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ЛЕКЦИОННЫЙ КУРС ПО ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОМУ АППАРАТУ 
 

РАЗДЕЛ: ОСТЕОЛОГИЯ И АРТРОСИНДЕСМОЛОГИЯ 
 

Тема лекции № 3: Общая остеология 
1. Содержание: 

 понятие о скелете; значение скелета; 
 кость как орган; 
 внешняя форма и внутреннее строение костей; структурно–функциональная единица костей; 

химический состав и внутреннее строение костей; 
 изменчивость строения костей (возрастная, половая, профессиональная); роль факторов внут-

ренней и внешней среды в строении костей; 
 классификация костей; 

2. Вопросы для контроля: 
1. Из каких частей состоит опорно-двигательный аппарат?  
2. Общая характеристика скелета. 
3. Механические значение костной системы. 
4. Биологическое значение костной системы. 
5. Из каких тканей состоит кость как орган? 
6. Характеристика костной ткани: к каким тканям она относится: особенности, прочность и состав. 
7. Какие разновидности костных пластин образуют волокнистые элементы в костной ткани? 
8. Что собой представляет остеон? Его строение. 
9. Характеристика компактного и губчатого костных веществ; их отличие друг от друга. 
10. Какие факторы формируют внешнюю и внутреннюю структуру костей? Приведите примеры. 
11. Чем характеризуются возрастная, половая, профессиональная изменчивость костей? 
12. Какие разновидности костного мозга знаете? Их расположение. Значение красного костного мозга. 
13. Строение и значение надкостницы и эндоста. 
14. Классификация костей. 
 
 
Тема лекции № 4: Развитие костей в фило – и онтогенезе. Аномалии развития костей. 
1. Содержание: 

 филогенез скелета; 
 стадии развития костей в пренатальном онтогенезе; 
 типы окостенения; 
 развитие костей туловища и аномалии их развития;  
 развитие костей конечностей и их аномалии; 
 особенности строения костей в различные периоды постнатального развития. 

2.Вопросы для контроля: 
1. Какие стадии проходит скелет в фило- и онтогенезе? 
2. Чем отличаются друг от друга первичные и вторичные кости? 
3. Дайте характеристику остеобластам и остеокластам. Где они находятся и как они заносятся в хряще-

вую и соединительнотканную модели кости? 
4. Какие способы развития костей (окостенения) знаете? 
5. Как осуществляется эндесмальное окостенение? Какие кости развиваются таким способом? 
6. Как и за счет чего происходит перихондральное окостенение? Какие части длинных трубчатых костей 

окостеневают таким образом? 
7. Как происходит энходральное окостенение? Какое костное вещество при этом образуется? Какие по 

строению кости развиваются энходрально? 
8. За счет чего происходит периостальное окостенение? Благодаря чему кости утолщаются и растут в 

длину? 
9. К каким костям по развитию относятся кости туловища? Каким способом они окостеневают? 
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10. Сколько различных позвонков закладывается первоначально и какие изменения происходят в их ко-
личестве в последующем? 

11. Сколько основных точек окостенения и где появляются в каждом позвонке? Где появляются дополни-
тельные точки окостенения? 

12. Сколько пар ребер закладывается? Где появляются точки окостенения в каждом ребре? Что образуют 
передние концы 9 пар верхних ребер? 

13. Что является источником развития грудины? Сколько точек окостенения в ней появляется? 
14. Аномалии развития позвонков. 
15. Какие аномалии развития ребер и грудины знаете? 
16. К каким костям по развитию относятся кости конечностей? Какая кость представляет собой исключе-

ние? 
17. Каким способом окостеневают диафизы длинных трубчатых костей конечностей? В какие сроки раз-

вития зародыша это начинается? 
18. Каким способом окостеневают эпифизы и апофизы длинных трубчатых костей? Когда появляются 

точки окостенения в эпифизах (исключение) и апофизах? 
19. Какие варианты и аномалии развития костей конечностей знаете? 
 
 
Тема лекции № 5: Общая и возрастная артросиндесмология. 
1. Содержание: 

 фило – и онтогенез соединений костей; 
 классификация соединений костей; 
 синартрозы, их разновидности и характеристика; 
 гемиартрозы; 
 диартрозы; 
 главные и вспомогательные элементы суставов; 
 классификация суставов; 
 движения в суставах. 

2. Вопросы для контроля: 
1. Какие этапы проходят соединения отдельных частей скелета в фило- и онтогенезе? 
2. Какие три разновидности соединений костей знаете? 
3. Что такое синартроз? Какие разновидности имеют синартрозы? 
4. Что такое синдесмозы? Какие разновидности синдесмозов знаете? Приведите примеры. 
5. Какие разновидности швов знаете? Их характеристика. 
6. Что такое синхондрозы? На какие они делятся по длительности существования и по строению хряща? 
7. Что такое синостозы? На месте каких синхондрозов они формируются? 
8. Что собою представляют гемиартрозы? Их характеристика. Примеры. 
9. Какие соединения костей называют диартрозами? Основное их свойство. 
10. Какие элементы являются обязательными для каждого сустава? 
11. Охарактеризуйте суставные поверхности. Что такое простые и сложные суставы? 
12. Из каких слоев состоит суставная капсула? Строение и функция каждого из них. 
13. Какие вспомогательные элементы могут быть у суставов? 
14. На каких делятся связки суставов по локализации? Их строение и функция. 
15. Какие разновидности внутрисуставных хрящей знаете? Что такое комплексные суставы? 
16. Назначение суставов. Отличие суставов верхних и нижних конечностей по функции. 
17. Вокруг каких осей и какие движения совершаются в суставах? 
18. На какие делятся суставы по форме суставных поверхностей? 
19. Чем отличаются активные и пассивные движения в суставах? 
20. Что такое комбинированные суставы? Приведите примеры. 
 
 
 

РАЗДЕЛ: ЧЕРЕП 
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Тема лекции № В1: Общая краниология 
1. Содержание: 

 Филогенез черепа – теории Гете и Окена и их критика 
 Этапы формирования черепа в филогенезе 
 Ведущий фактор в филогенезе черепа; признаки исторической обусловленности и приспособления 

черепа к условиям в животном мире и у людей. 
 Два отдела черепа. 
 Принцип строения мозгового черепа: свод и основание. Принцип сводчатой постройки крыши че-

репа. 
 Общая анатомия костей крыши (свода) черепа. 
 Общая анатомия костей основания черепа.  
 Характеристика отдельных костей мозгового черепа с позиции их функциональной анатомии 
 Лицевой череп: основные кости, дополнительные кости, которые группируются вокруг двух че-

люстей. 
 Характеристика верхней и нижней челюстей с позиции их функциональной анатомии и жеватель-

ного аппарата. 
 Контрофорсы верхней и нижней челюстей, их значение. 
 Воздухоносные кости, назначение пазух. 

2. Вопросы для контроля: 
1. Какие основные этапы проходит череп в филогенезе? 
2. Какие отделы выделяют у черепа? Их границы. 
3. На какие части делится мозговой череп? Их границы. 
4. Основные признаки строения костей свода черепа. 
5. Какие особенности строения имеются у костей основания черепа? 
6. Функциональная анатомия теменной кости. 
7. Функциональная анатомия затылочной кости. 
8. Функциональная анатомия лобной кости. 
9. Функциональная анатомия височной кости. 
10. Функциональная анатомия клиновидной кости. 
11. Функциональная анатомия решетчатой кости. 
12. Какие кости относятся к лицевому черепу? 
13. Какие кости черепа являются воздухоносными? 
14. Какие функции выполняют пазухи воздухоносных костей? 
15. Какие контрфорсы Вы знаете? Их значение. 
 
Тема лекции № В2: Развитие и аномалии развития черепа 
1. Содержание: 

 Краткие данные о строении черепа, его отделов.  
 Филогенез черепа.  
 Онтогенез черепа человека.  
 Формообразующие факторы в развитии черепа, особенности их у человека.  
 Мембранный череп, прорастание сосудов и нервов в плане формирования отверстий черепа. 
 Развитие свода черепа, мембранный и костный череп, сроки развития. 
 Формирование хрящевого основания черепа  
 Развитие лицевого черепа, первичных накладных костей.  
 Развитие производных   1-й жаберной дуги.  
 Производные остатков 2, 3, 4-й жаберных дуг. 
 Аномалии развития черепа. 

2. Вопросы для контроля: 
1. Отделы черепа, способы их окостенения 
2. Общий план строения хрящевого черепа (у акул) 
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3. Этапы развития первичных и вторичных костей 
4. Точки начала окостенения мембранного черепа свода черепа, механизм формирования родничков, их 

контуров 
5. Значение сохранности участков (остатков) мембранного черепа при родах и после рождения  
6. Место и значение сохранившегося участка (остатка) хрящевого черепа после рождения  
7. Формообразующие факторы в развитии  черепа.  
8. Признаки ассимиляции черепом первого шейного позвонка. 
9. Производные первой и второй жаберных дуг 
10.  Производные третьей и четвертой жаберных дуг 
11.  Факторы, определяющие преобразования и исчезновение жаберного аппарата 
12.  Примеры аномалий развития черепа 
13.  Понятие о хордальном, парахордальном и предхордальном скелете. 
 
Тема лекции № В3: Соединение костей черепа. 
1. Содержание: 

 Классификация соединений костей черепа; 
 Швы: их классификация,  локализация и назначение; 
 Характеристика синдесмозов; 
 Характеристика синхондрозов;  
 Характеристика синостозов; 
 Особенности  соединения костей черепа новорожденных; 
 Височно-нижнечелюстной сустав: строение, характеристика, суставная капсула, связочный аппа-

рат, виды движения. 
2. Вопросы для контроля: 
1. Какие разновидности соединений имеются между костями черепа? 
2. Чем представлены синдесмозы между костями черепа? 
3. Какие виды швов Вам известны? Их локализация. 
4. Какие кости черепа соединяются при помощи хрящевой ткани? Какие синхондрозы здесь постоян-

ные? 
5. Какие зубчатые швы имеются между костями крыши черепа? 
6. Суставными поверхностями каких костей образован  височно-нижнечелюстной сустав? 
7. Какие дополнительные связки имеются у височно-нижнечелюстного сустава? Места их начала и при-

крепления. 
8. Строение суставной полости височно-нижнечелюстного сустава. 
9. Что такое роднички: их название и локализация? 

 
РАЗДЕЛ: МИОЛОГИЯ 
 

Тема лекции № 6 :Введение в миологию. 
1. Содержание: 

 значение мышечной системы в организме;  
 значение знаний о мышечной системе для врача;  
 разновидности мышечной ткани; 
 мышца как орган;  
 внутреннее строение мышц;  
 сухожилия (апоневрозы); 
 вспомогательный аппарат мышц.  

2. Вопросы для контроля: 
1. Какое значение имеют мышцы в организме? 
2. Какое значение имеют знания о мышечной системе для врача? 
3. Какие разновидности мышечной ткани знаете? 
4. Общая характеристика гладкой, неисчерченной (висцеральной) мышечной ткани. 
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5. Общая характеристика поперечно-полосатой, исчерченной (скелетной) мышечной ткани. 
6. Общая характеристика сердечной мышечной ткани. 
7. Из каких тканей состоит мышца как орган? Количество мышц в организме. 
8. Чем обеспечивается основная функция мышечной ткани - сократимость? Белые и красные мыш-

цы: их отличия друг от друга по строению и функции. 
9. Чем представлен соединительно-тканный каркас мышцы? Его значение. 
10. На какие делятся сухожилия мышц по локализации? Строение и значение 
11. сухожилий. 
12. Где находятся сосудисто-нервные ворота мышц? Особенности кровоснабжения мышц. 
13. Из каких нервных волокон по функции состоят нервы мышц? 
14. Что собою представляет и из чего состоит мион? 
 

Тема лекции № 7: Вспомогательный аппарат мышц, введение в биомеханику. Развитие мышечной 
системы. 
1. Содержание: 

 фасции, фиброзные и костно-фиброзные каналы, синовиальные сумки и влагалища, сесамовидные 
кости, блоки;  

 классификация мышц;  
 развитие мышц. 
 функции мышечной системы; 
 работа мышц: амплитуда и сила сокращения; 
 анатомический и физиологический поперечники; 
 факторы, влияющие на силу мышц; 
 факторы, влияющие на амплитуду мышц; 
 мышечный синергизм и антагонизм; 
 теория рычагов как основа понимания функции мышц; 
 рычаги I и II родов; 
 развитие мышц. 

2. Вопросы для контроля: 
1. Что относится к вспомогательному аппарату мышц? Их значение. 
2. Строение и значение фасций. 
3. Локализация, строение и значение костно-фиброзных каналов и синовиальных влагалищ. 
4. Локализация и значение синовиальных и слизистых сумок, блоков и сесамовидных костей. 
5. Классификация мышц по форме и расположению мышечных пучков. 
6. Какие две основные функции выполняют мышцы в организме, и какие два основных состояния 

мышц определяют эта функции? 
7. Какими основными критериями определяется работа мышц при их сокращении? 
8. Что такое амплитуда мышечного сокращения? О чем гласят принципы Бернулли и братьев Вебер 

об амплитуде? 
9. Какие факторы определяют амплитуду мышечного сокращения дополнительно? 
10. Что такое сила мышечного сокращения? Принцип Вебера. 
11. Что такое абсолютная сила мышц? Сила сокращения одного поперечно-полосатого мышечного 

волокна. 
12. Что такое анатомический и физиологический поперечники мышц? Как определяется физиологи-

ческий поперечник? 
13. Какие факторы влияют на силу мышечного сокращения дополнительно? 
14. Сравнительная характеристика строения сильных (статистических) и ловких (динамических) 

мышц (по П.Ф. Лесгафту и А.А. Красуской). 
15. Что такое мышечный синергизм и антагонизм? 
16. Характеристика рычага I рода. Примеры. 
17. Общий принцип строения рычага II рода. Какие разновидности его Вам известны? 
18. Характеристики рычага скорости. Примеры. 
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19. Характеристики рычага силы. Примеры. 
20. Источники развития мускулатуры конечностей и туловища; их преобразования. 
21. Аутохтонные, трункофугальные и трункопетальные мышцы. Примеры. 
22. Источники развития мышц головы (конкретно для каждой группы). 
23. Возрастные отличия мышечной системы. 

 
Тема лекции № В4: Биомеханика жевательного аппарата.. 
10. Содержание: 

 Понятие биомеханики. Степени свободы движений 
 Рычаги и шарниры, действующие на рычаг силы - сила тяги мышц и величина нагрузки (груза, со-

противления). Плечо рычага, плечо силы (мышцы) и плечо нагрузки. Момент силы и момент 
нагрузки.  

 Двуплечие и одноплечие рычаги (1-2 типов).   
 Рычаги скорости и силы. Виды мышечной работы: динамическая, статическая и уступающая, сме-

на их.  
 Жевательный аппарат: челюсти, височно-нижнечелюстной сустав (ВНЧС) и мышцы, прикреплен-

ные к нижней челюсти (НЧ). 
 Артикуляция – функциональные перемещения НЧ жевательными мышцами при участии передних 

мышц шеи. 
 Биомеханика жевательного аппарата 

11. Вопросы для контроля: 
1. Какие разделы науки интегрирует биомеханика. Почему максимальная степень свободы перемещения 

тел равняется шести 
2. Сколько степеней свободы движений кисти 
3. Рычаг, шарнир, плечо рычага 
4. Момент силы мышц, момент силы сопротивления 
5. Двуплечий рычаг (рычаг первого рода), примеры 
6. Одноплечий рычаг (рычаг второго рода), примеры 
7. Мышцы антагонисты, значение антагонизма мышц  
8. Виды мышечной работы  
9. Понятие «Артикуляция»и в стоматологии, сколько мышц прикреплены к нижней челюсти  
10. Значение понятия «ВНЧС – комплексный сустав» в артикуляции  
11. Мышцы, поднимающие и опускающие нижнюю челюсть  
12.  Мышцы, смещающие нижнюю челюсть вперед и назад  
13.  Мышцы, смещающие нижнюю челюсть вправо и влево  

 
 
ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ  
ПО АНАТОМИИ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА 

Продолжительность одного практического занятия 2 академических часа. 
 
РАЗДЕЛ: ОСТЕОЛОГИЯ И АРТРОСИНДЕСМОЛОГИЯ 
 

Тема практического занятия №1: Организация учебного процесса на кафедре анатомии человека. 
Терминология, оси, плоскости. Строение позвонков.  
 
Исходные знания: Для изучения этой темы знать материалы лекций “Общая анатомия скелета” и “Разви-
тие костей в фило- и онтогенезе, аномалии развития костей”. 
 
Учебная цель: ознакомить студентов с организацией обучения на кафедре, техникой безопасности при 
работе с препаратами и инструментами, ознакомить с основами анатомической терминологии. 
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Для формирования профессиональных компетенций студент должен знать: положение, форму и строение 
общий принцип строения позвонков, количество и отличие позвонков различных отделов позвоночного 
столба друг от друга, строение крестца; русское и латинское названия анатомических образований. 
Для формирования профессиональных компетенций студент должен уметь показывать на препаратах: 
тело, дугу позвонков, верхнюю и нижнюю позвоночные вырезки, позвоночное отверстие и позвоночный 
канал, остистый и поперечные отростки, верхние и нижние суставные отростки; шейные позвонки, отвер-
стия поперечных отростков, передний и задний бугорки поперечных отростков; I шейный позвонок, его 
переднюю и заднюю дуги, боковые массы, передний и задний бугорки, ямку зуба, верхние и нижние су-
ставные ямки на боковых массах; II шейный позвонок, зуб, верхние суставные поверхности; сонный буго-
рок VI шейного позвонка; грудные позвонки; верхнюю и нижнюю реберные ямки, реберную ямку попе-
речного отростка, I, XI, XII грудные позвонки; поясничные позвонки; крестец, его основание и верхушку, 
тазовую и дорсальную поверхности, мыс, ушковидную поверхность, крестцовую бугристость, попереч-
ные линии, тазовые и дорсальные крестцовые отверстия, срединный, промежуточные и латеральные 
крестцовые гребни, крестцовые канал и щель; копчиковые позвонки. 
 
Материалы для подготовки к освоению темы: 
Вопросы: 

1. Функции позвоночного столба. 
2. Какие отделы позвоночного столба являются наиболее подвижными? В каком отделе подвижность 

отсутствует? 
3. Как меняется опорная функция позвоночника по направлению сверху вниз? 
4. На какие части делится позвоночный столб? Из скольких позвонков состоит каждый отдел позво-

ночного столба? 
5. Из каких частей состоит каждый позвонок? 
6. Как образуется позвоночный канал? Что в нем содержится? 
7. Как меняются размеры тел позвонков по направлению сверху вниз? Почему? 
8. Как меняются размеры позвоночного канала по направлению сверху вниз? Почему? 
9. Как образуются межпозвоночные отверстия? Что в них проходит? 
10. Отличительные особенности шейных позвонков и их причины. 
11. Почему поперечные отростки шейных позвонков имеют на конце два бугорка? 
12. Чем отличается 1 шейный позвонок от других? Чем обусловлены эти отличия? 
13. Отличия II шейного позвонка. Причины этих отличий. 
14. Чем обусловлены главные отличия грудных позвонков от остальных? 
15. Какое значение имеет направление остистых отростков грудных позвонков? 
16. По каким признакам можно определить I, XI, XII грудные позвонки от других? 
17. Отличительные признаки поясничных позвонков. Чем они обусловлены? 
18. Почему крестцовые позвонки срослись в единую кость? 
19. Покажите основание, верхушку и поверхности крестца. 
20. Что собою представляют поперечные линии крестца? 
21. В результате чего сформировались гребни крестца? 
22. Как крестцовый канал открывается на переднюю и заднюю поверхности крестца?  
23. Какие суставные поверхности имеются на крестце? Какое значение имеют крестцовые бугристо-

сти? 
 
Оснащение темы: скелет, позвоночный столб, отдельные позвонки, I,II,VI и VII шейные, I, XI, XII груд-
ные позвонки, крестец. 
 
Содержание занятия:  

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

2. Разбор с преподавателем узловых вопросов, необходимых для освоения темы занятия. 
3. Демонстрация преподавателем методики практических приемов по данной теме. 
4. Самостоятельная работа под контролем преподавателя на препаратах. 
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5. Контроль конечного уровня усвоения темы: 
Практические навыки: уметь пальпировать на живом человеке остистый отросток VII шейного позвонка 
и считать позвонки (кверху - шейные, книзу - грудные); уметь показывать на рентгенограммах: в прямой 
проекции - контуры тел позвонков, поперечные и остистые отростки, суставные отростки и суставную 
щель между ними, межпозвоночные пространства, в боковой проекции - заднюю дугу атланта, зуб осево-
го позвонка, суставные отростки позвонков и суставную щель между ними, остистые отростки, контуры 
тел позвонков, межпозвоночные пространства. 
Тесты: 
1. Какие костные выступы относятся к апофизам (для прикрепления мышц)? 

а - бугор; 
б - бугорок; 
в - гребень; 
г - отросток. 

2. Какие вещества обеспечивают кости упругость, эластичность? 
а - соли фосфора; 
б - соли магния; 
в - оссеин; 
г - соли кальция. 

3. В какой из перечисленных костей раньше всех появляется точка окостенения? 
а - позвонок; 
б - лопатка; 
в - тазовая кость; 
г - ключица. 

4. Укажите анатомические образования, характерные для шейных позвонков. 
а - отверстие в поперечных отростках; 
б - раздвоенный в конце остистый отросток; 
в - передний и задний бугорки на поперечных отростках; 
г - сосцевидный отросток; 

5. Какие грудные позвонки имеют на теле полные реберные ямки? 
а - I-й 
б - II-й 
в - X-й; 
г - XI-й и XII-й 

 
Литература: учебники и атлас по анатомии человека (см.список литературы); конспекты лекций, 3 D ат-
лас на странице библиотеки (каб. 121), тесты и контролирующий материал на странице кафедры сайта 
БГМУ http://www.bgmy.ru/ 
 

Тема практического занятия №2: ГРУДИНА. РЕБРА. КОСТИ ПОЯСА ВЕРХНЕЙ КОНЕЧНОСТИ: 
ЛОПАТКА, КЛЮЧИЦА. 
 
Исходные знания: Для изучения этой темы знать материалы лекций “Общая анатомия скелета” и “Разви-
тие костей в фило- и онтогенезе, аномалии развития костей”, материал темы №1. 
 
Учебная цель: 
Для формирования профессиональных компетенций студент должен знать: положение, форму и строение 
рёбер, отличия различных рёбер друг от друга, положение, форму и строение грудины, положение, форму 
и строение костей пояса верхней конечности (грудной пояс): ключицы и лопатки;  русское и латинское 
названия анатомических образований. 
Для формирования профессиональных компетенций студент должен уметь показывать на препаратах: 
Ребра - истинные, ложные, колеблющиеся, их костную часть и реберный хрящ; головку ребра, суставную 
поверхность и гребень головки ребра; шейку, угол и тело ребра; борозды подключичной артерии и вены 
на I ребре, бугристости лестничных мышц на I и II ребрах. Грудина: ее рукоятку, тело и мечевидный от-
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росток, ключичные, яремную и реберные вырезки, угол грудины. На ключице: тело, грудинный и акроми-
альный концы, грудинную и акромиальную суставные поверхности; конусовидный бугорок, трапецие-
видную линию; на лопатке - углы: нижний, латеральный, верхний; края: медиальный, латеральный, верх-
ний; поверхности: реберную (переднюю), заднюю; на латеральном угле: суставную впадину, над - и под-
суставной бугорки, шейку лопатки, клювовидный отросток; на верхнем крае: вырезку лопатки; на ребер-
ной поверхности: подлопаточную ямку; на задней поверхности: ость лопатки, акромион, суставную по-
верхность акромиона; надостную и подостную ямки. 
 
Материалы для подготовки к освоению темы: 
Вопросы: 
1. На какие подразделяются ребра? Сколько их пар в каждой группе? 
2. Какие части различаются у каждого ребра? 
3. Какие суставные поверхности имеются на заднем конце ребра? Отличия I, XI, XII ребер по строению 

головки. 
4. Чем отличается I ребро от остальных? 
5. Из каких частей имеет II ребро от остальных? 
6. Из каких частей состоит грудина? 
7. Какие вырезки имеет грудина? Каково их назначение (за исключением яремной вырезки) 
8. К каким костям по строению относятся кости туловища? 
9. Каким способом окостеневают кости туловища? 
10. Какие части различаются у ключицы? 
11. Какие суставные поверхности имеются у ключицы? В образовании каких суставов они участвуют? 
12. Какие следы от прикрепления связок имеются на нижней поверхности акромиального конца ключи-

цы? 
13. Какие кости составляют скелет плечевого пояса? Который из них соединяет верхнюю конечность с 

костями туловища? 
14. К каким костям по форме относится лопатка? 
15. Какие поверхности имеются у лопатки? 
16. Какие углы и края имеются у лопатки? 
17. Какой угол лопатки имеет наиболее сложное строение? Чем это объяснить? 
18. Какие выступы имеются у лопатки, образовавшиеся в результате прикрепления мышц? 
19. Какие суставные поверхности имеются у лопатки? В образовании каких суставов они принимают уча-

стие? 
20. Какие ямки имеются у лопатки? В результате чего они образуются? 
 
Оснащение темы: скелет, позвоночный столб, отдельные ребра, I, II, XI, XII ребра; грудина, лопатка, 
ключица. 
 

Содержание занятия:  

1. Контроль исходного уровня знаний и умений:  
экспресс-контроль по вопросам лекции №4 
контроль по вопросам практического занятия №1 

2. Разбор с преподавателем узловых вопросов, необходимых для освоения темы занятия. 
3. Демонстрация преподавателем методики практических приемов по данной теме. 
4. Самостоятельная работа под контролем преподавателя на препаратах. 
5. Контроль конечного уровня усвоения темы: 

Практические навыки: уметь определять на живом ребра; пальпировать яремную вырезку, угол и мече-
видный отросток грудины; уметь показывать на рентгенограммах: передние и задние концы ребер, ребер-
но-позвоночные суставы; счет ребер на рентгеновских снимках (по задним концам) уметь показывать на 
себе: части грудины и ее угол;. тело и концы ключицы, изгибы ключицы; лопатку: ость лопатки; акроми-
он, надостную и подостную ямки; нижний угол, медиальный и латеральный края. 
Тесты: 
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1. Какие костные выступы относятся к апофизам (для прикрепления мышц)? 
 а - бугор; 
 б - бугорок; 
 в - гребень; 
 г - отросток. 

2. Какие вещества обеспечивают кости упругость, эластичность? 
  а - соли фосфора; 

б - соли магния; 
в - оссеин; 
г - соли кальция. 

3. В какой из перечисленных костей раньше всех появляется точка окостенения? 
а - позвонок; 
б - лопатка; 
в - тазовая кость; 
г - ключица. 

4. Укажите анатомические образования, характерные для шейных позвонков. 
а - отверстие в поперечных отростках; 
б - раздвоенный в конце остистый отросток; 
в - передний и задний бугорки на поперечных отростках; 
г - сосцевидный отросток; 

5. Какие грудные позвонки имеют на теле полные реберные ямки? 
а - I-й 
б - II-й 
в - X-й; 
г - XI-й и XII-й 

6. Какие части выделяют у крестца? 
а - тело; 
б - латеральные части; 
в - основание; 
г - верхушка. 

7. Где проходит борозда ребра? 
а - на внутренней поверхности ребра; 
б - вдоль верхнего края ребра; 
в - на наружной поверхности ребра; 
г - вдоль нижнего края ребра. 

8. Где проходит на первом ребре борозда подключичной артерии? 
а - позади бугорка передней лестничной мышцы; 
б - впереди бугорка передней лестничной мышцы; 
в - на бугорке передней лестничной мышцы; 
г - впереди бугорка ребра. 

9. Укажите, за счет каких анатомических образований кость растет в длину? 
а - надкостница; 
б - метаэпифизарный хрящ; 
в - эндост 
г - суставной хрящ. 

10. Какие кости образуют пояс верхней конечности? 
а - грудина; 
б - ключица; 
в - лопатка; 
г - первое ребро. 

11. Где расположена на лопатке суставная впадина для сочленения с плечевой костью? 
а - на акромионе; 
б - на верхнем углу лопатки; 
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в - на клювовидном отростке. 
г - на латеральном углу лопатки. 

 
 
Литература: учебники и атлас по анатомии человека (см.список литературы); конспекты лекций, 3 D ат-
лас на странице библиотеки (каб. 121), тесты и контролирующий материал на странице кафедры сайта 
БГМУ http://www.bgmy.ru/ 
 
 
Тема практического занятия №3: ПЛЕЧЕВАЯ КОСТЬ, КОСТИ ПРЕДПЛЕЧЬЯ И КИСТИ. 
 
Исходные знания: Для изучения этой темы знать материалы лекций “Общая анатомия скелета” и “Разви-
тие костей в фило- и онтогенезе, аномалии развития костей”, материал темы №2. 
 
Учебная цель: 
Для формирования профессиональных компетенций студент должен знать: положение, форму и строение 
костей свободной части верхней конечности: плечевой кости, костей предплечья: лучевой и локтевой; ко-
стей кисти; возрастные особенности, сроки и способы окостенения отдельных костей, аномалии развития; 
русское и латинское названия анатомических образований. 
Для формирования профессиональных компетенций студент должен уметь показывать на препаратах: 
На плечевой кости: проксимальный и дистальный эпифизы, диафиз, апофизы; на проксимальном конце: 
головку и суставную поверхность на ней, анатомическую и хирургическую шейки; большой и малый бу-
горки, гребни большого и малого бугорков, межбугорковую борозду; на теле плечевой кости: дельтовид-
ную бугристость, спиральную борозду лучевого нерва; на нижнем конце плечевой кости - мыщелок: блок 
и головку мыщелка плечевой кости; ямки: венечную, лучевую и локтевую ямку локтевого отростка; 
надмыщелки: медиальный и латеральный; латеральный и медиальный края тела плечевой кости, борозду 
локтевого нерва. На локтевой кости: проксимальный и дистальный эпифизы (концы), диафиз (тело), апо-
физы; на проксимальном конце: локтевой и венечный отростки, блоковидную вырезку; на венечном от-
ростке - лучевую вырезку и бугристость локтевой кости; на теле - три поверхности: заднюю, переднюю, 
медиальную; три края: межкостный, задний, передний; на передней поверхности - питательное отверстие; 
на нижнем конце - головку, суставную окружность, шиловидный отросток. На лучевой кости: прокси-
мальный и дистальный эпифизы (концы), проксимальный и дистальный метафизы, диафиз (тело); на 
проксимальном конце - головку, суставную ямку на ней; суставную окружность; шейку; на теле - три по-
верхности: заднюю, переднюю и латеральную, три края: задний. передний и межкостный; на передней 
поверхности: питательное отверстие; бугристость лучевой кости; на нижнем конце: шиловидный отро-
сток, лучевую вырезку, запястную суставную поверхность. На кисти - кости запястья: первый ряд (прок-
симальный): ладьевидную, полулунную, трехгранную и гороховидную; 2-ой ряд (дистальный): кость-
трапецию, трапециевидную, головчатую, крючковидную и крючок крючковидной кости; на пястных ко-
стях ( I-V): основание, тело, головку кости пальцев (фаланги): проксимальный и дистальный у большого 
пальца, проксимальный, средний и дистальный фаланги у II -V пальцев; основание, тело и головку фалан-
ги, бугристость дистальной фаланги. 
 
Материалы для подготовки к освоению темы: 
Вопросы: 

1. К каким костям относятся плечевая кость и кости предплечья по форме? 
2. Как называются эпифизы и диафизы плечевой кости? 
3. Какие суставные поверхности имеются на плечевой кости? В образовании каких суставов они 

принимают участие? Их форма. 
4. Где находится анатомическая и хирургическая шейки плечевой кости? 
5. Какие выступы имеются на плечевой кости как результат прикрепления и начала мышц? 
6. Какие ямки имеются на мыщелке плечевой кости и какое значение они имеют для функции локте-

вого сустава? 
7. В каком направлении идет борозда лучевого нерва? Что проходит по этой борозде? 
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8. Где находится борозда локтевого нерва? 
9. Какую форму имеют тела локтевой и лучевой костей? Какие края и поверхности они имеют? 
10. Какие вырезки имеются на проксимальном эпифизе локтевой кости? Суставной ямкой каких су-

ставов они являются? 
11. Какие отростки имеются на проксимальном эпифизе локтевой кости? В какие ямки плечевой ко-

сти они входят при сгибании и разгибании локтевого сустава? 
12. Какие выступы локтевой кости сформировались в результате прикрепления мышц? 
13. Какие суставные поверхности имеются у лучевой кости проксимально и дистально. В образовании 

каких суставов они участвуют? 
14. Какие выступы имеются у лучевой кости для прикрепления мышц? 
15. На какие группы делятся кости кисти по локализации? 
16. К каким по строению относятся кости запястья? Назовите эти кости каждого ряда в медиальном 

направлении. 
17. Какие три кости первые ряда вместе образуют эллипсоидной формы суставную поверхность? Го-

ловкой какого сустава является последняя? 
18. Где находится борозда запястья и чем она ограничивается с двух сторон? 
19. Чем образованы возвышения, ограничивающие борозду запястья? 
20. К каким костям по строению относятся кости запястья и фаланги пальцев? 
21. Какую форму имеют суставная поверхность основания II-V пястных костей? Какой формы су-

ставная поверхность основания I пястной кости? 
22. Какой формы суставные поверхности головок пястных костей? 
23. Какой формы суставные поверхности имеют основания проксимальных, средних и дистальных 

фаланг? 
24. Форма суставных поверхностей головок проксимальной и средней фаланг. 

 
Оснащение темы: скелет, отдельные кости: плечевая, локтевая, лучевая кости, кости кисти. 
 

Содержание занятия:  

1. Контроль исходного уровня знаний и умений:  
контроль по вопросам практического занятия № 2 

2. Разбор с преподавателем узловых вопросов, необходимых для освоения темы занятия. 
3. Демонстрация преподавателем методики практических приемов по данной теме. 
4. Самостоятельная работа под контролем преподавателя на препаратах. 
5. Контроль конечного уровня усвоения темы: 

Практические навыки: уметь показать на себе уметь показывать на себе части плечевой кости, большой 
и малый бугорки, проекцию расположения борозды лучевого нерва, латеральный и медиальный надмы-
щелки, борозду локтевого нерва, локтевую ямку; части локтевой кости: локтевой отросток; шиловидный 
отросток; части кисти (запястье, пясть, фаланги пальцев), гороховидную кость, основание, тело, головку 
костей пястья и фаланги пальцев кисти. На рентгеновских снимках в прямой проекции диафиза плечевой 
кости показать костномозговой канал, компактное вещество; контуры нижнего отдела тела плечевой ко-
сти, медиального и латерального надмыщелков; контуры блока и головки мыщелка; на рентгенограммах 
костей предплечья в прямой проекции: уметь показывать контуры локтевой и лучевой костей, особенно-
сти компактного и губчатого вещества, костномозговой канал; на рентгенограммах костей кисти в прямой 
проекции уметь показывать контуры костей запястья. тело, головку и основание костей пястья и фаланг 
пальцев. 
Тесты: 
1. Какие анатомические образования расположены на проксимальном конце плечевой кости? 

а - анатомическая шейка; 
б - борозда локтевого нерва; 
в - головка; 
г - латеральный надмыщелок. 

2. Где расположена на плечевой кости борозда лучевого нерва? 
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а - ниже дельтовидной бугристости; 
б - на латеральной поверхности; 
в - выше дельтовидной бугристости; 
г - на задней поверхности. 

3. Какие анатомические образования расположены на дистальном конце плечевой кости? 
а - венечная ямка; 
б - малый бугорок; 
в - головка; 
г - межбугорная ямка. 

4. Возле какого надмыщелка плечевой кости находится борозда локтевого нерва? 
а - впереди медиального надмыщелка; 
б - впереди латерального надмыщелка; 
в - позади медиального надмыщелка; 
г - позади латерального надмыщелка. 

5.Какие анатомические образования располагаются на проксимальном конце локтевой кости? 
а - головка; 
б - локтевой отросток; 
в - блоковидная вырезка; 
г - венечный отросток. 

6. Какие анатомические образования располагаются на дистальном конце лучевой кости? 
а - локтевая вырезка; 
б - головка; 
в - шейка; 
г - шиловидный отросток. 

7.Какие кости запястья находятся в его проксимальном ряду? 
а - головчатая кость; 
б - ладьевидная кость; 
в - полулунная кость; 
г - трехгранная кость. 

8.Какие из костей запястья участвуют в образовании сустава с первой пястной костью (большого 
пальца)? 

а - кость-трапеция; 
б - крючковидная кость; 
в - трапециевидная кость; 
г - ладьевидная кость 

 
Литература: учебники и атлас по анатомии человека (см.список литературы); конспекты лекций, 3 D ат-
лас на странице библиотеки (каб. 121), тесты и контролирующий материал на странице кафедры сайта 
БГМУ http://www.bgmy.ru/ 
 
 
Тема практического занятия № 4: КОСТИ ТАЗА, БЕДРЕННАЯ КОСТЬ И НАДКОЛЕННИК. 
 
Исходные знания: Для изучения этой темы знать материалы лекций “Общая анатомия скелета” и “Разви-
тие костей в фило- и онтогенезе, аномалии развития костей”, материал темы № 3. 
Учебная цель: 
Для формирования профессиональных компетенций студент должен знать: положение, форму и строение 
костей пояса нижней конечности (тазовый пояс): тазовую кость; положение форму и строение костей сво-
бодной части нижней конечности: бедренной кости и надколенника. Знать русское и латинское название 
анатомических образований. 
Для формирования профессиональных компетенций студент должен уметь показывать на препаратах: 
на тазовой кости границы подвздошной, лобковой и седалищной костей; вертлужную впадину, вырезку, 
ямку, полулунную поверхность вертлужной впадины, запирательное отверстие; На подвздошной кости: 
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тело и крыло. На крыле: подвздошный гребень, передние верхний и нижний задние верхний и нижний 
ости; на наружной поверхности крыла: переднюю, нижнюю, заднюю ягодичные линии; на внутренней 
поверхности крыла: подвздошную ямку, дугообразную линию; ушковидную поверхность, подвздошную 
бугристость; на лобковой кости: тело, верхнюю и нижнюю ветви, симфизиальную поверхность; на верх-
ней ветви: подвздошно-лобковое возвышение, лобковый бугорок, лобковый гребень, запирательную бо-
розду; на седалищной кости: тело и ветвь, седалищный бугор, ость; большую и малую седалищные вы-
резки. На бедренной кости: проксимальный и дистальный эпифизы (концы), проксимальный и дисталь-
ный метафизы, диафиз (тело), апофизы, на проксимальном эпифизе (конце): головку, ямку, головки; шей-
ку; большой и малый вертелы, межвертельные линию и гребень; на теле: сзади - шероховатую линию, ме-
диальную и латеральные губы; ягодичную бугристость, гребенчатую линию, подколенную поверхность; 
на дистальном эпифизе (конце): медиальные и латеральные мыщелки и надмыщелки, межмыщелковую 
ямку, надколенниковую поверхность; На надколеннике: основание, верхушку, суставную (заднюю) и пе-
реднюю поверхности.  
 
Материалы для подготовки к освоению темы: 
Вопросы: 

1. Из каких костей состоит тазовая кость? Какими своими частями сращены три кости в области 
вертлужной впадины? 

2. Ямкой какого сустава является вертлужная впадина? Какая её часть покрыта гиалиновым хрящем? 
3. К каким костям относятся по строению кости таза? 
4. Какие линии имеются на подвижном гребне? Для чего они служат? 
5. Какие кости имеются на подвздошном гребне? 
6. Какие ягодичные линии имеются на наружной поверхности крыла подвздошной кости? Чем они 

обусловлены? 
7. В результате чего сформировалась подвздошная ямка? Чем она ограничивается снизу? 
8. Для чего служит ушковидная поверхность подвздошной кости? 
9. Назначение подвздошной бугристости. 
10. Из каких частей состоит лобковая кость? 
11. Для чего служит симфизиальная поверхность? 
12. В какое возвышение продолжается лобковый гребень? 
13. Где проходит запирательная борозда?  
14. Из каких частей состоит седалищная кость? 
15. Какие выступы имеются на седалищной кости? 
16. Какие вырезки имеются у седалищной кости? 
17. Как образуется запирательное отверстие?  
18. К каким костям по строению относятся бедренная, большеберцовая и малоберцовая кости? 
19. Какие суставные поверхности имеются на бедренной кости и в образовании какого сустава участ-

вует каждая из них? 
20. Для чего служит ямка головки бедренной кости? 
21. Какие выступы имеются на проксимальном эпифизе бедренной кости и чем они обусловлены? Как 

соединяются друг с другом два вертела спереди и сзади? 
22. На какой поверхности тела бедренной кости проходит шероховатая линия? Её строение. 
23. Чем ограничена подколенная поверхность бедренной кости? 
24. Какие суставные поверхности имеются на дистальном эпифизе бедренной кости? 
25. Какие выступы имеются на дистальном эпифизе бедренной кости? Чем они обусловлены? 
26. К каким костям по строению и по назначению относится надколенник? 

 
Оснащение темы: скелет, отдельные кости нижней конечности: тазовая, бедренная кости и надколенник. 
 

Содержание занятия:  

1. Контроль исходного уровня знаний и умений:  
контроль по вопросам практического занятия № 3 
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2. Разбор с преподавателем узловых вопросов, необходимых для освоения темы занятия. 
3. Демонстрация преподавателем методики практических приемов по данной теме. 
4. Самостоятельная работа под контролем преподавателя на препаратах. 
5. Контроль конечного уровня усвоения темы: 

Практические навыки: уметь пальпировать тазовую кость, крыло, гребень, ости подвздошной кости; 
седалищную кость, седалищный бугор; лобковую кость, лобковый симфиз и бугорок; большой вертел, 
мыщелки, надмыщелки бедренной кости; надколенник. Уметь показывать на рентгенограммах: в прямой 
проекции - тело, крыло, гребень и ушковидную поверхность подвздошной кости, части лобковой и седа-
лищной костей; седалищный бугор, щель симфиза между лобковыми костями; контуры вертлужной впа-
дины; головку и ямочку головки, вертелы. Тень шейки, компактное и губчатое вещество диафиза, кост-
номозговой канал, мыщелки и надмыщелки бедренной кости. 
Тесты: 
1. Какие кости относятся к поясу нижней конечности? 
а - крестец; 
б - лобковая кость; 
в - бедренная кость; 
г - подвздошная кость. 
2.  Укажите самые малые размеры женского таза. 
а - косой диаметр; 
б - поперечный диаметр; 
в - прямой размер выхода из полости малого таза; 
г - поперечный размер выхода из полости малого таза. 
3.  Укажите анатомические особенности, характерные для женского таза. 

 а - верхняя апертура таза с горизонтальной плоскостью образует угол равный 50-55 градусов; 
б - ясно выраженный мыс; 
в - угол схождения нижних ветвей лобковых костей равен 70-75 градусов; 
г - угол схождения нижних ветвей лобковых костей больше 90 градусов. 
4.  Какой из указанных размеров малого таза называют истинной или гинекологической конъюга-
той? 
а - расстояние между мысом и наиболее выступающей кзади точкой симфиза; 
б - расстояние между мысом и нижним краем симфиза; 
в - расстояние между мысом и верхним краем симфиза; 
г - расстояние между верхушкой крестца и нижним краем симфиза. 
5.  Какие анатомические образования располагаются на проксимальном конце бедренной кости? 
а - латеральный надмыщелок; 
б - головка; 
в - латеральный надмыщелок; 
г - межмыщелковая ямка. 
6. Какие анатомические образования располагаются на дистальном конце бедренной кости? 
а - межвертельный гребень; 
б - медиальный надмыщелок; 
в - головка; 
г - подколенная поверхность. 
 
