание черепа, рельефные модели внутреннего 
уха, анатомические препараты, рельефные модели, муляжи, серии фрон-
тальных и горизонтальных срезов ствола и полушарий головного мозга. 

 
Тесты для самоподготовки и самоконтроля: 

1. Porus acusticus internus на 
рисунке обозначенo циф-
рой? 
 
 

 

2. Nervus vestibulocochlearis  
на рисунке обозначен 
цифрой? 
 
 

3. Nervus facialis на рисунке 
обозначен цифрой? 
 
 

 
4. Рецепторные (чувствительные) волосковые клетки вестибулярного ап-
парата расположены в? 

1. Macula sacculi 
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2. Organum spirale  
3. Macula utriculi  
4. Crista ampullaris anterior 
5. Ductus reuniens 

5. Тела нейронов проводящего пути вестибулярного анализатора расположены в? 
1. Ganglion vestibularae(Scarpae) 
2. Ganglion spirale 
3. Nucleus vestibularis lateralis 
4. Nuclei corporis trapezoidei 
5. Ganglion geniculi 

6. Тела нейронов проводящего пути слухoвого анализатора расположены в? 
1. Corpus geniculatum laterale 
2. Ganglion spirale 
3. Nucleus сochlearis anterior 
4. Nuclei corporis trapezoidei 
5. Ganglion geniculi 

7. Аксоны нейронов вестибулярных ядер (nuclei vestibulares) образуют? 
1. Tractus vestibulo-spinalis 
2. Tractus vestibulo-cochlearis 
3. Tractus vestibulo-oculomotorius  
4. Tractus vestibulo-corticalis 
5. Tractus vestibulo-cerebellaris 

8. Nucleus cochlearis posterior 
на рисунке обозначенo циф-
рой? 

 

9. Nuclei corporis trapezoidei на 
рисунке обозначены циф-
рой? 

10. Nucleus cochlearis anterior на 
рисунке обозначенo цифрой? 

11. Tractus tectospinalis на ри-
сунке обозначен цифрой? 

12. Corpus geniculatum mediale 
на рисунке обозначенo циф-
рой? 

13. VIII черепной нерв (n. vestibulocochlearis)?  
1. Имеет улитковую и преддверную части 
2. Его узлы (ганглии) состоят из биполярных нейронов  
3. Он проходит во внутреннем слуховом проходе  
4. По функции нерв является смешанным (афферентно-эфферентным) 
5. Он образован аксонами слухового и вестибулярного ядер 

14. Чувствительную иннервацию наружное ухо получает из? 
1. N. facialis 
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2. N. occipitalis minor 
3. N. auriculotemporalis 
4. N. vagus 
5. N. auricularis magnus 

15. Nervus vestibularis на ри-
сунке обозначен цифрой? 
 
 

 

16. Vestibulum labyrinthus os-
seus на рисунке обозначен 
цифрой? 
 

17. Nervus cochlearis на рисун-
ке обозначен цифрой? 

 
18. Ganglion vestibulare на 

рисунке обозначен циф-
рой? 
 
 

 

19. Thalamus на рисунке 
обозначен цифрой? 
 
 

20. Lemniscus trigeminalis на 
рисунке обозначенa 
цифрой? 
 

21. Tractus vestibulospinalis 
на рисунке обозначен 
цифрой? 
 

22. Nucleus fastigii cerebelli 
на рисунке обозначенo 
цифрой? 

 
23. Стременная мышца (m. stapedius) иннервируется ветвью? 

1. N. glossopharyngeus 
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2. N. facialis 
3. N. auricularis magnus 
4. N. auriculotemporalis 
5. N. vestibulocochlearis 

24. В иннервации структур барабанной полости принимают участие? 
1. N. glossopharyngeus 
2. N. facialis 
3. N. chordae tympani 
4. N. mandibularis 
5. N. petrosus minor 

25. Внутреннее ухо (auris interna): 
1. Расположено в пирамиде височной кости 
2. Отделяется от барабанной полости барабанной перепонкой  
3. Имеет лимфатические капилляры 
4. Получает иннервацию от лицевого нерва 
5. Кровоснабжается  из системы подключичной артерии 

 
Ситуационные задачи 

1. При обследовании у проходящего медицинскую комиссию юноши 17 
лет было выявлено нарушение ориентировочного рефлекса (реакции) на 
звуки справа (при закрытом левом ухе). При этом юноша различает все 
звуки правым и левым ухом. Ориентировочный рефлекс (реакции) на зву-
ки слева не нарушен. Нарушений других функций не выявлено. Равнове-
сие, зрение, вкус, обоняние в норме. Врачи предположили наличие по-
вреждения одной из мозговых структур, входящих в состав слухового 
анализатора. 
 а) На поражение какой структуры головного мозга указывают выше-
перечисленные симптомы?  
 б) Как, основываясь на анатомических данных, объяснить причину воз-
никновения этих симптомов?  
2. В районную поликлинику обратилась женщина 48 лет с жалобами на 
снижение слуха, извращение восприятия звуков и музыки. При обследо-
вании выявлено значительное снижение слуха справа, признаки параму-
зии (утрата способности узнавать высоту тона, продолжительность музы-
кальных пауз, характер звукосочетаний). Врач-оториноларинголог пред-
положил у пациентки поражение  левого медиального коленчатого тела.  
 а) Каково значение медиального коленчатого тела в восприятии  звуков? 
 б) Будет ли нарушен у пациентки ориентировочный рефлекс (реакция) 
на звуки при поражении левого медиального коленчатого тела?  
3. В районную больницу поступила женщина 52 лет с жалобами на посто-
янное головокружение, невозможность ходить, трудность удержания по-
зы при стоянии, тошноту, рвоту. При обследовании у пациентки выявлено 
системное головокружение (пациентке кажется, что все окружающие ее 
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предметы движутся в одном направлении), при поворотах головы голово-
кружение усиливается. При стоянии пациентка беспорядочно шатается и 
даже падает, движения головой совершает с осторожностью медленно. У 
пациентки выявлен горизонтальный нистагм (непроизвольные ритмичные 
движения глазных яблок вокруг вертикальной оси). Врачи установили, 
что этот симптомокомплекс соответствует вестибулярной атаксии, харак-
терной для  поражения одного из отделов вестибулярного анализатора. 
 Какие структуры входят в состав вестибулярного анализатора?  

 
Эпонимы 

 
 Кортиев узел (A. Corti) – спиральный узел улитки, ganglion spirale 
cochleae, – чувствительный узел улитковой части преддверно-улиткового 
нерва, расположенный в лабиринте внутреннего уха в основании спи-
ральной пластинки улитки.    
 Скарпы узел (A. Scarpa) – вестибулярный узел, ganglion vestibulare, 
– чувствительный узел вестибулярной части преддверно-улиткового не-
рва, расположенный во внутреннем слуховом проходе.    

 
Вопросы для проверки усвоения содержания темы занятия:  
1. Покажите на препаратах спиральный и преддверный узлы, преддверно-
улитковый нерв, место его входа в полость черепа и головной мозг, взаи-
моотношения нерва с другими черепными нервами.  
2. Назовите и покажите на препаратах места проекции ядер преддверно-
улиткового нерва.  
3. Покажите на моделях внутреннего уха, височной кости, основания че-
репа, ствола и полушарий головного мозга топографию проводящего пути 
слухового анализатора,  объясните его значение. 
4. Покажите на моделях внутреннего уха, височной кости, основания че-
репа, ствола головного мозга и спинного мозга топографию рефлекторной 
дуги (проводящего пути) ориентировочного рефлекса (реакции) на звуки  
объясните ее значение. 
5. Покажите на моделях внутреннего уха, височной кости, основания че-
репа, ствола и полушарий головного мозга, спинного мозга топографию 
проводящего пути вестибулярного анализатора,  объясните его значение. 
6. Назовите клинические проявления раздражения или поражения ушных 
ветвей ушно-височного, большого ушного, малого затылочного, барабанно-
го, стременного, сонно-барабанных нервов, нерва мышцы, напрягающей ба-
рабанную перепонку, ушных ветвей лицевого и блуждающего нервов. 
 

Литература: 
 Основная:   Дополнительная:  
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1. С. 322, 425-431. 
4. С. 116-119, 278. 
5. С. 145-149,164-166,171,180-190. 

6. С. 622, 691-695. 
8. С. 129-134, 200. 
9. Рис. 98-99,125. 
10. С. 460. 
11. С. 68-70, 123-124, 183-185. 

  
Тема 25. Анатомия желез внутренней секреции.  

Общий покров. Молочная железа. 
 

Цель занятия: изучить строение и топографию эндокринных желез, 
общего покрова, молочной железы с учетом их функций. 

 
Мотивационная характеристика темы 

Знание особенностей строения и топографии эндокринных желез, об-
щего покрова, молочной железы необходимо врачам всех специальностей. 

Основные вопросы темы  
1. Анатомо–функциональная характеристика желез внутренней секреции. 
2. Классификация желез внутренней секреции. 
3. Неврогенная группа желез: 
   - гипофиз: строение, топография, функции, возрастные особенности; 
   - шишковидная железа: строение, топография, функции, возрастные 
особенности. 
4. Бранхиогенная группа желез:  
   - щитовидная железа: строение, топография, функции, возрастные осо-
бенности; 
   - околощитовидные железы: строение, топография, функции, возраст-
ные особенности; 
5. Эндокринная часть поджелудочной железы: строение, топография, 
функции, возрастные особенности. 
6. Железы мезодермального происхождения:  
   - интерреналовые (корковое вещество надпочечников, добавочные 
надпочечники): строение, топография, функции, возрастные особенности;  
   - эндокринная часть половых желез (яичка, яичника): строение, топо-
графия, функции, возрастные особенности. 
7. Адреналовая группа желез: мозговое вещество надпочечников, гломусы 
(параганглии): строение, топография, функции, возрастные особенности.  
8. Надпочечник как орган: строение, топография, функции.  
9. Анатомия общего покрова.  
10. Молочная железа: топография, строение, функции. 

 
Блок информации и рекомендации 

для самоподготовки по теме занятия 
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1. Приступая к изучению анатомии эндокринных желез, уясните, что это 
железы, не имеющие выводных протоков и выделяющие свой секрет (гор-
моны) непосредственно (или через тканевую жидкость) в кровеносные и 
лимфатические капилляры. Уясните общие мофо-функциональные особен-
ности эндокринных желез. В курсе анатомии человека изучаются не все 
гормонопродуцирующие органы и структуры органов, а только те из них, 
которые различимы на макроуровне и при лучевой визуализации у обсле-
дуемых пациентов. При изучении анатомии и топографии эндокринных 
желез рекомендуем придерживаться классификации по происхождению и 
месту их развития (классификация Заварзина А.А.и Щелкунова С.И. 1954 г), а не 
физиологической классификации всех эндокринных органов, основанной 
на принципе функциональной взаимозависимости. Изучение анатомии эн-
докринных желез рекомендуем проводить по следующей схеме: 

1) Назвать орган (на русском и латинском языках). 
2) Указать источник развития (зародышевый листок). 
3) Определить топографию органа: голотопию, скелетотопию, синтопию. 
4) Охарактеризовать наружное и внутреннее строение. 
5)  Кровоснабжение и отток венозной крови. 
6) Направления лимфооттока и расположение регионарных лимфати-
ческих узлов. 
7) Иннервация. 
8) Общие сведения о функции органа. 
9) Общие сведения об аномалиях, гипо-, гиперфункции органов. 

2. На препаратах (рельефных моделях) срединного сагиттального распила 
головы и нижней поверхности головного мозга найдите гипофиз, воронку, 
отходящую от серого бугра гипоталамуса, определите расположение адено-
гипофиза (передней доли) и нейрогипофиза (задней доли). Найдите место 
расположения гипофиза на внутреннем основании черепа. На препарате с 
выделенными кровеносными сосудами головного мозга определите артери-
альный круг большого мозга, ход к гипофизу верхних и нижних гипофизар-
ных артерий, гипофизарных вен – от гипофиза в пещеристый и межпещери-
стые синусы. По схематическому рисунку уясните строение воротной си-
стемы кровообращения в аденогипофизе. Уясните возрастные особенности 
и функциональное значение отделов гипофиза. 
3. На препаратах (рельефных моделях) срединного сагиттального разреза 
головного мозга найдите шишковидную железу, определите ее топографию; 
поводки, посредством которых она соединяется с таламусами. На препарате 
с выделенными кровеносными сосудами головного мозга определите задние 
мозговые и верхние мозжечковые артерии, ход их ветвей к шишковидной 
железе, вен от нее к большой вене мозга. Уясните возрастные особенности и 
функциональное значение шишковидной железы. 
4. На препаратах комплекса органов шеи найдите щитовидную железу, ее 
правую и левую доли, перешеек, пирамидальную долю, уясните их син-
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топию. На разрезе железы уясните расположение фиброзной капсулы, 
стромы, паренхимы, долек. На демонстрационном трупе (препарате) с 
выделенными органами шеи, кровеносными сосудами и нервами опреде-
лите голотопию и скелетотопию щитовидной железы, сонные и подклю-
чичные артерии, ход к железе верхних и нижних (при наличии – низшей) 
щитовидных артерий, верхних, средних и нижних щитовидных вен к 
внутренним яремным и плечеголовным венам; направления оттока лимфы 
к щитовидным, предгортанным, пред- и паратрахеальным лимфатическим 
узлам; нервы – от шейных узлов симпатических стволов, верхних и воз-
вратных гортанных нервов.  Уясните возрастные особенности и функцио-
нальное значение щитовидной железы. 
5. На препаратах комплекса органов шеи найдите на задней поверхности 
щитовидной железы верхние и нижние околощитовидные железы, уясните 
их синтопию. На демонстрационном трупе (препарате) с выделенными ор-
ганами шеи, кровеносными сосудами и нервами определите ход к железам 
ветвей верхних и нижних щитовидных артерий, вен в верхние, средние и 
нижние щитовидные вены; направления оттока лимфы к щитовидным и па-
ратрахеальным лимфатическим узлам; нервы – от шейных узлов симпатиче-
ских стволов, верхних и возвратных гортанных нервов.  Уясните возрастные 
особенности и функциональное значение околощитовидных желез. 
6. На демонстрационном трупе (препарате, рельефной модели) с вскрытой 
брюшной полостью и выделенными внутренними органами, кровеносными 
сосудами и нервами найдите правый и левый надпочечники, рассмотрите 
отличия их формы, определите их переднюю, заднюю и почечную (ниж-
нюю) поверхности, верхний и медиальный края, ворота надпочечника, уяс-
ните синтопию надпочечников. На разрезе надпочечника определите распо-
ложение капсулы, коркового и мозгового вещества. Определите ход к 
надпочечникам верхних, средней и нижней надпочечниковых артерий, цен-
тральной вены надпочечника; направления оттока лимфы к поясничным 
лимфатическим узлам; нервы – от чревного сплетения и блуждающих ство-
лов. Уясните различия в источниках развития, иннервации функциональное 
значение мозгового и коркового вещества надпочечников. 
7. На демонстрационном трупе (препарате, рельефной модели) с выделен-
ными внутренними органами, кровеносными сосудами и нервами определи-
те расположение гломусов (параганглиев): сонного, копчикового парааор-
тальных телец. Уясните особенности их развития, иннервации, функцио-
нальное значение. 
8. На демонстрационном трупе (препарате, рельефной модели) с выделен-
ными внутренними органами, кровеносными сосудами и нервами определи-
те возможные места расположения добавочных надпочечников (межпочеч-
ных телец), являющихся плотными скоплениями клеток одной, или всех 
трех зон коркового вещества надпочечника и выполняющих соответствую-
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щую функцию. Уясните, что они встречаются преимущественно в детском 
возрасте, а у взрослого человека могут отсутствовать.  
9. При изучении эндокринной части поджелудочной железы (являющейся 
органом смешанной экзо-эндокринной секреции) вспомните из раздела 
«анатомия внутренних органов (тема № 4)» строение, топографию железы. 
Уясните, что к ее эндокринной части относят только панкреатические 
островки (Лангерганса). На демонстрационном трупе (препарате, рельеф-
ной модели) с вскрытой брюшной полостью и выделенными внутренними 
органами, кровеносными сосудами и нервами определите ход к железе 
панкреатических ветвей верхних и нижних панкреатодуоденальных, селе-
зеночной артерий, одноименных вен к воротной вене печени; направления 
оттока лимфы к поджелудочным, поджелудочно-двенадцатиперстным, 
привратниковым и поясничным лимфатическим узлам; нервы – от чрев-
ного сплетения и блуждающих стволов (преимущественно заднего). Уяс-
ните возрастные особенности и функциональное значение панкреатиче-
ских островков поджелудочной железы. 
10. При изучении эндокринной части половых желез (являющихся органами 
смешанной экзо-эндокринной секреции) вспомните из раздела «анатомия 
внутренних органов (темы № 8 и № 9)» строение, топографию яичка и яични-
ка. Уясните, что к их эндокринной части относят только отдельные клетки 
органов. На демонстрационном трупе (препарате, рельефной модели) с 
вскрытой брюшной полостью и выделенными внутренними органами, кро-
веносными сосудами и нервами определите ход к яичку яичковой артерии (к 
яичнику – яичниковой артерии и ветви от маточной артерии), одноименных 
вен к нижней полой (справа) и почечной (слева) венам; направления оттока 
лимфы к поясничным лимфатическим узлам; нервы – от брюшного аорталь-
ного, тазового сплетений и внутренностных тазовых нервов. Уясните воз-
растные особенности и функциональное значение эндокринных частей 
(гормонопродуцирующих клеток) яичка и яичника. 
11. При изучении анатомии общего покрова тела рассмотрите на себе и ре-
льефных моделях строение кожи и ее производных. Уясните на рельефной 
модели расположение 5-ти слоев эпидермиса, дермы и подкожной основы, 
рассмотрите бороздки и гребешки кожи, волосы (брови, ресницы, бороду, 
волосы головы, уха, ноздрей), ноготь (ложе, валик, тело ногтя, свободный 
край), потовых и сальных желез. Вспомните особенности иннервации кожи 
областей тела (см. темы №№ 14 – 19 этого практикума). 
12. На демонстрационном препарате (рельефной модели) рассмотрите мо-
лочные железы, определите их топографию, найдите межгрудную бороз-
ду, сосок и околососковый кружок молочной железы. На рельефной мо-
дели рассмотрите расположение долек молочной железы, млечных сину-
сов. На демонстрационном трупе (препарате, рельефной модели) с выде-
ленными кровеносными сосудами и нервами определите ход к молочной 
железе ветвей передних и задних межреберных, латеральной грудной ар-
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терий, одноименных вен к внутренней грудной, непарной, полунепарной, 
подмышечной венам; нервы от межреберных нервов. Изучая направления 
оттока лимфы от молочной железы (см. тема № 22 из раздела «анатомия сердечно-
сосудистой системы»), проведите через сосок условные горизонтальную и 
вертикальную плоскости, посредством которых железа разделяется на 4 
сектора (квадранта). Уясните, что для нижнего латерального квадранта 
регионарными являются подмышечные, для верхнего латерального квад-
ранта – подмышечные и надключичные, для нижнего медиального квад-
ранта – окологрудинные, для верхнего медиального квадранта – около-
грудинные и надключичные лимфатические узлы.  
13. В рентгеновитринах учебных анатомических музеев на УЗИ, КТ- и 
МРТомограммах головы, шеи, туловища найдите анатомические образо-
вания, изученные Вами в данной теме. 
14. Выпишите в рабочий словарь и заучите латинские названия анатомиче-
ских образований, приведенных в рекомендациях №№ 1-12 этого блока. 
 
Наглядные пособия: скелет человека, демонстрационный труп с вскрытыми 
грудной и брюшной полостями, выделенными кровеносными сосудами и не-
рвами, органокомплексы внутренних органов, препараты, рельефные модели, 
муляжи органов, головного мозга, срединный сагиттальный срез головы, 
УЗИ, КТ, МРТомограммы головы, шеи туловища в учебном анатомическом 
музее, модель тела человека (стеклянная женщина). 
 

Тесты для самоподготовки и самоконтроля: 
1. Правильными характеристиками эндокринных желез являются? 