Литература: учебники и атлас по анатомии человека (см.список литературы); конспекты лекций, 3 D ат-
лас на странице библиотеки (каб. 121), тесты и контролирующий материал на странице кафедры сайта 
БГМУ http://www.bgmy.ru/ 

 
Тема практического занятия № 5: КОСТИ ГОЛЕНИ И СТОПЫ. 
 
Исходные знания: Для изучения этой темы знать материалы лекций “Общая анатомия скелета” и “Разви-
тие костей в фило- и онтогенезе, аномалии развития костей”, материал темы № 4. 
Учебная цель: 
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Для формирования профессиональных компетенций студент должен знать: положение, форму и строение 
костей свободной части нижней конечности: большеберцовой, малоберцовой костей и костей стопы. 
Знать русское и латинское название анатомических образований. 
Для формирования профессиональных компетенций студент должен уметь показывать на препаратах: 
На большеберцовой кости: проксимальный и дистальный эпифизы (концы); проксимальный и дистальный 
метафизы, диафиз (тело), апофизы; на проксимальном конце: медиальный и латеральный мыщелки; верх-
нюю суставную поверхность: межмыщелковое возвышение, переднее и заднее межмыщелковые поля; на 
латеральном мыщелке: малоберцовую суставную поверхность. на теле большеберцовой кости: поверхно-
сти: медиальную, латеральную, заднюю; края: передний, медиальный, латеральный (межкостный); на 
задней поверхности: линию камбаловидной мышцы, питательное отверстие и канал, бугристость; на ди-
стальном конце: медиальную лодыжку, лодыжковую борозду, суставную поверхность лодыжки; малобер-
цовую вырезку, нижнюю суставную поверхность. На малоберцовой кости: проксимальный и дистальный 
эпифизы (концы); проксимальный и дистальный метафизы, диафиз (тело), апофизы; на проксимальном 
конце - головку, шейку; на нижнем конце: латеральную лодыжку, суставную поверхность и ямку лодыж-
ки. На костях стопы - отделы: предплюсну, плюсну, кости пальцев (фаланги); предплюсну: таранную, пя-
точную, ладьевидную, клиновидные (медиальную, промежуточную, латеральную), кубовидную кости; На 
таранной кости: головку, шейку, тело; на головке: ладьевидную суставную поверхность; на теле: блок, 
верхнюю, медиальную и латеральную лодыжковые поверхности; на нижней поверхности тела - перед-
нюю, среднюю, заднюю пяточные суставные поверхности, борозду таранной кости; На пяточной кости: 
тело, бугор; на верхней поверхности тела: переднюю, среднюю, заднюю суставные поверхности, борозду 
пяточной кости, пазуху предплюсны; опору таранной кости; кубовидную суставную поверхность; на 
плюсневых костях (I-V): головку, тело, основание, бугристость I и V плюсневых костей на костях паль-
цев: проксимальную и дистальную фаланги I пальца проксимальную среднюю и дистальную фаланги II-V 
пальцев; головку, тело, основание фаланги; головку, тело, основание фаланги; бугорок дистальной фалан-
ги. 
 
Материалы для подготовки к освоению темы: 
Вопросы: 
1. К каким костям по строению относятся большеберцовая и малоберцовая кости? 
2. Из каких бугорков состоит межмыщелковое возвышение? Какие межмыщелковые поля имеются спе-

реди и сзади этого возвышения? 
3. Какие края и поверхности имеет тело большеберцовой кости? 
4. Какие суставные поверхности имеет дистальный эпифиз большеберцовой кости? 
5. Строение проксимального эпифиза малоберцовой кости. 
6. Какие края и поверхности имеет тело малоберцовой кости? 
7. Строение дистального эпифиза малоберцовой кости. 
8. На какие группы делятся кости стопы? 
9. К каким относятся кости предплюсны по строению? Какие кости составляют проксимальный и ди-

стальный ряды предплюсны? 
10. Какие суставные поверхности имеются на таранной кости? В образовании каких суставов они участ-

вуют? 
11. Какие выступы (отростки и бугорки) имеются на таранной кости? 
12. Какие суставные поверхности имеются на пяточной кости? Для соединения с какими костями пред-

плюсны они служат? 
13. Из борозд каких костей образуется пазуха предплюсны? 
14. Какие суставные поверхности имеются на таранной кости? 
15. Какие суставные поверхности имеются на кубовидной кости? 
16. К каким по строению относятся кости плюсны и фаланги пальцев? 
17. Какую форму имеют суставные поверхности оснований и головок плюсневых костей? 
18. Какую форму имеют суставные поверхности оснований и головок (за исключением ногтевых) фаланг 

пальцев стопы? 
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Оснащение темы: скелет, отдельные кости нижней конечности: тазовая, бедренная, большеберцовая и 
малоберцовая кости, надколенник, кости стопы. 
 

Содержание занятия:  

1. Контроль исходного уровня знаний и умений:  
контроль по вопросам практического занятия № 4. 
2. Разбор с преподавателем узловых вопросов, необходимых для освоения темы занятия. 
3. Демонстрация преподавателем методики практических приемов по данной теме. 
4. Самостоятельная работа под контролем преподавателя на препаратах. 
5. Контроль конечного уровня усвоения темы: 
Практические навыки: уметь пальпировать передний край, бугристость, медиальную лодыжку больше-
берцовой кости; головку, тело, латеральную лодыжку малоберцовой кости; части стопы, пяточный бугор, 
бугры I и V плюсневых костей. Уметь показывать на рентгенограммах: в передне-задней проекции: лате-
ральный и медиальный мыщелки, межмыщелковое возвышение большеберцовой кости; головку малобер-
цовой кости; контуры компактного и губчатого вещества тел, костномозговой канал костей голени ло-
дыжки; блок таранной кости, кости предплюсны, плюсны, костей пальцев. 
Тесты: 
1. Какие анатомические образования располагаются на проксимальном конце большеберцовой ко-
сти? 
а - медиальный мыщелок; 
б - латеральный мыщелок; 
в - межмыщелковое поле; 
г - межмыщелковое возвышение. 
2.Какие анатомические образования располагаются на дистальном конце большеберцовой кости? 
а - бугристость большеберцовой кости; 
б - медиальная лодыжка; 
в - латеральная лодыжка; 
г - малоберцовая вырезка. 
3.Какие кости предплюсны образуют ее дистальный ряд? 
а - медиальная клиновидная кость; 
б - ладьевидная кость; 
в - латеральная клиновидная кость; 
г - кубовидная кость. 
4.Какие анатомические образования имеет пяточная кость? 
а - головка; 
б - опора таранной кости; 
в - блок; 
г - тело. 
 
Литература: учебники и атлас по анатомии человека (см.список литературы); конспекты лекций, 3 D ат-
лас на странице библиотеки (каб. 121), тесты и контролирующий материал на странице кафедры сайта 
БГМУ http://www.bgmy.ru/ 

 
 

Тема практического занятия № 6: ОБЩАЯ АРТРОСИНДЕСМОЛОГИЯ. СОЕДИНЕНИЯ КОСТЕЙ 
ТУЛОВИЩА. ПОЗВОНОЧНЫЙ СТОЛБ. 
 
Исходные знания: Для изучения этой темы знать материалы лекций “Общая и возрастная артросинде-
смология ”, строение позвонков. 
 
Учебная цель: 
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Для формирования профессиональных компетенций студент должен знать: различные виды соединений 
между между телами позвонков, дугами, отростками позвонков; соединение позвоночного столба с чере-
пом, изгибы и движения позвоночного столба; знать русское и латинское название анатомических образо-
ваний. 
Для формирования профессиональных компетенций студент должен уметь показывать на влажных 
препаратах: позвоночного столба: между телами позвонков - межпозвоночные диски: фиброзное кольцо 
и студенистое ядро; переднюю и заднюю продольные связки, между дугами позвонков - желтые связки; 
между отростками позвонков - дугоотросчатые (межпозвоночные) суставы между суставными отростка-
ми; пояснично-крестцовые суставы; межостистые и надостистые связки между остистыми отростками; 
выйную связку; межпоперечные связки между поперечными отростками; крестцово-копчиковый сустав 
(симфиз) латеральную и вентральную крестцово-копчиковые связки, поверхностную и глубокую задние 
(дорсальные) крестцово-копчиковые связки. На влажных препаратах позвоночного столба с черепом, по-
казывать: атлантозатылочный сустав - суставные поверхности; переднюю и заднюю атлантозатылочные 
мембраны; срединный и латеральный атлантоосевые суставы, переднюю дугу атланта, зуб осевого по-
звонка, поперечную связку; связку верхушки зуба, крыловидные и крестообразную связки, покровную 
мембрану; физиологические изгибы в позвоночном столбе: шейный и поясничный лордозы, грудной и 
крестцовый кифозы, грудной (аортальный сколиоз); позвоночный канал. 
 
Материалы для подготовки к освоению темы: 
Вопросы: 
1.  Какие разновидности соединений костей имеются в позвоночном столбе? 
2.  Какие части соседних позвонков соединены друг с другом при помощи хрящевой ткани? Строение 

межпозвоночного диска. 
3.  Какие части соседних позвонков соединены друг с другом при помощи соединительной ткани? Чем 

представлены эти синдесмозы? 
4.  Имеются ли между соседними позвонками диартрозы? Чем образованы эти суставы? Строение, форма 

межпозвоночных суставов и движения в них. 
5.  Как соединены друг с другом крестцовые позвонки? Возрастные особенности соединений крестцовых 

позвонков. 
6.  Как соединяются крестец с копчиком? Характеристика крестцово-копчикового гемиартроза. 
7.  Какие связки укрепляют крестцово-копчиковое соединение дополнительно? 
8.  Как образуются атлантозатылочные суставы? Какие связки их укрепляют? Форма и движения в них. 
9.  Какие суставы имеются между 1 и 2 шейными позвонками? Какие связки их укрепляют? 
10. Форма срединного и латеральных атлантоосевых суставов. Какие движения возможны в этих суста-

вах? 
11. Какие изгибы имеет позвоночный столб в сагиттальной и фронтальной плоскостях?  
12. Когда и в связи с чем формируется каждый изгиб позвоночного столба? 
13. Какие движения возможны в позвоночном столбе? 
 
Оснащение темы: скелет, позвоночный столб в целом, отдельные позвонки и крестец, влажные препара-
ты соединения позвонков. 
 

Содержание занятия:  

1. Контроль исходного уровня знаний и умений:  
экспресс-контроль по вопросам лекции № 5 
контроль по вопросам практического занятия № 5. 

2. Разбор с преподавателем узловых вопросов, необходимых для освоения темы занятия. 
3. Демонстрация преподавателем методики практических приемов по данной теме. 
4. Самостоятельная работа под контролем преподавателя на препаратах. 
5. Контроль конечного уровня усвоения темы: 
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Практические навыки: Уметь показать на себе движения в атланто-затылочном суставе: сгибание и раз-
гибание вокруг фронтальной оси, отведение и приведение вокруг сагиттальной оси, в срединном атланто-
осевом суставе - вращение вокруг вертикальной оси; движения в позвоночном столбе: отведение и приве-
дение вокруг сагиттальной оси; сгибание и разгибание вокруг фронтальной оси; круговые движения; 
уметь показывать на рентгенограммах: в прямой проекции: контуры тел позвонков с закругленными вер-
шинами на верхних и нижних углах; «талию» на середине тел поясничных позвонков; губчатое вещество 
позвонков; крестец треугольной формы и его межпозвоночные отверстия, поперечные отростки, прозрач-
ные промежутки между позвонками в виде темных межпозвонковых щелей; определять высоту этих ще-
лей в различных отделах позвоночного столба; уметь препарировать сустав. 
Тесты: 
1. Какие виды соединений относятся к фиброзным? 

а - швы; 
б - вколачивания; 
в - симфизы; 
г - межкостные перепонки. 

2. Какие соединения относятся к хрящевым? 
а - соединение тазовой кости с крестцом; 
б - соединение позвоночника с черепом; 
в - соединение нижних ребер с грудиной; 
г - соединение тел позвонков. 

3. Какие анатомические структуры имеются у каждого сустава? 
И - суставная полость; 
б - суставная губа; 
в - суставной хрящ; 
г - синовиальная жидкость. 

4. Какие суставы (по форме) относятся к одноосным? 
а - седловидный сустав; 
б - цилиндрический сустав; 
в - эллипсоидный сустав; 
г - блоковидный сустав. 

5. Какие суставы (по форме) относятся к двуосным? 
а - мыщелковый сустав; 
6 - плоский сустав; 
в - шаровидный сустав; 
г - блоковидно-вращательный. 

6. Какие связки соединяют дуги позвонков? 
а - желтые связки; 
б - покровная мембрана; 
в - задняя продольная связка; 
г - выйная связка. 

7. К каким суставам (по строению) относится атланто-затылочный сустав? 
а - к сложным суставам; 
б - к комбинированным суставам; 
в - к комплексным суставам; 
г - к простым суставам. 

8. К каким суставам (по форме) относятся срединный атланто-осевой сустав? 
а - к блоковидным суставам; 
б - к цилиндрическим суставам; 
в - к шаровидным суставам; 
г - к плоским суставам. 

9. Какие анатомические структуры удерживают зуб осевого позвонка в суставе? 
а - связка верхушки зуба; 
б - передняя атланто-затылочная мембрана; 
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в -крестообразная связка атланта; 
г - крыловидные связки. 

10. Какие движения возможны в срединном атланто-осевом суставе? 
а - сгибание и разгибание; 
б - отведение головы; 
в - приведение головы; 
г - вращение. 

 
Литература: учебники и атлас по анатомии человека (см.список литературы); конспекты лекций, 3 D ат-
лас на странице библиотеки (каб. 121), тесты и контролирующий материал на странице кафедры сайта 
БГМУ http://www.bgmy.ru/ 
 

Тема практического занятия № 7: СОЕДИНЕНИЯ РЕБЕР С ПОЗВОНКАМИ И ГРУДИНОЙ. 
ГРУДНАЯ КЛЕТКА В ЦЕЛОМ. 
 
Исходные знания: Для изучения этой темы знать материалы лекций “Общая и функциональная артро-
синдесмология ”, строение костей: позвонков, ребер, грудины. 
 
Учебная цель: 
Для формирования профессиональных компетенций студент должен знать: соединение ребер с позво-
ночным столбом, с грудиной; соединение ложных ребер; строение грудной клетки в целом; различные 
формы и движения грудной клетки; возрастные и половые отличия; русское и латинское название анато-
мических образований. 
Для формирования профессиональных компетенций студент должен уметь показывать на препаратах: 
реберно-поперечные суставы; сустав головки ребра: суставные поверхности, суставную капсулу, внутри-
суставную связку головки ребра (II-X ребра) лучистую связку головки ребра; реберно-поперечный сустав: 
суставные поверхности , суставную капсулу, реберно-поперечную связку; сочленение ребер с грудиной: 
синхондроз I ребра с рукояткой грудины; грудино-реберные суставы: суставные поверхности, суставную 
капсулу, лучистые грудино-реберные связки, мембрану грудины, внутрисуставную грудино-реберную 
связку в суставе II ребра; соединение между ложными ребрами - межхрящевые суставы; наружную и 
внутреннюю межреберные мембраны; грудную клетку в целом: грудную полость, стенки: переднюю, зад-
нюю и латеральные, отверстия: верхнее и нижнее; переднюю стенку - грудину и реберные хрящи, заднюю 
стенку - грудные позвонки и задние концы ребер; боковые стенки - ребра; межреберные промежутки; 
верхнюю и нижнюю апертуры грудной клетки; реберную дугу, подгрудинный угол, легочные борозды; 
определять формы грудной клетки: коническую, плоскую, цилиндрическую; возрастные особенности. 
 
Материалы для подготовки к освоению темы: 
Вопросы: 

1. Как соединяются ребра с позвонками? 
2. Как образуются сустав головки ребра? Особенности сустава головки 1, 11, 12 ребер. 
3. Какие вне- и внутрисуставные связки укрепляют сустав головки ребра? 
4. Как образуется реберно-позвоночный сустав? Какая связка укрепляет его? 
5. Движения вокруг какой оси совершаются в комбинации сустава головки ребер и реберно-

поперечного сустава? Какие движения совершают вокруг этой оси задний и передний концы ребра? 
6. Какие соединения имеются: между 1 ребром и грудиной; между 2-7 ребрами и грудиной? 
7. Какие связки укрепляют грудино-реберные суставы? 
8. Как соединяются друг с другом передние концы ложных ребер? 
9. Где располагаются наружная и внутренняя межреберные мембраны? 
10. Какие стенки имеются у грудной клетки и чем они образованы? 
11. Чем ограничено верхнее отверстие грудной клетки? Его размеры. 
12. Чем ограничено нижнее отверстие грудной клетки? Его размеры. 
13. Какие органы проходят через верхнее отверстие грудной клетки? 
14. Чем закрыто нижнее отверстие грудной клетки? 
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15. Чем ограничен подгрудинный угол? Его величина в зависимости от телосложения. 
16. Где находятся легочные борозды и что в них располагается. Какие формы грудной клетки различают 

в зависимости от телосложения? 
17. Половые и возрастные особенности грудной клетки. 
18. Какие движения совершаются грудной клеткой при вдохе и выдохе? 

 
Оснащение темы: скелет, влажные препараты позвоночного столба с ребрами; грудина с ребрами. 
 

Содержание занятия:  

1. Контроль исходного уровня знаний и умений:  
контроль по вопросам практического занятия № 6. 

2. Разбор с преподавателем узловых вопросов, необходимых для освоения темы занятия. 
3. Демонстрация преподавателем методики практических приемов по данной теме. 
4. Самостоятельная работа под контролем преподавателя на препаратах. 
5. Контроль конечного уровня усвоения темы: 

Практические навыки: уметь показать на себе межреберные промежутки, реберную дугу, подгрудин-
ный угол; определять три формы грудной клетки, возрастные и половые отличия; уметь показывать на 
рентгенограммах: в прямой проекции: уметь показывать тени 12 пар ребер, в виде косо идущих полос, 
при этом передние части ребер наслаиваются на задние; тень заднего отрезка ребра располагается почти 
горизонтально, идет от позвоночника и латерально; а передние концы наклонены вниз и косо, начинаются 
с латерального края грудной клетки, выпуклость его обращена вниз; хрящевые части ребер слабо конту-
рируются, поэтому передние концы ребер как бы обрываются; головки и шейки ребер накладываются на 
тело и поперечные отростки соответствующих им позвонков; около поперечных отростков видны бугорки 
ребер и их сочленения. 
Тесты: 
Какие виды соединений характерны для сочленения II- VII ребер с грудиной? 

а - фиброзные соединения; 
б - полусуставы; 
в - прерывные соединения; 
г - хрящевые соединения. 

 
Литература: учебники и атлас по анатомии человека (см.список литературы); конспекты лекций, 3 D ат-
лас на странице библиотеки (каб. 121), тесты и контролирующий материал на странице кафедры сайта 
БГМУ http://www.bgmy.ru/ 
 
 
Тема практического занятия № 8: СОЕДИНЕНИЕ КОСТЕЙ ПЛЕЧЕВОГО ПОЯСА, ПЛЕЧЕВОЙ 
СУСТАВ. ЛОКТЕВОЙ СУСТАВ. СОЕДИНЕНИЕ КОСТЕЙ ПРЕДПЛЕЧЬЯ И КИСТИ. 
 
Исходные знания: Для изучения этой темы знать материалы лекций “Общая и функциональная артро-
синдесмология ”, строение костей верхней конечности. 
 
Учебная цель: 
Для формирования профессиональных компетенций студент должен знать: положение, строение, биоме-
ханику синовиальных соединений пояса верхней конечности: грудино-ключичного и акромиально–
ключичного суставов, синовиальные соединения свободной верхней поверхности: плечевого, локтевого 
суставов, соединений костей предплечья, лучезапястного сустава и соединений костей кисти; знать рус-
ское и латинское название анатомических образований. 
Для формирования профессиональных компетенций студент должен уметь показывать на влажных 
препаратах: грудинно–ключичный сустав, акромиально – ключичный сустав: суставные поверхности, 
суставную капсулу, суставной диск, акромиально - ключичную связку, клювовидно – ключичную связку 
(трапециевидную и коническую); связки лопатки: клювовидно – акромиальную, верхнюю и нижнюю по-
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перечные; плечевой сустав: головку плечевой кости; суставную впадину лопатки; суставную губу; су-
ставную капсулу, клювовидно – плечевую связку; локтевой сустав: плечелоктевой, плечелучевой и прок-
симальный лучелоктевой суставы; суставную капсулу локтевого сустава, локтевую и лучевую коллате-
ральные связки, кольцевую связку лучевой кости, квадратную связку; межкостную перепонку предплечья 
(синдесмоз); дистальный лучелоктевой сустав; лучезапястный сустав: запястную суставную поверхность 
лучевой кости, суставной диск, кости запястья: ладьевидную, полулунную, трёхгранную; лучевую и лок-
тевую коллатеральные связки запястья, ладонную и тыльную лучезапястные связки; среднезапястный су-
став: суставные поверхности образованные костями первого и второго рядов запястья; межзапястные су-
ставы; лучистую связку запястья, ладонные и тыльные межзапястные связки, запястно –пястные суставы: 
дистальные суставные поверхности второго ряда костей запястья и суставные поверхности оснований 
пястных костей; запястно–пястный сустав большого пальца кости: седловидные поверхности трапецие-
видной кости и основание I пястной кости; запястно – пястные суставы II-V пальцев: суставные поверх-
ности второго ряда костей запястья и основания 2-5 пястных костей; межпястные суставы; пястно–
фаланговые суставы: суставные поверхности головок пястных костей и основания проксимальных фа-
ланг; коллатеральные, ладонные, глубокие поперечные связки; межфаланговые суставы: суставные по-
верхности головок и оснований фаланг; коллатеральные и ладонные связки. 
 
Материалы для подготовки к освоению темы: 
Вопросы: 
1.  Какие суставы образует ключица с грудиной и с лопаткой? 
2.  Какими суставными поверхностями образуется грудино-ключичный сустав? Что располагается между 

суставными поверхностями? 
3.  Какие связки укрепляют суставную капсулу? 
4.  Какую форму имеет грудино-ключичный сустав и какие движения (вокруг каких осей) совершаются в 

нем? 
5.  Какие суставные поверхности образуют акромиально-ключичный сустав? 
6.  Какие связки укрепляют суставную капсулу? На какие части делится клювовидно-ключичная связка? 
7.  Какую форму имеет акромиально-ключичный сустав? Что такое амфиартроз? 
8.  Какие собственные связки имеются у лопатки? Какая из них является сводом плечевого сустава? 
9.  Назовите суставные поверхности плечевого сустава. Какую форму имеет суставная головка? 
10. Как называется внутрисуставной хрящ плечевого сустава?. Его назначение. 
11. Линия прикрепления суставной капсулы на лопатке и плечевой кости. 
12. Какая связка укрепляет плечевой сустав? 
13. Сухожилие какой мышцы проходит в полости плечевого сустава? 
14. Какая из собственных связок лопатки укрепляется сверху плечевой сустав? 
15. Какие движения совершаются в плечевом суставе (вокруг каких осей)? 
16. Сочленением каких костей образуется локтевой сустав? Назовите суставные поверхности каждой из 

этих костей? 
17. Какие три сустава находятся в одной суставной капсуле? 
18. Назовите суставные поверхности плечелоктевого, плечелучевого и проксимального лучелоктевого 

суставов. 
19. Какую форму имеет каждый из названных выше суставов? 
20. Назовите линию прикрепления капсулы локтевого сустава и плечевой, локтевой лучевой костям? 
21. Какие связки укрепляют локтевой сустав? 
22. Какие движения совершаются ( вокруг каких осей) в локтевом суставе? 
23. Какие разновидности соединений имеются между локтевой и лучевой костям? 
24. Какую форму имеют проксимальный и дистальный лучелоктевые суставы? Движения в них (ось). 
25. К каким разновидностям соединений костей относится межкостная перепонка предплечья? 
26. Чем образованы суставные головка и ямка лучезапястного сустава? Форма сустава. 
27. Где располагается в лучезапястном суставе суставной диск? Его назначение. 
28. Какие связки укрепляют лучезапястный сустав? 
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29. Вокруг каких осей и какие движения совершаются в лучезапястном суставе? 
30. Где находится среднезапястный сустав? Какую форму имеет суставная щель? 
31. Где находятся межзапястные суставы? 
32. Какие связки укрепляют среднезапястный и межзапястный суставы? Возможны ли движения в этих 

суставах? 
33. Где находятся запястно-пястные суставы? Какую форму они имеют? Связки. Возможны ли движения 

в этих суставах? 
34. Чем отличается от таких же суставов запястно-пястный сустав большого пальца? Его форма и движе-

ния. 
35. Какие суставы образуют твердую основу кисти? Его значение. 
36. Как образуются пястно-фаланговые суставы? Какую форму они имеют? Какими связками укреплены? 

Движения. 
37. Как образованы межфаланговые суставы кисти? Их форма. Какими связками укреплены? Движения. 
 
Оснащение темы: скелет, отдельные кости пояса и свободной верхней конечности; влажные препараты 
суставов со вскрытой и не вскрытой суставной капсулой. 
 
Содержание занятия:  

1. Контроль исходного уровня знаний и умений:  
контроль по вопросам практического занятия №7. 

2. Разбор с преподавателем узловых вопросов, необходимых для освоения темы занятия. 
3. Демонстрация преподавателем методики практических приемов по данной теме. 
4. Самостоятельная работа под контролем преподавателя на препаратах. 
5. Контроль конечного уровня усвоения темы: 

Практические навыки: уметь показывать на влажных препаратах и на себе движения: в грудино–
ключичном суставе – поднимание и опускание ключицы вокруг сагиттальной оси; движение вперёд и 
назад ключицы вокруг вертикальной оси, круговое движение; в акромиально–ключичном суставе: подни-
мание и опускание ключицы вокруг сагиттальной оси; движение ключицы вперёд и назад вокруг верти-
кальной оси, вращение ключицы; в плечевом суставе: отведение и приведение вокруг сагиттальной оси, 
сгибание и разгибание вокруг фронтальной оси, вращение вокруг вертикальной оси; круговое вращение; в 
локтевом суставе: сгибание и разгибание вокруг фронтальной оси, вращение (супинация и пронация) во-
круг продольной оси; в дистальном луче – локтевом суставе: вращение вокруг продольной оси; в луче-
запястном суставе: сгибание и разгибание вокруг фронтальной оси; отведение и приведение вокруг сагит-
тальной оси; в среднезапястном суставе: сгибание и разгибание вокруг фронтальной оси; в запястно–
пястном суставе большого пальца кисти: сгибание и разгибание вокруг фронтальной оси; отведение и 
приведение большого пальца вокруг сагиттальной оси, круговые движения; в пястно–фаланговых суста-
вах: сгибание и разгибание вокруг фронтальной оси, отведение и приведение пальцев вокруг сагитталь-
ной оси; в межфаланговых суставах: сгибание и разгибание фаланг вокруг фронтальной оси.Уметь пока-
зывать на рентгенограммах в передне–задней проекции плечевого сустава уметь показывать: суставную 
впадину лопатки имеющая форму двояко выпуклой линзы, контуры которой различны по интенсивности: 
внутренний (медиальный) контур наиболее интенсивный, а наружный (латеральный) тонкий, поэтому в 
норме в суставной впадине лопатки наблюдается “симптом чёткого полукольца”; головка плечевой кости 
имеет в норме ровный, чёткий, но тонкий контур, в нижнемедиальной части наслаивается на суставную 
впадину; рентгеновская суставная щель плечевого сустава имеет вид изогнутого просветления, лежащи-
его между чёткими контурами внутреннего, более интенсивного края суставной впадины и головки плеча, 
ширина её в среднем составляет 4 мм. На рентгенограммах локтевого сустава в прямой проекции уметь 
показывать контуры дистального конца плечевой кости в виде треугольника с выступающими по краям 
медиальным и латеральным надмыщелками; просветление, соответствующее венечной и локтевой ямкам 
плечевой кости; локтевой отросток в виде массивной тени, которая накладывается на медиальную часть 
эпифиза плечевой кости; контуры суставных поверхностей в норме всюду чёткие.  
Тесты: 
1. К каким суставам (по строению) относится плечевой сустав? 
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а - к сложным суставам; 
б - к простым суставам; 
в - к комбинированным суставам; 
г - к комплексным суставам. 

2. Какие связки укрепляют плечевой сустав?  
а - клювовидно-акромиальная связка; 
б - клювовидно-ключичная связка; 
в - верхняя поперечная связка лопатки; 
г - клювовидно-плечевая связка. 

3. К каким из перечисленных суставов (по строению) относится локтевой сустав? 
а - к простым суставам; 
б - к комплексным суставам; 
в - к сложным суставам; 
г - к комбинированным суставам. 

4. К каким суставам (по форме) относится плече-лучевой сустав? 
а - к шаровидным суставам; 
б - к блоковидным суставам; 
в - к цилиндрическим суставам; 
г - к седловидным суставам. 

5. Назовите связки локтевого сустава? 
а - локтевая коллатеральная связка;  
б - лучевая коллатеральная связка; 
в - кольцевая связка лучевой кости; 
г - медиальная связка. 

6. Какие движения возможны в локтевом суставе? 
а - отведение и приведение предплечья; 
6 - сгибание и разгибание предплечья; 
в - вращение лучевой кости; 
г - круговые движения.  

7. К каким суставам (по форме) относится дистальный луче-локтевой сустав? 
а - к блоковидным суставам; 
б - к плоским суставам; 
в - к цилиндрическим суставам; 
г - к шаровидным суставам. 

8. К каким суставам (по строению) относятся проксимальный и дистальный луче-локтевой суставы 
(вместе)? 

а - к комплексным суставам; 
б - к сложным суставам; 
в - к комбинированным суставам; 
г - к простым суставам. 

9. Какие кости участвуют в образовании лучезапястного сустава? 
а - гороховидная кость; 
б - трехгранная кость; 
в - ладьевидная кость; 
г - лучевая кость. 

10. Какие движения возможны в лучезапястном суставе? 
а - вращение лучевой кости; 
б - вращение локтевой кости; 
в - сгибание и разгибание кисти; 
г - отведение и приведение кисти. 

11. Какие кости участвуют в образовании среднезапястного сустава? 
а - ладьевидная кость; 
б - головчатая кость; 
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в - гороховидная кость; 
г - крючковидная кость. 

12. Укажите связки, укрепляющие межзапястные суставы? 
а - лучистая связка запястья; 
б - ладонные межзапястные связки; 
в - тыльные межзапястные связки; 
г - межкостные межзапястные связки. 

13. К каким суставам (по строению) относятся запястно-пястные суставы? 
а - к сложным суставам; 
б - к простым суставам; 
в - к комплексным суставам; 
г - к комбинированным суставам 

14. К каким суставам (по форме) относится запястно-пястный сустав большего пальца кисти? 
а - к цилиндрическим суставам; 
б - к седловидным суставам; 
в - к эллипсоидным суставам; 
г - к шаровидным суставам. 

15. К каким суставам (по форме) относятся межфаланговые суставы кисти? 
а - к цилиндрическим суставам; 
б - к шаровидным суставам; 
в - к блоковидным суставам; 
г - к плоским суставам. 

16. Какие движения возможны в запястно-пястных суставах? 
а - сгибание и разгибание; 
б - приведение и отведение;  
в - круговое движение;  
г - противопоставленные. 

 
Литература: учебники и атлас по анатомии человека (см.список литературы); конспекты лекций, 3 D ат-
лас на странице библиотеки (каб. 121), тесты и контролирующий материал на странице кафедры сайта 
БГМУ http://www.bgmy.ru/ 
 
 
Тема практического занятия № 9: СОЕДИНЕНИЯ КОСТЕЙ ТАЗА. ТАЗ В ЦЕЛОМ, ЕГО 
ВОЗРАСТНЫЕ И ПОЛОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ. ТАЗОБЕДРЕННЫЙ СУСТАВ. 
 
Исходные знания: Для изучения этой темы знать материалы лекций “Общая и функциональная артро-
синдесмология ”, строение костей: крестца, тазовой и бедренной. 
 
Учебная цель: 
Для формирования профессиональных компетенций студент должен знать: положение, строение различ-
ных видов соединений пояса и свободной нижней конечности; строение, положение, форму, движения в 
суставах: крестцово-подвздошном, тазобедренном; таз в целом; размеры большого и малого таза, возраст-
ные и половые отличия. Знать русское и латинское название анатомических образований. 
Для формирования профессиональных компетенций студент должен уметь показывать на влажных 
препаратах: крестцово-подвздошный сустав: суставную капсулу; переднюю и заднюю крестцово-
подвздошные межкостные крестцово-подвздошные; лобковый симфиз (гемиартроз, полусустав): симфи-
зиальные поверхности лобковых костей, межлобковый диск, верхнюю лобковую связку, дугообразную 
связку лобка, подлобковый угол, лобковую дугу, крестцово-бугорную связку, серповидный отросток, 
крестцово-остистую связку; таз в целом: большой таз и малый таз, пограничную линию: мыс крестца, ду-
гообразную линию подвздошных костей, гребни лобковых костей, верхний край лобкового симфиза; 
большой таз: тело V поясничного позвонка, крылья подвздошных костей; малый таз: полость малого таза, 
верхнюю апертуру таза (вход в малый таз) – пограничную линию, нижнюю апертуру таза (выход из мало-
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го таза) – копчик, крестцово-бугорные связки, седалищные бугры, ветви седалищных костей, нижние вет-
ви лобковых костей; запирательную мембрану, запирательное отверстие; большое и малое седалищные 
отверстия; угол наклона таза; размеры большого таза: размеры между двумя верхними передними под-
вздошными остями (distantia spinarum); между наиболее удаленными точками крыльев подвздошной ко-
сти (distantia cristarum), между двумя большими вертелами бедренной кости (distantia trochanterica); раз-
меры малого таза: размеры входа в малый таз – поперечный, косой, прямой; размеры выхода из малого 
таза – прямой и поперечный; три конъюгаты (прямые размеры) – анатомическую, истинную или гинеко-
логическую, диагональную; тазобедренный сустав: суставные поверхности: полулунную поверхность 
вертлужной впадины, головку бедренной кости, вертлужную губу, линию прикрепления суставной капсу-
лы; внутрисуставные связки – поперечную связку вертлужной впадины, связку головки бедренной кости; 
внесуставные связки: круговую, подвздошно-бедренную, лобково-бедренную, седалищно-бедренную. 
 
Материалы для подготовки к освоению темы: 
Вопросы: 
1.  Какие разновидности соединений костей в тазовом поясе имеются? 
2.  Как соединяются друг с другом две лобковые кости? Охарактеризуйте лобковый симфиз. Связки. 
3.  Как соединяются друг с другом крестец и подвздошные кости? Назовите суставные поверхности и 

форму сустава. 
4.  Какие связки укрепляют крестцово-подвздошные суставы? 
5.  Как соединяются друг с другом три отдельные части тазовой кости с одной стороны? Возрастные осо-

бенности их соединений. 
6.  Какие отличия имеются в соединении костей тазового пояса от соединений костей плечевого пояса? 

Чем обусловлены эти отличия? 
7.  На какие отделы делится таз? По какой линии проходит граница между ними? 
8.  Какие стенки имеет большой таз и чем они образованы? 
9.  Какие стенки имеет малый таз и чем они образованы? 
10. Какие отверстиях находятся на боковых стенках таза, чем они ограничены, и что через них проходит? 
11. Какие отверстия имеются у малого таза? Чем ограничивается выходное отверстие? 
12. Что такое укол наклона таза? Половые отличия угла наклона таза. 
13. Половые особенности таза 
14. Что такое истинная (гинекологическая) конъюгата таза? Чему она равна? 
15. Какие размеры таза называются конъюгатами? 
16. Что такое прямой, поперечный и косой диаметры входного отверстия таза? Их размеры. 
17. Прямой и поперечный размеры выхода их полосы малого таза. Почему прямой размер выхода варьи-

рует на 2 см? 
18. Что такое диагональная конъюгата? Ее размер? Как ее определяют? 
19. Знание каких размеров большого таза имеет практическое значение? Их цифровые значения. 
20. Чем образуется тазобедренный сустав? К каким по форме сочленяющихся поверхностей он относит-

ся? 
21. Как называется внутрисуставной хрящ тазобедренного сустава? Его форма, связка и значение. 
22. Как прикрепляется суставная капсула тазобедренного сустава на тазовой и бедренной костях? 
23. Места фиксации связки головки бедренной кости. Значение этой связки. 
24. Какие связки укрепляют тазобедренный сустав? 
25. Почему тазобедренный сустав называется чашеобразным? Разновидностью какой формы это являет-

ся? 
26. Оси и движения в тазобедренном суставе. 
27. Какое сходство имеется в строении плечевого и тазобедренного суставов? 
28. Чем отличается тазобедренный сустав от плечевого по строению и функции? 
 
Оснащение темы: скелет, отдельные кости пояса и свободной нижней конечности; влажные препараты 
суставов со вскрытой и невскрытой суставной капсулой. 
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Содержание занятия:  

1. Контроль исходного уровня знаний и умений:  
контроль по вопросам практического занятия №8. 

2. Разбор с преподавателем узловых вопросов, необходимых для освоения темы занятия. 
3. Демонстрация преподавателем методики практических приемов по данной теме. 
4. Самостоятельная работа под контролем преподавателя на препаратах. 
5. Контроль конечного уровня усвоения темы: 

Практические навыки: уметь показать на влажных препаратах и на себе движения в суставах: в тазо-
бедренном: отведение и приведение вокруг сагиттальной оси, сгибание и разгибание вокруг фронтальной 
оси, вращение вокруг вертикальной оси, круговые движения. 
Тесты: 
1. Какие суставы нижней конечности относятся к многоосным? 

а - тазобедренный сустав; 
б - коленный сустав;  
в - голеностопный сустав; 
г - предплюсно-плюсневые суставы. 

2. Какие суставы нижней конечности относятся к двуосным?  
а - межберцовый сустав; 
б - тазобедренный сустав;  
в - подтаранный сустав;  
г - коленный сустав. 

3. К каким суставам (по форме) относится крестцово-подвздошный сустав? 
а - к плоским суставам; 
к седловидным суставам; 
в - к эллипсоидным суставам; 
г - к мыщелковым суставам. 

4. Какие суставы нижней конечности относятся к плоским? 
а - межберцовый сустав; 
б - клино-ладьевидный сустав; 
в - плюснефаланговые суставы; 
г - предплюсне-плюсневые суставы. 

5. Какие структуры входят в состав пограничной линии, отделяющей большой таз от малого? 
а - мыс крестца; 
б - дугообразная линия подвздошной кости; 
в - нижний край лобкового симфиза; 
г - верхушка крестца. 

6. Укажите, какая из перечисленных связок является самой мощной у тазобедренного сустава. 
а - лобково-бедренная связка; 
б - седалищно-бедренная связка; 
в - связка головки бедренной кости; 
г - подвздошно-бедренная связка. 

7. Какие движения возможны в тазобедренном суставе? 
а - круговые движения; 
б - вращение головки бедренной кости; 
в - сгибание и разгибание; 
г - отведение и приведение. 

 
Литература: учебники и атлас по анатомии человека (см.список литературы); конспекты лекций, 3 D ат-
лас на странице библиотеки (каб. 121), тесты и контролирующий материал на странице кафедры сайта 
БГМУ http://www.bgmy.ru/ 
 
 



 30

Тема практического занятия № 10: КОЛЕННЫЙ СУСТАВ. СОЕДИНЕНИЕ КОСТЕЙ ГОЛЕНИ И 
СТОПЫ. 
 
Исходные знания: Для изучения этой темы знать материалы лекций “Общая и функциональная артро-
синдесмология ”, строение костей нижней конечности. 
 
Учебная цель: 
Для формирования профессиональных компетенций студент должен знать: положение, строение различ-
ных видов соединений свободной нижней конечности; строение, положение, форму, движения в суставах: 
коленном, межберцовом, голеностопном, соединениях костей стоп; стопу как целое; своды стопы. Знать 
русское и латинское название анатомических образований. 
Для формирования профессиональных компетенций студент должен уметь показывать на влажных 
препаратах: коленный сустав: суставные поверхности мыщелков бедренной и большеберцовой костей, 
надколенника; линию прикрепления суставной капсулы; внутрисуставные образования: латеральный и 
медиальный мениски, поперечную связку колена, переднюю и заднюю крестообразные связки, синови-
альные образования: крыловидные складки, поднадколенниковую синовиальную складку, жировое тело; 
внесуставные связки: малоберцовую и большеберцовую коллатеральные, дугообразную и косую подко-
ленные; связку надколенника; соединение костей голени: межберцовый сустав, межберцовый синдесмоз, 
межкостную перепонку голени; межберцовый сустав: суставную поверхность головки малоберцовой ко-
сти и малоберцовую суставную поверхность большеберцовой кости; суставную капсулу, связки: перед-
нюю и заднюю связки головки малоберцовой кости; межберцовый синдесмоз: переднюю и заднюю меж-
берцовые связки; соединения костей стопы: голеностопный сустав (соединение стопы с голенью); соеди-
нение костей предплюсны, соединение костей предплюсны и плюсны, соединение костей пальцев; голе-
ностопный (надтаранный) сустав: суставные поверхности на обеих костях голени и на таранной кости; 
линию прикрепления суставной капсулы; связки- медиальную (дельтовидную): большеберцово- ладье-
видную, большеберцово- пяточную, переднюю и заднюю большеберцово- таранные части; переднюю и 
заднюю таранно- малоберцовые и пяточно- малоберцовые связки; таранно- пяточно – ладьевидный су-
став: подтаранный сустав- суставные поверхности; таранно- ладьевидный сустав: суставные поверхности; 
связки: подошвенную пяточно- ладьевидную, межкостную таранно- пяточную, таранно- ладьевидную; 
пяточно- кубовидный сустав: суставные поверхности, суставную капсулу; связки: подошвенную пяточно-
кубовидную, длинную подошвенную связку; поперечный сустав предплюсны (Шопаров сустав): пяточно- 
кубовидный и таранно- ладьевидные суставы, раздвоенную связку: пяточно- ладьевидную и пяточно- ку-
бовидную; клиновидный сустав, преплюсне– плюсневые суставы (Лисфранков сустав): суставные по-
верхности, капсулы суставов, связки: тыльные и подошвенные предплюсно- плюсневые, межкостные 
клиноплюсневые; ключ (связку) сустава Лисфранка; межплюсневые суставы, плюснефаланговые суставы, 
межфаланговые сустав; стопа как целое: кости, образующие твёрдую основу стопы, три точки опоры сто-
пы, пять продольных и один поперечный своды стопы. 
 
Материалы для подготовки к освоению темы: 
Вопросы: 
1. Какие кости принимают участие в образовании коленного сустава? Какие суставные поверхности его 

образуют? Форма сустава. 
2. Какие внутрисуставные хрящи имеются в коленном суставе?* Их строение, фиксация и значение. 
3. Какие внутрисуставные связки имеются в коленном суставе? Их начало и прикрепление. Назначение. 
4. Строение и значение жирового тела и крыловидных складок коленного сустава. 
5. По какой линии прикрепляется суставная капсула коленного сустава на бедренной, большеберцовой 

костях и надколеннике? 
6. Какие внутрисуставные связки укрепляют коленный сустав. Их места фиксации. 
7. Какие синовиальные сумки имеются вокруг коленного сустава? Их локализация, строение и значение. 