1. Они не имеют выводных протоков 
2. В них больше плотность расположения  кровеносных и лимфати-
ческих сосудов 
3. В них имеются синусоидные капилляры 
4. Эндотелий капилляров прилежит к эндокриноцитам 
5. Скорость кровотока в сосудах желез очень высокая 

2. По происхождению щитовидная железа относится к?  
1. Неврогенной группе желез 
2. Адреналовой группе 
3. Мезодермальным железам 
4. Бранхиогенной группе 
5. Эктодермальным железам 

3. Lobus pyramidalis glandulaе  
thyroideaе на рисунке обо-
значенa цифрой? 

 

4. Lobus dexter glandulaе thy-
roideaе на рисунке обозна-
ченa цифрой? 
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5. Isthmus glandulae thyroideae 

на рисунке обозначен циф-
рой? 
 

6. Щитовидная железа кровоснабжается собственными ветвями артерий? 
1. A. thyroidea superior 
2. A. pharyngea ascendens 
3. Truncus brachiocephalicus 
4. A. thyroidea inferior 
5. A. thyroidea ima (непостоянно) 

7. Правильными характеристиками гипофиза являются? 
1. Расположен на дне турецкого седла 
2. Через отверстие в диафрагме турецкого седла соединен с воронкой 

(infundibulum) 
3. Масса органа 5-6 г 
4. Развивается из выроста промежуточного мозга 
5. Между клетками аденогипофиза много синусоид 

8. В гипофизе выделяют части? 
1. Lobus anterior (adenohypophysis) 
2. Istmus hypophysis 
3. Lobus posterior 
4. Pars tuberalis 
5. Pars intermedia 

9. Кровь к гипофизу притекает по ветвям? 
1. A.carotis externa 
2. A.carotis interna 
3. A.subclavia 
4. A.cerebri anterior 
5. A.basilaris 

10. Infundibulum на рисунке 
обозначена цифрой? 
 
 

 

11. Corpus pineale на рисунке 
обозначено цифрой? 
 
 

12. Neurohypophysis на рисунке 
обозначен цифрой? 
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13. Анатомически в надпочечниках выделяют поверхности? 
1. Facies anterior 
2. Facies hepaticus 
3. Facies renalis 
4. Facies pancreaticus 
5. Facies posterior 

14. Правильными характеристиками надпочечников являются? 
1. Имеют ворота (hilum) 
2. Различают margo posterior 
3. Выделяют facies anterior et facies renalis 
4. Различают margo superior et margo inferior 
5. Выделяют мозговое (medulla) и корковое (cortex) вещество 

15. Приток крови к яичникам осуществляется по ветвям артерий? 
1. А. pudenda interna 
2. A. uterina 
3. Aorta abdominalis 
4. A. rectalis media 
5. A. obturatoria 

16. Правильными характеристиками кожи (cutis) являются? 
1. В ней выделяют эпидермис и дерму 
2. Эпидермис развивается из эктодермы 
3. Дерма (собственно кожа) развивается из мезодермы 
4. Толщина эпидермиса и дермы в различных областях тела одинакова 
5. Получает афферентную и парасимпатическую иннервацию 

17. Производными кожи являются? 
1. Ноготь (unguis) 
2. Волосы (pili) 
3. Сальные железы (glandulae sebacеae) 
4. Вибриссы (vibrissae) 
5. Потовые железы (glandulae sudoriferae) 

18. Слоями кожи являются? 
1. Tela submucosa 
2. Derma 
3. Epidermis 
4. Tela subserosa 
5. Волосы (pili)  
 

19. Radix unguis на рисунке 
обозначен цифрой? 
 

 

20. Vallum unguis на рисунке 
обозначен цифрой? 
 



 204 

 
21. Corpus unguis на рисунке 

обозначено цифрой? 
 

 
22. Правильными характеристиками молочной железы (mamma) являются? 

1. Располагается на уровне от IV до VI ребра 
2. Рыхло соединена с грудной фасцией 
3. Представляет собой видоизмененную потовую железу 
4. Максимального развития достигает к концу беременности 
5. Функция органа тесно связана с половыми железами 

23. Ductuli lactiferi на рисунке обо-
значены цифрой? 
 

 

24. Lobuli glandulae mammariae на 
рисунке обозначены цифрой? 
 

25. Papilla mammaria на рисунке 
обозначен цифрой? 
 

 
Ситуационные задачи 

1. На прием к врачу общей практики агрогородка мать привела девочку 13 
лет с жалобами на значительное увеличение ее роста, общую слабость, 
быструю утомляемость, боли в суставах, ухудшение зрения, снижение 
памяти, головные боли, мышечную слабость, осложнение общения и 
коммуникаций со сверстниками. При осмотре пациентки врач установил, 
что девочка значительно крупнее всех сверстников и своих родителей. 
Врач предположил у пациентки развитие гигантизма, обусловленного па-
тологическим изменением (увеличением) гипофиза и направил ее к педи-
атру, так как ей необходимо выполнить анализ крови на уровень сомато-
тропного гормона, КТ и МРТ головного мозга и т.д.  

а) где необходимо определять  (топография) гипофиз при КТ, МРТ ис-
следовании? 
б) какие размеры имеет гипофиз у здорового человека? 

2. К врачу общей практики агрогородка обратилась женщина 35 лет с жа-
лобами на быстрое ожирение верхней части туловища, особенно живота, 
значительный  набор веса при неизменности пищевых привычек, появле-
ние волос над губой, на груди, рост бороды, значительное повышение ар-
териального давления, появление растяжек кожи багрового цвета на бед-
рах, животе и груди, слабость в мышцах ног, боли при ходьбе, апатию, 
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сонливость, депрессию. При обследовании установлены лунообразность 
лица, багрового цвета стрии на бедрах, животе и груди, артериальное дав-
ление 200/80 мм.рт.ст., нарушение ритма сердца.  Врач предположил у па-
циентки развитие заболевания надпочечников и решил выполнить ей УЗИ.  

а) где необходимо определять  (топография) надпочечники у женщины? 
б) какие форму и размеры имеют правый и левый надпочечники у здо-
рового человека? 

3. В районную поликлинику обратился  мужчина 30 лет с жалобами на 
периодически возникающие приступы судорог мышц конечностей и лица, 
которые возникают по несколько раз в день от самых разнообразных 
внешних раздражителей; онемение пальцев рук и ног, боли за грудиной и 
в подложечной области; затруднение дыхания; запоры. Заболевание раз-
вилось после оперативного удаления части щитовидной железы по поводу 
тиреотоксикоза. При обследовании пациент бледен. Волосы редкие, се-
дые. Ногти ломкие. Во рту много кариозных зубов. При неврологическом 
обследовании выявлено резкое повышение возбудимости нервной и мы-
шечной систем. Значительное повышение электровозбудимости двига-
тельных нервов. Содержание кальция в крови значительно снижено, со-
держание фосфора повышено. Щелочной резерв крови увеличен. Врачи 
предположили у пациента нарушение обмена кальция и фосфора, в ре-
зультате снижения функции околощитовидных желез, что явилось след-
ствием удаления их при операции на щитовидной железе.  

Какие особенности топографии околощитовидных желез способ-
ствуют их удалению при резекции щитовидной железы? 
4. В районную поликлинику обратилась  женщина 25 лет с жалобами на 
бессонницу, быструю утомляемость, раздражительность, беспричинное 
беспокойство, рассеянность, плаксивость, повышенную потливость, 
плохую переносимость тепла, нарушение менструального цикла. При 
осмотре пациентка суетлива, делает много быстрых ненужных движений, 
многословна. Выглядит моложе своих лет. Тонкие кисти, тонкие пальцы с 
заостренной ногтевой фалангой. Резко выражено пучеглазие. Кожа теп-
лая, влажная, тонкая. Лицо розовое. Подкожно-жировой слой развит сла-
бо. Отмечается диффузное увеличение щитовидной железы, тремор паль-
ев рук. Сухожильные рефлексы усилены, артериальное давление 130/50 
мм рт.ст. Пульс – 108 в мин. При исследовании крови лейкопения, абсо-
лютная нейтропения с относительным лимфоцитозом, гипоальбуминемия, 
понижение толерантности к глюкозе. Основной обмен повышен на 40%. 
Врачи предположили у пациентки тиреотоксикоз и направили на УЗИ 
щитовидной железы.  
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а) где расположена  (топография) щитовидная железа  у женщины в 
норме? 
б) какие размеры имеют правая, левая доли и перешеек щитовидной 
железы у здорового человека? 

5. В районную поликлинику обратилась  женщина 35 лет с жалобами на 
набухание правой молочной железы, уплотнение в ее нижне-медиальной 
части. При осмотре выявлено покраснение кожи над уплотнением в ниж-
не-медиальном квадранте правой молочной железы, втянутость соска и 
околососкового кружка.  Подмышечные и шейные лимфатические узлы 
не пальпируются. Врач предположил у пациентки опухоль правой молоч-
ной железы  и направил ее в онкологический центр.   

а) В какие лимфатические узлы впадают лимфатические сосуды от 
нижне-медиального квадранта (сектора) молочной железы? 
б) можно ли их пропальпировать (прощупать)? 

 
Эпонимы 

 
 Захарьина-Геда зоны (Г.A. Захарьин – H. Head) – ограниченные 
участки кожи (зоны), в которых при заболеваниях внутренних органов ча-
сто появляются отраженные боли, или изменения чувствительности в ви-
де болевой и температурной гиперестезии. Анатомо-физиологической ос-
новой наличия таких зон является метамерное строение сегментарногоап-
парата спинного мозга, имеющего постоянную анатомическую связь как с 
определенными участками кожи (дерматомами), так и с внутренними ор-
ганами (спланхнотомами). В процессе эмбрионального развития взаимо-
расположение внутреннего органа  и иннервирующего его сегмента спин-
ного мозга значительно изменяется, однако их нервные связи сохраняют-
ся.  

Лангера линии (K. Langer) – условные линии на поверхности кожи, 
указывающие направление ее максимальной растяжимости; соответству-
ют расположению пучков коллагеновых волокон. Максимальное сопротив-
ление кожа оказывает при совпадении направления воздействия с ориентацией 
линий, удельная прочность кожи на растяжение вдоль линий Лангера требует 
нагрузки почти в 3 раза больше, чем в поперечном направлении. 

Лангерганса островки (P. Langerhans) – панкреатические островки, 
insulae pancreaticae, – эндокринная часть поджелудочной железы, пред-
ставляющая собой скопления инсулоцитов. 

Лейдига клетки (F. Leydig) – интерстициальные гландулоциты 
яичка, вырабатывающие мужские половые гормоны. 

Херринга тельца (P.Th. Herring) – накопительные нейросекретор-
ные тельца, глыбки нейросекрета в задней доле гипофиза, сместившиеся 
из переднего гипоталамуса по аксонам гипоталамо-гипофизарного пучка. 
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Вопросы для проверки усвоения содержания темы занятия: 
1. Изложите классификацию желез внутренней секреции по происхожде-
нию и источникам развития с учетом их топографии и функции.  
2. Перечислите особенности морфологии и функций эндокринных желез. 
3. Назовите и покажите на препаратах гипофиз, объясните его топографию, 
строение, кровоснабжение, иннервацию, функциональное значение. 
4. Назовите и покажите на препаратах шишковидную железу, объясните ее 
топографию, строение, кровоснабжение, иннервацию, функциональное зна-
чение. 
5. Назовите и покажите на препаратах щитовидную железу, объясните ее 
топографию, строение, кровоснабжение, иннервацию, регионарные лим-
фатические узлы, функциональное значение. 
6. Назовите и покажите на препаратах околощитовидные железы, объяс-
ните их топографию, строение, кровоснабжение, иннервацию, регионар-
ные лимфатические узлы, функциональное значение. 
7. Назовите и покажите на препаратах надпочечники, объясните их топо-
графию, строение, кровоснабжение, иннервацию, регионарные лимфати-
ческие узлы, функциональное значение. 
8. Назовите и покажите на препаратах места расположения добавочных 
надпочечников, объясните их строение, кровоснабжение, иннервацию, ре-
гионарные лимфатические узлы, функциональное значение. 
9. Назовите и покажите на препаратах места расположения гломусов (па-
раганглиев), объясните их строение, кровоснабжение, иннервацию, реги-
онарные лимфатические узлы, функциональное значение. 
10.  Назовите и покажите на препаратах поджелудочную железу, объясни-
те ее топографию, строение ее эндокринной части, кровоснабжение, ин-
нервацию, регионарные лимфатические узлы, функциональное значение. 
11. Назовите и покажите на препаратах яички, объясните их топографию, 
строение их эндокринной части, кровоснабжение, иннервацию, регионар-
ные лимфатические узлы, функциональное значение. 
12. Назовите и покажите на препаратах яичники, объясните их топогра-
фию, строение их эндокринной части, кровоснабжение, иннервацию, ре-
гионарные лимфатические узлы, функциональное значение. 
13. Объясните строение кожи и ее производных, особенности их иннерва-
ции, кровоснабжения, лимфооттока.  
14. Назовите и покажите на препаратах молочную железу, объясните ее топо-
графию, строение, кровоснабжение, иннервацию, функциональное значение. 
15. Проследите на препаратах направления оттока лимфы от молочной 
железы к ее  регионарным лимфатическим узлам. 
 

Литература: 
 Основная:   Дополнительная:  
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1. С. 90-102, 435-440. 
2. С. 216-234. 
4. С. 282-294. 

6. С. 400-412, 676-680. 
7. С. 522-534. 
8. С. 396-402. 
9. Рис. 308-311,319-320. 
11. С. 187-190. 

  
Тема 26. Кровоснабжение и  иннервация кожи, мышц, 

внутренних органов головы и шеи 
 
 Цель занятия: изучить иннервацию, кровоснабжение, кожи, мышц, 
органов головы и шеи, направления оттока крови от них.  

 
Мотивационная характеристика темы 

 Знание источников иннервации, кровоснабжения, направлений от-
тока крови для областей, органов головы и шеи необходимы нейро-, че-
люстно-лицевым, сосудистым и общим хирургам, онкологам, оторинола-
рингологам, офтальмологам, стоматологам, реабилитологам, физиотера-
певтам и др.  

 
Основные вопросы темы  

1.  Источники иннервации, кровоснабжения, вены, выносящие кровь для 
мягких тканей (кожи, мышц) и костей областей головы: лобной, темен-
ной, затылочной, височной, ушной раковины, сосцевидного отростка, 
глазницы, подглазничной, щечной, околоушно-жевательной, скуловой, 
носа, рта, подбородочной.  
2.  Источники иннервации, кровоснабжения, вены, выносящие кровь для мяг-
ких тканей (кожи, мышц) областей  шеи: передней (поднижнечелюстной, под-
подбородочный, сонный, лопаточно-трахеальный треугольники), грудино-
ключично-сосцевидной, латеральной, задней. 
3.  Источники иннервации, кровоснабжения, сосуды, выносящие кровь 
для оболочек головного мозга в области передней, средней, задней череп-
ных ямок и свода черепа. 
4. Источники кровоснабжения, вены, выносящие кровь, для отделов головно-
го мозга: лобной, теменной, затылочной, височной, островковой долей полу-
шарий, промежуточного, среднего, продолговатого мозга, моста и мозжечка.  
5.  Источники иннервации, кровоснабжения, вены, выносящие кровь для 
среднего и внутреннего уха, стенок и органов глазницы, стенок носовой 
полости, неба, стенок ротовой полости, зубов, языка, околоушной, под-
нижнечелюстной и подъязычной слюнных желез.  
6.  Источники иннервации, кровоснабжения, вены, выносящие кровь для 
глотки, гортани, трахеи, щитовидной и околощитовидных желез, шейного 
отдела позвоночника.  



 209 

 
Блок информации и рекомендации 

для самоподготовки по теме занятия 
1. Приступая к изучению иннервации и кровоснабжения областей тела, 
вспомните общие принципы иннервации (тема № 19 этого практикума), а источ-
ники кровоснабжения – из материалов предыдущего семестра (темы №№ 15 – 
21).  При изучении иннервации кожи, органов головы и шеи уясните, что 
симпатическую иннервацию они получают по постганглионарным волок-
нам нейронов шейных узлов симпатического ствола, проходящих в со-
ставе нервов периартериальных сплетений артерий, кровоснабжающих эти 
области,  смешанных конечных ветвей кожных, мышечных и органных не-
рвов с центром в промежуточно-латеральных ядрах сегментов C8-Th2 (см. 
темы №№ 12, 19).  
2. Уясните, что общую и проприоцептивную иннервацию кожи и органов го-
ловы кпереди от условной  фронтальной плоскости, проведенной через наруж-
ные слуховые проходы, осуществляют (в основном) ветви тройничного нерва, 
а позади этой плоскости – ветви шейных спинномозговых нервов.  
3. В результате изучения иннервации и кровоснабжения области, органа Вы 
должны знать не только конкретный нерв (артерию), но и ветвью какого круп-
ного нерва (артерии) он (она) является, для вен – в какую вену она впадает. 
4. На демонстрационном трупе (фрагменте головы и шеи) с отпрепариро-
ванными нервами и сосудами рассмотрите расположение кожных нервов 
и поверхностных кровеносных сосудов. Найдите в областях головы: в 
лобной – надблоковые и надглазничные нервы, артерии и вены, их ана-
стомозы с лобной ветвью (притоком) поверхностной височной артерии 
(вены); в теменной – конечные ветви надглазничного, ушно-височного, 
большого и малого затылочных нервов, поверхностные височные артерию 
и вену, теменную эмиссарную вену; в затылочной – большой и малый за-
тылочные нервы, затылочные артерию и вену; в височной – ушно-
височный и скуловисочный нервы,  поверхностные височные артерию и 
вену; над сосцевидным отростком – задние ушные нерв, артерию, вену; в 
подглазничной – подглазничные нерв, артерию вену, лицевые артерию и 
вену; в щечной – подглазничный нерв, лицевые артерию и вену; в около-
ушно-жевательной – ушно-височный и большой ушной нервы,  поверх-
ностные височные артерию и вену; в скуловой – скулолицевой нерв,  по-
перечные артерию и вену лица; в подбородочной – подбородочные нерв, 
артерию, вену; для наружного носа – носовые ветви переднего решетчато-
го, подблокового, подглазничного нервов, лицевых артерии и вены; для 
верхней губы – верхние губные ветви подглазничного нерва, лицевых ар-
терии и вены;  для нижней губы – нижние губные ветви подбородочного 
нерва, лицевых артерии и вены; для ушной раковины – ушные ветви мал-
лого затылочного, ушно-височного, большого ушного и блуждающего не-
рвов, поверхностных височных и задних ушных артерии и вены; для об-
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ласти глазницы –  надблоковый, подблоковый, подглазничный, скулоли-
цевой нервы, надглазничные, подглазничные, лицевые артерии и вены. 5. 
Найдите в областях шеи: в передней – поперечный нерв шеи, ветви (при-
токи) лицевой и верхней щитовидной артерий (вен); в грудино-ключично-
сосцевидной – большой ушной и поперечный нерв шеи, ветви верхней и 
нижней щитовидных артерий, наружную яремную вену; в латеральной – 
надключичные нервы,  надлопаточную артерию, наружную яремную ве-
ну; в задней – кожные ветви задних ветвей шейных спинномозговых не-
рвов, нисходящую ветвь затылочной артерии (приток вены). 
6. На препарате полости черепа с удаленным головным мозгом определи-
те расположение: в передней черепной ямке – менингеальной ветви глаз-
ного нерва, передней менингеальной артерии, верхнего и нижнего сагит-
тальных, клиновидно-теменного синусов;  в средней черепной ямке – ме-
нингеальных ветвей верхне- и нижнечелюстного нервов, средней менин-
геальной артерии, пещеристого синуса;  в задней черепной ямке – менин-
геальной ветви блуждающего нерва, задней менингеальной артерии, по-
перечного, затылочного и сигмовидного синусов; в намете мозжечка - 
тенториальной ветви глазного нерва, верхней мозжечковой и задней моз-
говой артерий, прямого синуса; в области свода черепа – менингеальных 
ветвей глазного, верхнечелюстного нервов, средней менингеальной арте-
рии, верхнего и нижнего сагиттальных, клиновидно-теменного синусов. 
На рельефной модели полости черепа с мозговыми оболочками и выде-
ленными синусами твердой мозговой оболочки рассмотрите расположе-
ние синусов, уясните области оттока в них крови и направления тока кро-
ви по ним во внутреннюю яремную вену. 
7. На препаратах головного мозга и его срединного сагиттального разреза 
найдите внутренние сонные, позвоночные, базилярную артерии, артериаль-
ный круг большого мозга и артериальное кольцо (Захарченко) на нижней 
поверхности мозга. Определите расположение (ход) в лобной и теменной 
долях полушарий большого мозга – передней и средней мозговых артерий; в 
затылочной доле – задней мозговой артерии; в височной и островковой до-
лях – средней мозговой артерии; для промежуточного мозга (в том числе 
гипофиза) ветвей артериального круга большого мозга; для среднего мозга – 
ветвей задних мозговых артерий; для моста – мостовых ветвей базилярной 
артерии; для мозжечка – верхней, передней и задней нижних мозжечковых 
артерий, для продолговатого  и спинного мозга – передних и задних спин-
номозговых артерий; а также вен, собирающих кровь от отделов головного 
мозга в верхние, нижние мозговые вены и большую вену мозга. 
8. В препарате (рельефной модели) глазницы с выделенными сосудами и 
нервами, черепе проследите расположение (ход) для глазного яблока – 
зрительного, длинных и коротких ресничных нервов, ресничных артерий и 
вен, центральной артерии сетчатки; для слезной железы – слезных нерва, 
артерии, вены, соединительной ветви скулового нерва в слезному, начиная от 
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крылонебного узла; для наружных мышц глазного яблока – 
глазодвигательного,  блокового, отводящего и ветвей глазного нервов,  ветвей 
глазной артерии; области сбора крови и ход верхней и нижней глазных вен.  
9. На препарате (рельефной модели) среднего и внутреннего уха, черепе 
уясните расположение (ход): для барабанной полости – барабанного, 
стременного, сонно-барабанных нервов, нерва мышцы, напрягающей ба-
рабанную перепонку и парасимпатических нервов от крылонебного узла, 
верхней, передней, нижней, задней барабанных и сонно-барабанных арте-
рий; для внутреннего уха – преддверно-улиткового нерва и лабиринтной 
артерии, а также одноименных вен. 
10. На препарате (рельефной модели) сагиттального разреза носовой по-
лости с выделенными сосудами и нервами, черепе уясните расположение 
(ход): обонятельного, переднего и заднего решетчатых, носонебного не-
рвов, задних носовых  ветвей крылонебного узла; решетчатых и клино-
видно-небной артерий и вен.  
11. На препарате (рельефной модели) сагиттального разреза ротовой по-
лости с выделенными сосудами и нервами, черепе уясните расположение 
(ход): для неба и небных миндалин – большого и малых небных, носонеб-
ного нервов, носонебной, восходящей и нисходящей небных артерий; для 
щеки – щечного нерва и ветвей лицевой артерии; для нижней стенки ро-
товой полости и подъязычной железы – язычных нерва (парасимпатиче-
ских волокон – от барабанной струны) и артерии; для языка – язычного 
(волокон вкусовой чувствительности и парасимпатических волокон – от 
барабанной струны), язычных ветвей языкоглоточного и верхнего гортан-
ного нервов, язычной артерии и вены; для верхних зубов и десен – задних 
и передних верхних альвеолярных нервов, артерий, вен; для нижних зубов 
и десен – нижних альвеолярных нервов, артерий, вен.  
12. На препарате (рельефной модели) головы с выделенными мышцами 
сосудами и нервами уясните расположение (ход): для жевательных мышц 
– мышечных (по названию мышцы) ветвей нижнечелюстного нерва, верх-
нечелюстной артерии; для мимических мышц – двигательных ветвей ли-
цевого нерва (затылочной и ушной заднего ушного нерва) и его околоуш-
ного сплетения (височных, скуловых, щечных, краевой ветви нижней че-
люсти, шейной), чувствительных волокон, артерий и вен к мышцам от не-
рвов и сосудов области расположения мышцы (см. пункт  4 этого блока). 
13. На препарате (рельефной модели) шеи с выделенными органами, со-
судами и нервами определите расположение (ход): для глотки – глоточ-
ных ветвей языкоглоточного, блуждающего нервов, шейных узлов симпа-
тического ствола, восходящей глоточной, восходящей и нисходящей неб-
ных, верхней и нижней щитовидных артерий и вен; для гортани, щито-
видной и околощитовидных желез – верхнего и возвратного гортанных 
нервов, шейных узлов симпатического ствола, верхней и нижней щито-
видных артерий и вен.  
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14. На препарате (рельефной модели) шеи с выделенными мышцами со-
судами и нервами уясните расположение (ход): для подкожной мышцы – 
шейной ветви околоушного сплетения лицевого нерва, кожных ветвей не-
рвов и сосудов этой области  (см. пункт  5 этого блока); для грудино-
ключично-сосцевидной и трапециевидной мышц – наружной ветви доба-
вочного нерва, ветвей шейного сплетения, мышечных ветвей наружной 
сонной и затылочной артерий; для переднего брюшка двубрюшной и че-
люстно-подъязычной мышцы – мышечных ветвей нижнечелюстного не-
рва, для заднего брюшка двубрюшной и шилоподъязычной мышцы – 
мышечных ветвей лицевого нерва и шейного сплетения, а также ветвей 
лицевой, язычной и задней ушной артерий; для подподъязычных и подбо-
родочно-подъязычной мышц – шейной петли, верхней и нижней щито-
видных артерий и вен; для лестничных и предпозвоночных мышц – мы-
шечных ветвей шейного сплетения, восходящей шейной артерии; для 
подзатылочных мышц – задних ветвей шейных спинномозговых нервов, 
ветвей позвоночной, глубокой шейной, затылочной артерий и вен.  
15. На препарате (рельефной модели) головы и шеи с выделенными сосу-
дами и нервами уясните расположение (ход) язычной, лицевой, занижне-
челюстной, затылочной, внутренней, наружной и передней яремных, под-
ключичной вен, направления оттока к ним крови по венам областей голо-
вы и шеи. 
 
Наглядные пособия: череп, основание черепа, позвоночный столб чело-
века, демонстрационный труп, препараты, с отпрепарированными нерва-
ми, кровеносными сосудами головы, шеи, рельефные модели, муляжи с 
выделенными нервами и кровеносными сосудами, модель тела человека 
(стеклянная женщина). 
 

Тесты для самоподготовки и самоконтроля: 
1. Из ветвей a.ophthalmica в кровоснабжении глазного яблока участвуют? 

1. A. centralis retinae 
2. Aa. ciliares posteriores breves 
3. A. ethmoidalis posterior 
4. Aa. ciliares anteriores 
5. A. supraorbitalis 

2. Arteria occipitalis на ри-
сунке обозначенa циф-
рой? 
 

 

3. Nervus suboccipitalis на 
рисунке обозначен 
цифрой? 
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4. Nervus occipitalis major 
на рисунке обозначен 
цифрой? 
 

 
5. Венозная кровь от органа зрения оттекает по глазным венам в? 

1. Sinus sagittalis superior 
2. Sinus sagittalis inferior  
3. Sinus sphenoparietalis  
4. Sinus cavernosus 
5. Plexus pterygoideus 

6. Arteria maxillaries 
на рисунке обо-
значенa цифрой? 
 

 

7. Ganglion ptery-
gopalatinum на ри-
сунке обозначен 
цифрой? 
 
 

8. Chorda tympani на 
рисунке обозначенa 
цифрой? 
 

 
9. Nervus auriculotemporalis 

на рисунке обозначен 
цифрой?  
 

 

10. Rami temporalis nervi fa-
cialis на рисунке обозначе-
ны цифрой? 
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11. Nervus mentalis на рисунке 
обозначен цифрой? 
 

12. Кожу ушной раковины иннервируют ветви? 
1. N. vagus 
2. N. mandibularis 
3. N. maxillaris 
4. N. accessorius 
5. Plexus cervicalis 

13. Твёрдую мозговую оболочку иннервируют менингеальные ветви?  
1. N. ophthalmicus 
2. N. maxillaris 
3. N. vestibulocochlearis 
4. N. mandibularis 
5. N. vagus  

14. Arteria meningea me-
dia на рисунке обо-
значенa цифрой? 
 
 
 

 

15. Nervus ethmoidalis 
anterior на рисунке 
обозначен цифрой? 
 
 

16. Arteria ophthalmica на 
рисунке обозначенa 
цифрой? 

 
17. Arteria ophthalmica на 

рисунке обозначенa 
цифрой? 
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18. 
 

Ganglion pterygopalati-
num на рисунке обозна-
чен цифрой? 

19. Arteria 
communicans 
anterior на ри-
сунке обозна-
ченa цифрой? 

 
 

 

 

20. Arteria spinalis 
anterior на ри-
сунке обозна-
ченa цифрой? 
 

21. Arteria cerebri 
media на рисун-
ке обозначена 
цифрой? 
 

22. Мышцы лица иннервируют? 
1. N. ophthalmicus 
2. N. maxillaris 
3. N. mandibularis  
4. N. facialis 
5. N. vagus 

23. Nervus auricularis 
magnus на рисунке 
обозначен цифрой? 
 

 

24. Nervi supraclavicula-
res на рисунке обо-
значены цифрой? 
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25. Nervus supraorbitalis 

на рисунке обозна-
чен цифрой? 
 

Ситуационные задачи 
1. В районную больницу доставлен юноша 20 лет без сознания, с ранами на 
голове. При рентгенологическом исследовании выявлены перелом правой 
височной кости, подозрение на гематому (кровоизлияние), сдавливающую 
правое полушарие большого мозга. Дежурный врач (терапевт) вызвал хи-
рурга и невролога, которые констатировали у пациента черепно-мозговую 
травму и предположили у него внутричерепную гематому, что требует 
срочной хирургической операции. Пациенту решено выполнить трепанацию 
(вскрытие) черепа в правой височной области. Районные хирурги (не нейро-
хирурги) не выполняли ранее подобных операций. Подскажите своему бу-
дущему коллеге 

а) Какие кровеносные сосуды и нервы расположены в височной обла-
сти и могут быть повреждены при данной операции? 

б)  Где следует перевязать артерии и вены, которые невозможно со-
хранить при данной операции? 

в)  Куда следует сместить нервы, которые можно сохранить при 
данной операции? 
2. В районную больницу доставлена женщина 32 лет с рваной  раной в левой 
надключичной области. Наложенная на рану повязка быстро пропитывается 
кровью. Пациентке следует срочно выполнить первичную хирургическую об-
работку раны. Дежурный хирург приступая к операции пытается вспомнить: 

Какие кровеносные сосуды и нервы, расположенные в большой 
надключичной ямке (нижнем отделе боковой области шеи), могли быть 
повреждены при ранении и могут быть повреждены при данной опера-
ции? 
3. В районную больницу доставлен мужчина 28 лет с рваной  раной в левой перед-
ней области шеи на уровне гортани. Наложенная на рану повязка быстро пропиты-
вается кровью. Пациенту следует срочно выполнить первичную хирургическую 
обработку раны. Дежурный хирург, приступая к операции, пытается вспомнить: 

Какие кровеносные сосуды и нервы, расположенные в передней области 
шеи на уровне гортани, могли быть повреждены при ранении и могут быть 
повреждены при данной операции? 

 
Вопросы для проверки усвоения содержания темы занятия: 
1. Назовите и покажите на препаратах нервы, иннервирующие (чувстви-
тельные и симпатические), артерии, кровоснабжающие кожу областей го-
ловы (лобной, теменной, затылочной, височной, ушной раковины, сосце-
видного отростка, глазницы, подглазничной, щечной, околоушно-
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жевательной, скуловой, носа, рта, подбородочной), вены, выносящие 
кровь от этих областей.  
2. Назовите и покажите на препаратах нервы, иннервирующие (чувстви-
тельные и симпатические), артерии, кровоснабжающие кожу областей 
шеи [передней (поднижнечелюстной, подподбородочный, сонный, лопа-
точно-трахеальный треугольники), грудино-ключично-сосцевидной, лате-
ральной, задней], вены, выносящие кровь от этих областей.  
3. Назовите и покажите на препаратах нервы, иннервирующие (чувствительные 
и симпатические), артерии, кровоснабжающие оболочки головного мозга в об-
ласти передней, средней, задней черепных ямок, намета мозжечка и свода чере-
па, синусы твердой оболочки, выносящие кровь от этих областей.  
4. Назовите и покажите на препаратах артерии, кровоснабжающие лобную, те-
менную, затылочную, височную, островковую доли полушарий большого мозга, 
промежуточный, средний, продолговатый мозг, мост и мозжечок, вены, выно-
сящие кровь от этих отделов головного мозга в синусы твердой мозговой обо-
лочки.  
5. Назовите и покажите на препаратах нервы, иннервирующие (чувстви-
тельные, двигательные парасимпатические и симпатические), артерии, кро-
воснабжающие барабанную полость, слуховую трубу, внутреннее ухо, стен-
ки и органы глазницы, стенки носовой полости, твердое и мягкое небо, 
стенки ротовой полости, верхние и нижние зубы (десны), язык (в том числе 
вкусовая чувствительность), околоушную, поднижнечелюстную и подъ-
язычную слюнные железы, вены, выносящие кровь от этих образований.  
6. Назовите и покажите на препаратах нервы, иннервирующие (чувстви-
тельные, двигательные парасимпатические и симпатические), артерии, 
кровоснабжающие глотку, гортань, трахею, щитовидную и околощито-
видные железы, шейный отдел позвоночника и спинного мозга,  вены, 
выносящие кровь от этих образований.  
7. Назовите и покажите на препаратах мышечные нервы, иннервирующие, 
артерии, кровоснабжающие жевательные мышцы,  вены, выносящие кровь от 
этих мышц.  
8. Назовите и покажите на препаратах нервы, иннервирующие (чувствитель-
ные, двигательные и симпатические), артерии, кровоснабжающие мимиче-
ские мышцы по группам (свода черепа, окружности глаза, окружности носа, 
окружности рта),  вены, выносящие кровь от этих мышц.  
9. Назовите и покажите на препаратах мышечные нервы, иннервирующие, 
артерии, кровоснабжающие мышцы шеи по группам (подкожную, грудино-
ключично-сосцевидную, надподъязычные, подподъязычные, лестничные, 
предпозвоночные, подзатылочные),  вены, выносящие кровь от этих мышц. 
 

Литература: 
 Основная:   Дополнительная:  
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1. С. 179,186,247-250,279-286,299-305, 
405,410411,419,422-424,429, 485,494. 
2. С. 216-234. 
3. С. 50-69. 
4. С. 98-139. 
5. С. 169-173,215-218,222-227. 

6. С. 442-450,474-477,588-590,594-
597, 607-632. 
8. С. 432-434,437-439,447-448. 
9. Рис. 24,31-35,39-41,46,50-55,58-61, 
71-78,87-88,96,122-149,175. 
10. С. 386-395,404,408,412,436,440. 

Тема 27. Контрольное занятие по препаратам органов чувств 
и желез внутренней секреции, кровоснабжению и 
иннервации структур  головы и шеи. 

 
Цель занятия: определить уровень академических компетенций (зна-

ний, умений и навыков) студентов по функциональной анатомии органов 
чувств, эндокринных желез, кожи, кровоснабжению и иннервации мягких 
тканей областей, органов головы и шеи с учетом их значения для клиники. 

 
 Мотивационная характеристика темы 

 Органы чувств отвечают за восприятие раздражений из внешней 
среды, передачу их в мозговые центры, эндокринные железы участвуют в 
регуляции функций всех органов, поэтому знание функциональной ана-
томии этих органов является важным для изучения всех клинических 
дисциплин: офтальмологии, неврологии,  нейрохирургии, терапии, хирур-
гии, травматологии, оториноларингологии и т.д. 

 
Основные вопросы темы  

Все анатомические термины студент называет на латинском языке. 
Для каждого органа (структуры) нерва, артерии, вены (синуса) студент 
должен уметь показать правильное его расположение в теле человека, 
находить их на демонстрационном препарате, объяснить нарушения, воз-
никающие при поражении органа, или структуры. 

 
Студент должен продемонстрировать знание вопросов: 

1. Общая анатомо-функциональная характеристика зрительного анализатора. 
2. Общая анатомо-функциональная характеристика слухового анализатора. 
3. Общая анатомо-функциональная характеристика вестибулярного ана-
лизатора. 
4. Проводящий путь вкусового анализатора.. 
5. Все вопросы, основных положений тем №№ 21–26.  
 

Блок информации и рекомендации 
   для самоподготовки по теме занятия 

1. Повторение сведений об особенностях функциональной анатомии орга-
нов чувств, эндокринных желез, общего покрова, молочной железы, ин-
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нервации, кровоснабжению, направлениям оттока крови выполнять по ре-
комендациям, предложенным в темах №№ 21–26.   
Наглядные пособия: череп, основание черепа, височная кость, слуховые 
косточки, позвоночный столб человека, демонстрационный труп (органо-
комплексы головы и шеи) с отпрепарированными органами, мышцами, 
нервами, кровеносными сосудами, головной мозг, срединный сагитталь-
ный срез головы, рельефные модели, муляжи глаза, глазницы, уха, эндо-
кринных желез, кожи, в том числе с выделенными нервами и кровенос-
ными сосудами; модель тела человека (стеклянная женщина). УЗИ, КТ, 
МРТомограммы головы, шеи туловища в учебном анатомическом музее, 

 
Тесты для самоподготовки и самоконтроля: 

1. Чувствительная оболочка (сетчатка) глазных яблок является произодным? 
1. Telencephalon 
2. Diencephalon 
3. Mesencephalon 
4. Metencephalon 
5. Rhomencephalon 

2. Хрусталик (lens) является производным? 
1. Мезенхимы 
2. Энтодермы 
3. Мезодермы 
4. Эктодермы 
5. Нервной трубки 

3. Роговица (cornea) является производным? 
1.Эктодермы 
2. Мезодермы 
3.Энтодермы 
4. Мезенхимы 
5. Дерматома 

4. К аппарату аккомодации относятся? 
1. M. ciliaris 
2. Capsula lentis  
3. Fibrae zonulares  
4. Iris 
5. Cornea 

5. Какие из образований имеют отношение к зрительному анализатору?  
1. Tractus opticus 
2. Corpus geniculatum mediale 
3. Colliculus superior laminae qudrigemina 
4. Regio sulci calcarini cortex cerebri 
5. Chiasma opticum 
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6. Подкорковые центры зрения располагаются в? 
1. Ядрах нижних холмиков четверохолмия 
2. Ядрах латеральных коленчатых тел 
3. Ядрах верхних холмиков четверохолмия 
4. Ядрах медиальных коленчатых тел 
5. Ядрах подушки таламуса 
 

7. Верхняя гипофизарная арте-
рия на рисунке обозначенa 
цифрой? 
 

 

8. Воротные вены гипофиза на 
рисунке обозначены цифрой? 
 
 

9. Вторичная капиллярная сеть 
передней доли гипофиза на 
рисунке обозначенa цифрой? 
 

10. Проходят в глазницу через верхнюю глазничную щель?  
1. N. trochlearis 
2. N. abducens 
3. N. maxillaris 
4. N. oculomotorius 
5. А. ophthalmicа 

11. Подкорковые центры слуха располагаются в? 
1. Ядрах нижних холмиков четверохолмия 
2. Ядрах латеральных коленчатых тел 
3. Ядрах верхних холмиков четверохолмия 
4. Ядрах медиальных коленчатых тел 
5. Ядрах подушки таламуса  

12. Ядро слухового анализатора расположено в? 
1. Gyrus precentralis 
2. Pars posterior gyri frontalis medii 
3. Gyrus supramarginalis 
4. Gyrus temporalis superior 
5. Gyri temporalis transversi 

13. Перепончатый лабиринт включает? 
1. Utriculus 
2. Ductus semicircularis anterior 
3. Sacculus 
4. Ductus endolymphaticus 
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5. Ductus reuniens 
14. К  слуховой части внутреннего уха относят? 

1. Ductus cochlearis 
2. Sacculus 
3. Vestibulum 
4. Scala vestibuli 
5. Helicotrema 

15. Rami posteriores nervi cervicales 
на рисунке обозначены цифрой? 
 
 
 

 

16. Nervus transversus colli на ри-
сунке обозначен цифрой? 
 
 
 

17. Nervus mentalis на рисунке обо-
значен цифрой? 
 

 
18. Arteria facialis на 

рисунке обозначенa 
цифрой? 
 

 

19. Ansa cervicalis на 
рисунке обозначенa 
цифрой? 
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20. Nervus occipitalis 
minor на рисунке 
обозначен цифрой? 
 