Какие из них сообщаются с полостью коленного сустава? 
8. Оси и движения в коленном суставе? 
9. Какие сходства и отличия локтевого и коленного суставов? 
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10. Какие разновидности соединений костей имеются между большеберцовой и малоберцовой костями? 
Сходство и отличия в соединениях костей предплечья и голени 

11. На какие 4 группы можно подразделить все суставы стопы? 
12. Какие кости принимают участие в образовании голеностопного сустава? Какие суставные поверхно-

сти его образуют? Какую форму имеет сустав? 
13. Какие связки укрепляют голеностопный сустав? 
14. Вокруг какой оси и какие движения возможны в голеностопном суставе? 
15. Какими суставами представлены соединение костей предплюсны? 
16. Какие кости принимают участие в образовании предтаранного сустава? Какие их суставные поверх-

ности его образуют? Форма сустава и его ось. 
17. Какими суставными поверхностями названных костей образован тарнно-пяточно-ладьевидный су-

став? Форма сустава. 
18. Какие связки укрепляют таранно-пяточно-ладьевидный сустав? 
19. С каким суставом комбинируется в функции таранно-пяточно-ладьевидный сустав? Как проходит ось 

и какие движения совершаются в этих суставах? 
20. Какими суставными поверхностями пяточной и кубовидной костей образуется пяточно-кубовидный 

сустав? Форма сустава. 
21. Какие связки укрепляют пяточно-кубовидный сустав? 
22. Какие суставы рассматриваются как единый поперечный сустав предплюсны? 
23. Какая связка является ключом поперечного сустава предплюсны (Шопарова сустава)? Ее части и точ-

ки их фиксации. 
24. Какие кости участвуют в образовании предплюсне-плюсневых суставов? Сколько изолированных су-

ставов имеются здесь? Форма суставов. 
25. Какие связки укрепляют предплюсне-плюсневые суставы? Какая из них называется ключом лисфран-

кова сустава? 
26. Какие суставные поверхности образуют межплюсневые суставы? Какие связки их укрепляют? 
27. Как образуются плюснефаланговые суставы? Их связки, форма, оси и движения. 
28. Какие сходства и отличия имеются в соединении костей кисти и стопы? 
29. Соединения каких костей стопы формируют твердую основу стопы? 
30. Что собою представляют своды стопы? На какие постоянные три точки опирается стопа? 
31. Какие своды различаются в стопе? Где начинаются и где проходят продольные своды стопы? Какой 

из них является наиболее длинным и высоким, а какой - самым низким и коротким? 
32. Где формируется поперечный свод стопы? 
33. Что такое пассивные и активные «затяжки» сводов стопы? Какие связки имеют наибольшее значение 

в укреплении сводов стопы? 
 
Оснащение темы: скелет, отдельные кости пояса и свободной нижней конечности; влажные препараты 
суставов со вскрытой и невскрытой суставной капсулой. 
 

Содержание занятия:  

1. Контроль исходного уровня знаний и умений:  
контроль по вопросам практического занятия № 9. 

2. Разбор с преподавателем узловых вопросов, необходимых для освоения темы занятия. 
3. Демонстрация преподавателем методики практических приемов по данной теме. 
4. Самостоятельная работа под контролем преподавателя на препаратах. 
5. Контроль конечного уровня усвоения темы: 

Практические навыки: уметь показать на влажных препаратах и на себе движения в суставах: в колен-
ном: сгибание и разгибание вокруг фронтальной оси, вращение вокруг вертикальной оси; в голеностоп-
ном: сгибание (подошвенное сгибание) и разгибание (тыльное сгибание) вокруг фронтальной оси; в та-
ранно- пяточно- ладьевидном: приведение (вращение к наружи- супинация) и отведение (вращение 
внутрь- пронация) вокруг сагиттальной оси; в плюснефаланговых суставах: сгибание и разгибание вокруг 
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фронтальной оси, отведение и приведение вокруг сагиттальной оси; в межфаланговых суставах: сгибание 
и разгибание вокруг фронтальной оси.  
Тесты: 

1. Какие суставы нижней конечности относятся к многоосным? 
а - тазобедренный сустав; 
б - коленный сустав;  
в - голеностопный сустав; 
г - предплюсно-плюсневые суставы. 

2. Какие суставы нижней конечности относятся к двуосным?  
а - межберцовый сустав; 
б - тазобедренный сустав;  
в - подтаранный сустав;  
г - коленный сустав. 

3. Какие суставы нижней конечности относятся к плоским? 
а - межберцовый сустав; 
б - клино-ладьевидный сустав; 
в - плюснефаланговые суставы; 
г - предплюсне-плюсневые суставы. 

4. К каким суставам (по строению) относится коленный сустав? 
а - к простым суставам; 
б - к сложным суставам; 
в - к комплексным суставам; 
г - к комбинированным суставам. 

5. Какие движение возможны в коленном суставе?  
а - сгибание и разгибание; 
б - отведение и приведение; 
в - круговые движения; 
г - вращение. 

6. Назовите внутрисуставные связки коленного сустава? 
а - косая подколенная связка; 
б - передняя крестообразная связка; 
в - задняя крестообразная связка; 
г - поперечная связка колена. 

7. Укажите внесуставные связки коленного сустава. 
а - поперечная связка колена; 
б - косая подколенная связка; 
в - дугообразная подколенная связка; 
г - задняя крестообразная связка. 

8. Укажите синовиальные сумки, принадлежащие коленному суставу. 
а - надколенннковая сумка; 
б - глубокая поднадколенниковая сумка; 
в - подкожная преднадколспниковая сумика; 
г - подсухожильная сумка портняжной мышцы. 

9. Какие кости участвуют в образовании коленного сустава? 
а - бедренная кость; 
б - малая берцовая кость; 
в - большая берцовая кость; 
г - надколенник. 

10. К каким суставам (по строению) относится межберцовый сустав? 
а - к простым суставам; 
б - к сложным суставам; 
в - к комплексным суставам; 
г - к комбинированным суставам. 
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11. К каким суставам (по строению) относится голеностопный сустав? 
а - к простым суставам; 
б - к сложным суставам; 
в - к комплексным суставам; 
г - к комбинированным суставам. 

12. Какие кости участвуют в образовании голеностопного сустава?  
а - пяточная кость; 
б - большеберцовая кость; 
в - малоберцовая кость; 
г - таранная кость. 

13. Какие движения возможны в голеностопном суставе? 
а - вращение малоберцовой кости; 
б - вращение большеберцовой кости; 
в - сгибание и разгибание; 
г - круговые движения. 

14. Какие части выделяются у медиальной (дельтовидной) связки? 
а - большеберцово-ладьевидная часть; 
б - большеберцово-пяточная часть; 
в - передняя большеберцово-таранная часть; 
г - задняя большеберцово-таранная часть. 

15. Какие связки прикрепляются к латеральной лодыжке? 
а - задняя таранно-малоберцовая связка; 
б - пяточно-малоберцовая связка; 
в - раздвоеннная связка; 
г - передняя таранно-малоберцовая связка. 

16. К каким суставам (по форме) относится таранно-пяточно-ладьевидный сустав? 
а - к плоским суставам; 
б - к седловидным суставам; 
в - к мыщелковым суставам; 
г - к шаровидным суставам. 

17. Укажите связки, расположенные в пазухе предплюсны. 
а - подошвенная пяточно-ладьевидиая связка; 
б - межкостная таранно-пяточная связка; 
в - таранно-ладьевидная связка; 
г - раздвоенная связка. 

18. К каким суставам (по форме) относится пяточно-кубовидный сустав? 
а - к шаровидным суставам; 
б - к эллипсоидным суставам; 
в - к мыщелковые суставам; 
г - к седловидным суставам. 

19. Какая связка является самой мощной связкой на стопе? 
а - длинная подошвенная связка; 
6 - подошвенная пяточно-кубовидная связка; 
в - таранно-ладьевидная связка; 
г - раздвоенная связка. 

20. Какие суставы участвуют в образовании поперечного сустава предплюсны (Шопарова су-
става)? 

а - пяточно-кубовидный; 
б - подтаранный сустав; 
в- клино-ладьевидный сустав; 
г - таранно-ладьевидный сустав. 

21. Какие связки укрепляют поперечный сустав предплюсны? 
а - таранно-ладьевидная связка; 
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б - пяточно-ладьевидная связка; 
в - пяточно-кубовидная связка; 
г - межкостная таранно-пяточная связка. 

22. Укажите кости, на которых начинается раздвоенная связка? 
а - таранная кость; 
б - большеберцовая кость; 
в - пяточная кость; 
г - ладьевидная кость. 

23. К каким суставам (по форме) относятся предплюсно-плюсневые суставы? 
а - к плоским суставам; 
б - к шаровидным суставам; 
в - к седловидным суставам; 
г - к эллипсоидным суставам. 

24. Какие кости участвуют в образовании предплюсно-плюсневых суставов? 
а - кубовидная кость; 
б - ладьевидная кость;  
в - клиновидные кости; 
г - плюсневые кости; 

25. Среди каких связок находится связка, являющаяся ключом предплюсно-плюсневых суста-
вов (Лисфранкова сустава)? 
а - тыльные предплюспо-плюсневые связки; 
б - подошвенные предплюспо-плюсневые связки; 
в - межкостные клино-плюсневые связки; 
г - тыльные плюсневые связки. 

26. К каким суставам (по форме) относятся плюсне-фаланговые суставы? 
а - к седловидным суставам; 
б - к эллипсовидным суставам; 
в - к плоским суставам; 
г - к мыщелковым суставам. 

27. Укажите связки, укрепляющие плюснефаланговые суставы. 
а - коллатеральные связки; 
б - подошвенные связки; 
в - глубокая поперечная плюсневая связка; 
г - тыльные предплюсно-плюсневые связки. 

28. Укажите основные точки опоры на подошвенной поверхности стопы. 
а - пяточный бугор; 
б - головка 1-ой плюсневой кости; 
в - головка II-ой плюсневой кости; 
г - головка V-ой плюсневой кости. 

29. Укажите анатомические образования, укрепляющие продольные своды. 
а - длинная подошвенная связка; 
б- подошвенная предплюсно-плюсневая связка; 
в - пяточно-ладьевидная связки; 
г - подошвенный аппоневроз. 

 
Литература: учебники и атлас по анатомии человека (см.список литературы); конспекты лекций, 3 D ат-
лас на странице библиотеки (каб. 121), тесты и контролирующий материал на странице кафедры сайта 
БГМУ http://www.bgmy.ru/ 
 
 
Тема практического занятия № 11: ИТОГОВОЕ ЗАНЯТИЕ ПО ОСТЕОЛОГИИ И 
АРТРОСИНДЕСМОЛОГИИ: СОБЕСЕДОВАНИЕ И ПРИЕМ ПРЕПАРАТОВ. 
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Исходные знания: Для изучения этой темы знать материалы лекций «Общая анатомия скелета», «Разви-
тие костей в фило- и онтогенезе, аномалии развития костей» и «Общая и функциональная артросиндесмо-
логия», строение и соединение костей туловища и конечностей. 
 
Материалы для подготовки к освоению темы: 
Тесты, перечень практических навыков и контрольные вопросы по разделу «Остеология и артросинде-
смология» представлены на странице кафедры сайта БГМУ http://www.bgmy.ru/ 
 
Оснащение темы: Скелет, отдельные кости туловища и конечностей, влажные препараты соединения 
костей туловища и конечностей. 
 
Литература: учебники и атлас по анатомии человека (см.список литературы); конспекты лекций, 3 D ат-
лас на странице библиотеки (каб. 121), тесты и контролирующий материал выставлены на странице ка-
федры сайта БГМУ http://www.bgmy.ru/ 
 

 
РАЗДЕЛ: ЧЕРЕП 

 
Тема практического занятия № 12: ОБЩИЙ ОБЗОР ЧЕРЕПА. ЛОБНАЯ, ТЕМЕННАЯ И 
ЗАТЫЛОЧНАЯ КОСТИ. 
 
Исходные знания: Для изучения этой темы знать материалы лекций “Общая анатомия скелета”, «Общая 
краниология» и “ Развитие и  аномалии развития черепа”. 
 
Учебная цель: 
Для формирования профессиональных компетенций студент должен знать: положение, форму и строение 
костей мозгового черепа: лобной, теменной и затылочной; возрастные особенности; аномалии развития; 
знать русское и латинское название анатомических образований. 
Для формирования профессиональных компетенций студент должен уметь показывать на препаратах: 
на черепе лобную, затылочную и теменную кости. На лобной кости: чешую, глазничные и носовую части; 
на чешуе - наружную, височную и внутреннюю поверхности; надглазничный край, вырезку; лобную вы-
резку; скуловой отросток, височную линию, надбровную дугу, глабеллу (надпереносье), лобный бугор; на 
внутренней поверхности чешуи: борозду верхнего сагиттального синуса, лобный гребень, слепое отвер-
стие; на глазничной части: мозговую и глазничную поверхности, решётчатую вырезку, пальцевидные 
вдавления; ямку слезной железы, блоковые ямку и ость; на носовой части: носовую ость, апертуру лобной 
пазухи и лобную пазуху. На затылочной кости: чешую, базилярную (основную) и латеральные части; 
на затылочной чешуе: наружную и внутреннюю мозговые поверхности; на наружной поверхности 
:наружные затылочные выступ и гребень, наивысшую верхнюю и нижнюю выйные линии; на внутренней 
поверхности: крестообразное возвышение, внутренние затылочные выступ и борозды, поперечного и 
верхнего сагиттального синусов; на базилярной части - скат, борозду нижнего каменистого синуса, гло-
точный бугорок; на латеральной части - затылочный мыщелок, подъязычный канал, мыщелковые ямку и 
канал; яремные вырезку и отросток; борозду сигмовидного синуса. На теменной кости: поверхности: 
наружную (выпуклую), внутреннюю (вогнутую); края: передний (лобный), задний (затылочный), верхний 
(сагиттальный), нижний (чешуйчатый); углы: передневерхний лобный, передненижний клиновидный, 
задневерхний затылочный, задненижний сосцевидный; на наружной поверхности: бугор; верхнюю и 
нижнюю височные линии; теменное отверстие; на внутренней поверхности - борозды верхнего сагитталь-
ного, сигмовидного синусов; артериальные борозды, ямочки грануляций. 
 
Материалы для подготовки к освоению темы: 
Вопросы: 

1. Какими костями образуется мозговой череп? 
2. На какие части делится мозговой череп? Какие поверхности различаются на костях мозгового чере-

па? 
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3. Чем обусловлен рельеф внутренней поверхности костей мозгового черепа? Из чего слагается этот 
рельеф? 

4. В образовании каких отделов мозгового черепа участвует лобная кость? 
5. Из каких частей состоит лобная кость? Границы между ними. 
6. Строение чешуи лобной кости. 
7. Строение верхней и нижней поверхностей глазничных частей лобной кости. 
8. Строение носовой части лобной кости. 
9. В образовании каких отделов мозгового черепа принимает участие клиновидная кость?  
10. Из каких частей состоит затылочная кость? 
11. Строение чешуи затылочной кости. 
12. Строение латеральной части затылочной кости. 
13. Строение базилярной части затылочной кости. 
14. В образовании какого отдела мозгового черепа участвуют теменные кости? 
15. Какие края имеются у теменной кости? 
16. Какие углы имеются у теменной кости? 
17. Рельеф наружной и внутренней поверхностей теменной кости. 

 
Оснащение темы: целый череп, основание черепа, сагиттальный распил черепа, отдельные кости: заты-
лочная, лобная и теменная; рентгенограммы в прямой и боковой проекции; череп плодов и детей. 
 

Содержание занятия:  

1. Контроль исходного уровня знаний и умений:  
экспресс-контроль по вопросам лекции № В1 

2. Разбор с преподавателем узловых вопросов, необходимых для освоения темы занятия. 
3. Демонстрация преподавателем методики практических приемов по данной теме. 
4. Самостоятельная работа под контролем преподавателя на препаратах. 
5. Контроль конечного уровня усвоения темы: 

Практические навыки: уметь пальпировать на себе лобную кость: чешую, глабеллу, лобный бугор, 
надглазничный край, надглазничную вырезку, височную поверхность чешуи; скуловой отросток; заты-
лочную кость: чешую, наружный затылочный выступ; теменные кости, теменные бугры. Уметь показы-
вать на рентгенограммах: в прямой проекции - контуры лобной кости, контуры наружной и внутренней 
пластинок, диплое, тени теменных костей, петушиного гребня, просветления лобной пазухи, глазницы; в 
боковой проекции - определять толщину костей, диплое, сосудистые бороздки, просветления пахионовых 
грануляций на теменной кости у сагиттального края, контуры сосудистых борозд в виде узких полосок 
просветления; просветления лобных пазух, наружный затылочный выступ, просветление борозды верхне-
го сагиттального синуса. Уметь показывать на рентгеновских снимках костей мозгового отдела черепа у 
плодов и детей разных возрастов сроки появления точек окостенения и их синостозирования; родничок у 
новорожденных, сроки их закрытия, уметь отличать череп различных возрастных групп. 
Тесты: 
1. Укажите кости черепа, внутри которых имеется воздухоносная полость. 

а - клиновидная кость; 
б - затылочная кость; 
в - решетчатая кость; 
г - лобная кость; 

2. Какие части различают у лобной кости?. 
а - чешуя; 
б - тело; 
в - глазничная часть; 
г - решетчатая вырезка 

3. Какие анатомические образования (части) выделяют у затылочной кости?. 
а - базилярная часть; 
б - тело; 
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в - подъязычный канал; 
г - борозда поперечного синуса; 

4. Укажите родничок черепа, который зарастает на втором году жизни? 
а - задний (затылочный) родничок; 
б - клиновидный родничок; 
в - передний (лобный) родничок; 
г - сосцевидный родничок. 

 
Литература: учебники и атлас по анатомии человека (см.список литературы); конспекты лекций, 3 D ат-
лас на странице библиотеки (каб. 121), тесты и контролирующий материал на странице кафедры сайта 
БГМУ http://www.bgmy.ru/ 

 
 

Тема практического занятия № В1: КЛИНОВИДНАЯ И РЕШЕТЧАТАЯ КОСТИ.  
 
Исходные знания: Для изучения этой темы знать материалы лекций “Общая анатомия скелета”, «Общая 
краниология» и “ Развитие и  аномалии развития черепа”, материал темы № 12. 
Учебная цель: 
Для формирования профессиональных компетенций студент должен знать: положение, форму и строение 
костей мозгового черепа: клиновидной и решетчатой; возрастные особенности; аномалии развития; знать 
русское и латинское название анатомических образований. 
Для формирования профессиональных компетенций студент должен уметь показывать на препаратах: 
на черепе: клиновидную и решетчатую кости. На клиновидной кости: тело, большие и малые крылья, 
крыловидные отростки; на теле - клиновидную пазуху, поверхности: верхнюю (мозговую), заднюю, пе-
реднюю, нижнюю, боковые; на верхней поверхности: турецкое седло, спинку турецкого седла, гипофи-
зарную ямку, бугорок седла, сонные борозды; на передней поверхности - клиновидные гребень, клюв 
(киль); апертуры клиновидной пазухи; на малых крыльях: зрительный канал, верхнюю глазничную щель; 
на больших крыльях - поверхности: мозговую, глазничную, верхнечелюстную и височную, подвисочный 
гребень; на мозговой поверхности - отверстия: круглое, овальное, остистое; пальцевидные вдавления; ар-
териальные борозды; на крыловидном отростке: латеральный и медиальный пластинки; крыловидные ка-
нал, ямку, вырезку, крючок. На решетчатой кости: горизонтальную решетчатую и перпендикулярную 
пластинки, решетчатые лабиринты, на решетчатой пластинке - отверстия, петушиный гребень и крыло 
петушиного гребня; на решетчатом лабиринте: решетчатые ячейки; наивысшую, верхнюю, среднюю но-
совые раковины, средний носовой ход, глазничные пластинки. 
 
Материалы для подготовки к освоению темы: 
Вопросы: 

1. Какими костями образуется мозговой череп? 
2. На какие части делится мозговой череп? Какие поверхности различаются на костях мозгового чере-

па? 
3. Чем обусловлен рельеф внутренней поверхности костей мозгового черепа? Из чего слагается этот ре-

льеф? 
4. В образовании каких отделов мозгового черепа принимает участие клиновидная кость?  
5. Из каких частей состоит клиновидная кость? 
6. Какие поверхности различают на клиновидной кости? 
7. Строение верхней поверхности тела клиновидной кости. 
8. Строение передней поверхности тела клиновидной кости. 
9. Какие поверхности имеются у малых крыльев? Их строение. 
10. Какие поверхности различают на больших крыльях клиновидной кости? 
11. Какие отверстия имеются на больших крыльях, и что через них проходит?  
12. Где находится верхняя глазничная щель, и что через неё проходит? 
13. Строение крыловидного отростка клиновидной кости.  
14. Какие каналы имеются на клиновидной кости? 
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15. Где располагается решётчатая кость? В образовании какого отдела мозгового черепа она принимает 
участие? 

16. На какие части делится решётчатая кость? 
17. Строение решётчатой пластинки. 
18. Строение перпендикулярной пластинки решётчатой кости. 
19. Строение решётчатых лабиринтов. 
20. Какие носовые раковины прикреплены к решётчатым лабиринтам с медиальной стороны и какие но-

совые ходы они ограничивают? 
 
Оснащение темы: целый череп, основание черепа, сагиттальный распил черепа, отдельные кости: клино-
видная и решетчатая; рентгенограммы в прямой и боковой проекции; череп плодов и детей. 
 

Содержание занятия:  

1. Контроль исходного уровня знаний и умений:  
экспресс-контроль по вопросам лекции № В2 
контроль по вопросам практического занятия № 12 

2. Разбор с преподавателем узловых вопросов, необходимых для освоения темы занятия. 
3. Демонстрация преподавателем методики практических приемов по данной теме. 
4. Самостоятельная работа под контролем преподавателя на препаратах. 
5. Контроль конечного уровня усвоения темы: 

Практические навыки: уметь пальпировать на себе височную поверхность больших крыльев клиновид-
ной кости; уметь показывать на рентгенограммах: в прямой проекции – контуры просветления решетчато-
го лабиринта, просветления глазницы; в боковой проекции - определять турецкое седло, гипофизарную 
ямку, просветление клиновидной пазухи, скат. Уметь показывать на рентгеновских снимках костей моз-
гового отдела черепа у плодов и детей разных возрастов сроки появления точек окостенения и их сино-
стозирования; родничок у новорожденных, сроки их закрытия, уметь отличать череп различных возраст-
ных групп. 
Тесты: 
1. Укажите кости черепа, внутри которых имеется воздухоносная полость. 

а - клиновидная кость; 
б - затылочная кость; 
в - решетчатая кость; 
г - лобная кость; 

 2. Какие части различают у решетчатой кости? 
а - перпендикулярная пластинка; 
б - горизонтальная пластинка; 
в - решетчатый лабиринт; 
г - решетчатая пластинка. 

 3. Какие носовые раковины являются отростками решетчатой кости? 
а - наивысшая носовая раковина; 
б - верхняя носовая раковина; 
в - средняя носовая раковина; 
г - нижняя носовая раковина. 

 
Литература: учебники и атлас по анатомии человека (см.список литературы); конспекты лекций, 3 D ат-
лас на странице библиотеки (каб. 121), тесты и контролирующий материал на странице кафедры сайта 
БГМУ http://www.bgmy.ru/ 

 
 

Тема практического занятия № В2: ВИСОЧНАЯ КОСТЬ.  
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Исходные знания: Для изучения этой темы знать материалы лекций “Общая анатомия скелета”, «Общая 
краниология» и “ Развитие и  аномалии развития черепа”, материал темы № В1. 
 
Учебная цель: 
Для формирования профессиональных компетенций студент должен знать: положение, форму и строение 
костей мозгового черепа: височной; возрастные особенности; аномалии развития; знать русское и латин-
ское название анатомических образований. 
Для формирования профессиональных компетенций студент должен уметь показывать на препаратах: 
на черепе височную кость. На височной кости: пирамиду (каменистую часть), сосцевидный отросток, ба-
рабанную и чешуйчатую части; каналы, на пирамиде - верхушку и основание; поверхности: переднюю, 
заднюю, нижнюю; края: передний, задний, верхний; на передней поверхности - каменисто-чашуйчатую 
щель, дугообразное возвышение, крышу барабанной полости, тройничное вдавление, отверстия и борозды 
большого и малого каменистого нервов; на верхушке: внутреннее отверстие сонного канала; на задней 
поверхности - внутренние слуховые отверстие и проход; поддуговую ямку; наружную апертуру (отвер-
стие) водопровода преддверия; на нижней поверхности - яремные вырезку и ямку, наружное отверстие 
сонного канала; шиловидный отросток; на переднем крае - трубно-мышечный канал: полуканал мышцы, 
напрягающей барабанную перепонку и полуканал слуховой трубы; на верхнем крае - борозду верхнего 
каменистого синуса; на заднем крае - борозду нижнего каменистого синуса, наружную апертуру (отвер-
стие) канальца улитки; на сосцевидном отростке: сосцевидную вырезку, борозду затылочной артерии, 
сосцевидное отверстие, борозду сигмовидного синуса; ячейки и пещеру сосцевидного отростка, шилосос-
цевидное отверстие; на барабанной части - наружные слуховые отверстие и проход; на чешуйчатой части 
- поверхности: наружную (височную) и внутреннюю (мозговую), скуловой отросток, нижнечелюстную 
ямку; суставной бугорок; пальцевидные вдавления и артериальные борозды, барабанно-чашуйчатую 
щель; каналы - сонный канал: наружное и внутреннее отверстия; мышечно-трубный канал; три части ли-
цевого канала: наружное (шилососцевидное) отверстие, коленце лицевого канала, каменисто-барабанную 
щель. 
 
Материалы для подготовки к освоению темы: 
Вопросы: 

1. В образовании каких отделов мозгового черепа принимают участие височные кости? 
2. Из каких частей состоит височная кость? 
3. Какими щелями ограничиваются друг от друга части височной кости? 
4. Какие поверхности и края различают в пирамиде височной кости? 
5. Отверстие какого канала находится на переднем крае пирамиды височной кости? Строение мы-

шечно-трубного канала. 
6. Строение передней поверхности пирамиды височной кости. 
7. Какие расщелины и продолжающиеся от них борозды имеются на передней поверхности пирами-

ды височной кости? 
8. Строение верхнего края пирамиды височной кости. 
9. Строение задней поверхности пирамиды височной кости. 
10. Строение заднего края пирамиды височной кости. 
11. Строение нижней поверхности пирамиды височной кости. 
12. Как образуется яремное отверстие и что через него проходит? 
13. Каким отверстием начинается и каким отверстием заканчивается канал лицевого нерва? Какие из-

гибы он совершает? 
14. Входное и выходное отверстия сонного канала. Его изгиб. 
15. Строение сосцевидного отростка височной кости: какие вырезки и отверстия имеются около сос-

цевидного отростка. 
16. Строение барабанной части височной кости. 
17. Строение чешуйчатой части височной кости. 

 
Оснащение темы: целый череп, основание черепа, сагиттальный распил черепа, отдельные кости: височ-
ная; рентгенограммы в прямой и боковой проекции; череп плодов и детей. 
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Содержание занятия:  

1. Контроль исходного уровня знаний и умений:  
контроль по вопросам практического занятия № В1. 

2. Разбор с преподавателем узловых вопросов, необходимых для освоения темы занятия. 
3. Демонстрация преподавателем методики практических приемов по данной теме. 
4. Самостоятельная работа под контролем преподавателя на препаратах. 
5. Контроль конечного уровня усвоения темы: 

Практические навыки: уметь пальпировать на себе височную кость: чешуйчатую часть, скуловой отро-
сток, наружное слуховое отверстие и проход, сосцевидный отросток. Уметь показывать на рентгенограм-
мах: в прямой проекции - контуры пирамиды височной кости; в боковой проекции - определять толщину 
костей, просветление сосцевидного отростка, просветление борозды сигмовидного синуса. Уметь показы-
вать на рентгеновских снимках костей мозгового отдела черепа у плодов и детей разных возрастов сроки 
появления точек окостенения и их синостозирования; родничок у новорожденных, сроки их закрытия, 
уметь отличать череп различных возрастных групп. 
Тесты: 
1. Укажите кости черепа, внутри которых имеется воздухоносная полость. 

а - клиновидная кость; 
б - затылочная кость; 
в - решетчатая кость; 
г - лобная кость; 

2. Какие анатомические образования имеются на нижней поверхности пирамиды височной кости? 
а - поддуговая ямка; 
б - отверстие барабанного канала; 
в - наружное сонное отверстие; 
г - отверстие мышечно-трубного канала;. 

3. Какие каналы проходят через пирамиду височной кости? 
а - зрительный канал; 
б - лицевой канал; 
в - мыщелковый канал; 
г - сосцевидный канал; 

4. Укажите входное и выходное отверстия барабанного канальца? 
а - расщелина канала малого каменистого нерва; 
б - барабанно-сосцевидная щель; 
в - каменисто-барабанная щель; 
г - дно каменистой ямочки. 

5. Укажите входное и выходное отверстия канальца барабанной струны? 
а - стенка сонного канала; 
б - дно яремной ямки; 
в - стенка канала лицевого нерва; 
г - каменисто-барабанная щель. 

 
Литература: учебники и атлас по анатомии человека (см.список литературы); конспекты лекций, 3 D ат-
лас на странице библиотеки (каб. 121), тесты и контролирующий материал на странице кафедры сайта 
БГМУ http://www.bgmy.ru/ 
 
 
Тема практического занятия № В3: КОСТИ ЛИЦЕВОГО ЧЕРЕПА. ВЕРХНЯЯ И НИЖНЯЯ 
ЧЕЛЮСТИ, ПОДЪЯЗЫЧНАЯ КОСТЬ. 
 
Исходные знания: Для изучения этой темы знать материалы лекций “Общая анатомия скелета”, «Общая 
краниология» и “ Развитие и  аномалии развития черепа”, материал темы № В2. 
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Учебная цель: 
Для формирования профессиональных компетенций студент должен знать: положение, форму и строение 
костей лицевого отдела черепа: верхней челюсти, нижней челюсти, небной, нижней носовой раковины, 
сошника, носовой, слезной, скуловой, подъязычной; возрастные особенности, аномалии развития. Знать 
русское и латинское название анатомических образований. 
Для формирования профессиональных компетенций студент должен уметь показывать на препаратах: 
на черепе верхнюю и нижнюю челюсти, небную, носовую, слезную, скуловую, подъязычную кости, ниж-
нюю носовую раковину, сошник. На верхней челюсти: тело и отростки: лобный, скуловой, альвеолярный, 
небный; на теле верхней челюсти - верхнечелюстные пазуху и расщелину; поверхности: переднюю, глаз-
ничную, подвисочную, носовую; на передней поверхности тела - подглазничные край и отверстие; клыко-
вую ямку, носовую вырезку, переднюю носовую ость; на глазничной поверхности тела - подглазничные 
борозду и канал; на подвисочной поверхности тела - бугор верхней челюсти, большую небную борозду; 
на носовой поверхности тела - слезную борозду, раковинный гребень; на лобном отростке - передний 
слезный гребень, решетчатый гребень; на альвеолярном отростке - альвеолярную дугу, зубные альвеолы, 
межальвеолярные перегородки, альвеолярные возвышения; на небном отростке - носовой гребень, небные 
борозды, резцовый канал. На нижней челюсти:: тело и ветвь; на теле - наружную и внутреннюю поверх-
ности, основание, альвеолярную часть: зубные альвеолы, межальвеолярные перегородки, альвеолярные 
возвышения; на наружной поверхности тела - подбородочный выступ, подбородочное отверстие, косую 
линию; на внутренней поверхности тела - подбородочную ость; двубрюшную, подъязычную, поднижне-
челюстную ямки; челюстно-подъязычую линию; на ветви нижней челюсти: угол, бугристости: жеватель-
ную и крыловидную; отверстие, язычок, канал; челюстно-подъязычную борозду; отростки: венечный, 
мыщелковый, вырезку; головку и шейку нижней челюсти, крыловидную ямку. На небной кости: горизон-
тальную и перпендикулярную пластинки; на горизонтальной пластинке - костное небо, небную и носовую 
поверхности; на перпендикулярной пластинке: большие небные борозду, канал, отверстие; решетчатый 
гребень, раковинный гребень; на клиновидном отростке - клиновидно-небную вырезку. На нижней носо-
вой раковине: тело и отростки: слезный, верхнечелюстной, решетчатый. На сошнике: крылья. На носовой 
кости: решетчатую борозду. На слезной кости: задний слезный гребень, слезные крючок и борозду, ямку 
слезного мешка. На скуловой кости: поверхности - латеральную, височную, глазничную; отростки: лоб-
ный и височный; на глазничной поверхности - скулоглазничное отверстие; на латеральной поверхности - 
скулолицевое отверстие; на височной поверхности - скуловисочное отверстие. На подъязычной кости: 
тело и отростки - большие и малые рога. 
 
Материалы для подготовки к освоению темы: 
Вопросы: 

1. Какие части различают у верхней челюсти? 
2. Какие поверхности имеются на теле верхней челюсти? 
3. Строение передней поверхности верхней челюсти. 
4. Строение глазничной поверхности верхней челюсти. 
5. Строение подвисочной поверхности верхней челюсти. 
6. Строение носовой поверхности верхней челюсти. 
7. Какие отростки имеются у верхней челюсти? 
8. Строение лобного отростка верхней челюсти. 
9. Строение скулового отростка верхней челюсти. 
10. Строение альвеолярного отростка верхней челюсти. 
11. Строение небного отростка верхней челюсти. 
12. В образовании каких полостей и ямки принимает участие небная кость? 
13. Какие части имеются у небной кости? 
14. Какие поверхности и края имеются у горизонтальной пластины небной кости? 
15. Какие поверхности имеет перпендикулярная пластинка небной кости? Строение её медиальной и 

латеральной поверхностей. 
16. Какие отростки имеются у небной кости? 
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17.  В какую вырезку входит пирамидальный отросток; какую вырезку ограничивают глазничный и 
клиновидный отростки? 

18. Какие поверхности и края имеет нижняя носовая раковина? 
19. Какие отростки имеются у нижней носовой раковины? 
20. Где располагается сошник? Какие края имеются у сошника? Их характеристика. 
21. Где располагается носовая кость? Какие края и поверхности имеются у носовой кости? 
22. Где располагается слёзная кость и в образовании стенок каких полостей она участвует? 
23. С какими костями соединяется слёзная кость? 
24. Строение латеральной поверхности слёзной кости. 
25. Где располагается скуловая кость? Её назначение 
26. Какие поверхности и отростки имеет скуловая кость? 
27. Какие отверстия имеются на поверхностях скуловой кости? 
28. С какими костями соединяется скуловая кость? 
29. Какие части различаются на нижней челюсти? 
30. Какие поверхности и края имеет тело нижней челюсти? Что образует верхний край? 
31. Строение альвеолярной дуги нижней челюсти. 
32. Строение наружной поверхности тела нижней челюсти. 
33. Строение внутренней поверхности тела нижней челюсти. 
34. Строение наружной и внутренней поверхностей ветви нижней челюсти. 
35. Какие отростки имеются у ветвей нижней челюсти? Их строение. 
36. Где располагается нижняя челюсть? Из каких частей она состоит?  

 
Оснащение темы: целый череп, основание черепа, сагиттальный распил черепа, отдельные кости: верх-
няя с небной костью, нижняя челюсти, скуловая и подъязычная кости; рентгеновские снимки в прямой и 
боковой проекции. 
 

Содержание занятия:  

1. Контроль исходного уровня знаний и умений:  
контроль по вопросам практического занятия № В2. 

2. Разбор с преподавателем узловых вопросов, необходимых для освоения темы занятия. 
3. Демонстрация преподавателем методики практических приемов по данной теме. 
4. Самостоятельная работа под контролем преподавателя на препаратах. 
5. Контроль конечного уровня усвоения темы: 

Практические навыки: уметь показывать на себе носовые кости, верхнюю челюсть, тело верхней челю-
сти, подглазничные края и отверстие, клыковую ямку, альвеолярные дугу и возвышения; скуловую кость: 
латеральную поверхность, височный, лобный отростки; нижнюю челюсть: тело и основание, подбородоч-
ный выступ, альвеолярные дугу и возвышение, ветвь и угол нижней челюсти, подъязычную кость, слез-
ную кость; уметь показывать на рентгенограммах: в прямой проекции: тени глазницы, верхнюю и ниж-
нюю глазничные щели, рисунок ячеек решетчатого лабиринта, контуры носовых костей, просветления 
верхнечелюстных пазух, полоску костей твердого неба, альвеолярные отростки верхней и нижней челю-
стей, зубы, просветление канала нижней челюсти; в боковой проекции: верхнюю и нижнюю челюсти, 
угол и ветвь, межмыщелковый отросток и его головку, подбородочный выступ, скуловую дугу; контуры 
наружной и внутренней пластинок, диплое; точки окостенения, сроки их синостирования, отличия черепа 
у людей разных возрастов. 
Тесты: 
1. Какие отростки имеет верхняя челюсть? 

а - небный отросток; 
б - скуловой отросток; 
в - височный отросток; 
г - лобный отросток 

2. Какие анатомические образования расположены на носовой поверхности тела на нижней челю-
сти? 
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а - раковинный гребень; 
б - клыковая ямка; 
в - слезная борозда; 
г - верхнечелюстная расщелина; 

3. Какие отростки имеет небная кость? 
а - небный отросток; 
б - глазничный отросток; 
в - клиновидный отросток; 
г - верхнечелюстной отросток. 

4. Какие анатомические образования (части) выделяют у затылочной кости?. 
а - базилярная часть; 
б - тело; 
в - подъязычный канал; 
г - борозда поперечного синуса; 

5. Какие анатомические образования расположены на теле нижней челюсти? 
а - косая линия; 
б - крыловидная ямка; 
в -двубрюшная ямка; 
г - челюстно-подъязычнаяя линия. 

6. Какие анатомические образования располагаются на ветви нижней челюсти? 
а - суставной бугорок; 
б - венечный отросток; 
в - мыщелковый отросток; 
г - суставная ямка. 

 
Литература: учебники и атлас по анатомии человека (см.список литературы); конспекты лекций, 3 D ат-
лас на странице библиотеки (каб. 121), тесты и контролирующий материал на странице кафедры сайта 
БГМУ http://www.bgmy.ru/ 
 
Тема практического занятия № В4: ТОПОГРАФИЯ ЛИЦЕВОГО ЧЕРЕПА: ГЛАЗНИЦА, 
НОСОВАЯ ПОЛОСТЬ, СООБЩЕНИЯ. ВИСОЧНАЯ, ПОДВИСОЧНАЯ И КРЫЛОВИДНО-
НЕБНАЯ ЯМКИ. КОНТРОФОРСЫ ЧЕРЕПА. 
 
Исходные знания: Для изучения этой темы знать материалы лекций “Общая анатомия скелета”, «Общая 
краниология» и “ Развитие и  аномалии развития черепа”, материал тем  по костям черепа. 
 
Учебная цель: Обобщить знания об отдельных костях лицевого и мозгового черепа. 
Для формирования профессиональных компетенций студент должен знать: положение, форму, строение 
глазницы, полости носа, ямок: височной, подвисочной и крыловидно-небной; возрастные особенности, 
аномалии развития; знать русское и латинское название анатомических образований. 
Для формирования профессиональных компетенций студент должен уметь показывать на препаратах: 
на черепе: глазницу, полость носа, ямок: височной, подвисочной, крыловидно-небной; на глазнице: осно-
вание (вход в глазницу), верхушку, зрительный канал; стенки: верхнюю, медиальную, нижнюю и лате-
ральную; на верхней стенке: глазничную часть лобной кости; малое крыло клиновидной кости; ямку слез-
ной железы; лобную вырезку, блоковые ямку и ость; на медиальной стенке: лобный отросток верхней че-
люсти, слезную кость, глазничную пластинку решетчатой кости, тело клиновидной кости, глазничную 
часть лобной кости; ямку слезного мешка; носослезный канал, переднее и заднее решетчатые отверстия; 
на нижней стенке: глазничные поверхности верхней челюсти и скуловой кости, глазничный отросток неб-
ной кости, подглазничные борозду и канал; на латеральной стенке: глазные поверхности большого крыла 
клиновидной кости, лобный островок скуловой кости, скуловой отросток лобной кости; верхнюю глаз-
ничную щель, скулоглазничное отверстие. В полости носа: костную перегородку - перпендикулярную 
пластинку решетчатой кости, сошник, носовой гребень; грушевидную апертуру, переднюю носовую ость, 
хоаны: стенки - верхнюю, нижнюю, латеральную; на верхней стенке: носовые кости, носовые части лоб-
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ной кости, решетчатую пластинку решетчатой кости, нижнюю поверхность тела клиновидной кости; на 
нижней стенке: небные отростки верхней челюсти, горизонтальные пластинки небной кости; на латераль-
ной стенке: носовую поверхность тела и лобный отросток верхней челюсти, носовую кость, слезную 
кость, решетчатый лабиринт решетчатой кости, перпендикулярную пластинку небной кости, медиальную 
пластинку крыловидного отростка клиновидной кости; три носовые раковины: верхнюю. среднюю, ниж-
нюю; четыре носовых хода: верхний, средний, нижний, общий; сообщения: задние ячейки решетчатой 
кости, апертуру клиновидной пазухи; передние и средние ячейки решетчатой кости, полулунную расще-
лину верхнечелюстной пазухи, апертуру лобной пазухи, клиновидно-небное отверстие, носослезный ка-
нал. На височной ямке: нижнюю височную линию, подвисочный гребень большого крыла клиновидной 
кости, скуловую дугу, височную поверхность скуловой дуги, сообщение с подвисочной ямкой; на подви-
сочной ямке: стенки - верхнюю: подвисочный гребень большого крыла клиновидной кости; височную 
кость; медиальную: латеральную пластинку крыловидного отростка клиновидной кости; переднюю: бугор 
верхней челюсти и скуловую кость; латеральную: ветвь нижней челюсти; сообщения - спереди: нижнюю 
глазничную щель с глазницей; медиально: крыловидно-верхнечелюстную щель с крыловидно-небной ям-
кой; на крыловидно-небной ямке: стенки - переднюю, верхнюю, заднюю, медиальную; сообщения; на пе-
редней стенке - бугор верхней челюсти; на верхней - нижнебоковую поверхность тела и основание боль-
шого крыла клиновидной кости; на задней - основание крыловидного отростка клиновидной кости; на ме-
диальной - перпендикулярную пластинку небной кости; сообщения: латерально - с подвисочной ямкой, 
книзу - через большой небный канал с полостью рта, медиально - через клиновидно-небное отверстие с 
полостью носа; сверху и сзади - через круглое отверстие со средней черепной ямкой; сзади - через крыло-
видный канал с областью рваного отверстия; спереди - через нижнюю глазничную щель с полостью глаз-
ницы. 
 