21. Зубы верхней и нижней челюстей иннервируют ветви из? 
1. N. ophthalmicus 
2. N. facialis 
3. N. infraorbitalis 
4. N. mandibularis 
5. N. buccalis 

22. Arteria carotis interna 
на рисунке обозна-
ченa цифрой? 
 

 

23. Lobulus auriculae на 
рисунке обозначенa 
цифрой? 
 

24. Isthmus tubae audi-
tivae на рисунке обо-
значен цифрой? 

25. В иннервации языка участвуют нервы? 
1. N. mandibularis 
2. N. facialis 
3. N. glossopharyngeus 
4. N. vagus 
5. N. hypoglossus 

 
Ситуационные задачи 

1. В поликлинику к неврологу обратилась женщина 50 лет, которой за 9 
дней до этого в отделении сосудистой хирургии сделали операцию на левой 
внутренней сонной артерии (на шейной части). Предъявляет жалобы на 
нарушение речи, изменение голоса, шепелявость, затруднение глотания, 
прикусывание языка, кашель, скопление слюны. При осмотре левая поло-
вина языка объемнее правой. Изменений со стороны сердца, артериально-
го давления, дыхания, желудочно-кишечного тракта и мочевой системы 
не выявлено. Невролог предположил, что у пациентки поражены нервы, 
расположенные рядом с сонной артерией. 
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а) Какие нервы прилежат к внутренней сонной артерии у ее начального 
отдела и могли быть повреждены при данной операции у пациентки? 

б)  Приведите анатомо-функциональное обоснование по каждому из нервов. 
2. В поликлинику к неврологу обратилась женщина 33 лет с жалобами на 
отсутствие вкусовой чувствительности, нарушения чувствительности на 
правой половине языка. Нарушения считает следствием осложнения ос-
кольчатого перелома нижней челюсти с повреждением языка, перевязки 
правой язычной артерии, которые были у нее за год до обращения к 
неврологу. При обследовании установлено полное отсутствие общей и 
вкусовой чувствительности на верхшке и спинке правой половины языка, 
на корне языка и левой половине общая чувствительность сохранена. На 
левой половине языка выявлено отсутствие вкусовой чувствительности. 
Движения языка сохранены. В анамнезе у пациентки перенесенные тяже-
лые двустронние отиты (воспаление среднего уха).  

а) поражение каких нервов можно предположить у пациентки? Дай-
те анатомо-функциональное обоснование. 

б) проходят ли чувствительные нервы к языку вместе с начальным 
отделом язычной артерии и могли быть повреждены при ее перевязке?  
3. В районную поликлинику обратилась женщина 33 лет с жалобами на 
ухудшение зрения, двоение в глазах, головные боли. При обследовании у 
пациентки выявлено сужение полей зрения в обоих глазах – битемпо-
ральная (гетеронимная, разноименная) гемианопсия (выпадение лате-
ральных полей зрения), снижение остроты зрения, отек сосочков зритель-
ных нервов, ограничение движений глазных яблок. При сборе анамнеза 
выявлено нарушение у пациентки  менструального цикла и маточные 
кровотечения. Врачи заподозрили у пациентки заболевание – увеличение 
гипофиза и направили ее к эндокринологу и на МРТ головы. 
 а) почему увеличение гипофиза может вызывать сужение полей зрения, 
нарушении его остроты, ограничение движений глазных яблок? 
 б) может ли увеличение гипофиза сдавливать артерии и ухудшить моз-
говое кровообращение? 
 

Литература: 
 Основная:   Дополнительная:  
1. С. 179,186,247-250,279-
286,299-305, 405,410,411, 
419,422-424, 429, 485,494. 
2. С. 216-234. 
3. С. 50-69. 
4. С. 98-141. 
5. С. 169-190,215-218,222-227. 

6. С. 400-412, 442-450,474-477,588-590,594-597, 607-
632,676-711. 
7. С. 522-534. 
8. С. 129-143,189-194,197-203,205-208,366-402,432-
434,437-439,447-448. 
9. Рис. 24,31-35,39-41,46,50-55,58-61, 71-78,87-88, 96, 
122-149,175, 308-311,319-320. 
10. С. 386-395,404,408,412,436,440. 
11. С. 187-190. 
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http://www.krasotaimedicina.ru/diseases/zabolevanija_gynaecology/disfunkcionalnoe_matochnoe_krovotechenie
http://www.krasotaimedicina.ru/diseases/zabolevanija_gynaecology/disfunkcionalnoe_matochnoe_krovotechenie
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Тема 28. Кровоснабжение и иннервация кожи, мышц  

(стенок полостей тела), внутренних органов  
туловища (грудной, брюшной, тазовой полостей  
и наружных половых органов). 

 
 Цель занятия: изучить иннервацию, кровоснабжение, направления 
оттока крови для кожи, мышц туловища, внутренних органов грудной, 
брюшной, тазовой полостей и наружных половых органов.  

Мотивационная характеристика темы 
 Знание источников иннервации, кровоснабжения, направлений от-
тока крови для областей, органов туловища необходимы терапевтам, хи-
рургам, гинекологам, онкологам, реабилитологам, физиотерапевтам и др.  

 
Основные вопросы темы  

1.  Источники иннервации, кровоснабжения, вены, выносящие кровь для 
мягких тканей (кожи, мышц) и костей областей груди (передней и лате-
ральной), живота (подреберной, надчревной, пупочной, боковой, паховой, 
лобковой), спины (позвоночной, крестцовой, лопаточной, подлопаточной, 
поясничной), промежности (заднепроходной, мочеполовой).  
2. Источники иннервации, кровоснабжения, сосуды, выносящие кровь для парие-
тальной плевры и брюшины в стенках грудной, брюшной, тазовой полостей. 
3. Источники кровоснабжения, вены, выносящие кровь, для позвоночного 
столба, спинного мозга и его оболочек.  
4.  Источники иннервации, кровоснабжения, вены, выносящие кровь, для 
сердца, перикарда, трахеи, бронхов, легких, пищевода, тимуса.  
5.  Источники иннервации, кровоснабжения, вены, выносящие кровь для 
диафрагмы.  
6.  Источники иннервации, кровоснабжения, вены, выносящие кровь для 
желудка, печени, желчного пузыря, двенадцатиперстной, тощей, под-
вздошной, слепой, ободочной (восходящей, поперечной, нисходящей, 
сигмовидной), прямой кишок, поджелудочной железы, почки, надпочеч-
ника, мочеточника, мочевого пузыря, матки, влагалища, яичника, маточ-
ной трубы, простаты, семенного пузырька.  
7.  Источники иннервации, кровоснабжения, вены, выносящие кровь для 
наружных женских половых органов, полового члена, мошонки, яичка. 
 

Блок информации и рекомендации 
для самоподготовки по теме занятия 

1. При изучении иннервации стенок и органов грудной брюшной и тазовой 
полостей уясните, что они получают иннервацию преимущественно от не-
рвов первичной эмбриональной закладки, кровоснабжение – преимуще-
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ственно от артерий области расположения органа. Стенки полостей тулови-
ща (кожа, глубокие [аутохтонные] мышцы, скелет, париетальная плевра и 
брюшина) иннервируются сегментарными (метамерными) ветвями спинно-
мозговых нервов; симпатическую иннервацию они получают по постган-
глионарным волокнам нейронов рядом расположенных (грудных, пояс-
ничных, крестцовых) узлов симпатического ствола, входящих в каждый 
спинномозговой нерв в виде серых соединительных ветвей.   
2. Уясните, что кожа, глубокие мышцы областей спины иннервируются 
латеральными и медиальными ветвями задних ветвей сегментарного для 
области спинномозгового нерва, а кровоснабжаются спинными (дорзаль-
ными) ветвями задних межреберных (поясничных, крестцовых) артерий 
(кровь оттекает по одноименным венам). На демонстрационном трупе с 
отпрепарированными нервами и сосудами спины определите расположе-
ние этих нервов и кровеносных сосудов.  
3. Уясните, что кожа груди и живота (выше пупка), кпереди от задней, 
подмышечной линии, глубокие мышцы груди и мышцы живота, парие-
тальная плевра и брюшина иннервируются ветвями межреберных нервов, 
а в нижних областях живота – подвздошно-подчревным и подвздошно-
паховым нервами (задние мышцы живота: квадратная мышца поясницы 
и, большая и малая поясничные – мышечными ветвями поясничного 
сплетения). На демонстрационном трупе с отпрепарированными нервами, 
сосудами груди и живота определите расположение межреберных нервов, 
их латеральных, передних кожных грудных и брюшных ветвей, под-
вздошно-подчревного и подвздошно-пахового нервов, задних и передних 
межреберных, поясничных, верхних и нижних надчревных артерий и вен.   
4.Уясните, что поверхностные мышцы груди по происхождению трункопе-
тальные и иннервируются короткими ветвями плечевого сплетения. На де-
монстрационном трупе с отпрепарированными нервами и сосудами спины и 
груди определите расположение (ход) нервов, подходящих к поверхностным 
мышцам спины (добавочного к трапециевидной мышце, грудоспинного к 
широчайшей мышце спины, дорсального нерва лопатки к ромбовидным и 
поднимающей лопатку мышцам, межреберных к задним зубчатым) и груди 
(подключичного, длинного, латерального и медиального грудных нервов), 
ветвей задних межреберных и грудоспинной артерий (вен) к мышцам спи-
ны, ветвей подмышечной артерии (вены) к мышцам груди (верхней и лате-
ральной грудных, грудоакромиальной).   
5. На демонстрационном трупе (препарате) с отпрепарированными нервами и 
сосудами рассмотрите диафрагму, определите расположение в ней диафраг-
мального нерва, верхних и нижних диафрагмальных, перикардодиафрагмаль-
ных, мышечно-диафрагмальных, задних межреберных артерий и вен. 
6. Вспомните из материала 2-го семестра, что органы грудной полости 
закладываются в эмбриогенезе в области шеи, с 8-й недели спускаются в 
грудную полость и поэтому к ним подходят ветви нервов из области шеи 
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и верхних отделов груди.  На демонстрационном трупе (препарате) с от-
препарированными нервами и сосудами определите расположение и 
найдите: а) для сердца – сердечное сплетение, образующие его парные 
верхний, средний и нижний шейные, грудные (4 – 5) сердечные нервы, 
отходящие от соответствующих узлов симпатического ствола; верхнюю и 
нижнюю шейные, грудную сердечные ветви блужающего нерва; а также 
правую и левую венечные артерии, сердечные вены; б) для перикарда и 
средостенной плевры – диафрагмальные нервы, перикардодиафрагмаль-
ные артерии и вены; в) для трахеи, бронхов, легких – грудные легочные 
(бронхиальные) ветви грудных (1 - 5) узлов симпатического ствола и 
блуждающего нерва, бронхиальных артерий (от аорты) и вен; г) для тиму-
са и пищевода – одноименные ветви грудных узлов симпатического ство-
ла, блуждающего нерва, артерий (от аорты) и вен. 
7. На демонстрационном трупе (препарате) с отпрепарированными нерва-
ми и сосудами определите расположение и найдите чревное, межбрыже-
ечное сплетения, подходящие к ним большие, малые, поясничные внут-
ренностные нервы, ветви переднего и заднего блуждающих стволов; 
верхнее и нижнее (тазовое) подчревные сплетения, подходящие к ним 
крестцовые и тазовые внутренностные нервы; уясните, что нервы к внут-
ренним органам брюшной и тазовой полостей проходят от этих сплетений 
вдоль кровоснабжающих орган артерий. Определите расположение (ход): 
а) для желудка – левой, правой, коротких желудочных, правой и левой 
желудочно-сальниковых артерий, передних и задних желудочных ветвей 
блуждающих стволов, ветвей чревного сплетения; б) для печени и желч-
ного пузыря - ветвей собственной печеночной артерии, воротной вены, 
желчно-пузырную артерию, печеночное сплетение; в) для поджелудочной 
железы – верхних и нижних панкреатодуоденальных и панкреатических 
ветвей селезеночной артерии, панкреатического сплетения; г) для селе-
зенки – одноименных артерии, вены, нервов; д) для двенадцатиперстной 
кишки - верхних и нижних панкреатодуоденальных артерий, дуоденаль-
ного сплетения; е) для тощей и подвздошной кишки – тощекишечных и 
подвздошно-кишечных  артерий, для слепой кишки – подвздошно-
ободочной артерии (для червеобразного отростка – одноименная артерия), 
для восходящей ободочной – правой ободочной артерии, для поперечной 
ободочной кишки – средней ободочной артерии, а также верхнего брыже-
ечного сплетения (нервного); ж) для нисходящей и сигмовидной ободоч-
ной кишки – соответственно левой ободочной и сигмовидных артерий, а 
также нижнего брыжеечного сплетения; з) для прямой кишки – верхней, 
средних и нижних прямокишечных артерий, прямокишечного нервного 
сплетения; и) для надпочечника – верхних, средней и нижней надпочеч-
никовых артерий, нервов; к) для почки – почечных артерий и нервов; л) 
для мочеточника – мочеточниковых ветвей артерий и нервов; м) для мат-
ки и влагалища – маточной артерии и маточно-влагалищного сплетения; 



 227 

н) для яичника и маточной трубы – ветвей яичниковой и маточной арте-
рии, нервов; о) для мочевого пузыря – верхних и нижних мочепузырных 
артерий, нервов; п) для простаты и семенных пузырьков – ветвей нижней 
мочепузырной и средней прямокишечной артерий, нервов; р) для яичка, 
придатка яичка, мошонки – яичковой, наружных половых артерий, не-
рвов; с) для полового члена – дорсальной и глубокой артерий полового 
члена, чувствительных и вегетативных нервов; т) для половых губ и кли-
тора – одноименных ветвей внутренней половой артерии, чувствительных 
и вегетативных нервов. Для всех органов определите расположение вен и 
направления оттока крови по ним.  
 
Наглядные пособия: скелет человека, демонстрационный труп, препара-
ты с отпрепарированными нервами, кровеносными сосудами шеи, туло-
вища, модели, муляжи с выделенными нервами и кровеносными сосуда-
ми, модель тела человека (стеклянная женщина). 

 
Тесты для самоподготовки и самоконтроля: 

1. Кровоснабжение пищевода осуществляется cобственными ветвями? 
1. Aorta thoracia 
2. A.thoracica interna 
3. A.gastrica sinistra 
4. Aa.intercostales posteriores 
5. Aorta abdominalis 

2. Nervus phrenicus на 
рисунке обозначен 
цифрой? 

 

3. Plexus cardiacus на 
рисунке обозначено 
цифрой? 
 

4. Arteriae intercostales 
на рисунке обозна-
чены цифрой? 

 
5. Кровоснабжение надпочечников осуществляется cобственными ветвями?  

1. A.phrenica inferior 
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2. A.renalis 
3. A.gastrica sinistra 
4. Aa.lumbales 
5. Aorta abdominalis 

6. Переднюю брюшную стенку иннервируют?  
1. N.n.intercostales 
2. N. iliohypogastricus 
3. N. ilioinguinalis  
4. N. obturatorius  
5. N. thoracicus longus 

7. Rami cutanei mediales (от rami 
dorsales nervi spinales) на ри-
сунке обозначены цифрой? 
 

 

8. Ramus cutaneus lateralis nervus 
iliohypogastricus на рисунке 
обозначенa цифрой? 
 
 

9. Rami cutanei laterales nervi in-
tercostales на рисунке обозна-
чены цифрой? 
 

 
10. Vasa et nervi intercostales на 

рисунке обозначены циф-
рой? 
 
 
 

 

11. Nervus splanchnicus major 
на рисунке обозначен циф-
рой? 
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13. Кровоснабжение диафрагмы осуществляется из?  
1. Aa.phrenicae superiores 
2. Aa. phrenicae inferiores 
3. Aa.musculophrenicae  
4. Aa.intercostales posteriores 
5. Aa.pericardicophrenicae 

14. Truncus coeliacus 
на рисунке обозна-
чен цифрой? 
 
 
 
 

 

 

15. Ganglion mesenter-
icus inferior на ри-
сунке обозначен 
цифрой? 
 
 
 

16. Arteriae et plexus 
rectales на рисунке 
обозначены циф-
рой? 
 

17. В паховом канале расположены? 
1. Arteria testicularis 
2. Nervus ilioinguinalis  
3.  Nervus genitofemoralis  
4. Arteria pudenda externa 
5. Nervus obturatorius 

18. Кровоснабжение матки и её придатков осуществляется собственными 
ветвями? 

1. A.iliaca externa 
2. A.iliaca interna 
3. A.pudenda externa 

12. Plexus gastricus на рисунке 
обозначено цифрой? 
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4. A.ileocolica 
5. Aorta abdominalis 

19. Кровоснабжение червеобразного отростка осуществляется собствен-
ными ветвями?  

1. A.colica media 
2. A.mesenterica inferior 
3. A.ileocolica 
4. A. sigmoidea 
5. A. iliaca interna 

20. Truncus vagalis anteri-
or на рисунке обозна-
чен цифрой? 
 
 
 
 

 

21. Arteria lienalis на ри-
сунке обозначенa 
цифрой? 
 
 
 
 

22. Plexus vesicalis на ри-
сунке обозначено 
цифрой? 

23. Кровоснабжение прямой  кишки осуществляется собственными  ветвями?  
1. A.iliaca externa 
2. A.iliaca interna 
3. A.pudenda interna 
4. A.mesenterica inferior 
5. Aorta abdominalis 

24. Кровоснабжение яичка и мошонки осуществляется собственными ветвями?  
1. A.iliaca externa 
2. A.iliaca interna 
3. A.pudenda interna 
4. A.vesicalis inferior 
5. Aorta abdominalis 

25. Какие из органов таза и промежности получают иннервацию по вет-
вям чревного сплетения? 
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1. Мочевой пузырь 
2. Прямая кишка 
3. Бульбоуретральные железы 
4. Яичко 
5. Яичник 

 
Ситуационные задачи 

1. В районную больницу поступил мужчина 43 лет с жалобами на силь-
ные острые пульсирующие боли в области промежности, повышение тем-
пературы тела до 39º  С, озноб, слабость, вялость, повышенную утомляе-
мость, головные боли, нарушение аппетита, мучительные позывы на де-
фекацию, запор, нарушение мочеиспускания. При обследовании установ-
лено усиление болей во время физических нагрузок дефекации, кашля, 
натуживания, асимметрия ягодичных складок. Заболевание началось за 3 
дня до обращения с тупых болей. Врачи предположили у пациента разви-
тие острого левостороннего парапроктита (гнойное воспаление клетчатки 
в седалищно-анальной ямке). Для предупреждения самопроизвольного 
прорыва гноя и образования свища решено вскрыть гнойник.  
 а) какие нервы, артерии, вены расположены в седалищно-анальной ям-
ке, могут быть поражены гнойным воспалительным процессом, или мо-
гут быть повреждены при вскрытии абсцесса? 
 б) какими симптомами проявится повреждение нерва, расположенного 
в седалищно-анальной ямке? Дайте анатомо-функциональное объяснение 
этим симптомам. 
2. В приемное отделение районной больницы с места автоаварии достав-
лен юноша 17 лет, с небольшой резаной раной на боковой поверхности 
груди справа на уровне подмышечной ямки и сильным кровотечением из 
раны. Давящая повязка быстро пропитывается кровью. При первичной 
хирургической обработке раны врачи обнаружили перерезанную артерию 
и перевязали ее. Однако после операции пациент не может самостоятель-
но отвести правое плечо выше горизонтального уровня. Нарушений кож-
ной чувствительности вокруг раны не выявлено. Врачи предположили по-
вреждение у пациента вместе с проходящей в этой области артерией и 
расположенного рядом с ней нерва. 
 а) какие артерия и нерв расположены в этой области и могли быть 
повреждены при ранении.  Дайте анатомо-функциональное объяснение 
этим симптомам. 