Материалы для подготовки к освоению темы: 
Вопросы: 
1. Какую форму имеет глазница? Что является содержимым глазницы? 
2. Какими костями образована верхняя стенка глазницы? 
3. Какими костями образована медиальная стенка глазницы? 
4. Какими костями образована нижняя стенка глазницы? 
5. Какими костями образована латеральная стенка глазницы? 
6. Как сообщается глазница со средней черепной ямкой? 
7. Как сообщается глазница с носовой полостью? 
8. С какими ямками сообщается глазница через нижнюю глазничную щель? Как эта щель образуется? 
9. Какие ямки имеются в глазнице в пределах её верхней и медиальной стенок? 
10. Выходным отверстием какого канала является подглазничное отверстие? 
11. Каким отверстием в глазнице начинаются каналы, открывающиеся скулолицевым и скуловисочным 

отверстиями?  
12. Какие кости образуют костную перегородку носа? 
13. Каким отверстием открывается полость носа и как она сообщается с носоглоткой? 
14. Какими костями ограничена каждая хоана? 
15. Какие кости образуют верхнюю стенку полости носа? 
16. Какие кости образуют нижнюю стенку полости носа? 
17. Какие кости образуют латеральную стенку полости носа? 
18. Какие носовые раковины прикреплены к боковой стенке полости носа? 
19. Какие носовые раковины представляют собой отростки решетчатой кости, а какая является самостоя-

тельной костью? 
20. Где находятся верхний, средний и нижний носовые ходы? 
21. Что открывается в верхний носовой ход? 
22. Что открывается в средний носовой ход? 
23. Что открывается в нижний носовой ход? 
24. Как носовая полость сообщается с глазницей, полостью рта, с крыловидно-небной ямкой? 
25. Какими костями сформировано твердое небо и какие образования на нем имеются? 
26. Где располагается подвисочная ямка? 
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27. Какие стенки имеются у подвисочной ямки? Чем они образованы? 
28. С какими полостями и как сообщается подвисочная ямка? 
29. Какие стенки имеются у крыловидно-небной ямки? Чем они образованы? 
30. Как сообщается крыловидно-небная ямка с полостью черепа, с носовой и ротовой полостями, с глаз-

ницей и наружным основанием черепа? 
31. Какие контрофорсы знаете на верхней челюсти? Их значение. 
32. Какие контрофорсы знаете на нижней челюсти? Их значение. 
 
Оснащение темы: целый череп, крыша, основание черепа, сагиттальный распил черепа. 
 

Содержание занятия:  

1. Контроль исходного уровня знаний и умений:  
контроль по вопросам практического занятия № В3. 

2. Разбор с преподавателем узловых вопросов, необходимых для освоения темы занятия. 
3. Демонстрация преподавателем методики практических приемов по данной теме. 
4. Самостоятельная работа под контролем преподавателя на препаратах. 
5. Контроль конечного уровня усвоения темы: 

Практические навыки: уметь пальпировать на себе надглазничный и подглазничный края, надглазнич-
ную вырезку, подглазничное отверстие, височную поверхность чешуи; носовую часть, скуловой отросток 
лобной кости; височную поверхность больших крыльев клиновидной кости; носовые кости; тело верхней 
челюсти, клыковую ямку, альвеолярную дугу и возвышения верхней и нижней челюстей; скуловую кость; 
уметь показывать на рентгенограммах: в прямой проекции: контуры свода, глазницы, полости носа, пере-
городки носа, тени нижней и средней носовых раковин, носовые ходы, тени пирамид височной кости; те-
ло клиновидной пазухи с клиновидной пазухой, просветления ячеек решетчатой кости, верхнечелюстных 
пазух; контуры верхних и нижних зубов, тело и ветви нижней челюсти; тени теменных костей, сагитталь-
ных венечных швов, пахионовых грануляций, лобных пазух, петушиного гребня, верхних и нижних глаз-
ничных щелей; просветление ячеек и пещеры сосцевидного отростка;, на боковой проекции: просветление 
клиновидной пазухи; контуры ската; просветления ячеек сосцевидного отростка и борозды сигмовидного 
синуса; глазницы в виде конуса, просветления ячеек решетчатой кости; контуры носовых костей; тени 
верхнечелюстной пазухи, носовых пазух в виде светлых полос, носовые ходы между ними, в виде светлой 
полоски костей твердого неба; альвеолярные отростки верхней и нижней челюстей, зубы; точки окосте-
нения и сроки появления их у плодов и новорожденных, сроки их синостозирования; роднички. 
Тесты: 
1. Какие отверстия открываются в средний носовой ход? 

а - полулунная расщелина; 
б - передние ячейки решетчатой кости; 
в - носо-слезный канал; 
г - апертура клиновидной кости. 

2.Какие кости участвуют в образовании твердого костного неба? 
а - небная кость; 
б - решетчатая кость; 
в - верхняя челюсть; 
г - клиновидная кость. 

3. Какие кости участвуют в образовании латеральной стенки полости носа? 
а - небная кость; 
б - решетчатая кость; 
в - клиновидная кость; 
г - верхняя челюсть. 

4. Какие отверстия открываются в подвисочную ямку? 
а - крыловидно-верхнечелюстная щель; 
б - резцовый канал; 
в - нижняя глазничная щель; 
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г - большой небный канал. 
5. Какие кости образуют крыловидно-небную ямку? 

а - небная кость; 
б - клиновидная кость; 
в -скуловая кость; 
г - верхняя челюсть. 

6.  Какие полости сообщаются посредством круглого отверстия? 
а - полость носа; 
б - средняя черепная ямка; 
в - полость рта; 
г - крыловидно-небная ямка 

7.Какое отверстие ведет из крыловидно-небной ямки в глазницу? 
 а - нижняя глазничная щель; 

б - верхняя глазничная щель;  
в - крыловидно-верхнечелюстная щель; 
г - клиновидно-небное отверстие. 

8. Какое отверстие ведет из крыловидно-небной ямки в полость носа? 
а - овальное отверстие; 
б - клиновидно-небное отверстие; 
в - крыловидный канал; 
г - крыловидно-верхнечелюстная щель. 

9. Какие кости образуют нижнюю стенку глазницы? 
а - верхняя челюсть; 
б - клиновидная кость; 
в - небная кость; 
г - скуловая кость. 

10. Какие кости образуют медиальную стенку глазницы? 
а - клиновидная кость; 
б - решетчатая кость; 
в - слезная кость; 
г - верхняя челюсть. 

11. Какие отверстия имеются в стенках глазницы? 
а - заднее решетчатое отверстие; 
б - зрительный канал; 
в - носослезный канал; 
г - крыловидный канал. 

12. Какие кости участвуют в образовании костной перегородки носа?  
а - носовая кость 
б - сошник 
в - слезная кость; 
г - решетчатая кость. 

13. Отверстия каких придаточных пазух открываются в верхний носовой ход? 
а - апертура лобной пазухи; 
б - апертура клиновидной пазухи; 
в - задние ячейки решетчатой кости; 
г - верхнечелюстная пазуха. 

 
Литература: учебники и атлас по анатомии человека (см.список литературы); конспекты лекций, 3 D ат-
лас на странице библиотеки (каб. 121), тесты и контролирующий материал на странице кафедры сайта 
БГМУ http://www.bgmy.ru/ 
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Тема практического занятия № в5: НАРУЖНОЕ И ВНУТРЕННЕЕ ОСНОВАНИЯ ЧЕРЕПА. 
ЧЕРЕП В ЦЕЛОМ. РЕНТГЕНАТАТОМИЯ, ВОЗРАСТНЫЕ И ПОЛОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ 
ЧЕРЕПА. 
 
Исходные знания: Для изучения этой темы знать материалы лекций “Общая анатомия скелета”, «Общая 
краниология» и “ Развитие и  аномалии развития черепа”, материал тем  по костям черепа. 
 
Учебная цель: Обобщить знания об отдельных костях черепа. 
Для формирования профессиональных компетенций студент должен знать: положение, форму и строе-
ние, границы свода (крыши) черепа; положение, форму, строение, границы наружного и внутреннего ос-
нования черепа; возрастные особенности, аномалии развития; знать русское и латинское название анато-
мических образований. 
Для формирования профессиональных компетенций студент должен уметь показывать на препаратах: 
на черепе: границы свода, основание черепа, глазницу, полость носа, ямок: височной, подвисочной, кры-
ловидно-небной; границы свода: наружный затылочный выступ, верхнюю выйную линию, основание 
сосцевидного отростка, основание скулового отростка височной кости, подвисочный гребень большого 
крыла клиновидной кости, скуловой отросток лобной кости, надглазничный край, носолобный шов; ко-
сти, образующие свод черепа: лобную чешую, теменные кости, затылочную чешую, чешуйчатые части 
височной кости, височную поверхность больших крыльев клиновидной кости; швы: сагиттальный, венеч-
ный, ламбдовидный, чешуйчатый, зубчатый; на наружной поверхности: лоб, глабеллу, теменные бугры, 
верхнюю и нижнюю височные линии; на внутренней (мозговой) поверхности свода черепа: швы: сагит-
тальный, венечный, ламбдовидный, чешуйчатый; пальцевидные вдавления, артериальные и венозные бо-
розды, ямочки грануляций, теменное отверстие; роднички: передний (лобный), задний (затылочный), бо-
ковые (клиновидные и сосцевидные). На наружном основании черепа: границы переднего, среднего, зад-
него отделов; кости, образующие каждый из отделов, борозды, каналы, отверстия этих отделов; в перед-
нем отделе наружного основания: верхнюю альвеолярную дугу, скуловой отросток верхней челюсти, ску-
ловую дугу, небные отростки верхней челюсти, горизонтальную пластинку небной кости, срединный 
небный шов, поперечный небный шов, резцовый канал, отверстие большого и малого небных каналов, 
альвеолярные ячейки; в среднем отделе наружного основания: передний край большого затылочного от-
верстия, базилярную часть затылочной кости, глоточный бугорок, тело клиновидной кости, овальное, 
остистое отверстия, нижнюю поверхность пирамиды височной кости, наружное отверстие сонного кана-
ла, мышечно-трубный канал, яремную ямку, яремное отверстие, шиловидный отросток, шиловидное от-
верстие; барабанную часть височной кости, наружное слуховое отверстие; барабанно-сосцевидную щель, 
сосцевидный отросток, сосцевидную вырезку, борозду затылочной артерии; в заднем отделе наружного 
основания: затылочную, височную, клиновидную кости; большое затылочное отверстие, затылочные мы-
щелки, мыщелковые ямку и канал, подъязычный канал; наружный затылочный выступ, верхнюю выйную 
линию. Границы и образования и ямок: передней, средней, задней, входящих в состав внутреннего осно-
вания черепа; на передней черепной ямке: глазничные части лобных костей, решетчатую пластинку ре-
шетчатой кости; малые крылья, бугорок турецкого седла клиновидной кости; петушиный, лобный гребни, 
слепое отверстие; на средней черепной ямке: тело и мозговую поверхность больших крыльев клиновид-
ной кости; переднюю поверхность пирамид, чешуйчатую часть височных костей; турецкое седло, гипофи-
зарную ямку, предперекрестную борозду, зрительные каналы, сонные борозды, рваное отверстие, верх-
нюю глазничную щель, круглое , овальное, остистое, внутреннее, сонное отверстия, тройничное вдавле-
ние, расщелины и борозды большого и малого каменистого нервов; крышу барабанной полости; дугооб-
разное возвышение; на задней черепной ямке: затылочную кость, задние поверхности пирамид височной 
кости, внутреннюю поверхность сосцевидных отростков, тело клиновидной кости, сосцевидный угол те-
менной кости; скат, большое затылочное отверстие, внутренний затылочный гребень; внутреннее слухо-
вое отверстие, внутренний слуховой проход, яремное отверстие, наружные апертуры водопровода, пред-
дверия и канальца улитки, подъязычный канал, мыщелковые отверстия.  
 
Материалы для подготовки к освоению темы: 
Вопросы: 
33. Как проходит граница между сводом и основанием черепа на наружной поверхности? 
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34. Какими костями образован свод черепа? 
35. Какие швы имеются на своде черепа? 
36. Какие бугры имеются на своде черепа? Их происхождение. 
37. Чем сверху и сбоку ограничена височная ямка? Какие линии проходят выше подвисочного гребня? 
38. Какие образования формируют внутренний рельеф костей черепа? 
39. Какими костями образован задний отдел наружного основания черепа? 
40. Какие образования видны на наружном основании черепа в области затылочной кости? 
41. Какие структуры имеются на наружном основании черепа в области пирамиды височной кости? 
42. Какие кости образуют рваное отверстие? 
43. На какие ямки разделяется внутренние основание черепа? Границы между ними. 
44. Какие кости образуют переднюю черепную ямку? 
45. Какие отверстия имеются в передней черепной ямке и какая пара черепных нервов проходит через 

них? 
46. Какие кости образуют среднюю черепную ямку? 
47. На какие три части делится средняя черепная ямка? 
48. Что занимает центральную часть средней черепной ямки и какие образования здесь имеются? 
49. Какие борозды имеются в центральной части и что в них залегает? 
50. Какие кости ограничивают верхнюю глазничную щель? С чем сообщает она среднюю черепную ямку 

и что через неё проходит? 
51. Какие отверстия имеются в боковой части средней черепной ямки и какие нервы и сосуды через них 

проходят? 
52. Где находится крыша барабанной полости, дугообразное возвышение, расщелины каналов и борозды 

большого и малого каменистого нервов и тройничное вдавление? 
53. Какие кости образуют заднюю черепную ямку? 
54. Какие отверстия имеются в задней черепной ямке и что через них проходит? 
55. Какие кости ограничивают яремное отверстие и что через него проходит? 
56. Как образуется скат и что на нем располагается? 
57. Из каких частей состоит крестообразное возвышение? 
58. Борозды каких синусов имеется в пределах средней и задней черепных ямок? 
59. Какие выступы внутреннего основания черепа образованы как результат фиксации отростков твердой 

мозговой оболочки? 
60. Какие черепные нервы выходят через отверстия передней черепной ямки? 
61. Какие черепные нервы выходят через отверстия средней черепной ямки? 
62. Какие черепные нервы выходят через отверстия задней черепной ямки? 
 
Оснащение темы: целый череп, крыша, основание черепа, сагиттальный распил черепа. 
Содержание занятия:  

1. Контроль исходного уровня знаний и умений:  
контроль по вопросам практического занятия № в5. 

2. Разбор с преподавателем узловых вопросов, необходимых для освоения темы занятия. 
3. Демонстрация преподавателем методики практических приемов по данной теме. 
4. Самостоятельная работа под контролем преподавателя на препаратах. 
5. Контроль конечного уровня усвоения темы: 

Практические навыки: уметь пальпировать на себе лобную кость, чешую, глабеллу; лобные бугры, 
надглазничный и подглазничный края, надглазничную вырезку, подглазничное отверстие, височную по-
верхность чешуи; носовую часть, скуловой отросток лобной кости; височную поверхность больших кры-
льев клиновидной кости; носовые кости; тело верхней челюсти, клыковую ямку, альвеолярную дугу и 
возвышения верхней и нижней челюстей; скуловую кость; височный и лобный отростки верхней челюсти; 
тело, основание, подбородочный выступ, ветвь и угол нижней челюсти; слезную кость; теменную кость, 
теменной бугор; чешуйчатую часть, скуловой и сосцевидный отростки, наружные слуховые отверстия и 
проход на височной кости; чешую затылочной кости, наружный затылочный выступ; на своде черепа 
плодов и детей первого года - роднички, у взрослых - швы; уметь показывать на рентгенограммах: в пря-
мой проекции: контуры свода, глазницы, полости носа, перегородки носа, тени нижней и средней носовых 
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раковин, носовые ходы, тени пирамид височной кости; тело клиновидной пазухи с клиновидной пазухой, 
просветления ячеек решетчатой кости, верхнечелюстных пазух; контуры верхних и нижних зубов, тело и 
ветви нижней челюсти; тени теменных костей, сагиттальных венечных швов, пахионовых грануляций, 
лобных пазух, петушиного гребня, верхних и нижних глазничных щелей; просветление ячеек и пещеры 
сосцевидного отростка; на боковой проекции: контуры свода, основания; отдельных костей черепа, кон-
туры наружной и внутренней пластинок компактного вещества, просветление диплоэ, лобной пазухи; 
контуры наружного затылочного выступа; крестообразного возвышения, просветление поперечного, сиг-
мовидного и поперечного синусов; контуры линий мозговых возвышений, просветление пальцевых вдав-
лений, тени венечного, ламбдавидного, затылочно-сосцевидного швов; тени диплоических вен и артери-
альных борозд, тени каменистых частей височной кости, тело клиновидной кости с турецким седлом, 
просветление клиновидной пазухи; контуры ската; просветления ячеек сосцевидного отростка и борозды 
сигмовидного синуса; глазницы в виде конуса, просветления ячеек решетчатой кости; контуры носовых 
костей; тени верхнечелюстной пазухи, носовых пазух в виде светлых полос, носовые ходы между ними, в 
виде светлой полоски костей твердого неба; альвеолярные отростки верхней и нижней челюстей, зубы; 
точки окостенения и сроки появления их у плодов и новорожденных, сроки их синостозирования; род-
нички. 
Тесты: 
1. Какие анатомические образования имеются в стенках передней черепной ямки? 

а - решетчатая пластинка; 
б - слепое отверстие; 
в - рваное отверстие; 
г - ямка слезного мешка 

2. Какие отверстия имеются на дне средней черепной ямки? 
а - остистое отверстие; 
б - верхняя глазничная щель; 
в - внутренний слуховой проход; 
г - овальное отверстие; 

3. Какие отверстия имеются на дне задней черепной ямки? 
а - шило-сосцевидное отверстие; 
б - яремное отверстие; 
в - мыщелковый канал; 
г - канал подъязычного нерва 

4.Какие полости сообщаются посредством круглого отверстия? 
а - полость носа; 
б - средняя черепная ямка; 
в - полость рта; 
г - крыловидно-небная ямка 

5.В какую полость черепа открывается крыловидный канал? 
а - подвисочная ямка; 
б - средняя черепная ямка 
в - полость рта; 
г - крыловидно-небная ямка. 

 
Литература: учебники и атлас по анатомии человека (см.список литературы); конспекты лекций, 3 D ат-
лас на странице библиотеки (каб. 121), тесты и контролирующий материал на странице кафедры сайта 
БГМУ http://www.bgmy.ru/ 
 
 
Тема практического занятия № в6: СОЕДИНЕНИЯ КОСТЕЙ ЧЕРЕПА. ВИСОЧНО-
НИЖНЕЧЕЛЮСТНОЙ СУСТАВ. БИОМЕХАНИКА ВИСОЧНО-НИЖНЕЧЕЛЮСТНОГО 
СУСТАВА. 
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Исходные знания: Для изучения этой темы знать материалы лекций “Общая и функциональная артро-
синдесмология ” и «Соединение костей черепа», строение позвонков и костей черепа; череп в целом, 
соединение позвоночника с черепом. 
 
Учебная цель: 
Для формирования профессиональных компетенций студент должен знать: различные виды соединений 
между костями черепа; строение, форму, положение, движения височно-нижнечелюстного сустава, со-
единение позвоночного столба с черепом; знать русское и латинское название анатомических образова-
ний. 
Для формирования профессиональных компетенций студент должен уметь показывать на влажных 
препаратах: на своде черепа взрослых людей – швы: сагиттальный, венечный, ламбдовидный, чешуйча-
тый; плоские швы между костями лицевого черепа; на своде черепа новорождённых: роднички: передний 
(лобный), задний (затылочный), боковые (клиновидный и сосцевидный); на основании черепа – синхон-
дрозы: клиновидно – затылочный, каменисто – затылочный; височно-нижнечелюстной сустав: суставные 
поверхности: головку нижней челюсти, нижнечелюстную ямку; суставной диск, суставную капсулу; су-
ставную полость; связки: латеральную, клиновидно – нижнечелюстную, шилонижнечелюстную. На влаж-
ных препаратах позвоночного столба с черепом, показывать: атлантозатылочный сустав - суставные по-
верхности; переднюю и заднюю атлантозатылочные мембраны; срединный и латеральный атлантоосевые 
суставы. 
 
Материалы для подготовки к освоению темы: 
Вопросы: 
1.  Какие разновидности соединений имеются между костями черепа? 
2.  Чем представлены синдесмозы между костями черепа? Какие разновидности швов здесь имеются? 
3.  Какие зубчатые швы имеются между костями крыши черепа? 
4.  Какие кости черепа соединяются при помощи хрящевой ткани? Какие синхондрозы здесь постоянные? 
5.  Какими суставными поверхностями костей образуется височно-нижнечелюстной сустав? Форма суста-

ва. Что имеется в полости сустава? 
6.  Линия прикрепления капсулы височно-нижнечелюстного сустава. 
7.  Какая связка укрепляет височно-нижнечелюстной сустав? Её начало и прикрепление. 
8.  Какие вспомогательные связки имеются у височно-нижнечелюстного сустава? Их места начала и при-

крепления. 
9.  Вокруг каких осей и какие движения совершаются в височно-нижнечелюстном суставе? За счёт чего 

возможны две разновидности движений вокруг одной - фронтальной оси?  
10. Как образуются атлантозатылочные суставы? Какие связки их укрепляют? Форма и движения в них. 
 
Оснащение темы: череп в целом, отдельные кости черепа, влажные препараты черепа со вскрытой и 
невскрытой височно–нижнечелюстным суставом. 
 

Содержание занятия:  

1. Контроль исходного уровня знаний и умений:  
экспресс-контроль по вопросам лекции № В3. 
контроль по вопросам практического занятия № в5. 

2. Разбор с преподавателем узловых вопросов, необходимых для освоения темы занятия. 
3. Демонстрация преподавателем методики практических приемов по данной теме. 
4. Самостоятельная работа под контролем преподавателя на препаратах. 
5. Контроль конечного уровня усвоения темы: 

Практические навыки: уметь показывать на влажных препаратах височно–нижнечелюстного сустава и 
на себе движения: вокруг фронтальной оси: опускание и поднимание нижней челюсти; смещение нижней 
челюсти вперёд (выдвижение) и назад (возвращение в исходное положение); вокруг вертикальной оси – 
движение челюсти вправо и влево. Уметь показывать на рентгенограммах: в боковой проекции – сустав-
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ные поверхности, нижнечелюстную ямку в виде углубления с чёткими контурами, головку нижней челю-
сти в форме полуовала; рентгеновскую суставную щель полулунной формы широкой по середине, чем по 
краям; контуры швов в виде зазубренных линий – венечного, сагиттального, ламбдовидного; на рентгено-
граммах черепа новорождённого и детей первого года жизни показать расположение родничков, между 
костями крыши черепа большие промежутки соединительно тканных (перепончатых) участков; ровные 
края костей; участки просветления между телом клиновидной и затылочной костей. Уметь показать на 
себе движения в атланто-затылочном суставе: сгибание и разгибание вокруг фронтальной оси, отведение 
и приведение вокруг сагиттальной оси; уметь препарировать сустав. 
Тесты: 
1. Какие виды соединений относятся к фиброзным? 

а - швы; 
б - вколачивания; 
в - симфизы; 
г - межкостные перепонки. 

2. Какие соединения относятся к хрящевым? 
а - соединение тазовой кости с крестцом; 
б - соединение позвоночника с черепом; 
в - соединение нижних ребер с грудиной; 
г - соединение тел позвонков. 

3. Какие анатомические структуры имеются у каждого сустава? 
И - суставная полость; 
б - суставная губа; 
в - суставной хрящ; 
г - синовиальная жидкость. 

4. К каким суставам (но форме) относится височно-нижнечелюстной сустав? 
а - к блоковидным: 
б - к чашеобразным; 
в - к эллипсоидным; 
г - к плоским. 

5. К каким суставам (по строению) относится атланто-затылочный сустав? 
а - к сложным суставам; 
б - к комбинированным суставам; 
в - к комплексным суставам; 
г - к простым суставам. 

 
Литература: учебники и атлас по анатомии человека (см.список литературы); конспекты лекций, 3 D ат-
лас на странице библиотеки (каб. 121), тесты и контролирующий материал на странице кафедры сайта 
БГМУ http://www.bgmy.ru/ 
 
 
Тема практического занятия № в7: ИТОГОВОЕ ЗАНЯТИЕ ПО ЧЕРЕПУ: СОБЕСЕДОВАНИЕ И 
ПРИЕМ ПРЕПАРАТОВ. 
 
Исходные знания: Для изучения этой темы знать материалы лекций “Общая анатомия скелета”, «Общая 
краниология», “ Развитие и  аномалии развития черепа” и «Соединение костей черепа», материал 
раздела «Череп». 
 
Материалы для подготовки к освоению темы: 
Перечень практических навыков и контрольные вопросы по разделу «Череп» представлены на странице 
кафедры сайта БГМУ http://www.bgmy.ru/ 
 
Оснащение темы: скелет, кости туловища, конечностей, черепа, череп в целом. Компьютерный зал. 
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Литература: учебники и атлас по анатомии человека (см.список литературы); конспекты лекций, 3 D ат-
лас на странице библиотеки (каб. 121), тесты и контролирующий материал выставлены на странице ка-
федры сайта БГМУ http://www.bgmy.ru/ 
 
 
 
РАЗДЕЛ: МИОЛОГИЯ 
 
Тема практического занятия № 13: МЫШЦЫ И ФАСЦИИ СПИНЫ. МЫШЦЫ И ФАСЦИИ. 
ДИАФРАГМА. 
 
Исходные знания: Для изучения этой темы необходимо знать материалы лекций “Введение в миоло-
гию”, “Вспомогательный аппарат мышц, введение в биомеханику. Развитие мышечной системы”, “ Био-
механика жевательного аппарата”, строение позвонков, ребер, ключицы, лопатки, тазовых костей и ко-
стей черепа, соединения костей. 
 
Учебная цель: 
Для формирования профессиональных компетенций студент должен знать: классификацию по располо-
жению (поверхностные и глубокие), топографию и форму, начало и прикрепление, функции мышц спины 
и груди; фасции спины и груди; строение и функцию диафрагмы; знать русское и латинское название 
мышц и анатомических образований. 
Для формирования профессиональных компетенций студент должен уметь показывать на влажных 
препаратах: поверхностные мышцы спины: трапецевидную, широчайшую, большую и малую ромбовид-
ные; глубокие мышцы спины: ременную, мышцы головы и шеи, мышцу выпрямляющую позвоночник, 
подвздошно-реберную, длиннейшую, остистую; подзатылочные мышцы: большую и малую задние пря-
мые мышцы головы, нижнюю и верхнюю косые мышцы головы; фасции спины: поверхностную; поверх-
ностную и глубокую пластинки пояснично-грудной (глубокой) фасции; выйную фасцию; мышцы, дей-
ствующие на суставы плечевого пояса: большую и малую грудные мышцы, подключичную, переднюю 
зубчатую; собственные (аутохтонные) мышцы груди: наружные и внутренние межреберные мышцы, 
наружные и внутренние межреберные перепонки (мембраны), подреберную, поперечную мышцы груди; 
мышцы, поднимающие ребра; (грудобрюшную перегородку): сухожильный центр – поясничную часть, 
правую и левую ножки, медиальную и латеральную дугообразные связки, реберную часть, грудинную 
часть; отверстия диафрагмы: аортальное, пищеводное, нижней полой вены; треугольники диафрагмы 
(слабые места): пояснично-реберный и реберно-грудинный; фасции груди: поверхностную; поверхност-
ную и глубокую пластинки грудной (глубокой) фасции, собственно грудную, внутригрудную фасции; 
 
Материалы для подготовки к освоению темы: 
Вопросы: 
1.  На какие группы делятся мышцы спины по расположению? 
2.  Какие мышцы спины составляют поверхностную группу? 
3.  Какие мышцы спины относятся к глубоким? 
4.  Общая характеристика поверхностных мышц спины: развитие, начало, прикрепление и на какой сустав 

они действуют? 
5.  Топография, начало, прикрепление и функция широчайшей мышцы спины. 
6.  Где располагаются, откуда берут начало и куда прикрепляются малая и большая ромбовидные мыш-

цы? Их функция. 
7.  Какие из поверхностных мышц спины действуют на плечевой сустав и на плечевой пояс? 
8.  Какие из поверхностных мышц спины являются дыхательными ? На какие суставы они действуют? 
9.  К каким по развитию относятся глубокие мышцы спины? На какие они делятся по расположению? 
10. Общая характеристика поверхностного слоя глубоких мышц спины: их расположение, начало, при-

крепление. Какие мышцы относятся к ним? 
11. Начало, прикрепление и функция ременных мышц головы и шеи. 
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12. Откуда начинается и на какие части делится мышца, выпрямляющая позвоночник? 
13. Куда прикрепляется: подвздошно-рёберная, длиннейшая и остистая мышцы? На какие части (по раз-

делам позвоночника) делится каждая из названных мышц? 
14. Функция всей мышцы, выпрямляющей позвоночник и отдельных её частей. 
15. На какие мышцы, в зависимости от количества позвонков через которые они перекидываются, делит-

ся поперечно-остистая мышца, Их функции. 
16. Какие мышцы составляют группу подзатылочных мышц и на какие суставы они действуют? 
17. на какие листки делится пояснично-грудная фасция в поясничной области? Для какой мышцы она 

формирует фасциальное влагалище? 
18. К каким костям прикрепляются поверхностная и глубокая пластинки пояснично-грудной фасции? Ка-

кие мышцы отделяет друг от друга глубокая пластинка? 
19. На какие группы по развитию, топографии, строению и функции делятся мышцы груди? 
20. Какие мышцы относятся к поверхностным мышцам груди? 
21. Общая характеристика поверхностных мышц груди. Их начало и прикрепление. На какие суставы они 

действуют? 
22. Места начала и прикрепления , ход мышечных пучков и функция большой грудной мышцы. 
23. Откуда начинается , куда прикрепляется малая грудная мышца? Её функция. 
24. Места начала и прикрепления , ход пучков и функция передней зубчатой мышцы. 
25. Места начала , прикрепления и функции подключичной мышцы. 
26. Какие мышцы относятся к собственным мышцам груди? 
27. Общая характеристика глубоких мышц груди: начало, прикрепление и функции .На какие суставы они 

действуют? 
28. Откуда начинается и куда прикрепляются наружные межрёберные мышцы? Какую протяжённость 

межрёберных промежутков они занимают? Их функция. 
29. Начало, прикрепление и функция внутренних межрёберных мышц. Какую протяжённость межрёбер-

ных промежутков они занимают? 
30. Какие отделы по строению различаются в грудо-брюшной диафрагме: их топография .Функция диа-

фрагмы. 
31. На какие части делится грудо-брюшная диафрагма по местам начала? 
32. Откуда берёт начало поясничная часть диафрагмы? 
33. Какие отверстия формируют правая и левая ножки поясничной части диафрагмы? 
34. Что проходит через аортальное и пищеводное отверстия диафрагмы? 
35. Откуда берут начало рёберная и грудинная части диафрагмы? 
36. Какое отверстие имеется в сухожильном центре диафрагмы, что через него проходит? 
37. Какие треугольной формы отверстия имеются между различными частями диафрагмы? 
38. На какие делятся фасции по глубине расположения ? 
39. Чем отличается поверхностная фасция груди от таких же фасций других локализаций? Какие связки 

она образует? 
40. На какие листки делится грудная фасция по отношению к большой грудной мышце ? 
41. К каким костям прикрепляются поверхностный и глубокий листки грудной фасции? 
42. Какая фасция покрывает наружные межрёберные мышцы снаружи и какая фасция выстилает грудную 

полость изнутри? 
 
Оснащение темы: скелет, череп, отпрепарированный труп, планшеты, муляжи, схемы. 
 

Содержание занятия:  

1. Контроль исходного уровня знаний и умений:  
экспресс-контроль по вопросам лекции № 6. 

2. Разбор с преподавателем узловых вопросов, необходимых для освоения темы занятия. 
3. Демонстрация преподавателем методики практических приемов по данной теме. 
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4. Самостоятельная работа под контролем преподавателя на препаратах. 
5. Контроль конечного уровня усвоения темы: 

Практические навыки: уметь показывать на непрепарированном трупе и на живом человеке контуры 
отдельных мышц: трапециевидной, широчайшей мышцей спины, большой грудной, передней зубчатой,. 
Уметь показывать движения: позвоночного столба, ребер, лопатки, ключицы. Уметь препарировать мыш-
цы. 
Тесты: 
1. Укажите кости, на которых берет начало трапециевидная мышца.  

а - остистые отростки нижних грудных позвонков; 
б - остистые отростки шейных позвонков; 
в - ключица; 
г - поперечные отростки щечных позвонков. 

2. Укажите место прикрепления широчайшей мышцы спины.  
а - медиальный кран лопатки; 
б - гребень малого бугорка плечевой кости; 
в - анатомическая шейка плечевой кости; 
г - гребень большого бугорка плечевой кости. 

3. Укажите функцию широчайшей мышцы спины. 
а - приведение плеча; 
б - вращение плеча кнаружи: 
в - отведение плеча; 
г - вращение плеча кнутри. 

4. Укажите части мышцы, выпрямляющей позвоночник. 
а - подвздошно-реберная мышца: 
б - ременная мышца головы и шеи; 
в - поперечно-остистая мышца; 
г - остистая мышца. 

5.Какие из подзатылочных мышц начинаются от атланта и прикрепляются к затылочной кости? 
а - большая задняя прямая мышца головы; 
б - малая задняя прямая мышца головы; 
в - нижняя косая мышца головы; 
г - верхняя косая мышца головы. 

6. Укажите части поперечно-остистой мышцы. 
а – мышцы-вращатели; 
б - многораздельные мышцы; 
в- остистая мышца; 
г - полуостистая мышца. 

7. Назовите стенки поясничного треугольника - место возможного образовали поясничных грыж. 
а - латеральный край широчайшей мышцы спины; 
б - мышца-разгибатель спины; 
в - гребень подвздошной кости; 
г - поперечные отростки поясничных позвонков. 

8. Укажите кости, к которым прикрепляется малая грудная мышца.  
а - гребень малого бугорка плечевой кости; 
б - гребень большого бугорка плечевой кости; 
в -акромион; 
г - клювовидный отросток лопатки. 

9. Укажите кости, к которым прикрепляется передняя зубчатая мышца. 
а - медиальный край лопатки; 
б- гребень большого бугорка плечевой кости; 
в - латеральный край лопатки; 
г - гребень лопатки. 

10. Укажите мышцы поднимающие ребра (участвующие в акте вдоха). 
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а - верхняя задняя зубчатая мышца; 
б - передняя зубчатая мышца; 
в - поперечная мышца груди; 
г - наружные межреберные мышцы. 

11. Укажите слабые места в диафрагме – места образования диафрагмальных грыж. 
а - пищеводное отверстие; 
б - грудинная часть диафрагмы; 
в - пояснично-реберный треугольник; 
г - грудинно-реберный треугольник. 

12. Укажите анатомические структуры, которые проходят через отверстия в сухожильном центре 
диафрагмы. 

а - грудной лимфатический проток; 
б - аорта; 
в - нижняя полая вена; 
г - пищевод. 

 
Литература: учебники и атлас по анатомии человека (см.список литературы); конспекты лекций, 3 D ат-
лас на странице библиотеки (каб. 121), тесты и контролирующий материал на странице кафедры сайта 
БГМУ http://www.bgmy.ru/ 
 
 
Тема практического занятия № 14: МЫШЦЫ И ФАСЦИИ ЖИВОТА. ПАХОВЫЙ КАНАЛ. 
БИОМЕХАНИКА ВИСОЧНО-НИЖНЕЧЕЛЮСТНОГО СУСТАВА. 
 
Исходные знания: Для изучения этой темы необходимо знать материалы лекций “Введение в миоло-
гию”, “Вспомогательный аппарат мышц, введение в биомеханику. Развитие мышечной системы”, “ Био-
механика жевательного аппарата”, строение позвонков, ребер, тазовых костей, соединения костей. 
 
Учебная цель: 
Для формирования профессиональных компетенций студент должен знать: классификацию по располо-
жению (поверхностные и глубокие), топографию и форму, начало и прикрепление, функции мышц боко-
вых и задней стенок брюшной полости; топографию фасций живота; белую линию живота; особенности 
строения передней и задней стенок влагалища прямой мышцы живота выше и ниже пупка; происхожде-
ние стенки пахового канала, глубокое и поверхностное паховые кольца, содержимое пахового канала; пу-
почные складки брюшины и содержимое складок, ямки на внутренней поверхности передней стенке жи-
вота. Знать русское и латинское название мышц и анатомических образований. 
Для формирования профессиональных компетенций студент должен уметь показывать на влажных 
препаратах: мышцы боковых стенок брюшной полости: наружную, внутреннюю косые; поперечную 
мышцы и их апоневрозы, паховую связку; мышцы передней стенки живота: прямую и пирамидальную 
мышцы, сухожильные перемычки прямой мышцы; мышцы задней стенки брюшной полости: квадратную 
мышцу; фасции живота: поверхностную, собственную, поперечную фасции; белую линии живота; стенки 
влагалища прямой мышцы живота: переднюю и заднюю выше и ниже пупка; дугообразную линию; пахо-
вый - канал стенки: переднюю, заднюю, верхнюю и нижнюю; глубокое паховое кольцо, поверхностное 
паховое кольцо: латеральную и медиальную ножки апоневроза наружной косой мышцы живота, межнож-
ковые волокна, загнутую связку; содержимое пахового канала; пять пупочных складок брюшины: одну 
срединную, две медиальные и две латеральные; ямки между складками: две надпузырные, две боковые, 
две медиальные паховые ямки. 
 
Материалы для подготовки к освоению темы: 
Вопросы: 
1. На какие группы делятся мышцы живота? 
2. Какие мышцы составляют боковую группу мышц живота? 
3. Особенности строения и топографии боковых мышц живота . 
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4. Производной каких мышц груди является наружная косая мышца живота? Общие черты их строения . 
5. В каком направлении идут пучки наружной косой мышцы живота? К какой кости прикрепляются зад-

ние пучки? 
6. Направления сухожильных пучков апоневроза наружной косой мышцы живота и расположение его по 

отношению к прямой мышце живота своей стороны. 
7. К каким костным точкам прикрепляется нижний край апоневроза наружной косой мышцы живота у 

места прикрепления к лобковой кости? 
8. Функции наружной косой мышцы живота. 
9. Производной каких мышц груди является внутренняя косая мышца живота? Общие черты их строе-

ния. 
10. В каком направлении идут пучки внутренней косой мышцы живота? К каким рёбрам прикрепляются 

её задневерхние пучки? 
11. В каком направлении идут пучки апоневроза внутренней косой мышцы живота и как ,по отношению к 

прямой мышцы живота своей стороны, они проходят? 
12. Функции внутренней косой мышцы живота. 
13. Продолжением какой мышцы груди вниз является поперечная мышца живота. Общие черты их строе-

ния. 
14. Откуда начинается поперечная мышца живота? 
15. В каком направлении идут пучки поперечной мышцы живота и где они переходят в сухожильные? 
16. Ход сухожильных пучков апоневроза поперечной мышцы живота. Как проходит апоневроз этой 

мышцы по отношению к прямой мышце живота? 
17. Функции поперечной мышцы живота. 
18. Какие мышцы входят в группу прямых мышц живота? 
19. Откуда начинается и куда прикрепляется прямая мышца живота? 
20. Особенности строения и функции прямой мышцы живота. 
21. Что собою представляют сухожильные перемычки прямых мышц живота? Какое значение они имеют 

для биомеханики прямой мышцы? 
22. Места начала, прикрепление и функция квадратной мышцы поясницы. 
23. Какие фасции имеются на передне-боковой стенках брюшной полости? 
24. Какие слои отделяет друг от друга поверхностная мышца живота? 
25. На какие пластинки делится собственная фасция живота? Какие мышцы они покрывают? 
26. Какие волокна отделяются от поверхностной пластинки фасции наружной косой мышцей живота в 

области поверхностного кольца пахового канала? В фасцию какой мышцы продолжается она у этого 
кольца? 

27. Частью какой фасции живота является поперечная фасция, покрывающая внутреннюю поверхность 
названной мышцы? В какие фасции она продолжается? 

28. Какое отверстие имеется на поперечной фасции на 1,5 см выше середины паховой связки? 
29. Как образуется белая линия живота? Её протяжённость. 
30. Отличие строения белой линии живота выше и ниже пупка. 
31. Чем образуется влагалище прямой мышцы живота? Какие стенки оно имеет? 
32. Строение передней и задней стенок влагалища прямой мышцы живота выше линии, проведённой 

между верхними передними подвздошными остями двух сторон. 
33. Строение передней и задней стенок влагалища прямой мышцы живота ниже линии, проведённой 

между верхними передними подвздошными остями двух сторон. 
34. Чем можно объяснить различие строения задней стенки влагалища прямых мышц живота в верхнем и 

нижнем отделах? 
35. Что собою представляет паховая связка? Её значение. 
36. Где располагается паховый канал по отношению к паховой связке? Её длина. Что проходит в паховом 

канале у мужчин и у женщин? 
37. Какие стенки имеет паховый канал ? Чем они образованы? 
38. Какие кольца имеет паховый канал ? Где находится глубокое паховое кольцо? Какой паховой ямке 

оно соответствует? 
39. Как образуется поверхностное паховое кольцо? 
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40. Почему паховый канал является слабым местом передней брюшной стенки ? 
41. Какие ещё слабые места брюшных стенок Вы знаете? 
 
Оснащение темы: скелет, череп, отпрепарированный труп, планшеты, муляжи, схемы. 
 

Содержание занятия:  

1. Контроль исходного уровня знаний и умений:  
экспресс-контроль по вопросам лекции № 7. 
контроль по вопросам практического занятия № 13. 

2. Разбор с преподавателем узловых вопросов, необходимых для освоения темы занятия. 
3. Демонстрация преподавателем методики практических приемов по данной теме. 
4. Самостоятельная работа под контролем преподавателя на препаратах. 
5. Контроль конечного уровня усвоения темы: 

Практические навыки: уметь показывать на не препарированном трупе и на живом человеке контуры 
отдельных мышц: наружной косой и прямой мышц живота; слабые места передней брюшной стенки: бе-
лую линию живота, пупочное кольцо; поверхностное паховое кольцо. Уметь рисовать схемы: строение 
влагалища прямой мышцы живота выше и ниже пупка, стенки пахового канала, складки и ямки брюши-
ны. Уметь показывать движения: позвоночного столба, ребер, лопатки, ключицы. Уметь препарировать 
мышцы. 
Тесты: 
1. Укажите кости, на которых берет начало наружная косая мышца живота. 

а - 3-4 ребра; 
б - 5-8 ребра; 
в - 9-12 ребра; 
г - остистые отростки поясничных позвонков. 

2. Укажите анатомические структуры на задней поверхности передней брюшков стенки, соответ-
ствующие глубокому паховому кольцу. 

а - медиальная паховая ямка; 
б - надпузырная ямка; 
в - латеральная паховая ямка; 
г - сосудистая лакуна. 

3. Укажите структуры, участвующие в образовании поверхностного кольца пахового канала. 
а - паховая связка; 
б - загнутая связка; 
в - гребенчатая связка; 
г - межножковые волокна. 

4. Укажите анатомические структуры на задней поверхности брюшной стенки, соответствующие 
поверхностному (подкожному) кольцу - месту прохождения прямой паховой грыжи. 

а - внутреннее бедренное кольцо; 
б - надпузырная ямка; 
в - мышечная лакуна; 
г - медиальная паховая ямка 

5. Какие структуры участвуют в образовании паховой связки? 
а - апоневроз внутренней косой мышцы живота; 
б - фасция поперечной мышцы живота; 
в - апоневроз наружной косой мышцы живота; 
г - широкая фасция бедра.  

6. Укажите анатомические образования, к которым прикрепляется внутренняя косая мышца жи-
вота. 

а - паховая связка; 
б - лобковая кость; 
в - хрящи нижних ребер; 
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г - мечевидный отросток грудины. 
7. Укажите части диафрагмы. 

а - поясничная; 
6 - грудинная; 
в - позвоночная; 
г - реберная. 

8. Какие анатомические структуры участвуют в образовании передней стенки влагалища прямой 
мышцы живота? 