 
Вопросы для проверки усвоения содержания темы занятия: 
1. Назовите и покажите на препаратах нервы, иннервирующие (чувствитель-
ные и симпатические), артерии, кровоснабжающие кожу передней и латераль-
ной областей груди, подреберной, надчревной, пупочной, боковой, паховой, 
лобковой областей живота, позвоночной, крестцовой, лопаточной, подлопа-
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точной, поясничной областей спины, заднепроходной и мочеполовой областей 
промежности, вены, выносящие кровь от этих областей.  
2. Назовите и покажите на препаратах нервы, иннервирующие (чувствитель-
ные и симпатические), артерии, кровоснабжающие реберную плевру на перед-
ней, латеральной и задней стенках грудной полости,  париетальную брюшину 
на передней, латеральной и задней стенках брюшной полости и стенках  тазо-
вой полости, вены, выносящие кровь от этих областей.  
3. Назовите и покажите на препаратах мышечные нервы, иннервирующие, 
артерии, кровоснабжающие поверхностные и глубокие мышцы груди,  вены, 
выносящие кровь от этих мышц. 
4. Назовите и покажите на препаратах мышечные нервы, иннервирующие, 
артерии, кровоснабжающие передние, боковые, задние мышцы живота,  ве-
ны, выносящие кровь от этих мышц. 
5. Назовите и покажите на препаратах места расположения нервов, ин-
нервирующих (чувствительных и симпатических), артерий, кровоснаб-
жающих позвоночный столб, спинной мозг (только артерии) и его оболочки, 
вены, выносящие кровь от этих образований.  
6. Назовите и покажите на препаратах места расположения нервов, ин-
нервирующих (чувствительных, двигательных и симпатических), артерий, 
кровоснабжающих диафрагму, диафрагмальную плевру и брюшину, вены, 
выносящие кровь от этих образований.  
7. Назовите и покажите на препаратах нервы, иннервирующие (чувствитель-
ные, двигательные, парасимпатические и симпатические), артерии, крово-
снабжающие трахею, пищевод, вены, выносящие кровь от этих образований.  
8. Назовите и покажите на препаратах нервы, иннервирующие (чувствитель-
ные, парасимпатические и симпатические), артерии, кровоснабжающие сердце, 
перикард, бронхи, легкие, тимус, вены, выносящие кровь от этих образований.  
9. Назовите и покажите на препаратах нервы, иннервирующие (чувстви-
тельные, парасимпатические и симпатические), артерии, кровоснабжающие 
желудок, печень, желчный пузырь, двенадцатиперстную, тощую, подвздош-
ную, слепую, ободочную (восходящую, поперечную, нисходящую, сигмо-
видную), прямую кишки, поджелудочную железу, почки, надпочечники, 
мочеточник, мочевой пузырь, матку, влагалище, яичник, маточную трубу, 
простату, семенной пузырек, вены, выносящие кровь от этих образований.  
10. Назовите и покажите на препаратах нервы, иннервирующие (чувстви-
тельные, парасимпатические и симпатические), артерии, кровоснабжающие 
наружные женские половые органы, половой член, мошонку, яичко, вены, 
выносящие кровь от этих образований.  
 

Литература: 
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Тема 29. Кровоснабжение и  иннервация кожи, мышц  

и суставов верхней и нижней конечностей. 
 
 Цель занятия: изучить иннервацию, кровоснабжение, направления 
оттока крови для кожи, мышц верхней и нижней конечности.  

 
Мотивационная характеристика темы 

 Знание источников иннервации, кровоснабжения, направлений от-
тока крови для областей верхней и нижней конечности необходимы хи-
рургам, травматологам, ортопедам, неврологам, онкологам, реабилитоло-
гам, физиотерапевтам и др.  

 
Основные вопросы темы  

1.  Источники иннервации, кровоснабжения, вены, выносящие кровь для 
кожи областей верхней конечности: дельтовидной, передней и задней об-
ластей плеча, передней и задней локтевых, передней и задней областей 
предплечья, передней и задней областей запястья, тыла кисти,  тенара, пя-
сти, гипотенара ладони, тыльных и ладонных поверхностей пальцев.  
2. Источники иннервации, кровоснабжения, вены, выносящие кровь для 
мышц верхней конечности: мышц плечевого пояса, передней и задней групп 
мышц плеча, передней и задней групп мышц предплечья, мышц кисти.  
3. Источники иннервации, кровоснабжения, вены, выносящие кровь для 
суставов верхней конечности: плечевого, локтевого, лучезапястного.  
4.  Источники иннервации, кровоснабжения, вены, выносящие кровь для 
кожи областей нижней конечности: ягодичной, передней и задней обла-
стей бедра, передней и задней областей колена, передней и задней обла-
стей голени, тыла стопы,  пяточной области, подошвы, тыльных и ладон-
ных поверхностей пальцев.  
5. Источники иннервации, кровоснабжения, вены, выносящие кровь для 
мышц нижней конечности: мышц ягодичной области, передней, медиаль-
ной и задней групп мышц бедра, передней, задней и латеральной групп 
мышц голени, тыльных и подошвенных мышц стопы.  
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6. Источники иннервации, кровоснабжения, вены, выносящие кровь для су-
ставов нижней конечности: тазобедренного, коленного, голеностопного.  
 

Блок информации и рекомендации 
для самоподготовки по теме занятия 

1. При изучении иннервации кожи, мышц, суставов верхней конечности 
уясните, что они получают иннервацию по ветвям плечевого сплетения (в 
верхнем отделе дельтовидной области – надключичными нервами из шей-
ного сплетения); симпатическую иннервацию они получают по постгангли-
онарным волокнам нейронов нижнего шейного, 1-го-2-го грудных узлов 
симпатического ствола, входящих в каждый спинномозговой нерв в виде 
серых соединительных ветвей. 
2. На демонстрационном трупе (препарате) с отпрепарированными нерва-
ми и сосудами верхней конечности уясните расположение кожных нервов 
плечевого сплетения и определите области кожной иннервации: надклю-
чичных нервов; верхнего латерального, медиального, заднего, нижнего 
латерального кожных нервов плеча; медиального, латерального, задне-
го кожных нервов предплечья; поверхностной ветви лучевого нерва, 
тыльной ветви локтевого нерва, отходящих от них тыльных пальцевых 
нервов; поверхностной ветви локтевого нерва, ладонной ветви средин-
ного нерва, отходящих от них общих ладонных пальцевых и далее соб-
ственных ладонных пальцевых нервов. 
3. На демонстрационном трупе (препарате) с отпрепарированными нервами 
и сосудами верхней конечности рассмотрите расположение мышц плечевого 
пояса, плеча, предплечья, кисти, коротких и длинных ветвей плечевого 
сплетения, ветвей подключичной, подмышечной, плечевой, лучевой, локте-
вой артерий, ладонных артериальных дуг, одноименных глубоких и поверх-
ностных вен. Найдите расположение (ход) нервов, артерий,  подходящих к 
мышцам верхней конечности: к дельтовидной – подмышечный нерв, грудо-
акромиальная и задняя артерия, огибающая плечевую кость; к надостной и 
подостной – надлопаточные нерв и артерия, артерия, огибающая лопатку; к 
малой круглой – подмышечный нерв и артерия, огибающая лопатку; к 
большой круглой и подлопаточной – подлопаточные нерв и артерия; к пе-
редним мышцам плеча (клювовидно-плечевой, плечевой, двуглавой мышце 
плеча) – мышечно-кожный нерв, передняя и задняя артерии, огибающие 
плечевую кость, мышечные ветви плечевой, верхняя и нижняя коллатераль-
ные локтевые артерии;  к задним мышцам плеча (локтевой, трехглавой 
мышце плеча) – лучевой нерв, задняя артерия, огибающая плечевую кость, 
глубокая артерия плеча, верхняя и нижняя коллатеральные локтевые, воз-
вратная межкостная артерии;  к передним мышцам предплечья (плечелуче-
вой, круглому и квадратному пронаторам, лучевому сгибателю запястья, 
длинной ладонной мышце, поверхностному и глубокому сгибателям паль-
цев, длинному сгибателю большого пальца) – срединный нерв, коллатераль-
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ная и возвратная лучевые, мышечные ветви локтевой, лучевой, передней 
межкостной артерий, к локтевому сгибателю запястья и медиальной части 
глубокого сгибателя пальцев – локтевые нерв и артерия;  к задним мышцам 
предплечья (длинному и короткому лучевым, локтевому разгибателям запя-
стья, разгибателям пальцев и указательного пальца, супинатору, длинной 
мышце, отводящей большой палец кисти, длинному и короткому разгибате-
лям большого пальца) – лучевой нерв, коллатеральная и возвратная лучевые, 
мышечные ветви локтевой, лучевой, задней межкостной артерий; к мышцам 
кисти (короткой мышце, отводящей большой палец, противопоставляющей 
большой палец, поверхностной головке короткого сгибателя пальца, 1-й и 2-й 
червеобразным мышцам – ветви срединного нерва, поверхностной и глубо-
кой ладонных дуг), (мышце, приводящей большой палец кисти, глубокой 
головке короткого сгибателя пальца, 3-й и 4-й червеобразным, ладонным и 
тыльным межкостным мышцам – ветви локтевого нерва, поверхностной и 
глубокой ладонных дуг); для мягких тканей (кожи, сухожилий мышц, связок 
суставов) и костей пальцев – ветвей лучевого, локтевого, срединного нервов, 
отходящих от них ладонных и тыльных собственных пальцевых нервов, 
тыльных и собственных ладонных пальцевых артерий. 
4. На демонстрационном трупе (препарате) с отпрепарированными нервами 
и сосудами верхней конечности уясните расположение артериальных су-
ставных сетей, определите источники иннервации суставов и артерии, 
участвующие в формировании суставных сетей: для плечевого сустава – 
подмышечный нерв, плечевая суставная сеть (к ней ветви грудоспинной, 
надлопаточной артерий, передней и задней артерий, огибающих плечевую 
кость и артерии, огибающей лопатку); для локтевого сустава – срединный, 
лучевой и локтевой нервы, локтевая суставная сеть (к ней верхнюю и ниж-
нюю коллатеральные, переднюю и заднюю возвратные локтевые артерии, 
лучевые коллатеральную и возвратную артерии, среднюю коллатеральную и 
возвратную межкостную артерии); для лучезапястного сустава – срединный 
и локтевой нервы, тыльная запястная сеть (к ней тыльные запястные ветви 
лучевой и локтевой артерий, переднюю и заднюю межкостные артерии), ла-
донная запястная сеть (к ней ладонные запястные ветви лучевой, локтевой и 
передней межкостной артерий). 
5. При изучении иннервации кожи, мышц, суставов нижней конечности уяс-
ните, что они получают иннервацию по ветвям поясничного и крестцового 
сплетений (в ягодичной области – еще задними ветвями спинномозговых 
нервов); симпатическую иннервацию они получают по постганглионарным 
волокнам нейронов нижних грудных, 1-го-2-го поясничных узлов симпа-
тического ствола, входящих в каждый спинномозговой нерв в виде серых 
соединительных ветвей. 
6. На демонстрационном трупе (препарате) с отпрепарированными нервами 
и сосудами нижней конечности уясните расположение кожных нервов на 
нижней конечности, определите на ягодичной области зоны кожной иннер-
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вации верхних, средних, нижних нервов ягодиц, ветвей подвздошно-
подчревного и латерального кожного нерва бедра; на бедре – бедренной вет-
ви бедренно-полового, передних кожных ветвей бедренного, кожной ветви 
запирательного нервов, латерального и заднего кожных нервов бедра; на го-
лени – поднадколенниковой ветви и медиальных кожных нервов голени от 
подкожного нерва, медиального и латерального кожных нервов икры; на 
тыле стопы – подкожного, медиального, промежуточного и латерального 
тыльных кожных, тыльных пальцевых нервов; на подошве – латеральных 
(от икроножного) и медиальных (от большеберцового) пяточных ветвей, ме-
диального и латерального подошвенных, отходящих от них общих подош-
венных пальцевых и далее собственных подошвенных пальцевых нервов. 
7. На демонстрационном трупе (препарате) с отпрепарированными нерва-
ми и сосудами нижней конечности рассмотрите расположение мышц таза, 
бедра, голени, стопы, бедренного и запирательного нервов, коротких и 
длинных ветвей крестцового сплетения, ветвей внутренней и наружной 
подвздошных, бедренной, подколенной, передней и задней большеберцо-
вых, малоберцовой, медиальной и латеральной подошвенных артерий, 
тыльной и подошвенной артериальных дуг, одноименных глубоких и по-
верхностных вен. Найдите расположение (ход) нервов, артерий,  подхо-
дящих к мышцам нижней конечности: к внутренней запирательной, верх-
ней и нижней близнецовым, грушевидной – мышечные ветви крестцового 
сплетения, запирательная, верхняя и нижняя ягодичные артерии; к 
наружной запирательной – запирательные артерия и нерв; к большой яго-
дичной – нижний ягодичный нерв, верхняя и нижняя ягодичные артерии; 
к малой и средней ягодичной, напрягателю широкой фасции – верхние 
ягодичные нерв и артерия, латеральная артерия, огибающая бедренную 
кость; к квадратной мышце бедра – седалищные нерв, нижняя ягодичная 
артерия; к передним мышцам бедра (портняжной, четырехглавой мышце 
бедра) – бедренный нерв, латеральная артерия, огибающая бедренную 
кость; к задним мышцам бедра (полуперепончатой, полусухожильной, 
двуглавой мышце бедра) – седалищный нерв (к короткой головке двугла-
вой мышцы – общий малоберцовый нерв), прободающие артерии;  к ме-
диальным мышцам бедра (длинной, короткой и большой приводящим, 
гребенчатой, тонкой) – запирательные нерв (к большой приводящей еще 
седалищный нерв) и артерия, наружная половая, медиальная артерия, 
огибающая бедренную кость; к передним мышцам голени (передней 
большеберцовой, длинному разгибателю пальцев и длинному разгибате-
лю большого пальца стопы) – глубокий малоберцовый нерв, передняя 
большеберцовая артерия; к латеральным мышцам голени (длинной и ко-
роткой малоберцовым) – поверхностный малоберцовый нерв, малоберцо-
вая артерия; к задним мышцам голени (трехглавой мышце голени, подош-
венной, подколенной, задней большеберцовой, длинным сгибателям 
пальцев и большого пальца стопы) – большеберцовый нерв, подколенная 
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(вверху) и задняя большеберцовая артерии; к мышцам тыла стопы (корот-
ким разгибателям пальцев стопы большого пальца стопы) – глубокий ма-
лоберцовый нерв, тыльная артерия стопы;  к мышцам подошвы стопы (к 
мышце, отводящей большой палец стопы, короткому сгибателю большого 
пальца стопы (медиальное брюшко), короткому сгибателю пальцев, 1-й и 
2-й червеобразным мышцам) – медиальные подошвенные нерв и артерия; 
к короткому сгибателю большого пальца стопы (латеральное брюшко), 
мышце, приводящей большой палец стопы, мышцам, отводящей мизинец, 
противопоставляющей мизинец, короткому сгибателю мизинца, квадрат-
ной мышце подошвы, 3-й и 4-й червеобразным, подошвенным и тыльным 
межкостным мышцам – латеральные подошвенные нерв и артерия, подош-
венная дуга; для мягких тканей (кожи, сухожилий мышц, связок суставов) 
и костей пальцев – подошвенных и тыльных собственных пальцевых не-
рвов, тыльных и собственных подошвенных пальцевых артерий. 
8. На демонстрационном трупе (препарате) с отпрепарированными нерва-
ми и сосудами нижней конечности уясните расположение артериальных 
суставных сетей, определите источники иннервации суставов и артерии, 
участвующие в формировании суставных сетей: для тазобедренного су-
става – ветви запирательного, бедренного и седалищного нервов, тазобед-
ренная суставная сеть (к ней ветви медиальной и латеральной артерий, 
огибающих бедренную кость, запирательной, верхней и нижней ягодич-
ных артерий); для коленного сустава – ветви большеберцового и общего 
малоберцового нервов, коленная суставная сеть (к ней нисходящую ко-
ленную, медиальную и латеральную верхние, медиальную и латеральную 
нижние, среднюю коленные, переднюю и заднюю возвратные большебер-
цовые артерии); для голеностопного сустава – глубокий малоберцовый и 
большеберцовый нервы, латеральная лодыжковая сеть (к ней латеральные 
передняя и задняя лодыжковые ветви передней большеберцовой и мало-
берцовой артерий), медиальная лодыжковая сеть (к ней медиальные ло-
дыжковые ветви передней и задней большеберцовых артерий). 
9. Для всех областей конечностей, мышц, суставов определите располо-
жение вен и направления оттока крови по ним.  
 
Наглядные пособия: скелет человека, демонстрационный труп, препара-
ты с отпрепарированными нервами, кровеносными сосудами верхней и 
нижней конечностей, модели, муляжи с выделенными нервами и крове-
носными сосудами, модель тела человека (стеклянная женщина). 

 
Тесты для самоподготовки и самоконтроля: 

1. При переломе плечевой кости в средней трети в плечемышечном кана-
ле могут быть повреждены? 

1. Arteria brachialis 
2. Nervus radialis 
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3. Nervus ulnaris 
4. Arteria profunda brachii 
5. Arteria interossea recurrens 

2. В образовании локтевой суставной артериальной сети участвуют? 
1. A.collateralis ulnaris superior 
2. A.reccurens ulnaris 
3. A.collateralis media 
4. A.reccurens radialis 
5. A. interossea anterior 

3. Nervus cutaneus brachii lateralis 
superior на рисунке обозначен 
цифрой? 
 

 

4. Nervus cutaneus antebrachii 
medialis на рисунке обозначен 
цифрой? 
 
 

5. Nervi digitales palmares proprii 
nervi ulnaris на рисунке обо-
значены цифрой? 
 

 
6. При травматической ампутации указательного пальца кисти для остановки 
кровотечения необходимо осуществить пальцевое прижатие артерии? 

1. Лучевой 
2.Локтевой 
3. Передней межкостной 
4. Задней межкостной 
5. Подключичной 

 
7. Nervus cutaneus antebrachii 

posterior на рисунке обозна-
чен цифрой? 
 

 

8. Nervus cutaneus antebrachii 
lateralis на рисунке обозна-
чен цифрой? 
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9. Nervi digitales dorsales nervi 
ulnaris на рисунке обозначе-
ны цифрой? 
 

   
10. Nervus ulnaris на рисунке 

обозначен цифрой? 
 
 

 

11. Arteria subscapularis на 
рисунке обозначенa циф-
рой? 
 
 
 

12. Nervus cutaneus an-
tebrachii lateralis на ри-
сунке обозначен цифрой? 

 
13. Nervus cutaneus femoris lateralis на ри-

сунке обозначен цифрой? 
 
 
 
 

 

14. Ramus genitalis nervi genitofemoralis на 
рисунке обозначена цифрой? 
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15. Nervus cutaneus dorsalis medialis на ри-
сунке обозначен цифрой? 
 

16. Nervus cutaneus femoris posterior на 
рисунке обозначен цифрой?  
 
 
 
 

 

17. Rami cutanei nervi obturatorii на ри-
сунке обозначены цифрой? 
 
 
 
 
 

18. Nervus cutaneus surae lateralis на ри-
сунке обозначен цифрой? 
 

19. В образовании коленной суставной артериальной сети участвуют соб-
ственные ветви? 

1. A.femoralis 
2. A.poplitea  
3. A.obturatoria  
4. A.tibialis anterior 
5. A.tibialis posterior 

20. Сосудисто-нервный пучок в голено-подколенном канале включает? 
1. A. et v. popliteae 
2. N. tibialis 
3. A. et v. tibiales posteriores  
4. A. et v. tibialis anteriores  
5. N. peroneus profundus 

21. Arteria tibialis posterior на рисунке обо-
значенa цифрой? 
 

 

22. Nervi digitales plantares communes на ри-
сунке обозначены цифрой? 
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23. Nervus plantaris lateralis на рисунке обо-
значен цифрой? 
 

24. В образовании суставной артериальной сети тазобедренного сустава 
участвуют? 

1. Вертлужная ветвь запирательной артерии 
2. Верхняя ягодичная артерия 
3. Нижняя ягодичная артерия 
4. Ветвь вертлужной впадины медиальной артерии, огибающей бед-

ренную кость 
5. Восходящая ветвь латеральной артерии, огибающей бедренную 

кость 
25. В образовании подошвенной артериальной дуги участвуют собствен-
ные ветви? 