а - грудино-поясничная фасция; 
б - апоневроз наружной косой мышцы живота; 
в - апоневроз внутренней косой мышцы живота; 
г - попереченая фасция. 

9. Укажите слабые места в стенках брюшной полости. 
а - белая линия живота; 
б - пупочное кольцо; 
в - медиальная паховая ямка; 
г - латеральная паховая ямка. 

10. Укажите структуры, участвующие в образовании стенок пахового канала.  
а - внутренняя косая мышца живота; 
б - прямая мышца живота;  
в - поперченая фасция;  
г - паховая связка. 
. 

Литература: учебники и атлас по анатомии человека (см.список литературы); конспекты лекций, 3 D ат-
лас на странице библиотеки (каб. 121), тесты и контролирующий материал на странице кафедры сайта 
БГМУ http://www.bgmy.ru/ 
Тема практического занятия №15: МЫШЦЫ И ФАСЦИИ ПЛЕЧЕВОГО ПОЯСА И ВЕРХНЕЙ 
КОНЕЧНОСТИ. 
 
Исходные знания: Для изучения этой темы необходимо знать материалы лекций “Введение в миоло-
гию”, “Вспомогательный аппарат мышц, введение в биомеханику. Развитие мышечной системы”, “ Био-
механика жевательного аппарата”, строение костей пояса и свободной верхней конечности; соединения 
костей верхней конечности. 
 
Учебная цель: 
Для формирования профессиональных компетенций студент должен знать: классификацию, топографию 
и форму, начало и прикрепление, функции мышц и фасций пояса и свободной верхней конечности; функ-
ции удерживателей сгибателей и разгибателей, синовиальных сумок и влагалищ сухожилий мышц верх-
ней конечности; костно-фиброзных каналов, канала запястья, ладонного апоневроза; топографию верхней 
конечности – подмышечной и локтевой ямок; локтевой, лучевой и срединной борозд. Знать русское и ла-
тинское название мышц и анатомических образований. 
Для формирования профессиональных компетенций студент должен уметь показывать на влажных 
препаратах: мышцы плечевого пояса: дельтовидную, подостную, надостную, малую и большую круглые, 
подлопаточную; мышцы плеча: переднюю группу – клювовидно-плечевую, двуглавую, плечевую; зад-
нюю группу - трехглавую, локтевую; фасции: дельтовидную, подостную, надостную, подмышечную, фас-
ции плеча, медиальную и латеральную межмышечные перегородки плеча; подмышечную ямку, подмы-
шечную полость: 4 стенки – переднюю, заднюю, медиальную и латеральную; канал лучевого нерва, меди-
альную и латеральную борозды двуглавой мышцы плеча; мышцы предплечья: переднюю группу – плече-
лучевую, круглый пронатор, лучевой сгибатель запястья, длинную ладонную мышцу, локтевой сгибатель 
запястья, поверхностный сгибатель пальцев, глубокий сгибатель пальцев, длинный сгибатель большого 
пальца кисти, квадратный пронатор; заднюю группу – длинный и короткий лучевые разгибатели запястья, 
разгибатель пальцев, разгибатель мизинца, локтевой разгибатель запястья, супинатор; длинную мышцу, 
отводящую большой палец кисти, короткий разгибатель большого пальца кисти, разгибатель указательно-
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го пальца; мышцы кисти: мышцы возвышения большого пальца; мышцы возвышения мизинца; среднюю 
группу мышц кисти; фасции: предплечья, удерживатель сгибателей, канал запястья, латеральный и меди-
альный каналы запястья; удерживатель разгибателей; фасции кисти, ладонный апоневроз, фиброзные вла-
галища пальцев кисти; локтевую ямку, лучевую, локтевую, срединную борозды предплечья. 
 
Материалы для подготовки к освоению темы: 
Вопросы: 

1.  Какие мышцы относятся к плечевому поясу? Их общая характеристика: начало, прикрепление. На 
какой сустав они действуют? 

2.  Начало, ход пучков, прикрепление и функции дельтовидной мышцы. 
3.  Какие мышцы, плечевого пояса прикрепляются к большому бугру плечевой мышцы? 
4.  Откуда начинаются надостная, подостная и малая круглая мышцы? Их функции. 
5.  Какие мышцы плечевого пояса прикрепляются к малому бугру плечевой мышцы и к его гребню? 
6.  Откуда начинаются большая круглая и подлопаточная мышцы? Их функции. 
7.  Какие мышцы спины и груди действуют на плечевой сустав? 
8.  На какие группы делятся мышцы плеча? 
9.  Какие мышцы составляют переднюю группу мышц плеча? 
10. Какие мышцы относятся к задней группе мышц плеча? 
11. Какие межмышечные перегородки отделяют две группы мышц плеча друг от друга? 
12. Места начала, прикрепления и функция клювовидно-плечевой мышцы. 
13. Места начала, прикрепление и функция двуглавой мышцы плеча. 
14. Откуда берет начало каждая головка трёхглавой мышцы плеча; куда прикрепляется эта мышца и 

её функция. 
15. На какие группы делятся мышцы предплечья по их расположению? Какие по функции каждая из 

этих групп? 
16. Откуда берут начало передние мышцы предплечья? 
17. Какие передние мышцы предплечья действуют на лучелоктевые суставы? Их функция. 
18. Какие из передних мышц предплечья сгибают запястье? Их прикрепление. 
19. Какие из передних мышц предплечья являются сгибателями пальцев? 
20. Откуда берут начало задние мышцы предплечья? 
21. Какая из задних мышц предплечья действует на проксимальный и дистальный лучелоктевые су-

ставы? Её функция. 
22. Какие мышцы разгибают запястье? К каким костям они прикрепляются? 
23. Почему разгибателей запястья по количеству больше, чем его сгибателей? 
24. Какие из передних мышц предплечья являются разгибателями пальцев? К каким фалангам II-V 

пальцев прикрепляются её сухожилия? 
25. Какие пальцы кисти имеют собственных разгибателей? К какой фаланге соответствующего пальца 

прикрепляется сухожилие каждой из них? 
26. На какой сустав действует длинная мышца, отводящая большой палец? К какой фаланге этого 

пальца она прикрепляется? 
27. На какие группы делятся мышцы кисти? 
28. Какие мышцы составляют возвышение большого пальца? Их функция. 
29. Какие мышцы находятся в области возвышения мизинца? Их функция. 
30. Какие мышцы относятся к средней группе мышц кисти?  
31. Фасции, синовиальные сумки и влагалища сухожилий верхней конечности. 
32. Какие межмышечные перегородки образует фасция плеча? 
33. Какие удерживатели формирует фасция предплечья на уровне лучезапястного сустава? 
34. К каким костным выступам прикрепляется удерживатель сгибателей, перекидываясь над бороздой 

запястья? 
35. Какие два синовиальных влагалища имеются в канале запястья? Что заключено в каждом из них? 
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36. К каким костям прикрепляется удерживатель разгибателей запястья? 
37. На сколько каналов подразделяется пространство под удерживателями разгибателей? Что прохо-

дит в этих каналах? 
38. Протяжённость синовиальных влагалищ сухожилий разгибателей кисти и пальцев проксимально и 

дистально. 
39. Чем ограничена подмышечная ямка спереди и сзади? 
40. Какую форму имеет подмышечная полость и какие стенки она имеет?  
41. Чем образована передняя стенка подмышечной полости и на какие три треугольника она подраз-

деляется? 
42. Чем образована задняя стенка подмышечной полости и какие два отверстия на ней? Границы от-

верстий. 
43. Чем образованы медиальная и латеральная стенки подмышечной полости? 
44. Что находится в подмышечной полости? 
45. Как образуется канал лучевого нерва? Где находится его входное и выходное отверстия канала? 

Его направление и содержимое. 
46. Какие борозды имеются на передней поверхности плеча по обе стороны от двуглавой мышцы? 
47. Границы локтевой ямки. Чем ограничены латеральная и медиальная борозды локтевой ямки? 
48. Какие борозды имеются на передней поверхности предплечья? 
49. Границы и содержимое лучевой борозды. 
50. Границы и содержимое локтевой борозды. 
51. Границы и содержимое срединной борозды. 

 
Оснащение темы: скелет, череп, отпрепарированный труп, планшеты, муляжи, схемы. 
 

Содержание занятия:  

1. Контроль исходного уровня знаний и умений:  
экспресс-контроль по вопросам лекции № В4. 
контроль по вопросам практического занятия № 14. 

2. Разбор с преподавателем узловых вопросов, необходимых для освоения темы занятия. 
3. Демонстрация преподавателем методики практических приемов по данной теме. 
4. Самостоятельная работа под контролем преподавателя на препаратах. 
5. Контроль конечного уровня усвоения темы: 

Практические навыки: уметь показывать на непрепарированном трупе и на живом человеке контуры 
отдельных мышц: дельтовидной, двухглавой, трехглавой; треугольников: ключично-грудного, грудного, 
подгрудного, канала лучевого нерва, латерального и медиального борозд плеча, локтевой ямки, лучевой, 
локтевой борозд предплечья; удерживателя сгибателей и удерживателя разгибателей кисти; общего сино-
виального влагалища сгибателей кисти, синовиального влагалища сухожилия длинного сгибателя боль-
шого пальца кисти; синовиального влагалища сухожилий пальцев кисти. Уметь показать движения в су-
ставах: плечевом, локтевом, лучезапястном и суставах кисти. Уметь препарировать мышцы. 
Уметь рисовать схемы: проекции треугольников на переднюю стенку подмышечной полости.  
Тесты: 
1.Укажите мышцы, с которыми граничит дельтовидная мышца. 

а - подлопаточная мышца; 
б - надостная мышца; 
в - большая грудная мышца; 
г - грудино-ключично-сосцевидная мышца. 

3.Укажите к каким костям прикрепляется большая круглая мышца.  
а - акромион; 
б - большой бугорок плечевой кости; 
в - гребень большого бугорка плечевой кости; 
г - гребень малого бугорка плечевой кости. 
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4.Укажите мышцы плечевого пояса, которые вращают плечо кнаружи. 
а - малая круглая мышца; 
б- большая круглая мышца; 
в - подостная мышца; 
г - подлопаточная мышца. 

5.Укажите мышцы, которые отводят плечо. 
а - подостная мышца;  
б - надостная мышца; 
в - подлопаточная мышца; 
г - дельтовидная мышца. 

6.На каких костях начинается двуглавая мышца плеча? 
а -акромион; 
б - надсуставной бугорок лопатки; 
в - клювовидный отросток лопатки; 
г - подсуставной бугорок лопатки. 

7.Укажите структуры, образующие стенки канала лучевого нерва.  
а - клювовидно-плечевая мышца; 
б - плечевая кость; 
в - трехглавая мышца плеча; 
г - плечелучевая мышца. 

8.На каких костях начинается трехглавая мышца плеча?  
а - клювовидный отросток лопатки; 
б - задняя поверхность плечевой кости; 
в - надсуставной бугорок лопатки; 
г - подсуставной бугорок лопатки. 

9.Укажите мышцы плеча, действующие на локтевой сустав. 
а - двуглавая мышца плеча; 
б - клювовидно плечевая мышца; 
в - круглый пронатор; 
г - трехглавая мышца. 

10.Укажите мышцы, образующие поверхностный слой передней группы мышц предплечья. 
а - поверхностный сгибатель пальцев кисти; 
б - локтевой сгибатель запястья; 
в - круглый пронатор; 
г - лучевой сгибатель запястья. 

11.Укажите мышцы возвышения большого пальца кисти. 
а - мышца, противопоставляющая большой палец кисти; 
б - короткий сгибатель большого пальца кисти; 
в - первая тыльная межкостная мышца; 
г - короткий разгибатель большого пальца кисти. 

12.Укажите сухожилия мышц, которые проходят в общем синовиальном влагалище сгибателей за-
пястья. 

а - сухожилие длинного сгибателя большого пальца кисти; 
б - сухожилие лучевого сгибателя запястья; 
в - сухожилие поверхностного сгибателя пальцев; 

 г - сухожилие глубокого сгибателя пальцев 
13.Укажите мышцы возвышения мизинца. 

а - латеральная червеобразная мышца; 
б - короткая ладонная мышца; 
в - мышца, отводящая мизинец; 
г - мышца, противопоставляющая мизинец. 

14.Укажите мышцы, сухожилия которых проходят в третьем костно-фиброзном канале запястья. 
а - сухожилия мышцы - длинного разгибателя большого пальца кисти; 
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б - сухожилие разгибателя пальцев; 
в - сухожилие разгибателя указательного пальца; 
г - сухожилие локтевого разгибателя запястья. 

 
Литература: учебники и атлас по анатомии человека (см.список литературы); конспекты лекций, 3 D ат-
лас на странице библиотеки (каб. 121), тесты и контролирующий материал на странице кафедры сайта 
БГМУ http://www.bgmy.ru/ 
 
Тема практического занятия № 16: МЫШЦЫ И ФАСЦИИ ТАЗА И НИЖНЕЙ КОНЕЧНОСТИ. 
 
Исходные знания: Для изучения этой темы необходимо знать материалы лекций “Введение в миоло-
гию”, “Вспомогательный аппарат мышц, введение в биомеханику. Развитие мышечной системы”, “ Био-
механика жевательного аппарата”, строение костей таза и нижней конечности, их соединения. 
 
Учебная цель: 
Для формирования профессиональных компетенций студент должен знать: классификацию, топографию, 
начало и прикрепление, функции мышц тазового пояса и нижней конечности, их действие на тазобедрен-
ный, коленный, голеностопный суставы и суставы стопы; удерживателей сухожилий сгибателей и разги-
бателей малоберцовых мышц; тыльной фасции стопы, подошвенного апоневроза; топографию нижней 
конечности – топографию, стенки, содержимое над- и подгрушевидного отверстий, запирательного кана-
ла; мышечной и сосудистой лакуны, бедренного треугольника; приводящего канала, подколенной ямки; 
голеноподколенного канала; латеральной и медиальной подошвенных борозд, синовиальных сумок и си-
новиальных влагалищ сухожилий мышц голени и стопы. Знать русское и латинское название мышц и ана-
томических образований. 
Для формирования профессиональных компетенций студент должен уметь показывать на препаратах: 
показывать на отпрепарированном трупе: мышцы таза: внутреннюю группу – подвздошно-поясничную, 
внутреннюю запирательную, верхнюю и нижнюю близнецовые, грушевидную; наружнюю группу – 
большую, среднюю и малую ягодичные; напрягатель широкой фасции; мышцы бедра: переднюю группу – 
портняжную, четырёхглавую: прямую, латеральную, медиальную и промежуточную широкие мышцы; 
заднюю группу – двуглавую, полусухожильную, полуперепончатую; медиальную группу – тонкую, гре-
бенчатую; приводящие; мышцы голени: переднюю группу – переднюю большеберцовую, длинный разги-
батель пальцев, длинный разгибатель большого пальца; заднюю группу – трёхглавую, икроножную, кам-
боловидную; подошвенную, подколенную, длинный сгибатель пальцев, длинный сгибатель большого 
пальца, заднюю большеберцовую; латеральную группу – длинную и короткую малоберцовые; мышцы 
стопы – мышцы тыла стопы: короткий разгибатель пальцев, короткий разгибатель большого пальца; 
мышцы подошвы стопы: медиальную группу мышц, отводящую большой палец; латеральную группу – 
мышцу, отводящую мизинец; среднюю группу – короткий сгибатель пальцев, квадратную мышцу подош-
вы, червеобразные, межкостные; фасции: верхний и нижний удерживатели сухожилий разгибателей, 
удерживатель сухожилий сгибателей, верхний и нижний удерживатели сухожилий малоберцовых мышц; 
тыльную фасцию стопы, подошвенный апоневроз; надгрушевидное и подгрушевидное отверстия; запира-
тельный канал; мышечную и сосудистою лакуны; бедренный треугольник; бедренный канал, внутренние 
бедренное кольцо, приводящий канал, подколенную ямку, голеноподколенный канал, нижний и верхний 
мышечно – малоберцовые каналы, латеральную и медиальную подошвенные борозды. 
 
Материалы для подготовки к освоению темы: 
Вопросы: 

1.  Общая характеристика мышц таза: начало, прикрепление. На какой сустав они действуют? 
2.  На какие группы делятся мышцы таза? 
3.  Какие мышцы относятся к внутренним мышцам таза? 
4.  Через какую лакуну выходит на бедро подвздошно-поясничная мышца и к какому вертелу бедрен-

ной кости она прикрепляется? Её функция. 
5.  Места начала, прикрепление и функция грушевидной мышцы. Через какое отверстие она выходит 

на бедро? 
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6.  Какие мышцы относятся к наружным мышцам таза? 
7.  Откуда берёт начало большая ягодичная мышца? Ход её пучков. Во что продолжаются её сухо-

жильные пучки? 
8.  Места начала, прикрепления и функция средней ягодичной мышцы. 
9.  Места начала, прикрепления и функция малой ягодичной мышцы. 
10. Какие мышцы таза прикрепляются к большому вертелу бедренной кости? 
11. На какие группы по расположению и функции делятся мышцы бедра? 
12. Какие мышцы относятся к передней группе мышц бедра? Их функция. 
13. Места начала, прикрепления и функция портняжной мышцы. 
14. Какие мышцы образуют четыре головки четырёхглавой мышцы бедра: их места начала и при-

крепления? Её функция. 
15. Какие мышцы относятся к задним мышцам бедра? Откуда они берут начало? На какие суставы и 

как они действуют? 
16. Откуда берут начало длинная и короткая головки двуглавой мышцы бедра? К каким костям при-

крепляется эта мышца? 
17. Места начала и прикрепления, функция полуперепончатой мышцы и  полусухожильной мышцы. 
18. Какие мышцы составляют медиальную группу мышц бедра? Их места начала и прикрепления, 

функция. Какая группа мышц таза является их антагонистами? 
19. На какие группы делятся мышцы голени? Их функция. 
20. Какие мышцы относятся к передним мышцам голени? Откуда они берут начало и их функция. 
21. На какие по глубине расположения делятся задние мышцы голени? Какие залегают в поверхност-

ном слое? 
22. Места начала, прикрепления и функция икроножной мышцы. 
23. Места начала, прикрепления и функция камбалавидной мышцы. 
24. Какие мышцы залегают в глубоком слое задних мышц голени? Откуда они берут начало? Их 

функция. 
25. Какие мышцы относятся к латеральной группе мышц голени? Их начало, прикрепление и функ-

ция. 
26. На какие группы делятся мышцы стопы? Какие мышцы относятся к мышцам тыла стопы? 
27. На какие группы делятся мышцы подошвы стопы? 
28. Какие мышцы относятся к медиальной группе мышц стопы? Их функции. 
29. Какие мышцы относятся к латеральной группе мышц стопы? 
30. Какие мышцы относятся к средней группе мышц стопы? 
31. На какие пластинки делится широкая фасция бедра в верхней трети передней области бедра в пре-

делах бедренного треугольника? Какую мышцу покрывает глубокая её пластинка? 
32. Какую щель имеет поверхностная пластинка ниже паховой связки и какая вена проходит через 

неё? 
33. Чем закрыта подкожная щель? Как называется латеральный край решётчатой фасции? 
34. Какие межмышечные перегородки образует широкая фасция бедра и на какие группы мышц бедра 

отделяет друг от друга? 
35. Какие межмышечные перегородки образует фасция голени? К какой кости они прикрепляются? 

Какие группы мышц голени отделяют друг от друга передняя и задняя межмышечные перегородки 
голени? 

36. Какие удерживатели сухожилий образует фасция голени на уровне оснований медиальной и лате-
ральной лодыжек? 

37. Через какие отверстия сообщается полость таза с задней поверхностью бедра? Как образуются эти 
отверстия? 

38. Через какой канал сообщается полость таза с медиальной поверхностью бедра? Как образуется 
этот канал? 

39. Через какие лакуны сообщается полость таза с передней поверхностью бедра? Как образуются эти 
лакуны и что через них проходит? 
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40. Границы бедренного треугольника. Какие борозды находятся в его пределах? 
41. Что с чем сообщает приводящий канал? Его стенки и отверстия и содержимое. 
42. Границы подколенной ямки. Какой канал в неё открывается и какой канал берёт начало из подко-

ленной ямки? 
43. Где располагается голеноподколенный канал? Его протяжённость, стенки, отверстия, содержимое. 
44. Какой канал ответвляется от голеноподколенного канала в средней трети голени? Его стенки и со-

держимое. 
 
Оснащение темы: скелет, отпрепарированный труп, планшеты, муляжи, схемы. 
 

Содержание занятия:  

1. Контроль исходного уровня знаний и умений:  
контроль по вопросам практического занятия № 15. 

2. Разбор с преподавателем узловых вопросов, необходимых для освоения темы занятия. 
3. Демонстрация преподавателем методики практических приемов по данной теме. 
4. Самостоятельная работа под контролем преподавателя на препаратах. 
5. Контроль конечного уровня усвоения темы: 

Практические навыки: Уметь показывать на непрепарированом трупе и на живом человеке контуры от-
дельных мышц: большой ягодичной, четырёхглавой, икроножной, подкожной щели; бедренного тре-
угольника, приводящего канала, подколенной ямки, голеноподколенного канала, медиальной и латераль-
ной борозд подошвы; уметь рисовать схемы: топографию и содержимое сосудистой и мышечной лакуны; 
стенки бедренного треугольника; топографию над- и подгрушевидного отверстий. Уметь показывать 
движения в тазобедренном суставе и позвоночного столба, коленном, голеностопном и суставах стопы. 
Уметь препарировать мышцы.  
Тесты: 
1.Укажите мышцы, которые относятся к внутренней группе мышц таза. 

а - внутренняя запирательная мышца; 
б - грушевидная мышца; 
в - малая поясничная мышца; 
г - подвздошно-поясничная мышца. 

3.Укажите мышцу, которая проходит через большое седалищное отверстие. 
а - квадратная мышца бедра; 
б - внутренняя запирательная мышца; 
в- наружная запирательная мышца; 
г - грушевидная мышца. 

4.К каким костям прикрепляется большая ягодичная мышца?  
а - малый вертел бедренной кости; 
б - большой вертел бедренной кости; 
в- ягодичная бугристость бедренной кости; 
г - межвертельный гребень. 

5.Укажите мышцы, которые поворачивают бедро кнаружи. 
а - малая ягодичная мышца. 
б - квадратная мышца бедра. 
в - наружная запирательная мышца. 
г - внутренняя запирательная мышца. 

6.Укажите мышцы, которые приводят бедро.  
а - полуперепончатая мышца.  
б - гребенчатая мышца.  
в - тонкая мышца.  
г - портняжная мышца. 

7.Укажите мышцы задней группы мышц бедра. 
а - большая ягодичная мышца; 
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б - двуглавая мышца бедра; 
в - полусухожильная мышца; 
г - тонкая мышца. 

8.Укажите мышцы латеральной группы мышц голени. 
а - длинный разгибатель пальцев; 
б - длинная малоберцовая мышца; 
в - короткая малоберцовая мышца; 
г - третья малоберцовая мышца. 

9.Укажите мышцы передней группы голени. 
а - передняя большеберцовая мышца. 
б - длинный разгибатель пальцев.  
в - длинный сгибатель пальцев. 
г - третья малоберцовая мышца. 

10.Укажите мышцы, образующие глубокий слой задней группы мышц голени. 
а - подколенная мышца; 
б - длинный сгибатель пальцев;  
в - подошвенная мышца; 
г - задняя большеберцовая мышца. 

11.Укажите структуры, образующие границы бедренного треугольника. 
а - паховая связка; 
б - портняжная мышца; 
в - прямая мышца бедра; 
г - длинная приводящая мышца. 

12.Укажите место расположения мышечной лакуны. 
а - большое седалищное отверстие; 
б - малое седалищное отверстие; 
в - позади медиальной части паховой связки; 
г - позади латеральной части паховой связки. 

13.Какие анатомические структуры проходят через мышечную лакуну? 
а - сухожилие прямой мышцы бедра;  
б - подвздошно-поясничная мышца; 
в - латеральный кожный нерв бедра; 
г - бедренный нерв. 

14.Укажите структуры, образующие стенки приводящего канала. 
а - большая приводящая мышца бедра; 
б - латеральная широкая мышца бедра; 
в - медиальная широкая мышца бедра; 
г - длинная приводящая мышца бедра. 

15.Укажите анатомические образования, проходящие через приводящий канал. 
а - бедренная артерия; 
б - запирательный нерв; 
в - подкожный нерв;  
г - нисходящая коленная артерия. 

16.Укажите мышцы, образующие стенки подколенной ямки. 
а - полусухожильная мышца бедра; 
б - полуперепончатая мышца бедра; 
в - медиальная головка икроножной мышцы; 
г - латеральная головка икроножной мышцы. 

17.Укажите каналы, открывающиеся в подколенную ямку. 
а - бедренный канал; 
б - приводящий канал; 
в - голено-подколенный канал; 
г - верхний мышечно-малоберцовый канал. 
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18.Укажите мышцы участвующие в разгибании стопы в голеностопном суставе. 
а - длинный разгибатель пальцев; 
б - длинный разгибатель большого пальца стопы; 
в - длинная малоберцовая мышца; 
г - передняя большеберцовая мышца. 

19.Укажите мышцы участвующие в сгибании (подошвенном сгибании) стопы. 
а - длинный сгибатель пальцев; 
б - длинный сгибатель большого пальца стопы; 
в - задняя большеберцовая мышца; 
г - короткая малоберцовая мышца. 

20.Укажите мышцы участвующие в пронации стопы. 
а - передняя большеберцовая мышца; 
б - задняя большеберцовая мышца; 
в - длинная малоберцовая мышца; 
г - короткая малоберцовая мышца. 

21.Укажите мышцы, образующие стенки голеноподколенного канала.  
а - камбаловидная мышца; 
б - икроножная мышца; 
в - задняя большеберцовая мышца; 
г - длинная малоберцовая мышца. 

22.Назовите мышцы медиальной группы на подошве. 
а - короткий сгибатель большого пальца; 
б - мышца, приводящая большой палец стопы; 
в - подошвенная мышца; 
г - квадратная мышца подошвы. 

23.Укажите мышцы, относящиеся к средней группе мышц подошвы стопы. 
а - червеобразные мышцы; 
б - подошвенные межкостные мышцы; 
в - короткий сгибатель пальцев; 
г - квадратная мышца стопы. 

24.Укажите мышцы, расположенные на тыле стопы.  
а – мышца - короткий разгибатель пальцев стопы; 
б - тыльные межкостные мышцы; 
в - мышца, отводящая мизинец стопы; 
г – мышца - короткий разгибатель большого пальца стопы. 

25.Укажите мышцы, которые ограничивают медиальную подошвенную борозду.  
а - короткий сгибатель пальцев; 
б - квадратная мышца подошвы; 
в - мышца, приводящая большой палец стопы; 
г - мышца, отводящая большой палец стопы. 

26.Укажите мышцы, выполняющие роль затяжек продольных сводов стопы. 
а - длинный сгибатель большого пальца стопы; 
б - задняя большеберцовая мышца;  
в - длинный сгибатель пальцев стопы; 
г - мышца, противопоставляющая мизинец. 

27.Какие анатомические структуры находятся в первом (медиальном) фиброзном канале на тыле 
стопы? 

а - влагалище сухожилия длинного разгибателя большого пальца стопы; 
б - влагалище сухожилия передней большеберцовой мышцы; 
в - влагалище сухожилий длинного разгибателя пальцев стопы; 
г - тыльная вена стопы. 

28.Укажите мышцы, выполняющие роль активных затяжек поперечного свода стопы. 
а - квадратная мышца подошвы; 
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б - длинная малоберцовая мышца; 
в - короткий сгибатель пальцев; 
г - мышца приводящая большой палец стопы. 

 
Литература: учебники и атлас по анатомии человека (см.список литературы); конспекты лекций, 3 D ат-
лас на странице библиотеки (каб. 121), тесты и контролирующий материал на странице кафедры сайта 
БГМУ http://www.bgmy.ru/ 
 
 
Тема практического занятия № в8: МЫШЦЫ И ФАСЦИИ ГОЛОВЫ. МИМИЧЕСКИЕ И 
ЖЕВАТЕЛЬНЫЕ МЫШЦЫ. 
 
Исходные знания: Для изучения этой темы необходимо знать материалы лекций “Введение в миоло-
гию”, “Вспомогательный аппарат мышц, введение в биомеханику. Развитие мышечной системы”, “ Био-
механика жевательного аппарата”, строение костей черепа, черепа в целом, позвоночного столба, со-
единения костей. 
 
Учебная цель: 
Для формирования профессиональных компетенций студент должен знать: топографию, строение, нача-
ло и прикрепление, функцию мимических и жевательных мышц головы, фасции головы; знать русское и 
латинское название мышц и анатомических образований. 
Для формирования профессиональных компетенций студент должен уметь показывать на влажных 
препаратах, планшетах, муляжах: мышцы свода черепа: надчерепную мышцу и её части: затылочно–
лобную, височно–теменную, сухожильный шлем (надчерепной апоневроз); мышцы окружающие глазную 
щель: круговую мышцу глаза и её части; мышцу, сморщивающую бровь; мышцы, окружающие носовые 
отверстия: носовую мышцу; мышцу, опускающую перегородку носа; мышцы, окружающие ротовую 
щель: круговую мышцу рта и её части: мышцу опускающую угол рта; мышцу, опускающую нижнюю гу-
бу; подбородочную мышцу; щёчную мышцу; мышцу, поднимающую верхнюю губу; малую и большую 
скуловые мышцы; мышцу, поднимающую угол рта; мышцу смеха; мышцы ушной раковины: переднюю, 
верхнюю, заднюю, жевательные мышцы: жевательную, височную, медиальную и латеральную крыловид-
ные; фасции головы: височную, жевательную, щёчно – глоточную. 
 
Материалы для подготовки к освоению темы: 
Вопросы: 
1. На какие группы делятся мышцы головы? 
2. Чем отличаются мимические мышцы от других скелетных мышц? 
3. Где сосредоточены мимические мышцы? Какой ход имеют их пучки? Какую функцию выпольняют 

мышцы с круговым и радиарным расположением мышечных пучков? 
4. На какие делятся мимические по расположению? 
5. Каким мышечно-апоневротическим пластом покрыт свод черепа? Какие части в нем различают? 
6. Какие брюшка имеет затылочно-лобная мышца? Их начало? Строение сухожильного шлема? 
7. Начало, ход пучков височно-теменной мышцы. 
8. Где располагается мышца гордецов? Начало, прикрепление и функция мышцы гордецов. 
9. Какие мышцы располагаются вокруг глазной щели? 
10. Начало, прикрепление и функция круговой мышцы глаза. 
11. Начало, прикрепление, части и функции мышцы, сморщивающей бровь. 
12. Какие мышцы располагаются вокруг носовых отверстий? 
13. Начало, прикрепление и функция носовой мышцы. 
14. Перечислите мышцы, окружающие отверстие рта. 
15. Начало, части, прикрепление и функции круговой мышцы рта. 
16. Начало, прикрепление И функция мышцы, опускающей угол рта. 
17. Начало, прикрепление и функция мышцы, опускающей нижнюю губу. 
18. Начало, прикрепление и функция подбородочной мышцы. 
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19. Место начала, прикрепление и функция щёчной мышцы. 
20. Начало, прикрепление и функция мышцы, поднимающей верхнюю губу. 
21. Начало, прикрепление и функция большой и малой скуловых мышц. 
22. Начало, прикрепление и функция мышцы, поднимающей угол рта. 
23. Какие ушные мышцы имеются у человека? 
24. Общая характеристика жевательных мышц: начало прикрепления и функция. 
25. На какие части делится жевательная мышца? Откуда начинается и прикрепляется каждая её часть? 
26. Откуда начинается и куда прикрепляется височная мышца? Её функция. 
27. Места начала и прикрепления медиальной и латеральной крыловидных мышц. Их функция. 
28. Места фиксации на черепе височной фасции и её поверхностного и глубокого листков. 
29. Где располагаются и в какую фасцию продолжается щёчно-глоточная фасция? 
 
Оснащение темы: скелет, череп, отпрепарированный труп, влажные препараты головы, планшеты, му-
ляжи. 
 

Содержание занятия:  

1. Контроль исходного уровня знаний и умений:  
экспресс-контроль по вопросам лекции № В4 
контроль по вопросам практического занятия № 16. 

2. Разбор с преподавателем узловых вопросов, необходимых для освоения темы занятия. 
3. Демонстрация преподавателем методики практических приемов по данной теме. 
4. Самостоятельная работа под контролем преподавателя на препаратах. 
5. Контроль конечного уровня усвоения темы: 

Практические навыки: Уметь показывать на непрепарированном трупе и на живом человеке контуры, 
височной, жевательной мышц. Уметь показывать движения в височно-нижнечелюстном суставе. Уметь 
препарировать мышцы. 
Тесты: 

1.Укажите из каких структур развиваются жевательные мышцы. 
а - из миотомов шейных сомитов; 
б - из мезенхимы 1-й висцеральной дуги; 
в - из мезенхимы 2-й висцеральной дуги; 
г - из мезенхимы 3-й и 4-й жаберных дуг. 

2.Назовите части круговой мышцы глаза. 
а - вековая; 
б - глазничная; 
в – носовая; 
г - слезная. 

3.Укажите мышцы, являющиеся антагонистами круговой мышцы рта. 
а - мышца гордецов; 
б - опускающая угол рта; 
в - большая скуловая; 
г - мышца смеха. 

4.На каких костях начинается собственно жевательная мышца? 
а - крыловидный отросток клиновидной кости; 
б - скуловой отросток верхней челюсти; 
в - скуловая кость; 
г - альвеолярная дуга верхней челюсти. 

5.Обозначьте кости, к которым прикрепляется височная мышца.  
а - наружная поверхность угла нижней челюсти; 
б - внутренняя поверхность угла нижней челюсти; 



 69

в - шейка суставного отростка; 
г - венечный отросток. 

6.Укажите анатомические образования, к которым прикрепляете латеральная крыловидная 
мышца. 

а - внутренняя поверхность угла нижней челюсти; 
6 - суставной диск височио-нижнечелюстного сустава; 
в - язычок нижней челюсти; 
г - шейка суставного отростка нижней челюсти. 

 
Литература: учебники и атлас по анатомии человека (см.список литературы); конспекты лекций, 3 D ат-
лас на странице библиотеки (каб. 121), тесты и контролирующий материал на странице кафедры сайта 
БГМУ http://www.bgmy.ru/ 
 
 
Тема практического занятия № в9: МЫШЦЫ ШЕИ, ФАСЦИИ И МЕЖМЫШЕЧНЫЕ 
ТРЕУГОЛЬНИКИ ШЕИ. 
 
Исходные знания: Для изучения этой темы необходимо знать материалы лекций “Введение в миоло-
гию”, “Вспомогательный аппарат мышц, введение в биомеханику. Развитие мышечной системы”, “ Био-
механика жевательного аппарата”, строение позвоночного столба, грудной клетки, соединения костей. 
 
Учебная цель: 
Для формирования профессиональных компетенций студент должен знать: классификацию мышц шеи по 
топографическому признаку: поверхностные; надподъязычные и подъязычные; глубокие; положение, 
начало и прикрепление, функции мышц шеи; строение и топографию 5 фасций шеи по В. Н. Шевкуненко: 
поверхностную фасцию, поверхностный листок собственной фасции, глубокий листок собственной фас-
ции, внутреннюю фасцию шеи, предпозвоночную фасцию; межфасциальные пространства; топографию 
шеи: области и треугольники. Знать русское и латинское название мышц и анатомических образований. 
Для формирования профессиональных компетенций студент должен уметь показывать на влажных 
препаратах, планшетах, муляжах: поверхностные мышцы шеи: подкожную мышцу шеи, грудинно – 
ключично-сосцевидную; надподъязычные мышцы: двубрюшную, шилоподъязычную, челюстно – подъ-
язычную, подбородочно – подъязычную; одподъязычные мышцы: лопаточно – подъязычную, грудинно – 
подъязычную, грудинно – щитовидную, щитоподъязычную; глубокие мышцы шеи: переднюю, среднюю, 
заднюю лестничные мышцы, длинные мышцы головы и шеи, переднюю и латеральную прямые мышцы 
головы; фасции шеи: поверхностную фасцию, поверхностный и глубокий листки собственной фасции, 
внутреннюю фасцию, предпозвоночную фасцию шеи; межфасциальные пространства: надгрудинное 
межфасциальное, пред- и позадивисцеральное; области шеи: переднюю, латеральную, заднюю (выйную) 
области; грудинно – ключично – сосцевидную область и их границы; сонного, лопаточно – трахеального, 
поднижнечелюстного, язычного (треугольник Пирогова), лопаточно – ключичныого, малую подключич-
ную ямку, меж– и предлестничное пространства. 
 
Материалы для подготовки к освоению темы: 
Вопросы: 

1. На какие делятся мышцы шеи по происхождению? 
2. Какие мышцы являются производными мезенхимы первой висцеральной дуги, второй висцераль-

ной дуги? 
3. Какие мышцы являются производными жаберных дуг? 
4. Какие мышцы развиваются из вентральной части миотомов? 
5. На какие группы делятся мышцы шеи топографически? 
6. Какие мышцы шеи относятся к поверхностным мышцам шеи? 
7. места начала , прикрепления и функция подкожной мышцы шуи. 
8. Откуда начинается и куда прикрепляется грудино-ключично-сосцевидная мышца? Её функция. 
9. На какие делятся мышцы, прикрепляющиеся к подъязычной кости ? 
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10. Какие мышцы относятся к надподъязычным? Их начало,прикрепление, функция. 
11. Какие мышцы относятся к подподъязычным? Их начало, прикрепление, функция. 
12. На какие 2 группы делятся глубокие мышцы шеи? 
13. Какими мышцами представлена латеральная группа глубоких мышц шеи? 
14. Откуда начинаются и куда прикрепляются лестничные мышцы? Их функция. 
15. Какими мышцами представлена медиальная (предпозвоночная) группа глубоких мышц шеи ? 
16. Откуда начинаются и куда прикрепляются длинные мышцы головы и шеи, передняя и латеральная 

мышцы головы? Их функции. 
17. На какие делятсяфасции шеи по расположению7 
18. К каким частям прикрепляется поверхностная пластинка шейной фасции? Для каких мышц обра-

зует влагалища поверхностнпя пластинка? 
19. Границы предтрахеальной пластинки для каких мышц она образует фасциальные влагалища? 
20. Границы предпозвоночной фасции. Для каких мышц образует она фасциальные влагалища? 
21. Какие межфасциальные пространства имеются на шее? 
22. Где располагается, чем ограничено и что содержит надгрудинное межапоневротическое простран-

ство? 
23. Чем ограничено предвисцеральное пространство? Чем оно заполнено и с чем сообщается? 
24. Чем ограничено позадивисцеральное пространство? Чем оно заполнено и счем сообщается? 
25. На какие области делится шея? 
26. Границы передней области шеи. На какие треугольники делится она посредством передней сре-

динной линии? 
27. Чему соответствует грудино-ключично-сосцевидная область? Какие области шеи она отделяет 

друг от друга? 
28. Где локализуется латеральная область шеи? Её границы. 
29. Где располагается задняя область шеи? Её границы. 
30. На какие треугольники делится передняя область шеи? 
31. Границы сонного треугщльника. Что в его пределах проходит? 
32. Границы лопаточно-трахеального треугольника. 
33. Границы поднижнечелюстного треугольника. Какая мышца образует дно этого треугольника? Что 

находится в пределах этого треугольника? 
34. Где располагается треугольник Пирогова? Его границы. Какая артерия здесь проходит? 
35. На какие треугольники делится латеральная область шеи? Границы лопаточно-трапециевидного и 

лопаточно-ключичного треугольников. 
36. Где находятся предлестничные и межлестничные пространства? Что проходит в каждом из них? 

 
Оснащение темы: скелет, отпрепарированный труп, влажные препараты головы, планшеты, муляжи. 
 

Содержание занятия:  

1. Контроль исходного уровня знаний и умений:  
контроль по вопросам практического занятия № в8. 

2. Разбор с преподавателем узловых вопросов, необходимых для освоения темы занятия. 
3. Демонстрация преподавателем методики практических приемов по данной теме. 
4. Самостоятельная работа под контролем преподавателя на препаратах. 
5. Контроль конечного уровня усвоения темы: 

Практические навыки: Уметь показывать на непрепарированном трупе и на живом человеке контуры 
треугольников шеи: сонного, поднижнечелюстного, лопаточно–ключичного; малую надключичную ямку; 
грудинно–ключично–сосцевидной мышцы. Уметь рисовать схемы: фасции шеи, треугольники шеи. Уметь 
препарировать мышцы. 
 
Тесты: 
1.Укажите функции, которые выполняет грудино-ключично-сосцевидная мышца при двусторон-
нем сокращении. 
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а - наклон головы в свою сторону; 
б - наклон головы вперед; 
в - запрокидывание головы назад; 
г - поворот головы в свою и другую сторону. 

2.Из каких структур развивается подкожная мышца шеи? 
а - из вентральной части миотомов; 
б - из мезенхимы 1-й висцеральной дуги; 
в - из мезенхимы 2-й висцеральной дуги; 
г - из дорсальной части миотомов. 

3.Обозначьте надподъязычные мышцы. 
а - челюстно-подъязычная мышца; 
б - двубрюшная мышца; 
в - щнто-подъязычная мышца; 
г - шило-подъязычная мышца. 

4.Укажите, из каких структур развивается двубрюшная мышца. 
а - из дорсальной части миотомов; 
б - из мезенхимы 1-й висцеральной дуги; 
в - из вентральной части миотомов; 
г - из мезенхимы 2-й висцеральной дуги. 

5.Укажите структуры, участвующие в образовании стенок сонного треугольника. 
а - лопаточно-подъязычная мышца; 
б - двубрюшная мышца; 
в - нижняя челюсть; 
г - грудино-ключично-сосцевидная мышца. 

6.Укажите структуры, участвующие в образовании поднижнечелюстного треугольника. 
а - шило-подъязычная мышца; 
б - челюстно-подъязычная мышца; 
в - поднижнечелюстная слюнная железа; 
г - двубрюшная мышца. 

7.Укажите глубокие мышцы шеи, которые прикрепляются к 1-му ребру. 
а - средняя лестничная мышца; 
б - задняя лестничная мышца; 
в- длинная мышца шеи; 
г - передняя лестничная мышца. 

8.Укажите функции, которые выполняют лестничные мышцы.  
а - тянут подъязычную кость книзу; 
б - наклоняют шейную часть позвоночника вперед; 
в - наклоняют шейную часть позвоночника в свою сторону; 
г - поднимают 1-е и 2-е ребра. 

9.Укажите функции, которые выполняет подкожная мышца шеи. 
а - предохраняет подкожные вены от сдавления; 
б - опускает нижнюю челюсть; 
в - оттягивает угол рта книзу; 
г - тянет вверх грудную клетку. 

10.Укажите клетчаточные пространства шеи, сообщающиеся со средостением. 
а - позадивисцеральное пространство; 
б - предвисцеральное пространство; 
в - надгрудинное межфасциальное пространство; 
г - межлестничное пространство. 

 
Литература: учебники и атлас по анатомии человека (см.список литературы); конспекты лекций, 3 D ат-
лас на странице библиотеки (каб. 121), тесты и контролирующий материал на странице кафедры сайта 
БГМУ http://www.bgmy.ru/ 
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Тема практического занятия №17: ИТОГОВОЕ ЗАНЯТИЕ ПО МИОЛОГИИ: СОБЕСЕДОВАНИЕ.  
 
Исходные знания: Для изучения этой темы необходимо знать материалы лекций “Введение в миоло-
гию”, “Вспомогательный аппарат мышц, введение в биомеханику. Развитие мышечной системы”, “ Био-
механика жевательного аппарата”, строение и функции мышц. 
 
Материалы для подготовки к освоению темы: 
Перечень практических навыков и контрольные вопросы по разделу «Миология» представлены на стра-
нице кафедры сайта БГМУ http://www.bgmy.ru/ 
 
Оснащение темы: Скелет, муляжи мышц шеи и головы, влажные мышечные препараты. 
 
Литература: учебники и атлас по анатомии человека (см.список литературы); конспекты лекций, 3 D ат-
лас на странице библиотеки (каб. 121), тесты и контролирующий материал на странице кафедры сайта 
БГМУ http://www.bgmy.ru/ 
 
Тема практического занятия № 18: ИТОГОВОЕ ЗАНЯТИЕ ПО МИОЛОГИИ: ПРИЕМ 
ПРЕПАРАТОВ И КОМПЬЮТЕРНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ. 
 
Исходные знания: Для изучения этой темы необходимо знать материалы лекций “Введение в миоло-
гию”, “Вспомогательный аппарат мышц, введение в биомеханику. Развитие мышечной системы”, “ Био-
механика жевательного аппарата”, строение и функции мышц. 
 
Материалы для подготовки к освоению темы: 
Тесты, перечень практических навыков и контрольные вопросы по разделу «Миология» представлены на 
странице кафедры сайта БГМУ http://www.bgmy.ru/ 
 
Оснащение темы: Скелет, муляжи мышц шеи и головы, влажные мышечные препараты. Компьютерный 
зал. 
 
Литература: учебники и атлас по анатомии человека (см.список литературы); конспекты лекций, 3 D ат-
лас на странице библиотеки (каб. 121), тесты и контролирующий материал на странице кафедры сайта 
БГМУ http://www.bgmy.ru/ 
 
 
 
 
 
 
 

ЛЕКЦИОННЫЙ КУРС ПО АНАТОМИИ ВНУТРЕННИХ ОРГАНОВ 
 
Тема лекции № 8: Введение в спланхнологию. Общий план строения и функциональная анатомия 
пищеварительной системы. 
1. Содержание: 

 Понятие о спланхнологии; 
 Общий принцип строения, функции и развитие систем  внутренних    органов; 
 Слои стенок трубчатых органов и характеристика их с позиции функциональной морфологии; 
 Общий план строения пищеварительной трубки и особенности строения ее стенок в различных 

отделах в зависимости от функции; 
 Классификация и общий план строения пищеварительных желез; 
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2. Вопросы для контроля: 
1. На какие части делится пищеварительная система? 
2. Отделы пищеварительной трубки. 
3. Из каких слоев состоят стенки пищеварительной трубки? 
4. Какие функции выполняет слизистая оболочка пищеварительной трубки? 
5. Какие приспособления слизистой оболочки обеспечивают  
6. защитную ее функцию? 
7. Какие знаете железы по месту расположения, на какие они делятся по величине? 
8. Какие структуры обеспечивают увеличение площади всасывания? Площадь общей всасывательной 

поверхности? 
9. Отличие строения слизистой оболочки глотки, пищевода, желудка, тонкого и толстого кишечника 

друг от друга. Чем это объяснить? 
10. Значение подслизистого слоя. 
11. Из каких разновидностей мышечной ткани состоит мышечная оболочка  пищеварительной трубки? 

Их распределение. 
12. На какие слои делится мышечная оболочка пищеварительной трубки?  Их значение. 
13. Характеристика мышечной оболочки желудка, толстой кишки и прямой кишки. Чем объяснить ее 

различие в разных отделах пищеварительной трубки? 
14. В каких участках пищеварительной трубки имеются запирательные  устройства? Их назначение. 
15. Значение соединительнотканной (серозной) оболочки пищеварительной трубки. 

 
Тема лекции № В5: Функциональная анатомия зубочелюстной системы. 
1. Содержание: 

 Общий план строения зуба: 3 части, 5 поверхностей коронки, 4 поверхности корня и борозды, 
полость зуба (ее форма, свод, рога, канал корня), пульпа 

 Формула постоянных и временных зубов (постоянного и молочного прикуса), группы зубов, 
«признаки зубов» 

 Прикрепление зуба. 
 Направление жевательной нагрузки на передние и боковые зубы.  
 Положение зубной, альвеолярной и базальной дуг на верхней и нижней челюстях.  
 Ориентационные термины: медиально, дистально, вестибулярно, лингвально, окклюзально. Ве-

стибулярная, лингвальная и окклюзальная нормы (виды положений зубов) 
 Артикуляция (функциональные перемещения НЧ жевательными мышцами). Окклюзия (положе-

ние зубных рядов при их смыкании - изменяется произвольно при артикуляции), ее виды (цен-
тральная, передняя, правая и левая боковые) 

 Физиологический прикус – положение зубных рядов при центральной окклюзии. Виды физиоло-
гического прикуса.  

2. Вопросы для контроля: 
1. Части зуба и их тканевое строение  
2. Поверхности коронки и корня зуба  
3. Группы зубов и их функции  
4. Признаки зубов  
5. Прикрепление зуба, связки зубов и их ориентация  
6. Периодонт  
7. Зубные, альвеолярные и базальные дуги, отличия их на верхней и нижней челюстях  
8. Окклюзия, ее виды  
9.  Физиологический прикус, его виды  
10.  Контрфорсы черепа  
11.  Отличительные признаки молочных зубов  

 
Тема лекции № В6: Функциональная анатомия, развитие и аномалии развития полости рта, зубов. 
1.Содержание: 

 Функциональное значение полости рта. 
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 Стенки и содержимое преддверия рта 
 Стенки и содержимое собственной полости рта 
 Источники развития и формирование полости рта 
 Преобразования в области ротовой  бухты; развитие полостей рта и носа,  области лица; анома-

лии развития 
 Классификация зубов по расположению и срокам появления. 
 Источники развития (2 комплекта закладок зубов, кроме премоляров и третьих моляров), 2 ис-

точника зубного органа и 3 его элемента (зубной сосочек, эмалевый орган, зубной мешочек). 
 Прорезывание зубов (развитие эпителиальных корневых  влагалищ и корней зубов). Тканевое 

строение зуба. Отличия молочных зубов  
 Аномалии развития зубов 

2.Вопросы для контроля: 
1. Функции полости рта. 
2. Укажите стенки преддверия ротовой полости. 
3. Укажите стенки собственной полости рта. 
4. Чем ограничен зев? С чем он сообщает полость рта? 
5. Укажите протоки каких слюнных желез открываются в преддверие и собственную полость рта? 
6. Что собою представляет ротовая бухта? Из чего состоит глоточная мембрана и когда происходит ее 

прорыв? Что собой представляет карман Ратке и что из него развивается? 
7. На какие отростки делится первая висцеральная дуга? Как и из чего образуются верхняя и нижняя че-

люсти и мягкие ткани соответствующих им областей? 
8. Что собою представляет носовой отросток и что из него образуется? 
9. Аномалии развития в области лица и механизм их возникновения. 
10. Сроки прорезывания молочных зубов. 
11. Сроки прорезывания постоянных зубов. 
12. Закладки зубов, их источники, дифиодонтные зубы. 
13. Аномалии развития и расположения зубов. 
 
Тема лекции №9: Развитие и аномалии развития пищеварительной системы. 
1. Содержание: 
 источники развития слоев стенок пищеварительной трубки; зачатки разных отделов пищеварительной 

системы; 
 преобразования в области анальной бухты; развитие нижнего отдела пищеварительной  трубки и ано-

малии его  развития; 
 преобразования передней, средней и задней кишки и их производных;  аномалии развития; 
 преобразование вентральной и дорсальной брыжеек и их производные;  варианты развития брюшины; 
2. Вопросы для контроля: 
1. Источники развития органов пищеварительной системы. Какие оболочки пищеварительной трубки 

развиваются из эктодермы, энтодермы. мезодермы, мезенхимы? 
2. С чем сообщается кишечная трубка краниально и каудально? На какие 3 отдела делится кишечная 

трубка? 
3. Какие преобразования происходят в области анальной бухты? Какой отдел пищеварительного тракта 

развивается из нее? 
4. Какие аномалии могут быть в нижнем отделе пищеварительной трубки? 
5. На какие части делится кишечная трубка и что развивается из каждой части? 
6. Что развивается из I, II, III и IV глоточных карманов? 
7. Какие аномалии развития могут быть в области глотки? Механизм их  возникновения. 
8. Какие аномалии развития могут быть у пищевода? Механизм их возникновения. 
9. Какие изменения происходят в нижнем отделе передней кишки? Какие повороты совершает желудок 

при развитии? 
10. Аномалии развития желудка. 
11. Из каких отделов состоит кишечная петля и что развивается из каждого отдела? 
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12. Какой поворот совершает кишечная петля? Какие ее отделы подвергаются усиленному росту? 
13. Аномалии развития кишечника и механизм их возникновения. 
14. Что такое Меккелев дивертикул? Какие разновидности знаете? 
15. Производным чего являются пищеварительные железы, в том числе и крупные? О чем свидетельству-

ет место открытия протока? 
16. Какие брыжейки имеются первоначально у кишечной трубки? Какие  преобразования с ними возни-

кают и что развивается из каждой брыжейки? 
 

Тема лекции № В7: Функциональная анатомия, развитие и аномалии развития  дыхательной 
системы.  Функциональная анатомия гортани. 
1. Содержание: 

 Общий план строения дыхательной системы, деление на верхние  и нижние дыхательные пути; 
 Краткая функциональная анатомия полости носа, глотки, трахеи и бронхов; 
 Функциональная анатомия гортани: хрящей, суставов, мышц, полости и голосового аппарата; 
 Функциональная анатомия бронхиального дерева в соответствии со структурными единицами 

легких; 
 Функциональная анатомия альвеолярного дерева.  
 Особенности строения кровеносной системы лёгких; 
 Функциональная анатомия плевры; 
 Развитие дыхательной системы в филогенезе. Типы дыхания. 
 Развитие дыхательной системы в онтогенезе. Аномалии развития. 

2. Вопросы для контроля: 
1. Общий план строения дыхательной системы. 
2. Какие органы относятся к верхним и нижним дыхательным путям. 
3. Факторы, обеспечивающие проведение воздуха по дыхательным путям. 
4. Приспособления дыхательных путей, очищающие воздух. 
5. Приспособления дыхательных путей согревающие и увлажняющие воздух. 
6. Функциональная анатомия гортани. 
7. Какие группы мышц гортани знаете? Перечислите мышцы каждой группы. 
8. Особенности строения главных бронхов, их клиническое значение. 
9. Строение бронхиального дерева в связи со структурной иерархией легкого. 
10. Структурная иерархия легкого. 
11. Ацинус и альвеолярное дерево. 
12. Особенности кровеносной системы легких. 
13. Типы дыхания. Развитие дыхательной системы в филогенезе. 
14. Развитие органов дыхания в онтогенезе. 
15. Аномалии развития дыхания в онтогенезе. 
16. Аномалии развития трахеи и бронхов. 
17. Аномалии развития легких  
 
Тема лекции № 10: Функциональная анатомия, развитие и аномалии развития органов мочевыде-
лительной системы. 
1. Содержание: 
 Выделительная система организма, ее функции; место и роль мочевой системы; 
 Функциональная характеристика органов мочевой системы; 
 Почка как орган, продуцирующий мочу, ее структурно-функциональная единица - нефрон (строение, 

топография, функции); 
 Особенности кровеносной системы почек; понятие о юкстагломерулярном аппарате; 
 Мочевыводящие пути, общий принцип их строения; форникальный аппарат, его функции; 
 Развитие почек и мочевыводящих путей в онтогенезе; аномалии развития 
2. Вопросы для контроля: 
1. Из каких органов состоит мочевая система? Их функциональное назначение. 
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2. Из каких частей состоит нефрон? Образование первичной и окончательной мочи. 
3. Расположение нефронов. На какие они делятся по локализации? 
4. Особенности кровеносной системы почек.  
5. Из чего состоит юкстагломерулярный аппарат? Его функции. 
6. Что относится к путям выведения мочи?  
7. Общий принцип строения стенок мочевыводящих путей. 
8. Строение и функции форникального аппарата почки.  
9. Мышечный слой мочевыводящих путей; количество слоев в мочеточнике и в мочевом пузыре; какие 

сфинктеры имеются у мочеиспускательного канала. 
10. Какие 3 этапа проходят почки в онтогенезе. Где они закладываются? Что развивается из протока пер-

вичной почки. 
11. Из каких зачатков формируется: нефрон, мочевыводящие пути почки, мочеточники, мочевой пузырь, 

мочеиспускательный канал? 
12. Аномалии развития почек.  
13. Аномалии развития мочеточников и мочевого пузыря. 
 
Тема лекции № 11: Функциональная анатомия, развитие и аномалии развития органов половой 
системы. 
1. Содержание: 
 гомологичность строения мужских и женских половых органов и четыре группы органов половой си-

стемы; 
 функциональная анатомия мужской половой железы; 
 функциональная анатомия семявыводящих путей, добавочных половых желез, наружных мужских 

половых органов; 
 функциональная анатомия женской половой железы; 
 функциональная анатомия женских половых путей, добавочных половых желез, наружных половых 

органов; 
 развитие половых желез, женских половых путей и наружных половых органов. 
2. Вопросы для контроля: 
1. На какие группы делятся органы мужской и женской половой системы? Какие группы мужских и жен-

ских половых органов имеют общие зачатки развития? 
2. Функции мужской половой железы.  Где образуются сперматозоиды и по каким путям они выводятся 

из яичка? 
3. Что относится к путям проведения семени? 
4. Что относится к добавочным мужским половым железам и к наружным половым органам? 
5. Функции женской половой железы. Где созревает яйцеклетка и как она попадает в полость брюшины 

малого таза? 
6. Что относится к женским половым путям и наружным половым органам? 
7. Где и когда закладываются половые железы? Источник развития. В связи с чем и как идет опускание 

половых желез? 
8. Аномалии развития мужских и женских половых желез. 
9. Из каких зачатков развиваются мужские половые пути? 
10. Производными чего являются добавочные мужские половые железы? Аномалии развития мужских 

половых путей. 
11. Из чего развиваются и как формируются половые пути у женщин?  Аномалии развития женских поло-

вых путей. 
12. Из каких зачатков  формируются мужские и женские наружные половые органы? Какие органы фор-

мируются из этих зачатков у мужчин и у женщин? 
13. Аномалии развития наружных половых органов. 
14. Что такое гермафродитизм? Основные его виды и анатомическая характеристика.  

 



 77

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ ПО АНАТОМИИ ВНУТРЕННИХ ОРГАНОВ 

Продолжительность одного практического занятия 2 академических часа. 
 

 
Тема практического занятия № в17: ОБЩИЙ ПЛАН СТРОЕНИЯ ПИЩЕВАРИТЕЛЬНОЙ 
СИСТЕМЫ. ПОЛОСТЬ РТА, ЗУБЫ, ГЛОТКА. 
 
Исходные знания: Для изучения этой темы студенты должны знать  строение твердого неба, верхней и 
нижней челюстей; мимическую и жевательную мускулатуру; мышцы шеи - выше подъязычной  кости  и 
фасции головы и шеи; лекционный материал- "Введение в спланхнологию. Общий план строения и функ-
циональная анатомия пищеварительной системы", «Функциональная анатомия зубочелюстной систе-
мы»,  «Функциональная анатомия, развитие и аномалии развития полости рта, зубов» и "Развитие и 
аномалии развития пищеварительной системы". 
 
Учебная цель: 
Для формирования профессиональных компетенций студент должен знать: строение стенок полости рта; 
диафрагму рта, неба, щек, губ; преддверие и собственно полость рта, ротовую щель и границы зева; об-
щий план строения зубов, сроки прорезывания и смены зубов; нормальный прикус и аномалии развития 
зубов; скелетопию и синтопию, длину, сообщения, части глотки; функцию и строение стенок различных 
частей: слизистой оболочки, миндалины, мышцы и возрастные особенности глотки. 
Для формирования профессиональных компетенций студент должен уметь показывать на препаратах: 
преддверие и собственно полость рта, десны, твердое небо, мягкое небо и язычок, коронку зуба, шейку 
зуба, корень зуба, резцы, клыки, малые коренные зубы; большие коренные зубы; свод глотки, глоточную 
миндалину, трубный валик, глоточное отверстие слуховой трубы, трубные миндалины, зев, вход в гор-
тань; верхний, средний и нижний констрикторы глотки, шилоглоточную и небно-глоточную мышцы. 
 
Материалы для подготовки к освоению темы: 
Вопросы: 
1. На какие части делится полость рта? Что образует их границу? 
2. Чем ограничивается снаружи и изнутри преддверие рта? 
3. Чем ограничивается собственно полость рта сверху, снизу и с боков?. 
4. Что собой представляют зубы по происхождению? Сходство и отличие зубов от костей. 
5. Функции зубов. 
6. Общий план строения зубов. 
7. Какие поверхности имеет коронка зуба? 
8. Отличие коронки и корня у резцов, клыков, премоляров и моляров. 
9. В какие сроки происходит прорезывание зубов? 
10. В какие сроки происходит смена зубов? 
11. Формула молочных и постоянных зубов. 
12. Что такое нормальный прикус? 
13. Какие аномалии развития зубов знаете? 
14. К каким частям основания черепа прикрепляется глотка? На уровне какого позвонка глотка переходит 

в пищевод? 
15. С чем соприкасается задняя поверхность глотки, что располагается латерально и спереди? 
16. Какой фасцией шеи окружена глотка? Где находится заглоточное пространство и чем оно заполнено? 
17. Какие стенки имеет глотка? Что такое свод глотки. 
18. С какими полостями и как сообщается полость глотки? 
19. На какие части делится глотка? Границы и функция каждой из них? 
20. Какие миндалины имеются в глотке? Где они располагаются? Их функ-    ция. 
21. Из каких слоев состоит стенка глотки? 
22. Почему слизистая оболочка носо- и ротоглотки не имеет складок ? Функциональный смысл этого 

фактора. 
23. На какие слои делится мышечная оболочка глотки? Их функции. 
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24. Какие констрикторы глотки знаете? Откуда они берут начало и куда прикрепляются? 
25. Какие продольные мышцы глотки знаете? Их начало и прикрепление. 
 
Оснащение темы: скелет, череп, сагиттальный распил головы трупа с отпрепарированными большими 
слюнными железами, препараты языка, глотки, набор зубов, муляжи, планшеты и таблицы по теме. 
 

Содержание занятия:  

1. Контроль исходного уровня знаний и умений:  
экспресс-контроль по вопросам лекции № 8 и №В5. 

2. Разбор с преподавателем узловых вопросов, необходимых для освоения темы занятия. 
3. Демонстрация преподавателем методики практических приемов по данной теме. 
4. Самостоятельная работа под контролем преподавателя на препаратах. 
5. Контроль конечного уровня усвоения темы: 

Практические навыки: уметь определять на трупе и себе зев, резцы, клыки, малые и большие коренные 
зубы, подъязычную складку, подъязычные сосочки;  уметь определять на трупе отделы глотки Уметь ри-
совать схемы: наружное и внутреннее строение зуба.    
Тесты: 
1. Какие анатомические структуры образуют стенки преддверия рта? 

   а - десны 
   б - зубы 
   в - мягкое небо 
   г - диафрагма рта 

2. Какие анатомические образования отделяют собственно полость рта от преддверия? 
   а - зев 
   б - альвеолярные отростки верхней челюсти 
   в - зубы 
   г - альвеолярные отростки нижней челюсти 

3. Какие структуры образуют небо? 
   а - слизистая оболочка 
   б - небный апоневроз 
   в - мышцы 
   г - небная миндалина 

4. Укажите мышцы, входящие в состав мягкого неба 
   а - небноязычная мышца 
   б - мышца, поднимающая небную занавеску 
   в - мышца язычка  
   г - трубно-глоточная мышца 

5. Укажите анатомические образования, образующие зев. 
   а - мягкое небо 
   б - трубный валик  
   в - надгортанник 
   г - небно-язычные дужки 

6. Укажите части зуба.  
   а - цемент 
   б - нервы  
   в - кровеносные сосуды 
   г - лимфатические сосуды 

7. В каком возрасте у человека прорезываются первые постоянные  зубы? 
   а - 6 - 7 месяцев 
   б - 2 - 3 года 
   в - 6 - 7 лет 
   г - 9 - 10 лет 
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8. В каком месте ротовой полости открывается проток околоушной слюнной железы? 
   а - подъязычный сосочек 
   б - слизистая оболочка вдоль подъязычной складки 
   в - мягкое небо 
   г - преддверие рта 

9. В каком месте ротовой полости открывается проток поднижнечелюстной слюнной железы? 
   а - преддверие рта 
   б - уздечка нижней губы 
   в - подъязычный сосочек 
   г - надминдаликовая ямка 

10. Укажите характерные особенности строения глотки у  новорожденного. 
а - носовая часть короткая, свод уплощен 
б - отверстие слуховой трубы расположено на уровне твердого  неба 
в -  нижняя граница глотки - на уровне 6-7 шейных позвонков 
г - нижняя граница глотки - на уровне 3-4 шейных позвонков 

11. Укажите мышцы, которые принимают участие в акте глотания 
а - шило-глоточная мышца 
б - мышца, поднимающая небную занавеску 
в - небно-язычная мышца 
г - небно-глоточная мышца 

12. Укажите отверстия, открывающиеся в носоглотку 
а - хоаны 
б - зев 
в - клиновидная пазуха 
г - слуховые трубы 

Ситуационные задачи. 
1. У ребенка отметили начало прорезывания молочных зубов. 1. В каком возрасте начинается и за-

канчивается обычно прорезывание молочных зубов? 2. Какие зубы - резцы или клыки прорезыва-
ются раньше? 

2. При обследовании новорожденного ребенка обратили внимание на наличие двух расщелин в 
верхней губе, справа и слева от срединной линии. 1. Как называется  этот порок развития? 2. С 
нарушением развития каких структур связано его возникновение? 

3. Во время первого кормления у новорожденного ребенка отметили вытекание молока из носа. При 
обследовании обнаружили расположенную на срединной линии щель твердого неба. 1. Как назы-
вается этот порок развития? 2. С нарушением развития каких структур связано его возникновение? 

4. При лечении зубов стоматолог помещает ватный тампон в ротовую полость под язык для закры-
тия устья выводных протоков поднижнечелюстной и подъязычной слюнных желез. 1. Где кон-
кретно открываются устья выводных протоков этих желез? 2. Каковы эти железы по типу секре-
ции? 

5. При лечении зубов стоматолог помещает ватный тампон, накладывая его в область устья вывод-
ного протока околоушной слюнной железы. 1. Где конкретно открывается выводной проток этой 
железы? 2. Какова ее средняя масса у взрослого человека? 

 
Литература: учебники и атлас по анатомии человека (см.список литературы); конспекты лекций, 3 D ат-
лас на странице библиотеки (каб. 121), тесты и контролирующий материал на странице кафедры сайта 
БГМУ  http://www.bgmy.ru/ 
 
 
Тема практического занятия № 19: ПИЩЕВОД И ЖЕЛУДОК. 
 
Исходные знания: Для изучения этой темы студенты должны знать позвонки, строение диафрагмы, 
мышц и фасций живота и таза; лекционный материал- "Введение в спланхнологию. Общий план строения 
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и функциональная анатомия пищеварительной системы" и "Развитие и аномалии развития пищеваритель-
ной системы".  
Учебная цель: 
Для формирования профессиональных компетенций студент должен знать: стенки брюшной полости 
(верхнюю, переднюю, боковые, заднюю); стенки тазовой полости (дно, заднюю, боковые и переднюю); 
фасции брюшной полости (поперечную, диафрагмальную); фасции тазовой полости; брюшину и различ-
ные отношения органов брюшной полости к брюшине; функции желудка, голотопию, скелетопию и син-
топию желудка; стенки, кривизны желудка; части желудка, слои стенок и строение каждого из них, а так-
же возрастные особенности желудка. длину, скелето- и синтопию пищевода, его части, слои стенок, лока-
лизацию сужений и возрастные особенности пищевода. 
Для формирования профессиональных компетенций студент должен уметь показывать на препаратах: 
шейную, грудную и брюшную части пищевода, складки и сужения пищевода.на трупе и на препаратах: 
переднюю стенку желудка, заднюю стенку желудка, большую кривизну желудка, малую кривизну желуд-
ка, кардиальную часть желудка, дно желудка, тело желудка, привратниковую часть желудка, привратни-
ковый сфинктер. Уметь рисовать области передней брюшной стенки и проекцию желудка. 
 
Материалы для подготовки к освоению темы: 
Вопросы: 
1. На уровне какого позвонка начинается и заканчивается пищевод? Функции пищевода. 
2. На какие части делится пищевод по расположению? 
3. Скелето- и синтопия шейной части пищевода. 
4. Скелето- и синтопия грудной части пищевода. 
5. Длина и синтопия брюшной части пищевода. 
6. Какие сужения имеются у пищевода? 
7. Из каких слоев состоят стенки пищевода? Их функции. 
8. Возрастные особенности пищевода. 
9. Какими стенками ограничена брюшная полость? Чем образуется верхняя стенка? 
10. Что образует заднюю стенку брюшной полости? 
11. Чем образуется передняя и боковые стенки брюшной полости? 
12. Какие стенки имеет полость таза? Чем они образованы? 
13. На какие области передней брюшной стенки проецируется желудок? 
14. Скелетотопия желудка. 
15. С какими органами соприкасается передняя стенка желудка? 
16. С какими органами соприкасается задняя стенка желудка? 
17. Какие стенки и какие кривизны желудка знаете? 
18. На какие части делится желудок? 
19. Функции желудка. 
20. Из каких оболочек состоят стенки желудка? 
21. Как покрыт желудок брюшиной? Какие связки она образует? 
22. Из каких слоев состоит мышечная оболочка желудка? Какое   значение имеет расположение мышеч-

ных волокон в 3-х направлениях? Где наиболее выражен круговой слой? 
23. Какие складки образует слизистая оболочка желудка? Где они расположены? Их значение.  
24. Чем образовано пилорическое запирательное устройство? Его назначение. 
 
Оснащение темы: скелет, труп со вскрытой брюшной полостью, препараты желудка целые и вскрытые, 
муляжи, планшеты, таблицы и рентгеновские снимки по теме. 
 

Содержание занятия:  

1. Контроль исходного уровня знаний и умений:  
экспресс-контроль по вопросам лекции №В6. 
контроль по вопросам практического занятия № в17. 

2. Разбор с преподавателем узловых вопросов, необходимых для освоения темы занятия. 
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3. Демонстрация преподавателем методики практических приемов по данной теме. 
4. Самостоятельная работа под контролем преподавателя на препаратах. 
5. Контроль конечного уровня усвоения темы: 

Практические навыки: уметь определять на трупе области передней   брюшной стенки; уметь проеци-
ровать  желудок на переднюю брюшную стенку; уметь определять на рентгеновском снимке сужения пи-
щевода: фарингиальное, бронхиальное, диафрагмальное и кардиальное; форму желудка, различать части, 
а также пищеварительный мешок и эвакуаторный канал, рельеф складок желудка. 
Тесты: 
1. Укажите части желудка 

    а - тело 
    б - кардиальная часть 
    в - дно 
    г - привратниковая часть 

2. Укажите оболочки желудка 
    а - подсерозная основа 
    б - мышечная оболочка 
    в - подслизистая основа 
    г - слизистая оболочка 

3. Укажите, какие наиболее крупные складки имеются в области малой кривизны желудка 
    а - косые складки 
    б - поперечные складки 
    в - продольные складки 
    г - кольцевидные складки 

4. Укажите какие складки располагаются  в области дна и тела желудка 
    а - поперечные складки 
    б- кольцевидные складки 
    в - косые складки 
    г - продольные складки 

5. Укажите место локализации кольцевидной складки в желудке 
    а - место перехода пищевода в желудок 
    б - дно желудка 
    в - тело желудка 

         г - место перехода желудка в двенадцатиперстную кишку 
6. Укажите анатомические образования, с которыми соприкасается передняя поверхность желудка 

    а - диафрагма 
    б - поперечная ободочная складка 
    в - печень 
    г - передняя брюшная стенка 

7. Укажите анатомические образования, с которыми соприкасается  задняя поверхность желудка. 
    а - сальниковая сумка 
    б - поперечная ободочная кишка 
    в - левая почка 
    г - поджелудочная железа 

8. Укажите связки, берущие начало от большой кривизны желудка. 
    а - желудочно-диафрагмальная 
    б - печеночно-желудочная 
    в - желудочно-ободочная 
    г - желудочно-селезеночная 

9. Укажите слои мышечной оболочки желудка 
    а - наружный круговой слой 
    б - внутренние косые волокна 
    в - средний круговой слой 
    г - наружный круговой слой 
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10. Укажите анатомические образования, находящиеся на месте перехода желудка в двенадцати-
перстную кишку  

  а - заслонка привратника 
    б - угловая вырезка 
    в - сфинктер привратника 
    г - сфинктер стенки желудка 

11. Какие части выделяют у пищевода? 
а - головную часть 
б - шейную часть 
в - грудную часть 
г - брюшную часть 

12 Укажите анатомические образования, которые спереди прилежат к пищеводу 
а - аорта 
б - трахея 
в - перикард 
г - тимус 

13. Укажите анатомические сужения пищевода 
а - диафрагмальное 
б - желудочное 
в - аортальное 
г - глоточное 

Ситуационные задачи. 
1. При обследовании пожилой женщины установили наличие гастроптоза (опущение желудка), одной из 

причин которого явилась слабость связочного, фиксирующего аппарата этого органа. 1. Укажите 
связки желудка. 2. Какова скелетотопия желудка у взрослого человека в норме? 

2. Для успешного проведения оперативного вмешательства на желудке хирургу необходимы четкие зна-
ния синтопии этого органа. Укажите, с какими органами (частями тела) соприкасается 1. передняя 
стенка желудка 2. задняя стенка желудка 

3. В поликлинике врачу необходимо осмотреть небные миндалины. 1. Как называется ямка, где они рас-
полагаются? 2. Каковы средние размеры миндалин взрослого человека? 

4. Во время операции по поводу кровоизлияния в мышечную оболочку глотки для уточнения зоны по-
ражения возникла необходимость выделения продольных мышц глотки. 1. Назовите эти мышцы.2. 
Какова их основная функция? 

5. При рентгенологическом исследовании пищевода с применением нерастворимого сульфата бария 
специалист определил сужение пищевода. 1. С какой целью применяется сульфат бария? 2. Укажите 
зоны анатомических сужений пищевода, встречающихся в норме. 

Литература: учебники и атлас по анатомии человека (см.список литературы); конспекты лекций, 3 D ат-
лас на странице библиотеки (каб. 121), тесты и контролирующий материал на странице кафедры сайта 
БГМУ  http://www.bgmy.ru/ 
 
 
Тема практического занятия № 20: ТОНКАЯ И ТОЛСТАЯ КИШКА. 
 
Исходные знания: для изучения этой темы нужно знать строение стенок брюшной полости, области пе-
редней брюшной стенки, общий принцип строения, развитие и аномалии развития пищеварительной 
трубки; материалы лекций  "Введение в спланхнологию. Общий план строения и функциональная анато-
мия пищеварительной системы" и "Развитие и аномалии развития пищеварительной системы". 
 
Учебная цель: 
Для формирования профессиональных компетенций студент должен знать: функции тонкой кишки; дли-
ну и части: двенадцатиперстную, тощую и подвздошную кишки; длину, части, голо-, скелето- и синтопию 
различных частей двенадцатиперстной кишки; строение ее стенок, отношение к брюшине, складки слизи-
стой, сосочки двенадцатиперстной кишки;  
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длину, голотопию брыжеечных отделов – тощей и подвздошной – тонкой кишки; слои стенок, брыжейку, 
строение мышечной и слизистой оболочек; функции толстой кишки, ее длину и части, отношение к брю-
шине, внешние отличия толстой кишки от тонкой; место расположения и голотопию каждого из отделов 
толстой кишки, варианты расположения червеобразного отростка, место прикрепления брыжейки отде-
лов; слои стенок и строение каждой оболочки; отличие слизистой оболочки толстой кишки от таковой 
тонкой; строение прямой кишки; запирательные устройства на протяжении толстой кишки. Возрастные 
особенности тонкой и толстой кишки. 
Для формирования профессиональных компетенций студент должен уметь показывать на препаратах: 
на трупе, на препаратах, планшетах и таблицах: верхнюю, нисходящую, горизонтальную и восходящую 
части  двенадцатиперстной кишки, двенадцатиперстный изгиб, большой сосочек двенадцатиперстной 
кишки, малый сосочек двенадцатиперстной кишки, тощую кишку, подвздошную кишку, круговые склад-
ки тощей кишки, брыжейку тонкой кишки; слепую кишку, подвздошно-слепокишечное отверстие, черве-
образный отросток, восходящую ободочную кишку, правый изгиб ободочной кишки; поперечно-
ободочную кишку, левый изгиб ободочной кишки, нисходящую ободочную кишку, сигмовидную ободоч-
ную кишку, гаустры, сальниковые отростки, брыжеечные ленты ободочной кишки, свободную ленту обо-
дочной кишки, полулунные складки ободочной кишки; прямую кишку: ампулу, заднепроходный канал, 
задний проход, поперечные складки, продольные складки (заднепроходные столбы), анальные пазухи. 
 
Материалы для подготовки к освоению темы: 
Вопросы: 

1. Функции тонкой кишки 
2. Длина тонкой кишки. На какие отделы она делится? 
3. На какие части делится двенадцатиперстная кишка? Ее  длина. 
4. Голо-, скелето-, и синтопия частей двенадцатиперстной  кишки. 
5. Где находится верхний двенадцатиперстный изгиб? Его фиксация, скелето- и синтопия. 
6. Из каких слоев состоит стенка двенадцатиперстной кишки? Как она покрыта брюшиной? 
7. Голо-, скелето- и синтопия тощей и подвздошной кишок. 
8. По какой линии прикрепляется брыжейка тонкой кишки? 
9. Из каких слоев состоит стенка тонкой кишки? 
10. В толще какой оболочки находятся кишечные железы двенадцатиперстной кишки и брыжеечных 

отделов тонкой кишки? 
11. Какие приспособления слизистой оболочки тонкой кишки предназначены для обеспечения всасы-

вания и увеличения площади всасывания? 
12. Какие отличия имеет слизистая оболочка двенадцатиперстной кишки от такой же оболочки бры-

жеечных отделов тонкой кишки? 
13. Возрастные особенности строения тонкой кишки.  
14. Функции толстой кишки. 
15. На какие отделы делится толстая кишка и где они располагаются? Их голотопия. 
16. Отношение различных отделов толстой кишки к брюшине. Какие ее отделы имеют брыжейки? 
17. По каким внешним признакам можно отличить толстую кишку от тонкой?  
18. Чем отличается слизистая оболочка толстой кишки от тонкой? Чем объяснить это отличие? 
19. Какую особенность имеет мышечная оболочка толстой кишки? 
20. Какие запирательные устройства имеются на протяжении толстой кишки? 
21. Где начинается и какие варианты положения имеет червеобразный отросток? 
22. На какие отделы делится прямая кишка? 
23. Как покрыта прямая кишка брюшиной? 
24. Особенности строения мышечной оболочки прямой кишки. 
25. Строение слизистой оболочки прямой кишки. 
26. Какие сфинктеры имеются у прямой кишки и чем они отличаются друг от друга по строению и 

функции? 
27. Возрастные особенности строения толстой кишки. 
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Оснащение темы: скелет, труп со вскрытой брюшной полостью,  отпрепарированный комплекс органов 
брюшной полости, препараты отделов тонкой и толстой кишки (вскрытые и не вскрытые), муляжи, план-
шеты, таблицы и рентгеновские снимки по теме. 
 

Содержание занятия:  

1. Контроль исходного уровня знаний и умений:  
экспресс-контроль по вопросам лекции №9. 
контроль по вопросам практического занятия № 19. 

2. Разбор с преподавателем узловых вопросов, необходимых для освоения темы занятия. 
3. Демонстрация преподавателем методики практических приемов по данной теме. 
4. Самостоятельная работа под контролем преподавателя на препаратах. 
5. Контроль конечного уровня усвоения темы: 

Практические навыки: уметь проецировать на переднюю брюшную стенку отделы тонкой и толстой 
кишки; уметь отыскивать червеобразный отросток при различных вариантах его расположения; уметь ри-
совать схему проекции отделов кишечника и червеобразного отростка на области живота; уметь показы-
вать на рентгенограмме  «луковицу» двенадцатиперстной кишки, форму двенадцатиперстной кишки, пет-
ли тощей и подвздошной кишок, их контуры, складки при “слабом” заполнении; отделы толстой кишки, 
гаустры, физиологические сфинктеры, форму, размеры, изгибы, рельеф слизистой оболочки прямой киш-
ки. 
Тесты: 
1.Укажите отделы кишки в стенках которой имеются кишечные ворсинки  

а – поперечная ободочная кишка 
б – тощая кишка 
в – подвздошная кишка 
г –сигмовидная кишка 

2.Укажите брыжеечные части тонкой кишки 
а - восходящая часть двенадцатиперстной кишки, 
б - подвздошная кишка 
в - тощая кишка 
г -  нисходящая часть двенадцатиперстной кишки 

3.Укажите отделы кишечника имеющие лимфоидные бляшки (Пейеровы) 
  а - слепая кишка 
  б - подвздошная кишка 
  в - тощая кишка 
  г - сигмовидная кишка 

4. Укажите анатомические структуры, находящиеся в слизистой оболочке тонкой кишки 
а - одиночные лимфоидные узелки 
б - центральные лимфатические сосуды (лимфатические   

синусы) 
в - кишечные железы 
г - групповые лимфоидные узелки 

5. Укажите части, выделяемые у двенадцатиперстной кишки, 
а - восходящая часть 
б - горизонтальная часть 
в - нисходящая часть 
г - верхняя часть 

6.Укажите часть двенадцатиперстной кишки, где располагается большой сосочек 
а - верхняя часть 
б - горизонтальная часть 
в - нисходящая часть 
г - восходящая часть 

7. Укажите проток, открывающийся на большом сосочке двенадцатиперстной кишки 
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а - проток поджелудочной кишки 
б - добавочный проток поджелудочной железы 
в - общий желчный проток 
г - общий печеночный проток 

8. Какая из составных частей двенадцатиперстной кишки располагается интраперитонеально? 
а - нисходящая часть 
б - ампула (луковица) двенадцатиперстной кишки 
в - восходящая часть 
г - горизонтальная часть 

9.Укажите структуры, характерные для поперечной ободочной кишки 
а - лимфоидные бляшки 
б - мышечные ленты 
в - гаустры 
г - сальниковые отростки 

10. Укажите части толстой кишки, имеющие брыжейку 
а - сигмовидная кишка 
б -  поперечная ободочная кишка 
в -  восходящая ободочная кишка 
г - слепая кишка 

11.Укажите отделы толстой кишки, у которых свободная лента располагается  на передней поверх-
ности 

а - восходящая ободочная кишка 
б - поперечная ободочная кишка 
в - нисходящая ободочная кишка 
г - прямая кишка 

12. Укажите отделы кишечника, в слизистой оболочке которых располагаются  трубчатые железы. 
а - двенадцатиперстная кишка, 
б - сигмовидная ободочная кишка 
в - тощая кишка 
г - поперечная ободочная кишка 

13. Какие органы у мужчин располагаются кпереди от прямой кишки? 
а - предстательная железа 
б - мочевой пузырь 
в - семенные пузырьки 
г - ампулы семявыносящих протоков 

14. Укажите места, на уровне которых прямая кишка имеет изгибы в сагиттальной плоскости 
а - на месте перехода сигмовидной кишки в прямую   
б - на уровне крестца 
в - на уровне копчика 
г - на уровне диафрагмы таза 

Ситуационные задачи. 
1. Выполняя оперативное вмешательство по поводу язвы верхней части двенадцатиперстной кишки, 

хирург обязан помнить о взаимоотношении этого органа с брюшиной, а также  синтопию этой 
кишки. 1. Укажите отношение двенадцатиперстной кишки к брюшине. 2. Какие органы контакти-
руют с верхней частью двенадцатиперстной кишки сверху и сзади? 

2. Известно, что форма двенадцатиперстной кишки человека характеризуется  значительной типовой 
и индивидуальной изменчивостью. 1. Какие основные формы  этого органа Вам известны? 2. Ка-
кая форма встречается наиболее часто и в каком проценте случаев?  

3. При диагностическом исследовании  было необходимо осмотреть устье общего желчного протока. 
1. В какой отдел двенадцатиперстной кишки с этой целью должен ввести оптический прибор врач-
специалист? 2. Как называется складка слизистой оболочки кишки,  на которой располагается 
большой сосочек двенадцатиперстной кишки? 
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4. При вскрытии трупа судебно-медицинский эксперт отметил необычную форму толстой кишки, 
увеличение длины и ширины всех ее отделов, наличие брыжейки и брюшинного покрова по всему 
протяжению кишки. 1. Как называется этот редкий вариант толстой кишки? 2. Какова обычно 
средняя длина толстой кишки человека при типичной ее форме? 

5. Для успешного проведения аппендэктомии крайне важно знать проекцию основания червеобраз-
ного отростка на  переднюю брюшную стенку и возможное направление этого отростка. 
1.Укажите, как определить проекцию основания червеобразного отростка на наружные покровы 
тела. Какие основные направления имеет червеобразный отросток? 

6. При выполнении ректороманоскопии (осмотр слизистой оболочки прямой кишки) проктолог обя-
зан помнить о наличии двух изгибов, образуемых прямой кишкой в сагиттальной плоскости. 1. 
Как называются эти изгибы и где они располагаются? 2. Постоянны ли изгибы прямой кишки во 
фронтальной плоскости? 

 
Литература: учебники и атлас по анатомии человека (см.список литературы); конспекты лекций, 3 D ат-
лас на странице библиотеки (каб. 121), тесты и контролирующий материал на странице кафедры сайта 
БГМУ  http://www.bgmy.ru/ 
 
 
Тема практического занятия №21: ПЕЧЕНЬ. ПОДЖЕЛУДОЧНАЯ ЖЕЛЕЗА. СЕЛЕЗЕНКА. 
 
Исходные знания: для изучения этой темы нужно знать области передней брюшной стенки, общий 
принцип строения, развития и аномалии развития органов пищеварительной системы; знать материалы 
лекций "Введение в спланхнологию. Общий план строения и функциональная анатомия пищеварительной 
системы" и "Развитие и аномалии развития пищеварительной системы". 
 
Учебная цель: 
Для формирования профессиональных компетенций студент должен знать: голо-, скелето- и  синтопию 
печени; функции; наружное строение, отношение к брюшине и связки; внутреннее строение печени и 
внутрипеченочные желчные ходы; голо-, скелето- и синтопию желчного пузыря, его наружное строение и 
слои стенок; внепеченочные желчные протоки, возрастные особенности печени и желчного пузыря; 
функции поджелудочной железы, ее голо- скелето- и синтопию, отношение к брюшине и наружное строе-
ние железы и ход протока поджелудочной железы и добавочного протока; возрастные особенности под-
желудочной железы; функции селезенки, голо- скелето- и синтопию селезенки; отношение к брюшине и 
связки; наружное и  внутреннее строение селезенки; возрастные особенности селезенки. 
Для формирования профессиональных компетенций студент должен уметь показывать на препаратах: 
на трупе, на отдельных препаратах, муляжах, планшетах и таблицах: серповидную и круглую связки, ве-
нечную и треугольные связки, печеночно-желудочную и печеночно-двенадцатиперстную связки; диа-
фрагмальную поверхность печени, висцеральную поверхность печени, нижний и задний края, ямку желч-
ного пузыря, ворота печени, желудочное вдавление печени, почечное вдавление печени,  правую долю 
печени, левую долю печени, квадратную долю печени, хвостатую долю печени, борозду нижней полой 
вены печени, круглую связку печени, общий печеночный проток, правый печеночный проток, левый пе-
ченочный проток, дно желчного пузыря, тело желчного пузыря, шейку желчного пузыря, пузырный про-
ток, общий желчный проток; головку, тело, хвост поджелудочной железы, проток поджелудочной желе-
зы; диафрагмально-селезеночную, желудочно-селезеночную связки; диафрагмальную и висцеральную 
поверхности селезенки, задний и передний концы, верхний и нижний края, ворота; фиброзную и сероз-
ную оболочки. 
 