1. Тыльной артерии стопы 
2. Медиальной подошвенной артерии 
3. Малоберцовой артерии 
4. Передней большеберцовой артерии 
5. Подошвенной плюсневой артерии 

 
Ситуационные задачи 

1. В районную больницу поступил мужчина с ранением левого плеча, 
сильным кровотечением. При ослаблении кровоостанавливающего жгута 
повязка быстро пропитывается кровью.  При осмотре у пациента обнару-
жена резаная рана на переднемедиальной поверхности нижней трети пле-
ча. Кровотечение из поврежденных кровеносных сосудов остановлено пу-
тем их перевязки. Помня, что в составе сосудисто-нервного пучка вместе 
с артерией и венами проходят нервы, врачи решили проверить, не нару-
шена ли их функция (для установления их повреждения).  
 а) Какие кровеносные сосуды и нервы расположены в составе сосудисто-
нервного пучка на переднемедиальной поверхности в нижней трети плеча. 
 б) как Вы можете проверить анатомическую состоятельность нерв-
ных компонентов сосудисто-нервного пучка плеча? 
2. В районную поликлинику обратился мужчина 56 лет с жалобами на поте-
рю чувтвительности на переднелатеральной поверхность правой половины 
живота ниже уровня пупка, передней, медиальной и латеральной поверхно-
стях правого бедра, переднемедиальная поверхность правой голени, боли в 
позвоночнике. Пациент отмечает ухудшение устойчивости при опоре на 
правую ногу, шаткость походки. Заболевание началось остро. Врачи пред-
положили у пациента нарушение кровоснабжения спинного мозга на уровне 
нервных центров, участвующих в формировании поясничного сплетения и 
решили направить его на томографическое исследование. 
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  а) ветви каких сегментов спинного мозга участвуют в образовании по-
ясничного сплетения? На уровне каких позвонков они расположены? 
 б) какие артерии кровоснабжают эти сегменты спинного мозга и мо-
гут быть поражены?  
3. В городскую больницу поступил мужчина 34 лет с раной на задней по-
верхности левого бедра в нижней трети. Стопа и пальцы стопы в положении 
разгибания. Выполнить сгибание стопы и пальцев стопы пациент не может.  
 а) повреждение каких сосудисто-нервных образований Вы можете 
предположить у пациента? 
 б)  какими методами можно подтвердить правомочность Вашего 
предположения? 
 
Вопросы для проверки усвоения содержания темы занятия: 
1. Назовите и покажите на препаратах нервы, иннервирующие (чувстви-
тельные и симпатические), артерии, кровоснабжающие кожу дельтовид-
ной области, передней и задней областей плеча, передней и задней локте-
вых, передней и задней областей предплечья, передней и задней областей 
запястья, тыла кисти, тенара, пясти, гипотенара ладони, тыльных и ладон-
ных поверхностей пальцев, вены, выносящие кровь от этих областей.  
2. Назовите и покажите на препаратах мышечные нервы, иннервирующие, артерии, крово-
снабжающие мышцы плечевого пояса, передней и задней групп мышц плеча, передней и 
задней групп мышц предплечья, кисти, вены, выносящие кровь от этих мышц. 
3. Назовите и покажите на препаратах нервы, иннервирующие (чувствитель-
ные и симпатические), артерии, кровоснабжающие плечевой, локтевой, луче-
запястный суставы, вены, выносящие кровь от области этих суставов.  
4. Назовите и покажите на препаратах нервы, иннервирующие (чувствительные и 
симпатические), артерии, кровоснабжающие кожу ягодичной области, передней и 
задней областей бедра, передней и задней областей колена, передней и задней обла-
стей голени, тыла стопы,  пяточной области, подошвы, тыльных и ладонных поверх-
ностей пальцев, вены, выносящие кровь от этих областей.  
5. Назовите и покажите на препаратах мышечные нервы, иннервирующие, артерии, 
кровоснабжающие мышцы ягодичной области, передней, медиальной и задней 
групп мышц бедра, передней, задней и латеральной групп мышц голени, тыльных и 
подошвенных мышц стопы, вены, выносящие кровь от этих мышц. 
6. Назовите и покажите на препаратах нервы, иннервирующие (чувствительные и 
симпатические), артерии, кровоснабжающие тазобедренный, коленный, голено-
стопный суставы, вены, выносящие кровь от области этих суставов.  

 
Литература: 

 Основная:   Дополнительная:  
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Ответы на тестовые вопросы по темам 
№  
вопрос 

Тема 1 Тема 2 Тема 3 Тема 4 Тема 5 Тема 6 Тема 7 Тема 8 

 1 3 4 1,2,3,5 4 4 12 3 3 
2 4,5 5 1,2,3,5 3 2 20 2 2 
3 6 27 18 17 14 15 13 5 
4 3 24 13 7 10 24 10 11 
5 1 23 12 19 4 5 14 10 
6 5 1 14 6 1 5 5 12 
7 3 1,3,4,5 11 15 1 22 9 9 
8 3 7 2,4,5 19 15 17 2 16 
9 1,3 3 1,3,4 5 5 8 10 14 
10 3 17 20 11 2 15 11 15 
11 4 4 6 13 14 14 2 8 
12 5 16 2 1,4 5 7 4 7 
13 3,4,5 2 1,2,4,5 1 8 4 13 4,5 
14 2 11 1,3,4 3 16 1 6,8 3 
15 5 17 5 1,2,4,5 3 2 5 13 
16 4 12 6 1,2,4,5 1,5 5 9 2,5 
17 11 1,3,4,5 18 1,2,3,5 7 6 3 8 
18 5 4 9 1 13 3 8 9 
19 3 1 1 10 2 1 17 12 
20 9 14 11 14 3 4 16 5 
21 4 2 1,2,5 3 7 4 3 3 
22 6 3 4 8 10 2 2 3 
23 3 16 7 13 12 8 9 9 
24 3 1,2,3,4 5 4 2 1 12 6 
25 3 2,3,4,5 9 15 5 5 3,4 3 

 
№ вопроса Тема 9 Тема 10 Тема 11 Тема 12 Тема 13 Тема 14 Тема 15 

 1 5 2 2,3 1,2,3,5 1,3,5 12 6 
2 6 3 3 7 3 11 8 
3 2 2 4 11 11 10 18 
4 3 4 13 12 5 1,2,3,4,5 1,2,5 
5 1,2,4,5 5 3 3 1,2,3,4 2,3,5 11 
6 3 3 17 1 4 1,2,3,5 5 
7 8 4 18 1,6 13 1,2,3,4,5 9 
8 1 1 8 4 5 8 1,3,5 
9 5 1,2,3 17 10 1,4,5 1 2 
10 2 4 15 6 16 6 8 
11 3 3 4 2,4,5 14 8 5 
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12 10 6 6 14 6 2 1,2,3,4,5 
13 6 5 7 4 11 6 7 
14 13 3 2 9 9 5 1 
15 5 1 3 1,2,3,4 11 1,2,3,4 6 
16 4 1,2,3 10 5 2,4,5 14 10 
17 9 А 9 22 23 2 13 
18 1 В 11 17 16 17 15 
19 2 А 8 7 10 3 4 
20 13 1,4,5 12 1 1,2,4,5 3,4 10 
21 6 2,5 26 2 1,3 10 14 
22 10 7 6 4 14 9 1,4 
23 4 1 10 2 7,9 1 3 
24 5 8  1,2,4,5 8 11,12,13 1,2,3,4 4 
25 3 1,3,5 1,2,3,4 10 1,2,3,4 1,3,4,5 9 

 
№ вопроса Тема 16 Тема 17 Тема 18 Тема 19 Тема 20 Тема  21 Тема 22 

 1 3 2 2,3 2,4 2,4 19 2 
2 1,2,4,5 3 3 14 1,2,3,4,5 2 5 
3 5 2 13 3 1,2,4 13 4 
4 6 4 3 12 5 16 3 
5 2 5 17 17 9 5 6 
6 8 1,2,3 18 1 17 3 11 
7 1 3 8 1,2,3,4 14 12 8 
8 5 4 17 3 20 16 9 
9 2 1 15 4,5,6 8,9 1,2,5 2 
10 3 4 4 1 8,12,20,21 2,3 4 
11 10 3 6 1,2,3,4,5 24 1,2,3 3 
12 6 6 7 2 1 1,2,4 14 
13 13 5 2 3 2,3,4,5 1,2,4 16 
14 5 3 3 9 3 3 17 
15 4 1 10 11 12 5 1,2,3,5 
16 9 1,2,3 9 5 24 8 17 
17 1 А 11 9 2 1,2,3,4 12 
18 3 В 8 1,2,3,5 8 3,5 6 
19 2 А 12 1,3,5 7 11 2 
20 13 1,4,5 26 2,5 5 4 11 
21 6 2,5 6 12 9 6 1,2,4 
22 10 1,3,5 10 4 1 3 15 
23 4 1 10 10 7 1,3,4,5 18 
24 5 1 4 1,2,3,4 1 1,2,3,4,5 1 
25 3 8 1,2,3,4 2 12 1,2,3 5 
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№ вопроса Тема 23 Тема 24 Тема 25 Тема 26 Тема 27 Тема  28 Тема 29 
 1 1,2,4 10 1,2,3,4 1,2,4 2 1,3 2,4 
2 1,2,3,4 3 4 11 4 7,11 1,2,3,4 
3 8 2 4 2 4 13 3,4 
4 9 1,3,4 12 14 1,2,3 4 9 
5 7,10 1,3 6 4,5 1,3,4,5 1,2,5 7 
6 13 1,2,3,4 1,4,5 11 2,3,5 1,2,3 1,2 
7 11 1,3,4,5 1,2,3,4,5 18 10 12 11 
8 8 6 1,3,4,5 6 2 11 5 
9 3 10 2 16,19 8 4 9 
10 6 7 12 2 1,2,4 17 12 
11 1,2,3 4 4 9 14 9 22 
12 2,3,4,5 12 10 1,2,5 4,5 11 15 
13 5 1,2,3,5 1,3,5 1,2,4,5 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5 13 
14 1,2,3,5 2,3,4,5 1,3,5 7 1,4,5 1 2 
15 1,2,3 10 2,3 1 10 11 6 
16 2 9 1,2,3 14 8 8 4 
17 7 12 1,2,3,4,5 14 7 1,2,3 11 
18 4 7 2,3 8 5 2,5 6 
19 12 21 2 1 12 3 1,2,4 
20 11 1,20 7 8 19 2 2,3 
21 6 21 4 3 3,4 4 12 
22 5 2 2,3,4,5 1,2,3,4 7 10 6 
23 3 1,2 4 14 14 2,3,4 3 
24 6 1,2,4 3 9 9 3,5 1,2,3,4,5 
25 1,3 1,5 5 3 1,2,3,4,5 4,5 1 

 
Ответы на ситуационные задачи 

 
1.1. У взрослого человека вершина мозгового конуса переходит в терми-
нальную нить (заканчивается спинной мозг) на уровне I–II поясничного 
позвонка. 
1.2. а) Согласно правилу Шипо VI-й шейный сегмент спинного мозга распо-
ложен у взрослого человека на уровне верхней части V-го шейного позвонка. 

б) VI-й  шейный спинномозговой нерв выходит из позвоночного канала 
через межпозвоночное отверстие между V и VI-м  шейными позвонками. 
1.3. а) Согласно правилу Шипо V-й поясничный сегмент спинного мозга распо-
ложен у взрослого человека на уровне нижней части XI-го грудного позвонка. 

б) V-й  поясничный спинномозговой нерв выходит из позвоночного 
канала через межпозвоночное отверстие между V поясничным и I  крест-
цовым позвонками. 
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2.1. а) Двигательные ядра в спинном мозге расположены в передних стол-
бах (рогах). 

б) Очаг поражения, сооответствующий пояснично-крестцовому утол-
щению находится на  уровне сегментов Th12– S3 спинного мозга. 

в)  Очаг поражения, сооответствующий пояснично-крестцовому утол-
щению спинного мозга находится на  уровне Th10– L1 позвонков. 
2.2. Нарушения обоняния связаны с повреждением обонятельных луко-
виц, трактов (возможно нервов), расположенных на основании черепа в 
области передней черепной ямки.  
3.1.Дыхательный и сосудодвигательный центры расположены в продол-
говатом мозге. 
3.2. Может, так как перекрест пирамид расположен на скате затылочной 
кости. Кровотечение в месте перелома может обусловить сдавление при-
легающих отделов продолговатого мозга. 
3.3.Расстройства координации движений, мышечного тонуса и равновесия 
характерны для  поражения мозжечка или его связей, т.к. поддержание 
равновесия, координация произвольных движений являются важнейшими 
функциями мозжечка. 
4.1. а) На основании черепа подъязычный нерв проходит в подъязычном 
канале затылочной кости. 

б) Корешки подъязычного нерва выходят из мозга в передней лате-
ральной борозде продолговатого мозга между пирамидой и оливой. 
4.2. Двигательное ядро лицевого нерва расположено в нижнем отделе по-
крышки моста каудальнее уровня лицевого холмика. 
4.3. Двойное ядро, относящееся к  языкоглоточному, блуждающему и 
блуждающей части (черепному корешку) добавочного нерва расположено 
почти в середине поперечного сечения соответствующей половины про-
долговатого мозга, дорсальнее главного ядра оливы. 
5.1. Корково-ядерные волокна пирамидного пути расположены в вен-
тральной  части ножки мозга, латеральнее от ее середины (от латерально-
го края во 2-й из 5-и частей).  
5.2. Левая медиальная петля, включающая в себя медиальную, спинно-
мозговую и тройничную петли, расположена в левой половине покрышки 
среднего мозга, латеральнее красного ядра. 
5.3. Гипофиз расположен в ямке турецкого седла, а зрительный перекрест 
кпереди и выше его на бугорке турецкого седла. Поэтому опухоль гипо-
физа, увеличиваясь, может сдавить зрительный перекрест, отделенный от 
него мозговыми оболочками.  
6.1. а) У пациента симптомы повреждения ассоциативного двигательного 
центра артикуляции речи (ядро двигательного анализатора артикуляции ре-
чи, или речедвигательный анализатор).  

б) В коре полушария большого мозга этот корковый центр (ядро ана-
лизатора) расположен в покрышечной части нижней лобной извилины.  
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6.2. а) У пациентки симптомы повреждения ассоциативного центра стерео-
гнозии (узнавания предметов на ощупь) слева.  

б) В коре полушария большого мозга этот корковый центр (ядро анализато-
ра) расположен в верхней теменной дольке левого полушария большого мозга.  
7.1. Корково-ядерные волокна, fibrae cortico-nucleares, составляют колено 
внутренней капсулы. 
7.2. Корково-спинномозговые волокна, fibrae cortico-spinales, расположе-
ны в задней ножке внутренней капсулы. 
7.3. Бледный шар (медиальный и латеральный), globuspallidusmedial-
isetlateralis, – это медиальная часть чечевицеобразного ядра, расположен в 
основании полушарий большого мозга, на уровне таламуса, между внут-
ренней капсулой (медиально) и скорлупой чечевицеобразного ядра (лате-
рально).  
8.1. а) Потеря проприоцептивной (глубокой) чувствительности в нижней ко-
нечности связана с повреждением бульбо-таламического пути, а именно – 
тонкого пучка, проводящего нервные импульсы от нижней конечности.  

б) Место повреждения тонкого пучка расположено на уровне грудного 
отдела позвоночника в заднем канатике верхних поясничных сегментов 
правой половины спинного мозга. Поражение не распростанено на серое 
вещество, боковые и передние канатики спинного мозга. 
8.2. а) Паралич мышц указывает на повреждение латерального корково-
спинномозгового пути справа (возможно и переднего корково-
спинномозгового пути слева), несущего импульс к мышцам правых ко-
нечностей. Утрата болевой и температурной чувствительности слева вы-
звана повреждением справа бокового спино-таламического пути, являю-
щегося проводником болевой и температурной чувствительности левой 
половины тела (перекрест волокон в спинном мозге). Частичное снижение 
тактильной чувствительности с обеих сторон возникает при поражении 
справа переднего спино-таламического пути, являющегося проводником 
тактильной чувствительности левой половины тела (основной перекрест 
волокон в спинном мозге), а также правых тонкого и клиновидного пуч-
ков, проходящих в их составе части волокон переднего спино-
таламического пути проводящих импульс от структур правой половины 
тела (перекрест в продолговатом мозге). 

б) Симптомы указывают на поражение в правой половине спинного 
мозга на уровне верхних шейных сегментов. 
8.3.а) Симптомы, выявленные у пациентки, указывают на нарушение про-
приоцептивной (глубокой) чувствительности, т.е. на повреждение бульбо-
таламических путей.  

б) Симптомы, выявленные у пациентки, свидетельствуют о поражении 
задних канатиков (тонкого и клиновидного пучков) шейных сегментов 
обеих половин спинного мозга, так как проводящие пути этих видов чув-
ствительности составляют именно задние канатики спинного мозга. 
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9.1. а) При спинномозговой (люмбальной) пункции взятие спинномозго-
вой жидкости осуществляют из поясничной подпаутинной цистерны?  

б) Поясничный прокол (люмбальную пункцию), чтобы попасть в пояснич-
ную цистерну и не повредить вещество спинного мозга, следует выполнять 
между остистыми отростками L3 – L4 позвонков (у детей – L4 – L5 позвонков). 
9.2.Через водопровод мозга спинномозговая жидкость оттекает из третье-
го желудочка головного мозга в четвертый. В результате блокады водо-
провода жидкость будет накапливаться в боковых и третьем желудочках, 
что приведет к опасному повышению внутримозгового давления, так 
называемой «тривентрикулярной гидроцефалии), которая характеризуется 
нормальными размерами IV-го желудочка и увеличением боковых желу-
дочков с разрушением изнутри ткани головного мозга, что хорошо выяв-
ляется на КТ- и МРТомограммах. 
9.3.  Вероятнее всего, что в результате воспаления произошло заращение 
срединной и латеральных апертур сосудистой основы (верхней стенки) 
четвертого желудочка. И постоянно образующаяся в желудочках мозга 
спинномозговая жидкость не может оттекать из желудочков в подпаутин-
ное пространство. Все желудочки головного мозга расширяются, сдавли-
вают вещество головного мозга.  
10.1. а) Эти признаки характерны для поражения «паллидума», образованного 
медиальным и латеральным бледными шарами чечевицеобразного ядра. 

б) Медиальный и латеральный бледные шары, globus pallidus medialis et lat-
eralis, – это медиальная часть чечевицеобразного ядра, расположены в основа-
нии полушарий большого мозга, на уровне таламуса, между внутренней кап-
сулой (медиально) и скорлупой чечевицеобразного ядра (латерально).  
10.2. а) Эти признаки характерны для поражения «стриатума», образован-
ного хвостатым ядром и скорлупой чечевицеобразного ядра. 

б) Хвостатое ядро, nucleuscaudatus, и скорлупa, putamen, расположены 
в основании полушарий большого мозга, латеральнее таламуса. 
11.1.Увеличение объема правого бокового желудочка является следстви-
ем повышения  давления спинномозговой жидкости. Поскольку из боко-
вых желудочков (правого и левого) спинномозговая жидкость может от-
текать только в 3-й желудочек через соответствующие правое и левое ме-
жжелудочковые отверстия, вероятнее всего произошло это вследствие  
окклюзии правого межжелудочкового отверстия. 
11.2. Перечисленные симптомы указывают на поражение мозжечка и его 
проводящих путей, т.к. координация произвольных движений является 
одной из важнейших функций мозжечка. Поражения мозжечка или его 
связей сопровождаются расстройством координации движений, мышеч-
ного тонуса и равновесия. А отсутствие нарушений чувствительности 
свидетельствуют об отсутствии поражения структур спинного мозга, 
ствола и полушарий головного мозга.  
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11.3. а) Причиной смерти пациентки, вероятно, стало сдавление продол-
говатого мозга, в результате его вклинивания в вырезку намета мозжечка 
и/или большое отверстие затылочной кости, наступившего вследствии 
быстрого выведение ликвора при поясничной пункции.  

б) Для предупреждения быстрого вытекания спинномозговой жидко-
сти следует перекрывать отверстие пункционной иглы, выпуская ликвор 
очень малыми порциями. 
11.4. а) У пациентки поврежден ассоциативный центр (ядро двигательно-
го анализатора), функциональное назначение которого состоит в осу-
ществлении синтеза всех целенаправленных сложных комбинированных 
движений. Эта способность приобретается человеком в течение жизни в 
результате практической деятельности и накопленного опыта. 

б) Центр (ядро) расположено в области нижней теменной дольки, в 
надкраеврой извилине (поле 40). 
12.1. а) Надсегментарный отдел автономной (вегетативной) нервной си-
стемы включает в себя ретикулярную формацию, лимбическую систему, 
проекционный центр интероцептивной чувствительности – в нижних ча-
стях пред- и постцентальной извилин; лимбическую долю мозга в медио-
базальных отделах височной, теменной и лобных долей – поясную, пара-
гиппокампальную и зубчатую извилины, крючок, гиппокамп, миндале-
видное тело, гипоталамус, сосцевидное тело, передние ядра таламуса, 
мозжечок , полюс лобной доли, парацентральную дольку. 

б) Сегментарный отдел симпатической нервной системы представлен 
ядрами боковых рогов спинного мозга сегментов C8–L2, пограничными 
симпатическими стволами, предпозвоночными (превертебральными) уз-
лами, пре- и постганглионарными нервными волокнами в составе череп-
ных (спинномозговых) нервов, периартериальных, межорганных, орган-
ных сплетений, нервными окончаниями.  
12.2. а) Чревное сплетение (plexus coeliacus) – верхняя часть брюшного аор-
тального сплетения, расположено на передней поверхности брюшной части 
аорты, вокруг чревного ствола. Оно состоит из пяти узлов: два чревных (gan-
gliacoeliaca) полулунной формы, расположены справа и слева от чревного 
ствола; два аортопочечных (gangliaaortorenalia), расположенные у места от-
хождения от аорты правой и левой почечных артерий; верхний брыжеечный  
(ganglion mesentericum superior), расположенный у места отхождения от аорты 
верхней быжеечной артерии. К чревному сплетению подходят правые и левые 
большой и малый внутренностные, поясничные внутренностные нервы. От 
чревного сплетения отходят нервные волокна в составе периартериальных 
сплетений, вдоль артерий, отходящих на уровне чревного сплетения. 
 б) Нервные импульсы от чревного сплетения проходят по нервным во 
локнам в составе периартериальных сплетений. К желудку вдоль: 1) левой 
желудочной артерии; 2) общей печеночной, правой желудочной артерии; 
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3) общей печеночной, желудочно-двенадцатиперстной, правой желудочно-
сальниковой артерии; 4) селезеночной, левой желудочно-сальниковой артерии. 
13.1. Следует опасаться повреждения возвратного гортанного нерва, ко-
торый поднимается кверху в борозде между пищеводом и трахеей. 
Охриплость голоса при его повреждении связана с тем, что  он иннерви-
рует все мышцы гортани, кроме перстнещитовидной. 
13.2. Позади корня легкого расположены грудные, а впереди шейные сер-
дечные ветви блуждающего нерва, по которым к сердцу поступают нерв-
ные импульсы урежающие и ослабляющие сердечные сокращения. При 
сдавлении этих ветвей начинает доминировать симпатическая иннерва-
ция, обеспечивающая учащение и усиление сокрашений сердца.  
14.1. У пациента симптомы поражения двигательной части правого ниж-
нелюстного, или тройничного нерва. Признаки поражения двигательного 
ядра, двигательного корешка тройничного нерва и двигательной части 
нижнечелюстного нерва идентичны. Снижение тонуса жевательных 
мышц справа связано со снижением их иннервации, смещение нижней 
челюсти вправо обусловлено тонусом левой латеральной крыловидной 
мышцы, свисание небной занавески и смещение язычка влево обусловле-
но снижением тонуса правой мышцы, напрягающей небную занавеску, 
нарушение слуха обусловлено снижением тонуса правой мышцы, напря-
гающей барабанную перепонку.  
14.2. Признаком  повреждения левого подъязычного нерва будет отклоне-
ние языка вправо, отсутствие тонуса мышц левой половины языка.  
14.3. Представленные симптомы характерны для повреждения наружной 
ветви правого добавочного нерва, иннервирующей трапециевидную и 
грудиноключичнососцевидную мышцы. Отсутствие их тонуса объясняет 
опущение надплечья и затруднения движений правого плечевого пояса. 
Отклонение головы вправо (кривошея) просходит за счет тонуса левых 
трапециевидной и грудиноключичнососцевидной мышц. 
15.1. Средняя часть дна передней черепной ямки образована решетчатой 
пластинкой решетатой кости. Через ее отверстия из верхнего носового 
хода в полость черепа проникают обонятельные нити (обонятельный 
нерв). Их разрыв при переломе пластинки и ведет к расстройствам обоня-
ния. Вытекающая из носа жидкость вероятнее всего спинномозговая жид-
кость. У пациента перелом костей черепа осложнился повреждением моз-
говых оболочек с нарушением герметичности подпаутинного простран-
ства, откуда и вытекает ликвор (носовая ликворея). 
15.2. Симптомы, выявленные у пациента, характерны для поражения дви-
гательного ядра левого лицевого нерва, аксоны нейронов которого ин-
нервируют мимические мышцы на своей стороне. Смещение лица вправо 
происходит вследствие тонуса мимических мышц правой стороны. 
15.3. У пациента справа отсутствует тонус и сокращения мимических 
мышц (повреждена двигательная часть нерва), лицо перекошено влево, 
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определяется отсутствие слезоотделения правого глаза, сухость правой по-
ловины носовой полости и снижение слюноотделения (нарушена парасим-
патическая иннервация слёзной, поднижнечелюстной и подъязычной же-
лез), нарушение вкуса на передних 2/3 языка (повреждены вкусовые во-
локна). 
15.4. О поражении двойного ядра и соответственно двигательной части X и 
IX черепных нервов свидетельствуют нарушение глотания (вследствие па-
ралича мышц глотки и пищевода); жидкая пища попадает в нос (вслед-
ствие паралича нёбных мышц); при осмотре глотки - свисание правой по-
ловины мягкого нёба (вследствие этого- носовой оттенок голоса); дисфо-
ния - хриплый голос (вследствие паралича мышц гортани). 
16.1. а) Конечная ветвь правого диафрагмального нерва проникает через 
диафрагму и иннервирует брюшину на диафрагме, а также на печени. По-
этому когда при воспалении печени и желчного пузыря раздражается 
брюшина, отмечается болезненность по ходу нерва, в данном случае диа-
фрагмального.  

б) Диафрагмальный нерв иннервирует еще перикард и средостенную 
плевру. Поэтому при их воспалении также может быть положительным 
френикус-симптом. 
16.2. Нижние (7 – 12) межреберные нервы продолжаются из межреберий 
на брюшную стенку и иннервируют мышцы и кожу выше уровня пупка.  
17.1. а) Двигательные нарушения соответствуют отсутствию функции пе-
редней группы мышц плеча (сгибателей предплечья). Т.е. повреждён мы-
шечно-кожный нерв. 

б) При повреждении мышечно-кожного нерва снижается кожная чув-
ствительность на переднелатеральной поверхности предплечья (лате-
ральный кожный нерв предплечья). 
17.2. а) Двигательные нарушения соответствуют нарушению функции 
мышц, иннервируемых срединным нервом(синдром срединного нерва).  

б) При повреждении срединного нерва снижается кожная чувствитель-
ность на ладонной поверхности кисти на уровне 1-3 пальцев. 
17.3. а) Двигательные нарушения соответствуют нарушению функции 
мышц, иннервируемых лучевым нервом. Чаще всего лучевой нерв повре-
ждают отломки средней трети плечевой кости так, как здесь нерв приле-
жит непосредственно к кости. 

б) При повреждении лучевого нерва на этом уровне снижается кожная 
чувствительность на задней поверхности предплечья, тыльной поверхно-
сти кисти на уровне 1-3 пальцев. 
18.1. Вероятнее всего, что при операции был поврежден подкожный нерв, 
который расположен рядом с большой подкожной веной на передне-
медиальной поверхности голени. 
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18.2. а) Двигательные нарушения указывают на нарушение функции перед-
них мышц бедра (разгибателей голени), которые иннервируются бедрен-
ным нервом, который, вероятно, сдавлен опухолью.  
  б)  При поражении бедренного нерва кожная чувствительность будет 
нарушена на передне-медиальной поверхности средней и нижней третей 
бедра, передне-медиальной поверхности голени и медиальном крае стопы. 
18.3. а) Двигательные нарушения указывают на нарушение функции 
средней и малой ягодичных мышц,  которые иннервируются верхним яго-
дичным нервом (синдром верхнего ягодичного нерва).   
 б) Нарушений кожной чувствительности при поражении верхнего яго-
дичного нерва выявить невозможно, т.к. он является мышечным и не име-
ет кожных ветвей.  
19.1. У пациента справа нарушены: функция передних и боковых мышц 
голени, тыльных мышц стопы, кожная чувствительность на тыле стопы, а 
слева - только функция передних мышц голени и мышц тыльной поверх-
ности стопы. 
19.2. У пациента симптомы поражения  седалищного нерва, т.к. страдает 
иннервация задних мышц бедра, всех мышц голени и стопы. 
19.3. У пациентки симптомы поражения общего малоберцового нерва в 
верхнем мышечно-малоберцовом канале. Вероятно, это следствие непра-
вильно наложенного гипсового сапожка, когда верхний край гипсового са-
пожка прижал нерв к шейке малоберцовой кости. Длительное сдавление не-
рва приводит к его атрофии.  
19.4.  а) Двигательные нарушения соответствуют нарушению функций 
мышц, иннервируемых большеберцовым нервом (мышц задней группы 
голени и подошвенной поверхности стопы).  
 б) При повреждении большеберцового нерва на этом уровне снижается 
кожная чувствительность на заднемедиальной поверхности голени и по-
дошвенной поверхности стопы (ее следует проверить).  
20.1. У пациента симптомы повреждения левого ушно-височного нерва, n. 
auriculotemporalis (его поверхностных височных ветвей), расположенного 
(проходящего) впереди ушной раковины глубже поверхностной височной ар-
терии и иннервирующего кожу височной области. Вероятно, при ушивании 
раны не обнаружили его перерезку. 
20.2. а) Двигательные нарушения указывают на нарушение функции ле-
вой большой ягодичной мышцы,  которая иннервируется нижним ягодич-
ным нервом (синдром нижнего ягодичного нерва).   
 б) Нарушений кожной чувствительности при поражении нижнего яго-
дичного нерва выявить невозможно, т.к. он является мышечным и не име-
ет кожных ветвей.  
20.3. У пациентки симптомы нарушения функции правой дельтовидной 
мышцы, иннервируемой подмышечным нервом. Вероятнее всего при пе-
реломе хирургической шейки плеча произошло повреждение подмышеч-
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ного нерва, прилежащего к хирургической шейке плечевой кости. Об-
ласть нарушения кожной чувствительности подтверждает это, так как со-
ответствует области иннервации верхнего латерального кожного нерва 
плеча (ветви подмышечного нерва). 
21.1. а) Вероятнее всего у ребенка недоразвиты пространства радужно-
роговичного угла (фонтановы пространства) и венозный синус склеры 
(шлеммов канал). Это основной путь оттока водянистой влаги в вены 
глазного яблока.  
 б) Постоянно повышенное внутриглазное давление приведет не только к 
увеличению глазного яблока, но и к атрофии зрительного нерва и сетчат-
ки, что завершится слепотой.  
21.2. Отток слезы из слезного озера происходит по слезным канальцам в 
слезный мешок и далее по носослезному протоку в нижний носовой ход. 
Отек слизистой оболочки носовой полости при воспалении может приве-
сти к сужению носослезного протока, затруднению оттока слезной жид-
кости и тем самым к слезотечению. 
21.3. Можно предположить у пациента воспаление слёзного мешка (saccus 
lacrimalis), который расположен в одноименной ямке в нижней части ме-
диальной стенки глазницы. 
22. 1. а) У пациента выявлено выпадение левого поля зрения в обоих гла-
зах и отсутствие реакции на свет слева (одноименная левосторонняя ге-
мианопсия). 

б) Правый зрительный тракт образуют аксоны ганглиозных клеток 
сетчатки, идущих от правых половин правого и левого глаз. Они направ-
ляются к нейронам или латерального коленчатого тела (далее в кору обла-
сти шпорной борозды на медиальной поверхности затылочной доли -
проекционного центра зрения), или ядер верхнего холмика пластинки 
четверохолмия (отсюда через парасимпатическое ядро III черепного нерва 
(Якубовича) на ресничный узел и далее к сфинктеру зрачка – путь зрачко-
вого рефлекса). При другой локализации повреждения совокупность 
симптомов будет иная. 
22. 2. а) У пациентки симптомы полного разрыва (сдавления) центральной 
части зрительного перекреста в сагиттальной плоскости.  
 б) В центральной части зрительного перекреста происходит переход на 
противоположную половину (перекрещивание) аксонов ганглиозных клеток 
сетчатки, которые берут начало от внутренних половин сетчатки обоих глаз. 
Соответственно этому выпадут наружные поля зрения: для правого глаза 
выпадет правая половина, для левого глаза – левая половина поля зрения.  
22.3. а) У пациента признаки повреждения проекционного центра зрения  
(ядра зрительного анализатора) слева. 

б) Проекционный центр зрения  (ядро зрительного анализатора) распо-
ложен в коре области шпорной борозды на медиальной поверхности заты-
лочной доли левого полушария большого мозга. 
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22.4 а) У пациента нарушено отведение правого глаза, осуществляемое 
при сокращении латеральной прямой мышцы правого глаза.  

б) У пациента возможно поражение латеральной прямой мышцы право-
го глаза (менее вероятно), или правого отводящего (VI) черепного нерва, 
или его ядра (двигательного), расположенного в покрышке моста в обла-
сти лицевого бугорка.  
23.1. а) Попросите пациентку повернуть голову немного в сторону осмат-
риваемого уха. Затем, взявшись за верхний край ушной раковины (зави-
ток), осторожно оттяните его вверх, назад и кнаружи. Этот прием позволя-
ет выпрямить наружный слуховой проход и облегчает введение отоскопа.  
 б) Попросите ребенка повернуть голову немного в сторону осматривае-
мого уха. Затем, взявшись за нижний край ушной раковины (противокозе-
лок), осторожно оттяните его вниз, назад и кнаружи. Этот прием позволяет 
выпрямить наружный слуховой проход и облегчает введение отоскопа.  
23.2. Разрез производят снизу вверх в задних квадрантах натянутой части 
барабанной перепонки, не доводя иглу до края перепонки. В натянутой 
части между эпидермисом и эпителием слизистой оболочки лучше разви-
та соединительная ткань. Поэтому способность регенерации выше. 
23.3. Воспалительный процесс из барабанной полости может распростра-
ниться в сонный канал на стенку внутренней сонной артерии через сонно-
барабанные канальцы (canaliculi caroticotympanici). 
23.4. Лицевой нерв проходит в специальном канале вдоль лабиринтной 
стенки барабанной полости. В нем есть два отверстия для прохождения в 
барабанную полость нервов: стременного нерва и барабанной струны. Че-
рез эти естественные отверстия, а также в результате разрушения (рас-
плавления) стенки канала, воспалительный процесс из барабанной поло-
сти может распространиться в лицевой канал на лицевой нерв. 
24.1. а) У юноши симптомы поражения  нижнего холмика пластинки чет-
верохолмия или его ручки слева. Других повреждений проводящего пути 
слухового анализатора нет. 
 б) По ручке левого нижнего холмика пластинки четверохолмия от лате-
ральной петли (медиального коленчатого тела) проходят волокна прово-
дящего пути слухового  анализатора от правого уха к нейронам ядра ниж-
него холмика, которые обеспечивают бессознательную реакцию (двига-
тельную) на звуковые раздражения.  
24.2. а) В ядрах медиального коленчатого тела расположено тело 4-го 
нейрона проводящего пути слухового анализатора, аксоны которого в ви-
де слуховой  лучистости (коленчато-височные волокна) проходят через 
заднюю ножку внутренней капсулы и заканчиваются в  проекционном 
центре слуха (ядре слухового анализатора) – в верхней и внутренней ча-
стях (поперечные височные извилины) верхней височной извилины. 

б)  При поражении левого медиального коленчатого тела у пациентки 
не будет нарушен ориентировочный рефлекс (реакция) на звуки, т.к.  во-
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локна проводящего пути слухового  анализатора от правого уха к нейро-
нам ядра нижнего холмика проходят из латеральной петли, не переключа-
ясь на нейронах медиального коленчатого тела.  
24.3. Периферическую часть вестибулярного анализатора образуют струк-
туры вестибулярного лабиринта (задняя часть перепончатого лабиринта) 
внутреннего уха, где в ампулярных гребешках, пятнах эллиптического и 
сферического мешочков расположены сенсорные (волосковые) рецептор-
ные клетки анализатора. От рецепторов нервный импульс проходит по 
дендритам нейронов преддверного узла, который расположен на дне 
внутреннего слухового прохода. Аксоны этих нейронов проходят в соста-
ве преддверно-улиткового нерва через внутреннее слуховое отверстие в 
покрышку моста в области мосто-мозжечкового угла и заканчиваются на 
вестибуляных ядрах моста. Аксоны нейронов вестибулярных ядер моста 
направляются: а) к двигательным ядрам спинного мозга (вестибулоспи-
нальный путь), б) ядру шатра мозжечка, в) к вегетативным и двигатель-
ным ядрам черепных нервов, г) к ядрам глазодвигательных (III, IV, VI) 
нервов, д) по тройничной (медиальной) петле, внутренней капсуле в кору 
височной доли противоположного полушария большого мозга.   
25.1. а) гипофиз расположен в пределах турецкого седла на верхней по-
верхности тела клиновидной кости. 

б) размеры гипофиза в норме 10х13х6 мм. 
25.2. а) Надпочечники прилежат к верхнему полюсу соответствующей 
почки, расположены на уровне грудных позвонков Th XI –Th XII (правый 
расположен несколько ниже левого).  
б)  Правый надпочечник имеет форму трехгранной пирамиды, левый – 
форму полумесяца, охватывающего верхний полюс почки. Размеры 
надпочечников в норме: длина 4–6 см, высота 2–3 см, толщина 0,2 – 0,8 
см. 
25.3. Околощитовидные железы (верхние и нижние) расположены на задней 
поверхности правой и левой долей щитовидной железы, иногда даже впячи-
ваясь в ее вещество. Поэтому они могут быть не выявлены при операции.  
25.4. а) Щитовидная железа прилежит к передней и боковым поверхно-
стям гортани и трахеи, верхние полюса ее правой и левой долей находятся 
на середине пластинок щитовидного хряща, нижние полюса расположены 
на уровне 5-6 колец трахеи.  
б)  Высота правой и левой долей щитовидной железы 2,5 – 5 см, ширина 
1,5 – 2 см, толщина 1 – 1,5 см. Высота перешейка 0,2 – 0,5 см. 
25.5. а) Лимфатические сосуды от нижне-медиального квадранта (секто-
ра) молочной железы направляются к окологрудинным лимфатическим 
узлам, расположенным на задней поверхности передней стенки грудной 
полости возле внутренних грудных артерий и вен.  
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б)  Окологрудинные лимфатические узлы пропальпировать (прощу-
пать) невозможно, т.к. они расположены в грудной полости позади хря-
щей ребер и межреберий.  
26.1. а) В височную область кпереди от ушной раковины проходят: ушно-
височный нерв, поверхностные височные артерия и вена (у них есть лоб-
ны и теменные ветви). Кпереди над скуловой дугой в височную область 
входит височная ветвь околоушного сплетения лицевого нерва. К внут-
ренней поверхности височной области черепа прилежит и разветвляется 
средняя менингеальная артерия, которая иногда может располагаться да-
же в костном канале. 
 б)  Поверхностные височные артерию и вену, проходящие и разветв-
ляющиеся в височной области  следует перевязать внизу, над скуловой 
дугой. Среднюю менингеальную артерию, по удалению костного фраг-
мента, следует перевязывать внизу, со стороны основания черепа. 
  в) Ушновисочный нерв желательно при возможности сместить назад, 
височную ветвь околоушного сплетения лицевого нерва – кпереди и вниз 
к скуловой дуге.  
26.2. В области большой надключичной ямки, соответствующей лопаточ-
но-ключичному треугольнику под подкожной мышцей и пластинками 
шейной фасции, расположены: 3-й отдел подключичной артерии с отхо-
дящей от нее поперечной артерией шеи и 3 ствола плечевого сплетения.  
26.3. На уровне гортани глубже (позади) грудино-ключично-сосцевидной 
мышцы располагается сосудисто-нервный пучок шеи (общая сонная арте-
рия, внутренняя яремная вена, блуждающий нерв). В передней области 
шеи на уровне гортани могут располагаться кнаружи от подподъязычных 
мышц – ветви шейной петли, глубже – верхняя щитовидная артерия, 
верхний гортанный нерв. 
27.1. а) К начальному отделу внутренней сонной артерии прилежит блуж-
дающий нерв, пересекают артерию глоточные ветви и верхний гортанный 
нерв (ветви блуждающего нерва), глоточные, миндаликовые и синусная 
ветви языкоглоточного нерва, подъязычный нерв. 