Материалы для подготовки к освоению темы: 
Вопросы: 

1. Какие функции выполняет печень? 
2. Где располагается печень и в какие области передней брюшной стенки она проецируется? 
3. С какими органами соприкасается печень? 
4. Как покрыта печень брюшиной и какие связки она образует на печени? 
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5. Какие поверхности и края выделяют у печени? 
6. Какие борозды, щели и ямки имеются на нижней поверхности печени? Что располагается в каж-

дой из них? 
7. Что собою представляют  ворота печени? Где они находятся? Что проходит в воротах печени? 
8. Какие доли выделяют на нижней поверхности печени? Какие вдавления здесь имеются? 
9. Какими оболочками покрыта печень?  
10. Из каких долей состоит печень? Что является границей между ними? 
11. Какой участок печени рассматривают как сектор? Сколько секторов в правой и левой долях пече-

ни? 
12. Что представляет сегмент печени? Сколько сегментов в правой и левой долях печени? 
13. Что является морфофункциональной единицей печени? Что проходит между дольками?  
14. Из чего состоят печеночные дольки? Что проходит в ее центре? 
15. Какой проточек проходит между двумя рядами печеночных клеток? 
16. По каким путям оттекает желчь внутри печени? 
17. Особенности кровеносной системы печени. 
18. Где располагается желчный пузырь? Его назначение. 
19. На какую область передней брюшной стенки проецируется желчный пузырь? 
20. На какие части подразделяется желчный пузырь? С хрящами каких ребер соприкасается дно 

желчного пузыря?  
21. Из каких оболочек состоит стенка желчного пузыря? Как он покрыт брюшиной? 
22. Как формируется общий желчный проток? Где он проходит и куда открывается? Где располагает-

ся сфинктер общего желчного протока?  
23. Какие возрастные особенности печени и желчного пузыря знаете?  
24. Функции поджелудочной железы.  
25. На уровне каких позвонков располагается поджелудочная железа? На какие части она делится?  
26. С какими органами соприкасается головка, тело и хвост поджелудочной  железы? Как она покры-

та брюшиной?  
27. На какие области передней брюшной стенки проецируется поджелудочная железа?  
28. Какие поверхности и края имеет поджелудочная железа?  
29. Как образуется, где проходит и куда открывается выводной проток поджелудочной железы? Где 

формируется и куда открывается добавочный проток поджелудочной железы? 
30. Какие возрастные особенности поджелудочной железы знаете?  
31. Где располагается селезенка? Скелетотопия селезенки. 
32. Размеры и вес селезенки. 
33. Как покрыта селезенка брюшиной? Какие связки она образует? Какая связка брюшины является 

"ложем" для селезенки? 
34. Какие поверхности имеет селезенка? С какими органами она соприкасается? 
35. Какие края имеет селезенка. Где находятся ворота селезенки и какой орган подходит к воротам? 
36. Внутреннее строение селезенки и ее функции. 
37. Возрастные особенности селезенки. 

 
Оснащение темы: скелет, труп со вскрытой брюшной полостью, изолированный комплекс органов 
брюшной полости, отдельные препараты печени, поджелудочной железы и селезенки; муляжи, планшеты 
и таблицы по теме. 
 

Содержание занятия:  

1. Контроль исходного уровня знаний и умений:  
контроль по вопросам практического занятия № 20. 

2. Разбор с преподавателем узловых вопросов, необходимых для освоения темы занятия. 
3. Демонстрация преподавателем методики практических приемов по данной теме. 
4. Самостоятельная работа под контролем преподавателя на препаратах. 
5. Контроль конечного уровня усвоения темы: 
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Практические навыки: Уметь проецировать: печень, поджелудочную железу и селезенку на переднюю 
брюшную стенку. Уметь рисовать схему границ печени. 
Тесты: 
1. Укажите оболочки, которые участвуют в образовании стенки желчного пузыря 

а - серозная 
б - мышечная 
в - фиброзная 
г - слизистая 

2. Укажите протоки, которые образуют общий печеночный проток 
а - пузырный проток 
б - правый печеночный проток 
в - левый печеночный проток 
г - общий желчный проток 

3. Укажите части, которые выделяют у поджелудочной железы 
а - хвост 
б - крючковидный отросток 
в - головку  
г - тело 

4. Укажите массу поджелудочной железы у взрослого человека 
а - около 50 грамм 
б - около 80 грамм 
в - около 100 грамм 
г - около 120 грамм 

5. Укажите, на уровне каких позвонков располагается поджелудочная железа 
а - XII-го грудного позвонка 
б - XI-го грудного позвонка 
в - II-го поясничного позвонка 
г - I-го поясничного позвонка 

6. Укажите, с какими органами соприкасается головка поджелудочной железы 
а - поперечная ободочная кишка 
б - желудок 
в - правая почка 
г - двенадцатиперстная кишка 

7.Укажите поверхности, которые имеет поджелудочная железа  
а - передняя поверхность 
б - задняя поверхность 
в - нижняя поверхность 
г - верхняя поверхность 

8. Укажите положение поджелудочной железы по отношению к брюшине 
а - интраперитонеальное положение 
б - мезоперитонеальное положение 
в - эктсраперитонеальное положение 
г - интраперитонеальное положение, при наличии брыжейки 

9. Укажите место, где открывается добавочный проток поджелудочной железы 
а - большой сосочек двенадцатиперстной кишки 
б - малый сосочек двенадцатиперстной кишки 
в - печеночно-поджелудочная ампула 
г - продольная складка двенадцатиперстной кишки 

10. Укажите в какую часть двенадцатиперстной кишки открывается проток поджелудочной желе-
зы 

а - верхнюю часть двенадцатиперстной кишки 
б - нисходящую часть двенадцатиперстной кишки 
в - восходящую часть двенадцатиперстной кишки 
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г - продольную складку двенадцатиперстной кишки 
11. Укажите, какие поверхности выделяют у печени 

а - переднюю поверхность 
б - висцеральную поверхность 
в - заднюю поверхность 
г - диафрагмальную поверхность 

12. Укажите связки печени 
а - серповидная связка 
б - венозная связка 
в - венечная связка 
г - левая треугольная связка 

13. Укажите борозды,  имеющиеся на висцеральной поверхности печени 
а - ворота печени 
б - щель венозной связки 
в - щель круглой связки 
г - борозда нижней полой вены 

14. Укажите борозды, ограничивающие хвостатую долю печени 
а - щель круглой связки 
б - ямка желчного пузыря 
в - ворота печени 
г - щель венозной связки 

15. Укажите вдавления, имеющиеся на висцеральной поверхности печени 
а - желудочное 
б - пищеводное 
в - почечное 
г - сердечное 

16. Укажите борозды, ограничивающие квадратную долю печени  
а - борозда нижней полой вены 
б - ворота печени 
в - ямка желчного пузыря 
г - щель круглой связки 

17.Укажите анатомические образования, которые входят в ворота печени 
а -собственно печеночная артерия 
б - воротная вена 
в - общая печеночная артерия 
г - нервы 

18. Укажите,  какие вдавления имеются на левой доле печени 
а - двенадцатиперстное кишечное вдавление 
б - желудочное вдавление 
в - пищеводное вдавление 
г - почечное вдавление 

19. Укажите анатомические образования, соответствующие левой границе печени 
а - десятое межреберье по правой средней подмышечной линии 
б - нижний край правой реберной дуги 
в - четвертое межреберье по правой среднеключичной линии 
г - основание мечевидного отростка грудины 

20. Укажите, какие вдавления имеются на правой доле печени 
а - ободочно-кишечное вдавление 
б - двенадцатиперстно-кишечное вдавление 
в - почечное вдавление 
г- желудочное вдавление 

Ситуационные задачи. 
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1. При диагностическом исследовании было необходимо осмотреть устье общего желчного протока. 
1. В какой отдел двенадцатиперстной кишки с этой целью должен ввести оптический прибор врач-
специалист? 2. Как называется складка слизистой оболочки кишки, на которой располагается 
большой сосочек двенадцатиперстной кишки? 

2. Проводя рентгенологические исследования в случае желчнокаменной болезни, врач обнаружил 
полную закупорку камнем просвета пузырного протока. 1.Прекращено ли при этом поступление 
желчи в двенадцатиперстную кишку? 2. Какое название имеет складка, образованная слизистой 
оболочкой в пузырном протоке? 

3. При проникающем глубоком ножевом ранении оказалась поврежденной передняя стенка тулови-
ща по среднеключичной линии на уровне 3-его межреберья. 1.Вероятно ли повреждение при этом 
правой доли печени? 2. Какова скелетотопия верхней границы печени по правой окологрудинной 
линии? 

4. При огнестрельном ранении пуля повредила хвост поджелудочной железы, а затем органы, распо-
ложенные позади него. 1. Какие два органа находятся позади хвоста поджелудочной железы? 2. К 
какому органу прилежит конец хвоста поджелудочной железы? 

5. При рентгенологическом исследовании, помимо главного протока поджелудочной железы, обыч-
но выявляется добавочный его проток, находящийся в верхней части головки железы. 1.В какой 
части двенадцатиперстной кишки, на какой ее стенке и на вершине какой ее складки открывается 
устье этого протока? 2.Существуют ли в норме анастомозы между главным и добавочным прото-
ками поджелудочной железы. 

 
Литература: учебники и атлас по анатомии человека (см.список литературы); конспекты лекций, 3 D ат-
лас на странице библиотеки (каб. 121), тесты и контролирующий материал на странице кафедры сайта 
БГМУ  http://www.bgmy.ru/ 
 
 
Тема практического занятия № 22: БРЮШИНА. ЕЕ ПРОИЗВОДНЫЕ. ПОЛОСТЬ БРЮШИНЫ. 
 
Исходные знания: для изучения этой темы студенты должны знать топографию органов брюшной поло-
сти, брюшных стенок, паховый и бедренный каналы,  развитие брюшины. 
 
Учебная цель: 
Для формирования профессиональных компетенций студент должен знать: листки брюшины, место их 
перехода друг в друга, полость брюшины, различные отношения органов к брюшине, производные (связ-
ки, брыжейки, сальники, складки и карманы) и полость брюшины (сумки, околоободочные борозды, 
брыжеечные синусы и углубления). 
Для формирования профессиональных компетенций студент должен уметь показывать на препаратах: 
париетальную и висцеральную брюшины и полость брюшины;  связки желудка: печеночно-желудочную, 
желудочно-диафрагмальную, желудочно-селезеночную, желудочно-ободочную; связки печени: венечную, 
серповидную, правую и левую треугольные, печеночно-желудочную и печеночно-дуоденальную (малый 
сальник), печеночно-почечную и круглую; связки селезенки: диафрагмально-селезеночную, селезеночно-
почечную, а также диафрагмально-ободочную; брыжейки: тонкой кишки, поперечно-ободочной кишки, 
сигмовидной ободочной кишки, червеобразного отростка; сальники: малый и большой; складки: средин-
ную, медиальные и латеральные пупочные складки; надпузырную ямку, медиальные и латеральные пахо-
вые ямки; карманы: верхний и нижний доуденальные, верхний и нижний илеоцекальные, позадислепоки-
шечный, межсигмовидный; полость брюшины: верхний и нижний этажи; печеночную сумку и ее стенки; 
преджелудочную сумку и ее стенки; сальниковую сумку, ее стенки и сальниковое отверстие, правый и 
левый брыжеечные синусы; правую и левую околоободочные борозды; прямокишечно-пузырное углуб-
ление у мужчин; прямокишечно-маточное и пузырно-маточное углубления у женщин. Уметь рисовать 
схемы хода брюшины и различные отношения органов к брюшине. 
 
Материалы для подготовки к освоению темы: 
Вопросы: 
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1. Из каких листков состоит брюшина? Где происходит переход одного листка в другой? 
2. Что такое забрюшинное пространство? Какие органы располагаются в этом пространстве? 
3. Какие отношения брюшины к органам знаете?  
4. Какие органы покрыты брюшиной со всех сторон? 
5. Какие органы покрыты брюшиной с трех сторон? 
6. Какие органы лежат вне брюшины? 
7. Как образуются производные брюшины? Что к ним относится? 
8. Какие связки образует брюшина при переходе с диафрагмы на печень и с печени на другие орга-

ны? 
9. Какие связки образует брюшина при переходе на желудок и с желудка на другие органы? 
10. Какие связки образует брюшина на селезенке и на поперечно-ободочной кишке? 
11. Из каких связок состоит малый сальник? Что проходит в толще печеночно-доуденальной связки? 
12. Из скольких листков брюшины состоит большой сальник в верхнем отделе и на остальном протя-

жении? Как называется верхняя часть большого сальника? 
13. Какие отделы кишечника имеют брыжейку? 
14. По какой линии прикрепляется корень брыжейки тонкой кишки? 
15. По какой линии прикрепляется корень брыжейки поперечно-ободочной кишки? 
16. Куда прикрепляется корень брыжейки червеобразного отростка? 
17. Куда прикрепляется корень брыжейки сигмовидной кишки? 
18. Какие складки образует брюшина на передней брюшной стенке? Что в них располагается? 
19. Какие ямки образует брюшина между складками в нижнем отделе брюшной стенки? 
20. Какие карманы образует брюшина при переходе с задней брюшной стенки на орган или с органа 

на орган? Какое клиническое значение они имеют? 
21. Что собою представляет полость брюшины? На какие этажи ее можно делить? Границы между 

этажами. 
22. На какие сумки делится верхний этаж полости брюшины? 
23. Где находится (вокруг какой доли печени) печеночная сумка? Стенки печеночной сумки. 
24. Где находится преджелудочная сумка? Как она отделяется от печеночной и сальниковой сумок? 

Стенки преджелудочной сумки. 
25. Где находится сальниковая сумка? Ее стенки. 
26. Как сообщается сальниковая сумка с печеночной сумкой? Чем ограничено сальниковое отверстие? 
27. Как образуется правая и левая околоободочные борозды? 
28. Где находятся и как отделяются друг от друга правая и левая брыжеечные пазухи? 
29. Какие углубления образует брюшина малого таза у женщин? Какое – у мужчин? 

 
Оснащение темы: труп со вскрытой брюшинной полостью, комплекс органов брюшной полости, муля-
жи, планшеты, таблицы по теме. 
 

Содержание занятия:  

1. Контроль исходного уровня знаний и умений:  
контроль по вопросам практического занятия № 21. 

2. Разбор с преподавателем узловых вопросов, необходимых для освоения темы занятия. 
3. Демонстрация преподавателем методики практических приемов по данной теме. 
4. Самостоятельная работа под контролем преподавателя на препаратах. 
5. Контроль конечного уровня усвоения темы: 

Практические навыки: Уметь проецировать производные брюшины (связки, сальники, брыжейки, кар-
маны) и отделы полости брюшины (сумки, синусы, борозды) на переднюю брюшную стенку. 
Тесты: 
1.Укажите, какие органы (из перечисленных) занимают экстроперитонеальное положение 

а -  желудок 
б - поджелудочная железа 
в - печень 



 92

г - надпочечники 
2. Укажите анатомические структуры, участвующие в образовании передней стенки сальниковой 
сумки 

а - малый сальник 
б - брыжейка желудка 
в - желудок 
г - брыжейка поперечной ободочной кишки 

3. Укажите анатомические образования, участвующие в образовании нижней стенки сальниковой 
сумки  

а - печеночно-желудочная связка 
б - париетальная брюшина 
в - брыжейка поперечной ободочной кишки 
г - брыжейка желудка 

4. Укажите стенки правого брыжеечного синуса 
а - стенка брюшной полости 
б - восходящая ободочная кишка 
в - корень брыжейки тонкой кишки 
г- правая доля печени 

5. Укажите стенки левого брыжеечного синуса 
а - стенка брюшной полости 
б - желудочно-селезеночная связка 
в - брыжейка тонкой кишки 
г - нисходящая ободочная кишка 

6.Укажите анатомические структуры, участвующие в образовании стенок сальникового отверстия 
а - хвостатая доля печени 
б - печеночно-почечная связка 
в - двенадцатиперстная кишка 

г - печеночно-двенадцатиперстная связка 
7. Укажите какие органы (из перечисленных) занимают интроперитонеальное положение: 

а - аппендикс 
б - слепая кишка 
в - селезенка 
г - сигмовидная ободочная кишка 

Ситуационные задачи. 
1. Больному показана операция на брюшной части мочеточника. 1. С какой стороны можно проводить 

операционный разрез, чтобы проникнуть в брюшную полость? 2. Как называется и чем ограничено 
спереди и сзади клетчаточное пространство, где расположен указанный орган?  

2. Во время операции по поводу гнойного процесса в сальниковой сумке необходимо провести осмотр 
мест возможных затеков гноя и, в первую очередь, нижнего сальникового углубления. 1.Чем ограни-
чено это углубление? 2.Какие углубления сальниковой сумки вам известны? 

3. При выполнении операции в печеночной сумке (по поводу поддиафрагмального абсцесса) необходи-
мо осмотреть ее стенки. Чем ограничена печеночная сумка: 1. Слева? 2. Сверху? 

4. При проникающем ранении оказалась поврежденной правая часть малого сальника. 1. Какая связка 
образует правый край малого сальника? 2. Какие три важнейших анатомических образования в ней 
располагаются и могут оказаться поврежденными? 

5. Обследуя больного, выявили забрюшинную грыжу,  ворота которой располагаются в области перехо-
да левого листка брыжейки сигмовидной кишки в париетальную брюшину задней стенки брюшной 
полости. 1. Как называется ямка, послужившая входными воротами для этой грыжи? 2.Является ли 
изменение внутрибрюшного давления фактором развития грыжи? Если – да, то в какую сторону? 

6. В случаях разрыва маточной трубы при трубной беременности кровь скапливается в пространстве 
между маткой и прямой кишкой. 1. Как называется это углубление брюшной полости? 2. Какие 
складки ограничивают его по бокам? 
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7. При гнойных процессах в области левого брыжеечного синуса возможны быстрые затеки гноя в ниж-
ний этаж брюшной полости. 1. Каковы анатомические основы этого фактора? 2. Перечислить органы, 
расположенные забрюшинно, в пределах левого брыжеечного синуса. 

8. В отделении проктологии больному с резко расширенными венами, расположенными в подслизистой 
основе и слизистой оболочке анального канала, планируется провести их удаление. 1. Возможно ли 
провести эту манипуляцию без повреждения брюшины малого таза? 2. Какие сфинктеры имеет пря-
мая кишка и чем они образованы? 

9. Врач при оперативном вмешательстве по поводу ранения печени обнаружил скопление крови в пра-
вой околоободочной борозде. 1. Чем эта борозда ограничена? 2. Какое еще она имеет название? 

 
Литература: учебники и атлас по анатомии человека (см.список литературы); конспекты лекций, 3 D ат-
лас на странице библиотеки (каб. 121), тесты и контролирующий материал на странице кафедры сайта 
БГМУ  http://www.bgmy.ru/ 
 
 
Тема практического занятия № в11: ОБЩИЙ ОБЗОР ДЫХАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ. ПОЛОСТЬ 
НОСА, ГОРТАНЬ, ТРАХЕЯ, БРОНХИ. 
 
Исходные знания: для изучения этой темы студенты должны знать строение костных стенок полости но-
са, носовых ходов, придаточные пазухи  полости носа и их сообщения; мышцы и фасции шеи; знать мате-
риал лекций "Функциональная анатомия, развитие и аномалии развития дыхательной системы. Функцио-
нальная анатомия гортани". 
 
Учебная цель: 
Для формирования профессиональных компетенций студент должен знать: верхние и нижние дыхатель-
ные пути, общий принцип их строения и функцию; строение наружного носа и перегородки носа; пред-
дверие носовых ходов, околоносовые пазухи и их сообщения с носовыми ходами, дыхательную и обоня-
тельную области, их функции; строение слизистой оболочки этих областей; возрастные особенности по-
лости носа; функции гортани; топографию, скелето- и синтопию гортани; хрящи гортани, их соединения, 
мышцы гортани, вход в гортань, полость гортани, голосовые связки и голосовую щель; скелето- и синто-
пию, размеры, части, строение стенки трахеи и главных бронхов; отличия между главными бронхами. 
Для формирования профессиональных компетенций студент должен уметь показывать на препаратах, 
муляжах, планшетах и таблицах: перегородку носа, верхнюю носовую раковину, среднюю носовую ра-
ковину, нижнюю носовую раковину, верхний носовой ход, средний носовой ход, нижний носовой ход, 
дыхательную и обонятельную области, хоаны, гортань (на трупе), выступ гортани, щитовидный хрящ 
гортани; перстневидный хрящ; черпаловидный хрящ; надгортанник; щито-подъязычную мембрану,  
перстне-щитовидный сустав, перстне-щитовидную связку, перстне-трахеальную связку, вход в гортань, 
преддверие гортани, голосовую складку гортани, складку преддверия гортани, желудочек гортани, пред-
голосовую полость гортани, голосовую щель, подголосовую полость, мышцы гортани, трахею, хрящи 
трахеи, кольцевые связки трахеи, перепончатые связки трахеи, бифуркацию трахеи, правый главный 
бронх, левый главный бронх,. Уметь рисовать схему действия констрикторов и дилятаторов голосовой 
щели. 
 
Материалы для подготовки к освоению темы: 
Вопросы: 
1. Из каких частей состоит наружный нос? 
2. Какие хрящи принимают участие в образовании хрящевого скелета наружного носа? 
3. Из каких частей состоит перегородка носа? 
4. Чем ограничено сверху преддверие полости носа? Где находятся носовые ходы: верхний, средний, 

нижний и общий? 
5. На какие области делится полость носа в соответствии со строением и функцией? Их локализация. 
6. Какими приспособлениями снабжена слизистая оболочка дыхательной области полости носа для 

очистки, согревания и увлажнения вдыхаемого воздуха? 
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7. Функции гортани. 
8. На уровне каких позвонков располагается гортань? 
9. К какой кости подвешивается гортань? Какие мышцы и фасции располагаются спереди? 
10. Какие органы прилежат к гортани спереди, с боков и сзади? 
11. Чем ограничивается вход в гортань? 
12. На какие части делится полость гортани? Границы между ними. 
13. Где находится голосовая щель? На какие части она делится? 
14. Какие непарные и парные хрящи гортани образует скелет гортани? 
15. Из каких основных частей состоит щитовидный хрящ? 
16. Из каких основных частей состоит перстневидный хрящ? 
17. Какие разновидности соединений имеются между хрящами гортани? 
18. Какие синдесмозы между хрящами гортани знаете? 
19. Какие суставы образуются между хрящами гортани? 
20. Как образуются перстнещитовидные суставы? Вокруг какой оси совершаются движения в  этих суста-

вах? 
21. Как образуются перстнечерпаловидные суставы? Вокруг какой оси совершаются движения в этих су-

ставах? 
22. На какие группы делятся мышцы гортани по функции? 
23. Какая мышца расширяет голосовую щель? Механизм ее действия. 
24. Какие мышцы суживают голосовую щель? Механизм их действия. 
25. Какие мышцы напрягают голосовые связки? Механизм их действия. 
26. В чем заключаются возрастные особенности гортани? 
27. Скелетотопия трахеи 
28. С какими органами соприкасается шейная часть трахеи? 
29. С какими органами соприкасается грудная часть трахеи? 
30. Из каких слоев состоит стенка трахеи? 
31. Почему задняя стенка трахеи имеет перепончатое строение? 
32. На каком уровне происходит бифуркация трахеи? 
33. Какие отличия имеются между правым и левым бронхами? 
34. Из каких слоев состоит стенка главных бронхов? 
35. Каковы возрастные особенности трахеи и главных бронхов? 
 
Оснащение темы: череп, сагиттальный распил головы и шеи, препараты гортани: хрящи и их соедине-
ния: мышцы гортани; трахея, легкие с бронхами; муляжи, планшеты и таблицы по теме, рентгенограммы. 
 

Содержание занятия:  

1. Контроль исходного уровня знаний и умений:  
экспресс-контроль по вопросам лекции № В7. 
контроль по вопросам практического занятия №22. 

2. Разбор с преподавателем узловых вопросов, необходимых для освоения темы занятия. 
3. Демонстрация преподавателем методики практических приемов по данной теме. 
4. Самостоятельная работа под контролем преподавателя на препаратах. 
5. Контроль конечного уровня усвоения темы: 

Практические навыки: Уметь прощупывать на себе выступ гортани. Уметь показывать на рентгенов-
ских  снимках полости носа, носовые раковины, перегородку и околоносовые пазухи. Уметь определять 
на рентгеновских снимках гортани подъязычную кость, тени щитовидного, перстневидного хряща и 
надгортанника, голосовую щель, трахею и главные бронхи. 
Тесты: 
1. Укажите части дыхательной системы, которые входят в состав нижних дыхательных путей 

    а - гортань 
    б - ротовая часть глотки  
    в - трахея 
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    г - носовая часть глотки 
2. Какие из перечисленных функций выполняют дыхательные пути? 

    а - газообмена 
    б - увлажняющая 
    в - согревающая 
    г - очищающая 

3. Укажите области верхних дыхательных путей, слизистая оболочка и подслизистая основа  кото-
рых имеют наибольшее скопление венозных сосудов 

  а - область верхней носовой раковины 
  б - область носоглотки 
  в - область средней носовой раковины  
  г - область нижней носовой раковины 

4. Укажите приспособления носовой полости, которые  выполняют функцию защиты (очиститель-
ную функцию) 

  а - мерцательный эпителий слизистой оболочки носа 
  б - сальные железы 
  в - слизистые железы 
  г - жесткие волосы (вибрисы) 

5. Какие отделы слизистой оболочки носа относятся к обонятельной области?  
    а - слизистая оболочка нижних носовых раковин 
    б - слизистая оболочка верхних носовых раковин  
    в - слизистая оболочка средних носовых раковин 
    г - слизистая оболочка верхнего отдела перегородки носа 

6. Укажите костные образования, ограничивающие хоаны 
 а - медиальная пластинка крыловидного отростка  клиновидной кости 
 б - сошник 
 в - тело клиновидной кости 
 г - горизонтальная пластинка небной кости 

7. Какие функции выполняет гортань? 
   а - голосообразовательная 
   б - дыхательная 
   в - защитная 
   г - секреторная 

8. Какие из перечисленных образований прикрывают гортань спереди? 
      а - двубрюшная мышца 

        б - предтрахеальная пластинка шейной фасции 
 в - грудино-подъязычная мышца 
 г - челюстно-подъязычная мышца 

9. Какие анатомические образования ограничивают вход в гортань? 
а - надгортанник 
б - черпало-надгортанные складки 
в - перстневидный хрящ 
г - черпаловидный хрящ 

10. С какими анатомическими образованиями соприкасается гортань? 
а - подъязычные мышцы 
б - щитовидная железа 
в - глотка 
г - предпозвоночная пластинка шейной фасции 

11. Укажите анатомические образования, ограничивающие желудочек гортани 
    а - складки преддверия 
    б - голосовые складки 
    в - черпало-надгортанные связки 
    г - черпаловидные хрящи 
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12. Укажите анатомические образования, между которыми натянуты голосовые связки 
а - голосовые отростки черпаловидных хрящей 
б - мышечные отростки черпаловидных хрящей     
в - верхний край дуги перстневидного хряща 
г - внутренняя поверхность щитовидного хряща 

13. Укажите непарные хрящи гортани 
а - черпаловидный хрящ 
б - перстневидный хрящ  
в - клиновидный хрящ 
г - рожковидный хрящ 

14. В какую сторону обращена дуга перстневидного хряща? 
а - кпереди 
б - кзади 
в - вверх 
г - вниз 

15. Укажите мышцы, расширяющие голосовую щель 
    а - щито-черпаловидная мышца 
    б - поперечная черпаловидная мышца 
    в - латеральная перстне-черпаловидная мышца 
    г - задняя перстне-черпаловидная мышца 

16. Укажите мышцы, суживающие голосовую щель 
    а - латеральная перстне-черпаловидная мышца 
    б - грудино-щитовидная мышца 
    в - поперечная черпаловидная мышца 
    г - косая черпаловидная мышца 

17. Укажите мышцы, напрягающие голосовые связки 
    а - голосовые мышцы 
    б - щито-черпаловидные мышцы 
    в - щито-подъязычная мышца 
    г - перстне-щитовидные мышцы 

18. Укажите мышцы гортани, которые прикрепляются к мышечному отростку черпаловидного 
хряща 

    а - поперечная черпаловидная  мышца 
    б - задняя перстне-черпаловидная мышца 
    в - щито-черпаловидная мышца 
    г - латеральная перстне-черпаловидная мышца 

19. Укажите анатомическое образование, на уровне которого находится бифуркация трахеи взрос-
лого человека  

    а - угол грудины 
    б - V-й грудной позвонок 
    в - яремная вырезка грудины 
    г - верхний край дуги аорты 

20. Укажите анатомические образования, находящиеся впереди трахеи 
    а - глотка 
    б - предтрахеальная пластинка шейной фасции 
    в - пищевод 
    г - грудной лимфатический проток 

21. Укажите дыхательные пути, в стенках которых имеются хрящевые полукольца. 
    а - трахея 
    б - главные бронхи 
    в - дольковые бронхи 
    г - сегментарные бронхи 

22. Укажите анатомические образования, имеющиеся в слизистой оболочке трахеи. 
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    а - трахеальные железы 
    б - лимфоидные узелки 
    в - кардиальные железы 
    г - лимфоидные бляшки 

23. Укажите части трахеи  
 а - шейная часть 

   б - головная часть 
   в - грудная часть 
   г - брюшная часть 

24. Какие позиции характерны для правого бронха по сравнению с левым?  
а - более вертикальное положение 
б - более широкий  
в - более короткий  
г - более длинный 

Ситуационные задачи. 
1. В травматологический пункт обратился юноша с травматическим повреждением носа. При обследо-

вании отметили перелом костной его основы. 1.Какие отделы (части) наружного носа имеют костный 
скелет? 2.Какие костные образования его формируют? 

2. Воспалительный процесс слизистой оболочки носовой полости в области верхнего носового хода мо-
жет распространяться на сообщающиеся с ним околоносовые пазухи. 1.Какие околоносовые пазухи 
открываются в верхний носовой ход? 2. Имеются ли в области верхней носовой раковины обонятель-
ные нейросекреторные клетки? 

3. При введении в нижние дыхательные пути интубационной трубки врач должен перед этим прощупать 
вход в гортань 1.Чем ограничен вход в гортань? 2.Учитывая возможность травматического поврежде-
ния хрящей гортани у пожилого человека при интубации, укажите особенности их строения в этом 
возрасте. 

4. Известно, что новорожденный ребенок и дети первого года жизни способны дышать и глотать одно-
временно, что имеет важное значение для акта сосания. 1.Какие возрастные анатомические особенно-
сти гортани обеспечивают эту возможность? 2.Учитывая необходимость знания топографии гортани 
при выполнении интубации, укажите взаимоотношение продольной оси гортани и трахеи новорож-
денных. 

5. При обследовании отоларингологом у больного выявили недостаточное расширение голосовой щели 
при фонации, что связали с функциональной недостаточностью одной из мышц гортани. 1. Какие 
мышцы гортани расширяют голосовую щель? 2. Какова средняя ширина голосовой щели взрослого 
человека при свободном дыхании? При фонации? 

6. Клиническая практика показывает, что инородные тела в правый главный бронх попадают относи-
тельно чаще, чем в левый. 1.Какое анатомическое обоснование имеет этот факт? 2.Какие имеются от-
личия положения правого и левого главных бронхов в области соответствующих корней легкого? 

 
Литература: учебники и атлас по анатомии человека (см.список литературы); конспекты лекций, 3 D ат-
лас на странице библиотеки (каб. 121), тесты и контролирующий материал на странице кафедры сайта 
БГМУ  http://www.bgmy.ru/ 
 
 
Тема практического занятия № 23: ЛЕГКИЕ. ПЛЕВРА. ГРАНИЦЫ ЛЕГКИХ И ПЛЕВРЫ. 
СРЕДОСТЕНИЕ. 
 
Исходные знания: для изучения этой темы студенты должны знать строение стенок грудной клетки, а 
также условные вертикальные линии, проводимые вдоль тела человека для проекции органов; знать мате-
риал лекций "Функциональная анатомия, развитие и аномалии развития дыхательной системы. Функцио-
нальная анатомия гортани", а также условные вертикальные линии, проводимые вдоль тела человека для 
проекции органов.  
. 
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Учебная цель: 
Для формирования профессиональных компетенций студент должен знать: место легких в грудной поло-
сти, форму, поверхности и края; щели и доли легких; топографию и взаиморасположение корней правого 
и левого легких; сегменты легких - определение, число; бронхиальное дерево, назначение и составные 
части; альвеолярное дерево, назначение; ацинус -  составные части; границы правого и левого легких и их 
проекцию на грудную клетку; листки плевры, место перехода их друг в друга, части париетальной плев-
ры, купол плевры, плевральную полость, плевральные синусы, границы плевры, верхнее и нижнее меж-
плевральные поля; средостение: определение, расположение и подразделение:    верхнее и нижнее, части 
нижнего средостения; переднее, среднее и заднее; органы, находящиеся в различных отделах средостения. 
Для формирования профессиональных компетенций студент должен уметь показывать на препаратах: 
основание легкого, верхушку легкого, реберную поверхность легкого, медиальную поверхность легкого, 
диафрагмальную поверхность легкого, передний край легкого, язычок левого легкого, сердечную вырезку 
левого легкого, нижний край легкого, ворота легкого, корень легкого, бронх, легочные артерии и вены, 
верхнюю долю легкого (правого, левого), среднюю долю правого легкого, нижнюю долю легкого (левого, 
правого), косую щель легких и поперечную щель правого легкого. Уметь рисовать схему проекции границ 
легких и долей; купол плевры, висцеральную (легочную) плевру, париетальную плевру, медиастинальную 
плевру, диафрагмальную плевру, плевральную полость, реберно-диафрагмальные синусы (правый и ле-
вый), реберно-медиастинальный синус; верхнее и нижнее межплевральные поля; средостение: верхнее, 
нижнее (переднее, среднее, заднее). Уметь рисовать схему проекции границ и синусов плевры. 
 
Материалы для подготовки к освоению темы: 
Вопросы: 
1. Где располагаются правое и левое легкие? К чему прилегают их поверхности? 
2. Какую форму имеют легкие? Какие поверхности они имеют? 
3. Какие края имеются у легких между поверхностями? 
4. Чем отличаются передние края двух легких друг от друга? 
5. Какие щели имеют левое и правое легкие? Как они проходят? 
6. На какие доли делятся правое и левое легкие? 
7. Где находятся ворота легких? Что такое корень легких? 
8. Взаиморасположение элементов корней правого и левого легких. 
9. На какие делятся главные бронхи? Их количество справа и слева. 
10. Что такое сегмент легких? Сколько сегментов в каждом легком? 
11. Что такое бронхиальное дерево? Его функции и составляющие бронхи. 
12. Что такое альвеолярное дерево и из чего оно состоит? Его функции. 
13. Из каких элементов состоит ацинус?  
14. Где находится верхушка легких? Где она проецируется? 
15. Как проходит передняя граница правого легкого и как она проецируется на грудной клетке? 
16. Проекция нижней границы правого легкого. 
17. Как проходит передняя граница левого легкого и как она проецируется на грудную клетку? 
18. Проекция нижней границы левого легкого. 
19. Как проходит задняя граница правого  и левого легких? 
20. Какие границы правого и левого легких проходят одинаково? 
21. Что собою представляет плевра и на какие листки она подразделяется? 
22. Где находится висцеральная плевра и где она переходит в   париетальную? 
23. На какие части делится париетальная плевра? Где они находятся? 
24. Что такое плевральная полость и что в ней содержится? Значение плевральной полости для функции 

легких. 
25. Что собою представляют плевральные синусы? Где они находятся? Их функциональное значение. 
26. Где находится купол плевры? Его проекция. 
27. Как проходит передняя граница правой плевры? Ее проекция. 
28. Как проходит нижняя граница правой плевры? Ее проекция. 
29. Как проходит передняя граница левой плевры? Ее проекция. 
30. Как проходит нижняя граница левой плевры? Ее проекция. 
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31. Как проходит задняя граница плевры? 
32. Какие границы правой и левой плевры не совпадают? Почему? 
33. Какие границы легких и плевры совпадают? 
34. Какие границы легких и плевры не совпадают? 
35. Что собою представляет средостение? 
36. Чем ограничено средостение спереди, сзади и с боков? 
37. С чем сообщается средостение сверху и чем ограничено снизу? 
38. На какие отделы подразделяется средостение в настоящее время? Что является границей между ними? 
39. Какие органы располагаются в верхнем средостении? 
40. На какие отделы подразделяется нижнее средостение? 
41. Какие образования располагаются в переднем средостении? 
42. Какие органы располагаются в среднем средостении? 
43. Какие органы содержит заднее средостение? 
Оснащение темы: скелет, препараты комплекса органов грудной полости, труп со вскрытой грудной по-
лостью, муляжи, планшеты и таблицы по теме, рентгенограммы. 
 

Содержание занятия:  

1. Контроль исходного уровня знаний и умений:  
контроль по вопросам практического занятия № в11. 

2. Разбор с преподавателем узловых вопросов, необходимых для освоения темы занятия. 
3. Демонстрация преподавателем методики практических приемов по данной теме. 
4. Самостоятельная работа под контролем преподавателя на препаратах. 
5. Контроль конечного уровня усвоения темы: 

Практические навыки: уметь изображать схематично на муляже торса и на неотпрепарированном трупе 
границы легких,  косой и горизонтальной щелей; границы плевры и плевральных синусов. Уметь опреде-
лять на рентгеновских снимках органы грудной полости правое и левое легкие, тени ключиц и ребер; кор-
ни легких, срединную тень, образованную позвоночником и средостением и области плевральных сину-
сов. 
Тесты: 
1. Укажите анатомические образования, располагающиеся над левым главным бронхом в воротах 
легкого 

а - дуга аорты 
б - непарная вена 
в - полунепарная вена 
г - тимус 

2. Укажите анатомические образования, располагающиеся над правым главным бронхом в воротах 
легкого 

а - полунепарная вена 
б - дуга грудного лимфатического протока 
в - непарная вена  
г - бифуркация легочного ствола 

3. Укажите место локализации сердечной вырезки на легком 
а - задний край правого легкого 
б - передний край левого легкого 
в - нижний край левого легкого 
г - нижний край правого легкого 

4. Укажите анатомические образования, которые входят в ворота легкого. 
а - легочная артерия 
б - легочные вены 
в - главный бронх 
г - лимфатические сосуды 

5. Укажите, какие части выделяют у париетальной плевры 
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а - реберная 
б - сердечная 
в - медиастинальная 
г - диафрагмальная 

6. На уровне какого ребра проецируется по среднеключичной линии граница правого легкого 
а  - IX-е ребро 
б - VII-е ребро 
в - VIII-е ребро 
г - VI-е ребро 

7. Укажите структуры, через которые проходит горизонтальная плоскость, отделяющая верхнее 
средостение от нижнего 
      а - яремная вырезка грудины 
      б - угол грудины 
      в - межпозвоночный хрящ между телами III и  IV грудных позвонков 
      г - межпозвоночный хрящ между телами  IV  и V грудных позвонков 
8. Укажите отделы средостения, в которых располагаются правый и левый симпатические стволы 
и пищевод 

а - верхний отдел  
б - передний отдел  
в - средний отдел   
г - задний отдел   

9. Укажите отделы средостения, в которых располагается тимус 
а - средний отдел   
б - задний отдел   
в - верхний отдел   
г - передний отдел   

Ситуационные задачи. 
1. При воспалении легкого происходит нарушение его дыхательной функции, что проявляется наруше-

нием газообмена между воздухом и кровью. 1.Как называется часть паренхимы легкого, где происхо-
дит газообмен? 2.Какое общее примерное количество альвеол в одном легком, какова площадь дыха-
тельной поверхности всех альвеол? 

2. В хирургическое отделение больницы поступил мужчина с травматическим повреждением грудной 
клетки. При обследовании выявили наличие крови в плевральной полости. 1.Укажите вероятные ме-
ста скопления крови. 2.Какой линии соответствует проекция наиболее глубокой зоны реберно-
диафрагмального синуса? 

3. В травматический пункт поступил раненый с проникающим ранением грудной стенки на уровне 
верхнего края 1-го ребра справа. 1. Вероятно ли повреждение плевры в этом случае? 2.Соответствуют 
ли границы купола плевры границам верхушки легкого? 

4. При осколочном ранении спины нарушилась целостность внутренностных нервов и грудного лимфа-
тического протока. 1.В какой отдел средостения должен проникнуть хирург для оказания квалифици-
рованной помощи? 2.Назовите анатомические образования, также расположенные в этом отделе сре-
достения. 

5. На государственном экзамене по анатомии человека затруднение у студента вызвал вопрос об источ-
никах развития плевры в пренатальном онтогенезе 1.Укажите источник образования висцеральной 
плевры. 2. Укажите источник образования париетальной плевры. 

 
Литература: учебники и атлас по анатомии человека (см.список литературы); конспекты лекций, 3 D ат-
лас на странице библиотеки (каб. 121), тесты и контролирующий материал на странице кафедры сайта 
БГМУ  http://www.bgmy.ru/ 
 
Тема практического занятия № 24: ОБЗОР ОРГАНОВ МОЧЕВЫДЕЛЕНИЯ. ПОЧКИ. 
МОЧЕТОЧНИКИ. МОЧЕВОЙ ПУЗЫРЬ. 
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Исходные знания: для изучения этой темы студенты должны знать строение стенок брюшной и тазовой 
полостей, области передней брюшной стенки,  ход брюшины, складки брюшины, а также содержание 
лекции по теме: “Функциональная анатомия, развитие и аномалии развития органов мочевыделительной 
системы”. 
 