б) У пациентки есть признаки нарушения функции глоточных ветвей 
блуждающего и языкоглоточного нервов, иннервирующих мышцы и сли-
зистую оболочку глотки, миндаликовой ветви языкоглоточного нерва,  
иннервирующей небные дужки (затруднение глотания); верхнего гортан-
ного нерва, иннервирующего нижний констриктор глотки, слизистую 
оболочку гортани и корня языка, перстнещитовидную мышцу (нарушение 
речи, изменение голоса, кашель); подъязычного нерва, иннервирующего 
мышцы языка (нарушение речи, шепелявость, затруднение глотания, при-
кусывание языка). Повреждение ствола блуждающего нерва, иннервиру-
ющего все органы грудной полости и верхнего отдела брюшной полости, 
у пациентки не выражено.  
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27.2. а) у пациентки признаки повреждения правого язычного нерва (ветвь 
нижнечелюстного нерва) возле нижней челюсти и языка. В составе его про-
ходят волокна, обеспечивающие общую и вкусовую чувствительность пе-
редних 2/3 языка своей стороны. Вкусовая чувствительность проводится по 
волокнам барабанной струны (VII черепной нерв), которая присоединяется к 
язычному нерву выше крыловидной мышцы. При переломе нижней челюсти 
отломки кости могли повредить правый язычный нерв. Барабанную струну 
слева они не могли повредить. Вероятно, отсутствие у пациентки вкусовой 
чувствительности на левой половине языка является следствием осложнения 
левостороннего отита с поражением левой барабанной струны, проходящей 
под слизистой оболочкой барабанной полости. 

б) язычный нерв не проходит рядом с начальным отделом язычной арте-
рии, которую перевязывают или у места отхождения от наружной сонной 
артерии, или в язычном треугольнике (Пирогова). Поэтому повреждение 
язычного нерва и барабанной струны не может быть результатом перевязки 
язычной артерии. 
27.3. а) увеличение гипофиза вверх приводит к сдавлению медиальных 
участков зрительного перекреста, а именно – перекрещенные нервные во-
локна от медиальных половин сетчатки обоих глаз (поэтому выпадают ла-
теральные поля зрения); увеличение гипофиза в ширину может сдавли-
вать глазодвигательные, блоковые, отводящие, глазные нервы, что может 
проявляться нарушением движения глаза и его чувствительности.  

б) увеличенный гипофиз может давить на внутреннюю сонную артерию 
в ее кавернозной части, что обычно приводит к ее изгибу, или сужению, 
следствием чего может быть нарушение мозгового кровообращения.  
28.1. а) В седалищно-анальной ямке на нижней поверхности мышцы, под-
нимающей задний проход, расположены ветви полового нерва, внутрен-
ней половой артерии и вены. Они могут быть поражены при гнойном вос-
палительном процессе. 
 б) половой нерв, расположенный в седалищно-анальной ямке, иннерви-
рует мышцы и кожу промежности , наружные половые органы. Его пора-
жение проявится нарушением чувствительности, или болями в области 
промежности и в половых органах, усливающимися в сидячем положе-
нии, нарушением дефекации и мочеиспускания.  
28.2. По боковой поверхности груди на уровне подмышечной ямки спус-
каются латеральная грудная артерия и длинный грудной нерв. Нерв явля-
ется мышечным, иннервирует только переднюю зубчатую мышцу, кото-
рая участвует в отведении плеча выше горизонтального уровня, смещая 
медиальный край лопатки кпереди. Т.к. нерв не имеет кожных ветвей 
нарушения кожной чувствительности при его поражении не наблюдается.  
29.1. а) В составе сосудисто-нервного пучка на передне-медиальной по-
верхности в нижней трети плеча расположены плечевая артерия, 2 плече-
вые вены, а над поверхностной фасцией – медиальная подкожная вена ру-
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ки, срединный нерв, медиальный кожный нерв предплечья, а медиальнее 
пучка – локтевой нерв. 
 б) для проверки состоятельности кровоснабжения надо проверить нали-
чие пульса на лучевой артерии. Для проверки состоятельности нервов 
следует попросить пациента выполнить сгибание кисти и пальцев, разве-
дение и сведение пальцев, а также проверить кожную чувствительность 
на переднемедиальной поверхности предплечья, ладонной поверхности 
кисти и тыле кисти, соответственно 5-4 пальцам. 
29.2. а) поясничное сплетение образуют передние ветви XII грудного, I-IV 
поясничных спинномозговых нервов, корешки которых отходят от соот-
ветствующих сегментов спинного мозга. Эти сегменты спинного мозга 
расположены на уровне IX-XI грудных позвонков.  
 б) к IX – XI сегментам спинного мозга подходят спинномозговые ветви 
задних ветвей IX – XI задних межреберных артерий.  
29. 3. а) У пациента повреждён левый большеберцовый нерв. Нарушена иннер-
вация мышц задней группы голени (сгибатели) и подошвенных мышц стопы. 
Повреждений крупных артерий и вен вероятно не произошло, так как подко-
ленные сосуды сопровождают нерв только в подколенной ямке. 
 б)  Бедренный нерв имеет кожные ветви. Поэтому его повреждение 
можно подтвердить, обнаружив нарушение кожной чувствительности на 
задне-медиальной поверхности голени и подошве стопы.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 260 

 
 
 

Литература: 
Основная:  
1.  Анатомия человека /Под ред. М.Р. Сапина. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2013.– Том. 2.–  С. 90–102, 227–440. (и другие издания). 
2. Атлас анатомии человека // Р.Д. Синельников, Я.Р. Синельников А.Я. 
Синельников.– М.: РИА «Новая волна», 2016.– Том.2.– С. 7-214. (и другие 
издания). 
3. Атлас анатомии человека // Р.Д. Синельников, Я.Р. Синельников А.Я. 
Синельников.– М.: РИА «Новая волна», 2016.– Том.3.–  216  с. (и другие 
издания). 
4. Атлас анатомии человека // Р.Д. Синельников, Я.Р. Синельников А.Я. 
Синельников.– М.: РИА «Новая волна», 2016.– Том.4.– С. 7-214. (и другие 
издания). 
5. Бурак Г.Г., Самсонова И.В. Анатомия нервной системы. Витебск: 
ВГМУ, 2012.– 387с. 
 
Дополнительная:  
6. Привес М.Г., Лысенков Н.К., Бушкович В.И. Анатомия человека.– 
СПб.: Издательский дом СПбМАПО, 2011.– С. 266-399, 413-518. (и дру-
гие издания). 
7. Гайворонский И.В. Нормальная анатомия человека.– СПб.: СпецЛит, 
2013.– Т.1.– С. 320-559. (и другие издания). 
8. Гайворонский И.В. Нормальная анатомия человека.– СПб.: СпецЛит, 
2013.– Т.2.– С. 3–233. (и другие издания). 
9. Неттер Ф.  Атлас анатомии человека.–М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. –624 
с. (и другие издания).  
10. Олсон Т.Р., Павлина В. A.D.A.M. Атлас анатомии человека / Э.И. 
Блют.– М.: Мед. лит., 2012.– 504 с. 
11. Анатомия человека: иллюстрированный учебник Т.3. Нервная систе-
ма. Органы чувств /Под ред. Л.Л. Колесникова.– М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2016.– Том. 3.–  216 с. 
 

 
 
 
 
 



 261 

 
 
 

I. Перечень вопросов из разделов 
«анатомия нервной системы и органов чувств»,  «анатомия 
эндокринных желез», других разделов, включённых в экза-

менационные билеты для проведения экзамена по анатомии 
человека для специальности 1 79 01 01 (лечебное дело) 

 
I.Нервная система 

Нервная система и её значение в организме. Классификация нервной си-
стемы и взаимосвязь её отделов. 
Ранние этапы развития нервной системы. Развитие головного и спинного 
мозга в онтогенезе. 
Рефлекс. Соматическая и вегетативная рефлекторные дуги: строение, 
функции, особенности. Характеристика рецепторов. 
Общая характеристика анализаторов. Учение И.П.Павлова о динамиче-
ской локализации функций в коре большого мозга. 
Функциональная анатомия центральной части сегментарного отдела веге-
тативной нервной системы. 
Морфология и функциональное назначение периферической части вегета-
тивной нервной системы. 
Морфо-функциональные отличия  вегетативной  нервной системы от со-
матической, парасимпатической от симпатической. 
Общая характеристика вегетативных сплетений. Классификация вегета-
тивных сплетений. 
Общая анатомо-функциональная характеристика периферических образо-
ваний соматической части нервной системы. 
Общая анатомо-функциональная характеристика черепных нервов. 
Общая анатомо-функциональная характеристика зрительного анализатора. 
Общая анатомо-функциональная характеристика слухового анализатора. 
Общая анатомо-функциональная характеристика вестибулярного анализатора. 
Общая характеристика проводящих путей спинного и головного мозга: 
эмбриогенез, функции, классификация. 
Анатомия и функции вентрикуло-ликворной системы. Пороки развития 
вентрикуло-ликворной системы. 
Спинной мозг: развитие, топография, внешнее строение. 
Спинномозговые нервы: образование, узлы, корешки, ветви.  
Топография серого вещества спинного мозга. Оболочки и межоболочеч-
ные пространства спинного мозга. 
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Локализация проводящих путей в белом веществе спинного мозга, их об-
разование и значение. 
Сегментарный аппарат спинного мозга и его назначение. 
Внешнее строение головного мозга. Топография его отделов. 
Продолговатый мозг: внешнее и внутреннее строение. 
Варолиев мост: внешнее и внутреннее строение. 
Мозжечок: внешнее и внутреннее строение. 
Ножки мозжечка, их волоконный состав, функциональное значение пучков. 
Проекция ядер черепных нервов на дорзальную поверхность ствола мозга, 
места выхода нервов из мозга и полости черепа. 
Четвёртый желудочек и его сообщения. 
Средний мозг: части, внешнее и внутреннее строение. Сильвиев  водопровод. 
Таламическая область промежуточного мозга: деление, внешнее и внут-
реннее строение, функции. 
Гипоталамус: строение, функции, особенности нейронов. Третий желудочек. 
Медиальная петля: образование, топография на срезах мозга, функции. 
Базальные ядра полушарий мозга. Стриопаллидарная система. 
Белое вещество полушарий мозга: внутренняя капсула, свод, мозолистое тело. 
Боковые желудочки. Образование и отток спинномозговой жидкости. 
Обонятельный мозг. I черепной нерв. Обонятельный анализатор. Лимби-
ческая система. 
Борозды и извилины верхнелатеральной поверхности полушарий и лока-
лизация функций в их коре. 
Борозды и извилины медиальной и нижней поверхностей полушарий и 
локализация функций в их коре. 
Оболочки головного мозга. Субдуральное и субарахноидальное простран-
ства и их содержимое. 
Ретикулярная формация: особенности нейронов, ядра, проводящие пути, 
функции. 
Локализация функций в коре полушарий большого мозга. 
Ассоциативные, комиссуральные и проекционные волокна полушарий го-
ловного мозга. 
Топография проводящего пути болевой и температурной чувствительно-
сти на срезах головного и спинного мозга, его значение. 
Топография проводящего пути осязания и давления на срезах головного и 
спинного мозга, его значение. 
Топография проводящих путей проприоцептивной чувствительности кор-
кового направления на срезах головного  и спинного мозга. Их значение. 
Проекция проводящих путей проприоцептивной чувствительности мозжеч-
кового направления на срезах головного и спинного мозга, их функции. 
Топография пирамидных путей на срезах головного и спинного мозга, их 
значение. 
Экстрапирамидная система: строение, проводящие пути, функции. 
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III, IV, VI черепные нервы: ядра, места выхода, области иннервации. 
Тройничный нерв: ядра, ветви, места выхода, области иннервации. 
Лицевой нерв: ядра, места выхода, области иннервации. Проводящий путь 
вкусового анализатора. 
Языкоглоточный нерв: ядра, места выхода, области иннервации. 
Блуждающий нерв: ядра, места выхода, области иннервации. 
XI, XII черепные нервы: ядра, места выхода, области иннервации. 
Шейное сплетение: образование, топография, ветви, области иннервации. 
Плечевое сплетение: образование, топография, части, короткие ветви и 
области их иннервации. 
Пучки и длинные ветви плечевого сплетения: топография, области иннервации. 
Иннервация кожи, мышц и суставов верхней конечности. 
Межрёберные нервы: топография, ветви, области иннервации. Задние 
ветви спинномозговых нервов. 
Поясничное сплетение: образование, топография, ветви, области иннервации.  
Крестцовое сплетение: образование, топография, короткие ветви, области 
иннервации. 
Длинные ветви крестцового сплетения: топография, области иннервации. 
Иннервация кожи, мышц и суставов нижней конечности. 
Шейный отдел симпатического ствола: узлы, ветви, области иннервации. 
Грудной отдел симпатического ствола: топография, узлы, ветви, области 
иннервации. 
Поясничный и крестцовый отделы симпатического ствола: узлы, ветви, 
области иннервации. 
Сплетение брюшной аорты: деление, источники формирования, узлы, ча-
сти, области иннервации. 
Тазовое сплетение: топография, образование, части, области иннервации. 
Внеорганные и внутриорганные сердечные сплетения: деление, источни-
ки формирования, значение. 
Фиброзная и сосудистая оболочки глаза. Аппарат аккомодации: строение, 
функции, рефлекторная дуга. 
Сетчатая оболочка глаза. Проводящий путь зрительного анализатора. 
Преломляющие среды глаза. Водянистая влага глаза: образование, содер-
жание, отток, функции.  
Вспомогательные структуры глаза: мышцы, слёзный аппарат, веки, конъ-
юнктива, их сосуды и нервы. 
Наружное и среднее ухо: строение, функции, кровоснабжение, иннервация. 
Строение слуховой части внутреннего уха. Проводящий путь слухового 
анализатора. 
Вестибулярный аппарат. VIII черепной нерв. Проводящий путь вестибу-
лярного анализатора. 
Анатомия кожи и её производных, принципы иннервации. Молочная же-
леза: топография, строение, функции, кровоснабжение, иннервация. 
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II. Эндокринные железы 

Классификация желез внутренней секреции. Особенности морфологии и 
функций эндокринных желез. 
Щитовидная железа: развитие, топография, строение, функции, крово-
снабжение, иннервация, регионарные  лимфоузлы.  
Околощитовидные железы: развитие, топография, строение, функции, 
кровоснабжение, иннервация, регионарные лимфоузлы. 
Гипофиз: развитие, топография, строение, функции, особенности крово-
снабжения, иннервация.Эпифиз (шишковидная железа): развитие, топо-
графия, строение, функции, кровоснабжение, иннервация. 
Надпочечники: развитие, топография, строение, функции, кровоснабже-
ние, иннервация, регионарные лимфоузлы. 
Адреналовая группа желез: мозговое вещество надпочечников, добавоч-
ные надпочечники (параганглии). Их развитие, строение, топография. 

 
III. Фрагменты экзаменационных вопросов о кровоснабжении  

и иннервации из других разделов учебной дисциплины 
Позвонки. Их кровоснабжение и  иннервация.   
Мышцы, производящие движения позвоночника, их кровоснабжение и иннер-
вация.  
Мышцы, производящие движения ребер, их кровоснабжение и иннервация.   
Мышцы, производящие движения головы, их   кровоснабжение и иннервация. 
Кровоснабжение и иннервация костей мозгового черепа.  
Кровоснабжение и  иннервация костей лицевого черепа. 
Кровоснабжение и иннервация носа и околоносовых пазух. 
Глазница: строение, сообщения и их содержимое. 
Крыловидно-нёбная  ямка: строение, сообщения и их содержимое. 
Кровоснабжение и иннервация височно-нижнечелюстного сустава и мышц, 
производящих движения в суставе. 
Кровоснабжение и иннервация костей плечевого пояса и их соединений.  
Кровоснабжение и иннервация скелета плеча и предплечья.  
Кровоснабжение и иннервация костей кисти.   
Кровоснабжение и иннервация плечевого сустава и мышц, производящих дви-
жения в суставе. 
Кровоснабжение и иннервация локтевого сустава и мышц, производящих дви-
жения в суставе.  
Кровоснабжение и иннервация соединений костей предплечья и мышц, произ-
водящих движения в них.  
Кровоснабжение и иннервация лучезапястного сустава и мышц, производящих 
движения в суставе.  
Кровоснабжение и иннервация суставов кисти и мышц, производящих движе-
ния в суставах кисти.  
Кровоснабжение и иннервация костей и соединений пояса нижней конечности.   
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Кровоснабжение и иннервация скелета бедра и голени. Анатомия костей стопы. 
Их кровоснабжение и  иннервация.   
Кровоснабжение и иннервация тазобедренного сустава и мышц, производящих 
движения в суставе.  
Кровоснабжение и иннервация коленного сустава и мышц, производящих дви-
жения в суставе. 
Кровоснабжение и иннервация голеностопного сустава и мышц, производящих 
движения в суставе. 
Кровоснабжение и иннервация суставов стопы и мышц, производящих движе-
ния в суставах стопы.  
Мимические мышцы:  кровоснабжение, иннервация. 
Жевательные мышцы: кровоснабжение, иннервация. 
Мышцы шеи: кровоснабжение, иннервация. 
Мышцы и фасции груди: кровоснабжение, иннервация. 
Диафрагма как орган: кровоснабжение, иннервация.  
Мышцы живота: кровоснабжение, иннервация. 
Мышцы и фасции пояса верхней конечности: кровоснабжение, иннервация  
Мышцы и фасции плеча: кровоснабжение, иннервация.  
Мышцы и фасции предплечья: кровоснабжение, иннервация.  
Мышцы кисти: кровоснабжение, иннервация. 
Мышцы пояса нижней конечности: кровоснабжение, иннервация. 
Мышцы бедра: кровоснабжение, иннервация.  
Мышцы голени: кровоснабжение, иннервация.  
Мышцы стопы: кровоснабжение, иннервация.  
Тазовая диафрагма: кровоснабжение, иннервация.  
Мочеполовая диафрагма: кровоснабжение, иннервация. 
Ротовая полость: губы и дёсны: кровоснабжение, иннервация.  
Нёбо: кровоснабжение, иннервация. 
Язык: кровоснабжение, иннервация. 
Зубы: кровоснабжение и иннервация. 
Околоушная слюнная железа: кровоснабжение, иннервация. 
Поднижнечелюстная и подъязычная слюнные железы: кровоснабжение, иннер-
вация. 
Глотка: кровоснабжение, иннервация. 
Пищевод: кровоснабжение, иннервация. 
Желудок: кровоснабжение, иннервация. 
Двенадцатиперстная кишка: кровоснабжение, иннервация. 
Тощая и подвздошная кишки: кровоснабжение, иннервация. 
Слепая кишка и червеобразный отросток: кровоснабжение, иннервация.   
Прямая кишка: кровоснабжение, иннервация. 
Ободочная кишка: кровоснабжение, иннервация. 
Печень: кровоснабжение, иннервация. 
Желчный пузырь: кровоснабжение, иннервация.  
Поджелудочная железа: кровоснабжение, иннервация.  
Полость носа: кровоснабжение, иннервация. 
Гортань: кровоснабжение, иннервация. 
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Трахея: кровоснабжение, иннервация. 
Бронхиальное дерево: кровоснабжение, иннервация. 
Лёгкие: кровоснабжение, иннервация. 
Плевра: кровоснабжение и  иннервация.  
Почки: кровоснабжение и  иннервация.  
Мочевыводящие пути: кровоснабжение, иннервация. 
Мочевой пузырь: кровоснабжение, иннервация.  
Мочеиспускательный канал: кровоснабжение, иннервация.  
Мочеточник: кровоснабжение, иннервация. 
Яичко: кровоснабжение, иннервация. 
Придаток яичка: кровоснабжение, иннервация. 
Семявыносящий проток: кровоснабжение, иннервация. 
Простата: кровоснабжение, иннервация. 
Мужские наружные половые органы: кровоснабжение, иннервация. 
Семенные пузырьки и бульбоуретральные железы: кровоснабжение, иннервация. 
Яичник: кровоснабжение, иннервация. 
Матка: кровоснабжение, иннервация. 
Маточная труба: кровоснабжение, иннервация. 
Влагалище: кровоснабжение, иннервация. 
Женские наружные половые органы: кровоснабжение, иннервация. 
Кровоснабжение, иннервация перикарда. 
Иннервация сердца.  
Селезёнка: кровоснабжение, иннервация. 
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