Учебная цель: 
Для формирования профессиональных компетенций студент должен знать: форму, размеры и наружное 
строение почек; скелетопию, синтопию, голотопию почек и отношение к брюшине; оболочки и фиксиру-
ющий аппарат почек; строение почки на разрезе; нефроны, его части, особенности кровеносной системы 
почек; возрастные особенности; голотопию, скелетопию, синтопию  мочеточников, части и строение 
стенки; сужения мочеточников; голотопию, скелетопию, синтопию мочевого пузыря; отношение мочево-
го пузыря к брюшине; фиксирующий аппарат мочевого пузыря, строение стенки. 
Для формирования профессиональных компетенций студент должен уметь показывать на препаратах: 
правую и левую почки, поверхности, края, полюсы почек, почечные ворота, почечную пазуху; фиброзную 
капсулу почки, жировую капсулу почки, корковое вещество почки, мозговое вещество почки, почечную  
пирамиду, почечный сосочек, почечные столбы, почечную лоханку, большую почечную чашку,  малую 
почечную чашку, мочеточник (правый, левый), мочевой пузырь, дно мочевого пузыря, шейку мочевого 
пузыря,  мочепузырный треугольник, мочеточниковые отверстия, внутреннее отверстие мочеиспуска-
тельного канала. Уметь рисовать схему нефрона, синтопию и голотопию почек 
 
Материалы для подготовки к освоению темы: 
Вопросы: 

1. Размеры, вес и форма почек. 
2. Какие поверхности, края и полюсы имеют почки? 
3. Где находятся ворота почек и что в них проходит? Взаиморасположение элементов почечной 

ножки. 
4. В какой области располагаются почки, как они покрыты брюшиной? 
5. Скелетотопия почек. Как располагается XII ребро по отношению к правой и левой почкам? 
6. С какими органами соприкасается правая почка? 
7. С какими органами соприкасается левая почка? 
8. На какие области передней брюшной стенки проецируются почки? 
9. Какие оболочки имеются у почек? 
10. Что относится к фиксирующему аппарату почек? 
11.  Из каких веществ состоит почка на разрезе? 
12.  Строение коркового вещества почки. 
13.  Из чего состоит мозговое вещество почки? Строение пирамиды. 
14.  Из чего состоит почечная доля и долька? 
15. Что является структурно-функциональной единицей почки? Из каких элементов она состоит? 
16. На какие делятся нефроны по расположению? 
17. Разветвления кровеносных сосудов почки. 
18. Какие сети кровеносных капилляров имеются в пределах нефрона? Функции нефрона. 
19. Из чего состоят пути выведения мочи в пределах почки? 
20. Где начинаются и где заканчиваются мочеточники? Их длина  и ширина. 
21. На какие части делятся мочеточники  по расположению? 
22. Какие сужения имеются у мочеточников? 
23. Из каких слоев состоит стенка мочеточника? 
24. Форма мочевого пузыря. Какие части выделяются у мочевого пузыря? 
25. Где располагается мочевой пузырь? 
26. С какими органами соприкасается мочевой пузырь у мужчин  и у женщин? 
27. Как располагается мочевой пузырь по отношению к брюшине? 
28. Какие фиброзные тяжи фиксируют мочевой пузырь? Связки мочевого пузыря у мужчин и у жен-

щин. 
29. Строение стенки мочевого пузыря. 
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30. Чем ограничен мочепузырный треугольник? Почему здесь отсутствуют складки? 
31. Из каких слоев состоит мышечная оболочка мочевого пузыря? 

 
Оснащение темы: скелет, препараты почек (правой и левой) целые и на фронтальном разрезе; препараты 
мочевого пузыря (целый и вскрытый), комплекс органов мочевой системы (почки, мочеточники, мочевой 
пузырь), труп со вскрытой брюшной полостью; муляжи, планшеты, таблицы и рентгеновские снимки по 
теме. 
 

Содержание занятия:  

1. Контроль исходного уровня знаний и умений:  
экспресс-контроль по вопросам лекции № 10. 
контроль по вопросам практического занятия № 23. 

2. Разбор с преподавателем узловых вопросов, необходимых для освоения темы занятия. 
3. Демонстрация преподавателем методики практических приемов по данной теме. 
4. Самостоятельная работа под контролем преподавателя на препаратах. 
5. Контроль конечного уровня усвоения темы: 

Практические навыки: уметь проецировать почки, мочеточники и мочевой пузырь на области передней 
брюшной стенки; уметь определять на рентгенографических снимках тень почек, мочеточников и мочево-
го пузыря; границы почек по отношению к ребрам и позвонкам, форму и величину почек; тени лоханки и 
чашек (на контрастированном); сужения мочеточников. 
Тесты: 
1. Укажите анатомические образования, находящиеся в почечной пазухе 

а - кровеносные сосуды 
б - мочеточник 
в - большие почечные чашки 
г - малые почечные чашки 

2. Укажите мышцы, участвующие в образовании почечного ложа 
а - большая поясничная мышца 
б - квадратная мышца поясницы 
в - поперечная мышца живота 
г - диафрагма 

3. Какие органы (из перечисленных) прилежат к левой почке? 
а - левый изгиб ободочной кишки 
б - поджелудочная железа 
в - петли тощей кишки 
г - печень 

4. Укажите уровень верхней и нижней границы расположения левой почки 
а - нижний край XI позвонка 
б - середина III поясничного позвонка 
в - середина XI грудного позвонка 
г - верхний край III поясничного позвонка 

5. Укажите анатомические образования, относящиеся к фиксирующему аппарату почек 
а - оболочки почек 
б - внутрибрюшное давление 
в - почечная ножка 
г - почечное ложе 

6. Укажите анатомические образования, которые прилежат к правой почке 
а - нисходящая часть двенадцатиперстной кишки 
б - печень 
в - правый изгиб ободочной кишки 
г - желудок 

7. Укажите оболочки почек 
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а - мышечная оболочка 
б - фиброзная оболочка 
в - белочная оболочка 
г - жировая капсула 

8. Обозначьте структуры, входящие в состав нефрона 
а - капсула клубочка 
б - капиллярный клубочек почечного тельца 
в - собирательная трубочка 
г - дистальная часть канальца 

9. Укажите кровеносные сосуды, участвующие в образовании чудесной сети почек 
а - приносящая клубочковая артериола 
б - капилляры 
в - выносящая клубочковая артериола 
г - междольковые артерии 

10. Назовите составные части мочеточника 
а - почечная 
б - брюшная 
в - тазовая 
г - внутристеночная 

11. Укажите составные части мочевого пузыря 
а - верхушка пузыря 
б - шейка пузыря 
в - дно пузыря 
г - тело пузыря 

12. Обозначьте органы, к которым прилежит задняя поверхность мочевого пузыря  у мужчин 
а - прямая кишка 
б - семенные пузырьки 
в - предстательная железа 
г - сигмовидная кишка 

13. Обозначьте органы, к которым прилежит задняя  поверхность мочевого пузыря  у женщин 
а - мочеполовая диафрагма 
б - тело матки 
в - шейка матки 
г - влагалище 

Ситуационные задачи. 
1. При судебно-медицинском вскрытии трупа мертворожденного ребенка были выявлены аномалии раз-

вития мочевых органов. Обнаружили сращение обоих концов правой и левой почек, а также недораз-
витие стенки мочевого пузыря в сочетании с несращением лобковых костей. Как называются анома-
лии развития: 1.Почек? 2.Мочевого пузыря? 

2. Исследуя скелетопию почек новорожденного, установили, что верхний конец левой почки проециру-
ется на уровне верхнего края 12-го грудного позвонка, нижний ее конец соответствовал краю 4-го по-
ясничного позвонка. Правая почка располагалась на полпозвонка ниже. 1.Соответствуют ли границы 
почки возрастной норме? 2.Если нет, то укажите скелетопию почек в этом возрасте. 

3. Исследование трупа  мертворожденного  мальчика выявило аномалии развития мочеполовых  орга-
нов. Обнаружилось расщепление (неполное заращение) стенки верхней части уретры и, кроме того, 
несращение передней брюшной стенки в сочетании с отсутствием передней стенки мочевого пузыря. 
Как называются аномалии развития: 1.Уретры? 2.Мочевого пузыря? 

4. В случаях отхождения камня при мочекаменной болезни он может застрять в зонах анатомических 
сужений мочеточника. 1.Укажите известные Вам сужения этого органа. 2.С чем связано наличие фи-
зиологических сужений мочеточников, наблюдаемых часто при рентгеноскопии. 
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Литература: учебники и атлас по анатомии человека (см.список литературы); конспекты лекций, 3 D ат-
лас на странице библиотеки (каб. 121), тесты и контролирующий материал на странице кафедры сайта 
БГМУ  http://www.bgmy.ru/ 
 
 
Тема практического занятия № 25: МУЖСКИЕ И ЖЕНСКИЕ ПОЛОВЫЕ ОРГАНЫ. 
ПРОМЕЖНОСТЬ. 
 
Исходные знания: для изучения этой темы студенты должны знать строение пахового канала и анато-
мию передней брюшной стенки (слои), знать материал лекций "Функциональная анатомия, развитие и 
аномалии развития органов половой системы ". 
 
Учебная цель: 
Для формирования профессиональных компетенций студент должен знать: составные элементы мужской 
половой системы; строение и функции яичка, наружное и внутреннее строение яичка; топографию и стро-
ение семявыносящего протока; топографию и строение семенных пузырьков, предстательной железы и 
бульбоуретральных желез и их функцию; наружное и внутреннее строение полового члена; топографию и 
строение  мужского мочеиспускательного канала; слои мошонки; функциональную классификацию жен-
ской половой системы; топографию, форму, наружное строение, связочный аппарат, отношение к брю-
шине и внутреннее строение яичника; функции, топографию, размеры, наружное строение, отношение к 
брюшине, связочный аппарат, строение стенки и функциональные изменения матки в менструальном 
цикле и во время беременности; функцию, топографию, части, строение стенки маточной трубы; функ-
ции, размеры, топографию, своды и строение стенки влагалища; строение лобка, больших и малых поло-
вых губ, половой щели и преддверия влагалища, больших желез преддверия, клитора и женского мочеис-
пускательного канала; границы и форму промежности; мочеполовую и заднепроходную области, грани-
цы, мышцы мочеполовой диафрагмы; границы, мышцы диафрагмы таза; отличия женской и мужской 
промежности; седалищно-прямокишечную ямку. 
 
Для формирования профессиональных компетенций студент должен уметь показывать на препаратах: 
поверхности, края, концы, белочную оболочку яичка; придаток яичка,  семявыносящий проток, ампулу 
семявыносящего протока, семенные пузырьки, предстательную железу; головку полового члена, крайнюю 
плоть полового члена, пещеристое и губчатое тело полового члена; предстательную, перепончатую и губ-
чатую части мужского мочеиспускательного канала; внутреннее и наружное  отверстия мужского моче-
испускательного канала; шов и перегородку мошонки, мясистую оболочку. Уметь рисовать схемы путей 
выведения семени и слоев  мошонки; яичник, яичника, собственную связку яичника, поддерживающую 
связку яичника, маточную трубу и ее части, тело матки, дно матки, шейку матки, надвлагалищную часть 
шейки матки, влагалищную часть шейки матки, широкую связку матки, круглую связку матки, задний и 
передний своды влагалища; большие и малые половые губы,  преддверие влагалища, клитор, наружное 
отверстие женского мочеиспускательного канала; границы промежности, мочеполовую и заднепроход-
ную области; сухожильный центр промежности; седалищно-пещеристую и луковично-губчатую мышцы, 
поверхностную и глубокую поперечные мышцы промежности; сфинктер мочеиспускательного канала; 
наружный сфинктер заднего прохода; мышцу, поднимающую задний проход, копчиковую мышцу, седа-
лищно-прямокишечную ямку. 
 
 
Материалы для подготовки к освоению темы: 
Вопросы: 
1. На какие 4 группы подразделяются мужские половые органы? 
2. Какой оболочкой покрыто яичко? Внутреннее строение яичка. 
3. Где образуются мужские половые клетки? По каким путям выводятся сперматозоиды из яичка? 
4. Из каких частей состоит придаток яичка? Внутреннее строение придатка и пути выведения семени в 

пределах придатка? 
5. Где начинается и где заканчивается семявыносящий проток? 
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6. На какие части делится семявыносящий проток по месту расположения? Его длина. 
7. Какие железы относятся к добавочным мужским половым железам? Их предназначение. 
8. Где располагаются семенные пузырьки? Их размеры, слои стенки, длина. 
9. Как образуется семявыбрасывающий проток? Его длина. Куда он открывается? 
10. Где располагается предстательная железа? Ее синтопия. 
11. Где располагаются бульбоуретральные железы? Их размеры. Куда открываются их протоки? 
12. Какие части имеет половой член? Что такое крайняя плоть? 
13. Из каких тел состоит половой член? Строение пещеристых и губчатого тел. 
14. Длина мужского мочеиспускательного канала и его функции. 
15. На какие части делится мужской мочеиспускательный канал топографически. 
16. Сколько сфинктеров у  мужского мочеиспускательного канала? Их локализация и различие в строе-

нии и функции. 
17. Что собою представляет мошонка? Ее камеры и содержимое. 
18. Сколько слоев выделяют в мошонке? Какие? Продолжением чего является каждый из них? 
19. Что собою представляет семенной канатик? Его протяженность и длина. 
20. Какие органы относятся к внутренним женским половым органам? 
21. Функции, размеры яичника. Какие поверхности, края и концы имеются у яичника? 
22. Какие связки фиксируют яичник? 
23. Из чего состоит яичник на разрезе? 
24. Что собой представляют первичный и зрелый фолликулы? 
25. Что происходит при овуляции? Куда попадает яйцеклетка? 
26. Функции матки. Какую форму она имеет? Какие части в ней различают? 
27. Какие связки фиксируют матку? Где проходит круглая связка матки? 
28. Из каких слоев состоит стенка матки? Как называются слои стенок матки? 
29. Чем отличается слизистая оболочка стенки матки от такой же оболочки других органов? 
30. Из каких слоев состоит мышечная оболочка матки? Где наиболее сильно развит круговой слой муску-

латуры? 
31. Функция маточных труб. Где они залегают? Длина. 
32. Какие части различают в маточной трубе? 
33. Протяженность влагалища, его длина. 
34. Какие своды влагалища знаете? С чем граничит сверху задний свод влагалища? 
35. Что относится к наружным женским половым органам? 
36. Что находится и открывается в преддверие влагалища? 
37. Что собою представляет промежность? 
38. Границы промежности. 
39. На какие области делится промежность? Какие диафрагмы имеются в промежности? 
40. На какие группы делятся мышцы мочеполовой и тазовой диафрагмы? 
41. Какие мышцы мочеполовой диафрагмы относятся к поверхностным?  
42. Откуда начинаются и куда прикрепляются поверхностные и глубокие пучки наружного сфинктера 

заднего прохода? 
43. Откуда начинаются и куда прикрепляются пучки мышцы, поднимающие задний проход?  
44. Где находится седалищно-прямокишечная ямка  и чем она выстлана? 
45. Чем образованы латеральная, медиальная, задняя и передняя стенки седалищно-прямокишечной ям-

ки? 
 
Оснащение темы: скелет, препараты яичка с придатком, мочевого пузыря с предстательной железой, се-
менными пузырьками и ампулой семявыносящего протока, полового члена с мошонкой (с оболочками 
яичка); комплекс органов таза мужчины и наружными половыми органами; комплекс органов женского 
таза с наружными половыми органами; муляжи, планшеты и таблицы по теме.  
 

Содержание занятия:  

1. Контроль исходного уровня знаний и умений:  
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экспресс-контроль по вопросам лекции № 11. 
контроль по вопросам практического занятия № 24. 

2. Разбор с преподавателем узловых вопросов, необходимых для освоения темы занятия. 
3. Демонстрация преподавателем методики практических приемов по данной теме. 
4. Самостоятельная работа под контролем преподавателя на препаратах. 
5. Контроль конечного уровня усвоения темы: 

Практические навыки: уметь определять на контрастированных рентгенограммах тень полости матки, 
верхний и нижний углы тени, соответствующие отверстиям маточных труб и внутреннему отверстию ка-
нала шейки матки. Уметь отличать матку рожавшей женщины от матки нерожавшей. 
Тесты: 
1. Укажите железы, которые являются одновременно железами внутренней и внешней секреции у 
мужчин 

а - яичко 
б - предстательная железа 
в - бульбоуретральная железа 
г -  семенные пузырьки 

2. В каких канальцах яичка образуются сперматозоиды? 
а - выносящие канальцы 
б - извитые семенные канальцы 
в - прямые семенные канальцы 
г - канальцы сети 

3. Укажите оболочки яичка, которые являются производными брюшины 
а - внутренняя семенная фасция 
б - наружная семенная фасция 
в - влагалищная оболочка яичка 
г - фасция мышцы, поднимающей яичко 

4. Укажите протоки, при слиянии которых образуется семявыбрасывающий проток 
а - выделительный проток семенного пузырька 
б - выводные протоки бульбоуретральных желез 
в - выводные простатические протоки 
г - семявыносящий проток 

5. Какие анатомические образования прилежат к предстательной железе? 
а - лобковый симфиз 
б - прямая кишка 
в - семенные пузырьки 
г - мочевой пузырь 

6. Укажите части, которые входят в состав мужского мочеиспускательного канала 
а - предстательная часть 
б - перепончатая часть 
в - пещеристая часть 
г - губчатая часть 

7. Укажите места сужений мужского мочеиспускательного канала 
а - область внутреннего отверстия мочеиспускательного канала 
б - область луковицы полового члена 
в - область мочеполовой диафрагмы 
г - область наружного отверстия мочеиспускательного канала 

8. Укажите места расширений мужского мочеиспускательного канала 
а - область мочеполовой диафрагмы 
б - область наружного отверстия мочеиспускательного канала 
в - предстательная железа 
г - луковица полового члена 

9. Укажите края, имеющиеся у яичника 
а – верхний край 
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б – свободный (задний) край 
в – нижний край 
г – брыжеечный край 

10. Укажите связки, соединяющие яичник со стенкой таза 
а – собственная связка яичника 
б – брыжейка яичника 
в – связка, подвешивающая яичник 
г – круглая связка матки 

11. Какие составные части различают у матки? 
а – дно матки 
б – тело матки 
в – перешеек матки 
г – шейку матки 

12. Какие анатомические образования прилежат к матке? 
а – прямая кишка 
б – сигмовидная кишка 
в – мочевой пузырь 
г – лобковый симфиз 

13. Какие образования входят в состав стенки матки? 
а – эндометрий 
б - миометрий 
в – периметрий 
г – параметрий 

14. Укажите составные части маточной трубы 
а – маточная часть 
б – ампула маточной трубы 
в – перешеек маточной трубы 
г – воронка маточной трубы 

15. Укажите, какие отверстия открываются в преддверие влагалища 
а – протоки больших желез преддверия 
б – протоки малых желез преддверия 
в – наружное отверстие мочеиспускательного канала 
г – отверстие влагалища 

16. Укажите место расположения наружного отверстия мочеиспускательного канала у женщин 
а – впереди клитора 
б – позади отверстия влагалища 
в – спереди отверстия влагалища 
г – позади клитора 

17.Укажите глубокие мышцы мочеполовой диафрагмы 
а – луковично-губчатая мышца 
б – глубокая поперечная мышца промежности 
в – седалищно-пещеристая мышца 
г – сфинктер мочеиспускательного канала 

18.Укажите поверхностные мышцы мочеполовой диафрагмы 
а – луковично-губчатая мышца 
б – седалищно-пещеристая мышца 
в – сфинктер мочеиспускательного канала 
г – глубокая поперечная мышца промежности 

19.Укажите мышцы, которые образуют стенки седалищно-прямокишечной ямки 
а – глубокая поперечная мышца промежности 
б – копчиковая мышца 
в – мышца, поднимающая задний проход 
г – внутренняя запирательная мышца 
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Ситуационные задачи. 
1. При обследовании в стационаре у больного обнаружили абсцесс (ограниченное гнойное воспаление) в 

седалищно-прямокишечной ямке, что потребовало обследования ее границ. 1.Какому краю сухожиль-
ной дуги фасции таза соответствуют вершина этой ямки? 2.Какие анатомические структуры ограни-
чивают седалищно-прямокишечную ямку спереди, медиально, латерально и сзади? 

2. Во время операции по поводу косой паховой грыжи хирург из-за небрежности у женщины повредил 
связку, расположенную в паховом канале. 1.Как называется эта связка? 2.Какие еще связки матки Вам 
известны? 

3. При лечении воспалительного процесса больших желез преддверия возникла необходимость введения 
лекарства через их выводные протоки. 1.Где открываются выводные протоки этих желез? 2.Каковы 
синтопические взаимоотношения этих желез с луковицей преддверия? 

4. При рентгенологическом исследовании матки (метросальпингографии) была выявлена двурогая мат-
ка. 1.Какова непосредственная причина возникновения этой аномалии? 2.Какие еще органы у женщин 
развиваются в норме из того же источника, что и матка? 

5. Мужской мочеиспускательный канал на своем протяжении имеет анатомические сфинктеры. 1. Рас-
слабление какого из них вызывает произвольное мочеиспускание? 2. Какую часть уретры этот сфинк-
тер окружает? 

 
Литература: учебники и атлас по анатомии человека (см.список литературы); конспекты лекций, 3 D ат-
лас на странице библиотеки (каб. 121), тесты и контролирующий материал на странице кафедры сайта 
БГМУ  http://www.bgmy.ru/ 
 
 
Тема практического занятия № 26: ИТОГОВОЕ ЗАНЯТИЕ ПО СПЛАНХНОЛОГИИ: 
СОБЕСЕДОВАНИЕ И ПРИЕМ ПРЕПАРАТОВ.  
 
Исходные знания: Для итогового занятия необходимо знать материалы лекций и практических занятий 
по спланхнологии. 
 
Материалы для подготовки к освоению темы: 
Перечень практических навыков и контрольные вопросы по разделу «Спланхнология» представлены на 
странице кафедры сайта БГМУ  http://www.bgmy.ru/ 
 
Оснащение темы: Скелет, труп со вскрытой брюшной полостью,  отпрепарированный комплекс органов 
брюшной полости, отдельные препараты внутренних органов грудной и брюшной полости; препараты 
комплекса органов грудной полости, труп со вскрытой грудной полостью, препараты почек (правой и ле-
вой) целые и на фронтальном разрезе; препараты мочевого пузыря (целый и вскрытый), комплекс органов 
мочевой системы (почки, мочеточники, мочевой пузырь), труп со вскрытой брюшной полостью; комплекс 
органов таза мужчины и наружными половыми органами; комплекс органов женского таза с наружными 
половыми органами; препараты яичка с придатком, мочевого пузыря с предстательной железой, семен-
ными пузырьками и ампулой семявыносящего протока, полового члена с мошонкой (с оболочками яичка); 
препараты комплекса внутренних женских половых органов, муляжи, планшеты, таблицы и рентгенов-
ские снимки.  
 
Литература: учебники и атлас по анатомии человека (см.список литературы); конспекты лекций, 3 D ат-
лас на странице библиотеки (каб. 121), тесты и контролирующий материал на странице кафедры сайта 
БГМУ  http://www.bgmy.ru/ 
 
Тема практического занятия № 27: ИТОГОВОЕ ЗАНЯТИЕ ПО СПЛАНХНОЛОГИИ: ПРИЕМ 
ПРЕПАРАТОВ И КОМПЬЮТЕРНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ 
 
Исходные знания: Для итогового занятия необходимо знать материалы лекций и практических занятий 
по спланхнологии. 



 109

 
Материалы для подготовки к освоению темы: 
Тесты, перечень практических навыков по разделу «Спланхнология» представлены на странице кафедры 
сайта БГМУ  http://www.bgmy.ru/ 
 
Оснащение темы: Скелет, труп со вскрытой брюшной полостью,  отпрепарированный комплекс органов 
брюшной полости, отдельные препараты внутренних органов грудной и брюшной полости; препараты 
комплекса органов грудной полости, труп со вскрытой грудной полостью, препараты почек (правой и ле-
вой) целые и на фронтальном разрезе; препараты мочевого пузыря (целый и вскрытый), комплекс органов 
мочевой системы (почки, мочеточники, мочевой пузырь), труп со вскрытой брюшной полостью; комплекс 
органов таза мужчины и наружными половыми органами; комплекс органов женского таза с наружными 
половыми органами; препараты яичка с придатком, мочевого пузыря с предстательной железой, семен-
ными пузырьками и ампулой семявыносящего протока, полового члена с мошонкой (с оболочками яичка); 
препараты комплекса внутренних женских половых органов, муляжи, планшеты, таблицы и рентгенов-
ские снимки. Компьютерный зал. 
 
 
Литература: учебники и атлас по анатомии человека (см.список литературы); конспекты лекций, 3 D ат-
лас на странице библиотеки (каб. 121), тесты и контролирующий материал на странице кафедры сайта 
БГМУ  http://www.bgmy.ru/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЛЕКЦИОННЫЙ КУРС  

ПО АНАТОМИИ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ И ИММУННОЙ СИСТЕМ 

 
Тема лекции №12: Введение в ангиологию. Микроциркуляторное русло. 
1.Содержание: 
 значение сердечно—сосудистой системы (С. С. С.) для организма и значение знаний о ней для врача; 
 2 части С. С. С.—кровеносная и лимфатическая системы и их функции; 
 круги кровообращения—их функциональная анатомия; 
 артериальный и венозный отделы кровеносной системы, микроциркуляторное русло; их функциональ-
ное значение; 

 строение стенок крупных, средних и мелких артерий, различных звеньев микроциркуляторного русла и 
вен 

2. Вопросы для контроля: 
1. Какое значение имеет сердечно—сосудистая система (С. С. С.) для организма? Значение знаний о 

С. С. С.? Значение каждой из них для организма. 
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2. Строение и функция большого круга кровообращения. 
3. Строение и функция малого круга кровообращения. 
4. Из каких отделов состоит кровеносное сосудистое русло? Значение каждого из них. 
5. Значение артерий. Строение стенок крупных, средних и мелких артерий. 
6. Значение микроциркуляторного русла. Из каких звеньев оно состоит? 
7. Строение стенки и назначение артериол и прекапилляров. 
8. Строение стенки и назначение капилляров. 
9. Строение стенок и назначение посткапилляров и венул.  
10. Что относится к приспособительным механизмам кровеносного микроциркуляторного русла 

 
Тема лекции № 13: Закономерности распределения артерий. 

1.Содержание:  
 экстра- и интраорганный отделы артериальной системы; 
 закономерности распределения париетальных артерий; 
 закономерности распределения висцеральных артерий: 
 закономерности распределения внутрикостных артерий; 
 внутриорганные артерии сухожилий, фасций, апоневрозов, мышц; 
 внутриорганные артерии органов дольчатого строения; 
 внутриорганные артерии органов трубчатого строения; 

2. Вопросы для контроля: 
1. На какие 2 группы делятся экстраорганные артерии? Закономерности их разветвления.  
2. Что такое сосудисто-нервные пучки? Их состав, расположение. Что входит в состав сосудисто-

нервного пучка шеи?  
3. По какому закону экстраорганные артерии достигают органов? Какие имеются исключения из 

этого закона? Пример.  
4. Как осуществляется защита крупных артериальных стволов от внешних воздействий? 
5. От чего зависит калибр подходящих к органам артерий? Приведите примеры. 
6. Где располагаются крупные артерии на конечностях и с чем это связано? 
7. Закономерности распределения интраорганных сосудов в костях различного строения. 
8. Закономерности распределения интраорганных сосудов в сухожилиях, фасциях, апоневрозах. 
9. Закономерности распределения артерий в мышцах. 
10. Принципы кровоснабжения и разветвления артерий в трубчатых органах. 
11. Закономерности кровоснабжения и разветвления артерий в органах дольчатого строения. 

 
Тема лекции №14: Функциональная анатомия венозной системы 
1. Содержание: 

 значение венозной системы для организма;  
 строение стенок вен; 
 венозные клапаны и их предназначение; 
 функции венозной системы; 
 принцип организации венозной системы; исключения из этого принципа; 
 строение вей сомы: общая их характеристика; 
 особенности строения вен головы: 
 связи вне и внутричерепных вен и их значение; 
 общая характеристика полостных вен; 
 особенности строения висцеральных вен; 

2. Вопросы для контроля: 
1. Строение стопки вен и отличия от стенки артерий. 
2. Что собой представляют венозные клапаны? Какие особенности их распределения в венах различ-

ных областей знаете? 
3. Предназначение венозных клапанов. 
4. Функции венозной системы. 
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5. Как Вы понимаете транспортную функцию вен? Какие факторы се обеспечивают? 
6. Как вы представляете резервуарную функцию венозного русла и с какой особенностью стенки вен 

она связана? 
7. Как вы понимаете участие венозного русла в обменных функциях между кровью и тканями? В ка-

ких звеньях венозного русла это выражено? 
8. Какой основной принцип организации венозной системы? В каких органах имеются исключения 

из этого принципа? 
9. Что является начальным звеном венозного русла? Опишите путь крови последовательно по всем 

звеньям венозного русла. 
10. В каких органах имеются синусоиды? Их отличия от кровеносных капилляров и назначение. 
11. На какие подразделяются вены сомы? Характеристика глубоких и поверхностных вен. В каком 

направлении течет кровь по прободающим венам конечностей? 
12. Что собою представляют синусы твердой оболочки головного мозга? Роль пещеристой пазухи в 

гемодинамике в полости черепа. 
13. Какие связи вне- и внутричерепных вен знаете? Их значение.  
14. На какие делятся полостные вены? Какие вены являются коллектором венозной крови стенок по-

лостей и к какой системе полых вен они относятся? 
15. Какие особенности висцеральных вен знаете? В каких отделах пищеварительной трубки более вы-

ражены подслизистые венозные сплетения? Их значение.  
16. Вокруг каких органов более развиты околоорганные венозные сплетения? Их значение. 

 

Тема лекции №15: Развитие и аномалии развития сердечно-сосудистой системы. Особенности  кро-
вообращения плода. 

1.Содержание: 
 источники развития, место и первичная закладка сердца; 
 формирование перегородок сердца; 
 образование клапанного аппарата; 
 классификация аномалий сердца и наиболее часто возникающие аномалии развития сердца; 
 зачатки развития крупных артерий; 
 преобразования артериального ствола, дорсальных и вентральных аорт и жаберных артерий; 
 аномалии развития артерий; 
 источники развития крупных вен; 
 преобразования кювьеровых протоков и кардинальных вен; 
 аномалии развития вен; 
 особенности кровообращения плода 

2. Вопросы для контроля: 
1. Из каких зачатков, в виде чего и в какой области закладывается сердце? 
2. Какие перегородки формируются в сердце.  
3. Из каких отделов состоит межжелудочковая перегородка?  
4. Из чего и как образуются клапаны сердца?  
5. Классификация аномалий сердца.  
6. При каких пороках развития правое сердце сообщается с левым. 
7. Что такое транспозиция сосудов? Какие транспозиции могут быть? 
8. Какие аномалии будут в сердце при тетраде Фалло? 
9. Какие варианты развития венечных артерий знаете?  
10. Из каких зачатков развиваются артерии? 
11. Как преобразуются жаберные артерии? 
12. Источники развития артерии туловища и позвоночных артерий, артерий конечностей и висце-

ральных ветвей брюшной аорты. 
13. Какие аномалии развития аорты на различных уровнях знаете? 
14. Какие варианты могут быть в отхождении ветвей от дуги аорты? 
15. Из каких источников развиваются крупные вены' 
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16. Что собою представляет кювьеровы протоки и куда они открываются? Что развивается из правого 
и левого кювьеровых протоков? 

17. Какие аномалии развития вен знаете? 
18. Какие морфо-функциональные особенности присущи для кровообращения плода? 
19. Какие сосуды проходят в пупочном канатике? Какую кровь содержит каждый из них? В каком 

направлении течет кровь по этим сосудам? 
20. Опишите путь крови от пупочной вены до аорты плода. 
21. Опишите путь крови от верхней полой вены до аорты. 
22. Какие морфо-функциональные изменения происходят в кровообращении после рождения? 

 
Тема лекции № 16: Функциональная анатомия лимфатической системы 

1Содержание: 
 значение знаний о лимфатической системе для практического врача; 
 функции лимфатической системы; 
 структурные компоненты лимфатической системы; 
 лимфатические капилляры и посткапилляры; 
 лимфатические сосуды;  
 лимфатические стволы;  
 лимфатические протоки. 

2. Вопросы для контроля: 
1. Какие функции выполняет лимфатическая система в организме? 
2. Из каких компонентов состоит лимфатическая система? 
3. Что собою представляют лимфатические капилляры? Строение их стенок. 
4. Отличия лимфатических капилляров от кровеносных.  
5. Функции лимфатических капилляров. 
6. В каких органах не имеется лимфатических капилляров? 
7. Лимфатические посткапилляры: строение их стенок, отличие от капилляров, ток лимфы в них, 

функции. 
8. Лимфатические сосуды: строение их стенок и отличие от вен.  
9. На какие делятся лимфатические сосуды по строению стенок? Распределение их по областям тела. 
10. Что собою представляет лимфангион? Его строение и функция.  
11. На какие делятся соматические лимфатические сосуды? Их общая характеристика.  
12. На какие делятся полостные лимфатические сосуды? Их общая характеристика.  
13. Закон Масканьи. Исключения из этого закона (По Жданову Д.А. и Тейхману). 
14. Что собою представляют лимфатические стволы? Какие лимфатические стволы знаете? 
15. Грудной лимфатический проток; формирование, ход и место впадения. Лимфу каких областей те-

ла он собирает?  
16. Какие факторы обеспечивают ток лимфы в грудном протоке?  
17. Какие формы изменчивости грудного протока знаете? 
18. Лимфу каких областей тела содержит правый лимфатический проток? Как образуется и куда впа-

дает? Формы изменчивости. 
 
Тема лекции № 17: Функциональная анатомия органов иммунной системы 
1. Содержание: 

 значение органов иммунной системы; 
 классификация органов иммунной системы; 
 особенности возрастной морфологии органов иммунной системы; 
 закономерности строения центральных органов иммунной системы; 
 Закономерности распределения периферических органов иммунной системы в организме; 
 строение и функции лимфатических узлов;  
 принципы расположения лимфатических узлов; 
 регионарные лимфатические узлы молочный железы, языка, матки. 
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2. Вопросы для контроля: 
1. Какое значение имеют органы иммунной системы в организме? 
2. На какие группы делятся органы иммунной системы? Какие органы относятся к каждой из них? 
3. Общая характеристика возрастной морфологии органов иммунной системы. 
4. Какие закономерности строения центральных органов иммунной системы знаете? 
5. Как распределены в организме и где располагаются периферические органы иммунной системы?  
6. Строение лимфатического узла и ток лимфы в нем. 
7. Какие функции лимфатических узлов знаете? 
8. Закономерности расположения лимфатических узлов. 
9. На какие делятся соматические лимфатические узлы? Дайте их общую характеристику.  
10. На какие делятся полостные лимфатические узлы? Их общая характеристика.  
11. Где располагаются лимфатические узлы конечностей? Значение такой локализации. 
12. Где располагаются лимфатические узлы органов?  
13. Где и как располагаются лимфатические узлы тонкой кишки?  
14. Где располагаются лимфатические узлы молочной железы?  
15. На какие группы делятся подмышечные лимфатические узлы?  
16. В какие группы лимфатических узлов оттекает лимфа от различных квадрантов молочной железы?  
17. Регионарные лимфатические узлы языка.  
18. Регионарные лимфатические узлы матки. 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ  

ПО  АНАТОМИИ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ И ИММУННОЙ СИСТЕМ 

Продолжительность одного практического занятия 2  академических часа. 
 
 
Тема практического занятия № 28: ОБЗОР СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ. СЕРДЦЕ: 
ТОПОГРАФИЯ, КАМЕРЫ, ПЕРИКАРД.  
 
Исходные знания: Для изучения этой темы необходимо знать материал лекций «Введение в ангиологию. 
Микроциркуляторное русло», «Закономерности хода и распределения артерий», знать строение грудной 
клетки, переднее и заднее средостение, диафрагму. 
 
Учебная цель: 
Для формирования профессиональных компетенций студент должен знать: форму, размеры, наружное 
строение, камеры и перегородки, клапанный аппарат, слои стенок; околосердечную сумку и полость пе-
рикарда; топографию сердца. 
Для формирования профессиональных компетенций студент должен уметь показывать на препаратах: 
верхушку и основание, передне-верхнюю и нижнюю поверхности; венечную, переднюю и заднюю про-
дольные, пограничные борозды; венечный синус, аорту, легочный ствол, верхнюю и нижнюю полые ве-
ны, правые и левые легочные вены; камеры сердца: правые и левые предсердия и желудочки; правое и 
левое ушки; межпредсердную и межжелудочковую перегородки, овальную ямку; правое и левое пред-
сердно-желудочковые отверстия; правый желудочек – тело и артериальный конус, трехстворчатый кла-
пан, отверстия легочного ствола; правый желудочек – двухстворчатый клапан, отверстие аорты, артери-
альный конус, клапан аорты; сухожильные нитки, сосочковые мышцы, слои сердца: эндокард, миокард, 
эпикард; место расположения синусного и атриовентрикулярного узлов; околосердечную сумку – его 
слои и листки серозного слоя; полость, поперечный и косой синусы перикарда. 
 
Материалы для подготовки к освоению темы: 
Вопросы: 
1. Какую форму имеет сердца? Куда обращены верхушка и основание сердца? 
2. Какие поверхности различают у сердца? Какими краями отделены друг от друга поверхности сердца? 
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3. Какова средние размеры и масса сердца у мужчин и у женщин? 
4. Какие борозды имеются на наружной поверхности сердца? Какие камеры каждая из них отделяет друг 

от друга? 
5. На какие половины делится сердце, и какую кровь содержит каждая из них? 
6. Какие камеры имеются у сердца? Какую кровь содержит каждый из них? 
7. Какие сосуды открываются в предсердие и какие сосуды берут начало из желудочков? 
8. Как сообщаются друг с другом предсердие и желудочек одной половины сердца? 
9. Почему в норме исключается смешивание крови между половинами сердца? Какие перегородки знае-

те в сердце? 
10. Где находится овальная ямка и остатком чего она является? 
11. Из каких частей состоит межжелудочковая перегородка? Чем отличаются две ее части друг от друга 

по развитию и строению? 
12. Где находится пограничная борозда? Значение знаний об этой борозде. 
13. Что еще открывается в правое предсердие кроме полых вен? 
14. Что собой представляет заслонка полой вены? Ее значение во внутриутробном периоде. 
15. Из каких клапанов состоит клапанный аппарат сердца? Его значение. 
16. Где находится трех створчатый клапан? Из каких створок он состоит? При какой фазе желудочков они 

открываются? 
17. При помощи чего удерживаются края створок предсердно-желудочковых клапанов? К каким мышцам 

прикрепляются сухожильные хорды? 
18. Из каких створок состоят клапаны легочного ствола и аорты? При какой фазе работы желудочков они 

открываются? 
19. Из каких слоев состоит стенка сердца? 
20. Где находится эндокард и что образуется в сердце из дубликатуры эндокарда? 
21. Из какой мышечной ткани состоит миокард? От чего берут начало мышечные волокна предсердий и 

желудочков? 
22. Какие соединительно-тканные образования составляют в совокупности скелет (мягкий остов) сердца? 
23. Из скольких слоев (и каких) состоит миокард предсердий? Какой из них общий для обоих предсер-

дий? 
24. Из каких слоев (и каких) состоит миокард желудочков? Какой из них общий для обоих желудочков? 
25. Что собой представляет миокард? Где происходит переход висцерального листка серозного перикарда 

в париетальный листок? 
26. Из каких слоев состоит перикард? Строение каждого слоя. 
27. Где происходит переход друг в друга париетального и висцерального листков серозной оболочки 

сердца? 
28. Что собой представляет перикардиальная полость? Где находится поперечная и косая пазухи пери-

карда? 
 
Оснащение темы: скелет, влажные препараты сердца: вскрытые и невскрытые; планшеты и таблицы, 
альбом и цветные карандаши. 
 

Содержание занятия:  

1. Контроль исходного уровня знаний и умений:  
экспресс-контроль по вопросам лекции № 12. 

2. Разбор с преподавателем узловых вопросов, необходимых для освоения темы занятия. 
3. Демонстрация преподавателем методики практических приемов по данной теме. 
4. Самостоятельная работа под контролем преподавателя на препаратах. 
5. Контроль конечного уровня усвоения темы: 

Практические навыки: уметь определять на непрепарированном трупе и живом человеке проекцию вы-
ходных отверстий аорты, легочного ствола, правого и левого предсердно-желудочковых отверстий. 
Тесты: 
1. Укажите поверхности, выделяемые у сердца. 
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 а – диафрагмальная; 
 б – средостенная; 
 в – аортальная; 
 г – грудино-реберная. 
2. Укажите кровеносные сосуды, открывающиеся в правое предсердие. 
 а – легочные вены; 
 б – венечный синус; 
 в – верхняя полая вена; 
 г – нижняя полая вена. 
3. Укажите стенку полости сердца, на которой четко выражена овальная ямка. 
 а – стенка ушка правого предсердия; 
 б – межжелудочковая перегородка; 
 в – стенка ушка левого предсердия; 
 г – межпредсердная перегородка. 
4. Укажите отверстия в стенках левого предсердия. 
 а – отверстие верхней полой вены; 
 б – отверстие легочных вен; 
 в – отверстие легочного ствола; 
 г – отверстие аорты. 
5. Укажите части межжелудочковой перегородки. 
 а – мышечная часть; 
 б – серозная часть; 
 в – эндокардиальная часть; 
 г – перепончатая часть. 
6. Укажите анатомические образования, выделяемые в составе межжелудочковой перегородки. 
 а – миокард; 
 б – эпикрад; 
 в – эндокард; 
 г – перикард. 
7. Укажите наружные границы правого желудочка сердца. 
 а – венечная борозда; 
 б – передняя межжелудочковая борозда; 
 в – задняя межжелудочковая борозда; 
 г – пограничная борозда. 
8. Укажите анатомические образования, входящие в состав мягкого скелета сердца. 
 а – правый фиброзный треугольник; 
 б – левый фиброзный треугольник; 
 в - правое фиброзное кольцо; 
 г - левое фиброзное кольцо. 
9. Какая камера сердца имеет наибольшую толщину стенок? 
 а – правое предсердие; 
 б – левое предсердие; 
 в – правый желудочек; 
 г – левый желудочек 
10. Укажите элементы проводящей системы сердца. 
 а – ножки предсердно-желудочкового пучка; 
 б – синусно-предсердный узел; 
 в – предсердно-желудочковый узел; 
 г – завиток сердца. 
11. Укажите название клапана, закрывающего левое предсердно-желудочковое отверстие сердца. 
 а – двухстворчатый клапан; 
 б – митральный клапан; 
 в – трехстворчатый клапан; 
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 г – клапан легочного ствола. 
12. Укажите слои миокарда, общие для обоих желудочков сердца. 
 а - наружный слой косо ориентированных волокон; 
 б – средний слой круговых волокон; 
 в – поверхностный слой поперечных волокон; 
 г – внутренний слой продольных волокон. 
13. Укажите название клапана, закрывающего правое предсердно-желудочковое отверстие сердца. 
 а – аортальный клапан; 
 б – митральный клапан; 
 в – трехстворчатый клапан; 
 г – двухстворчатый клапан. 
14. Укажите створки левого, предсердно-желудочкового клапана сердца. 
 а – задняя; 
 б – перегородочная; 
 в – латеральная; 
 г – передняя. 
15. Какие пластинки имеет серозный перикард? 
 а – медиастинальная; 
 б – париетальная; 
 в – висцеральная; 
 г – диафрагмальная. 
 
Литература: учебники и атлас по анатомии человека (см. список литературы);  конспекты лекций, 3 D 
атлас на странице библиотеки (каб. 121), тесты и контролирующий материал на странице кафедры сайта 
БГМУ  http://www.bgmy.ru/ 
 
 
Тема практического занятия №29: СЕРДЦЕ: СОСУДЫ, ПРОВОДЯЩАЯ СИСТЕМА, 
ИННЕРВАЦИЯ. 
 
Исходные знания: Для изучения этой темы необходимо знать материал лекций «Введение в ангиологию. 
Микроциркуляторное русло», «Закономерности хода и распределения артерий», знать строение грудной 
клетки, переднее и заднее средостение, диафрагму. 
 
Учебная цель: 
Для формирования профессиональных компетенций студент должен знать: проводящую систему, крове-
носное и лимфатическое русло, нервы сердца. 
Для формирования профессиональных компетенций студент должен уметь показывать на препаратах: 
артерии сердца: правую и левую венечные артерии, переднюю и заднюю межжелудочковые ветви, левую 
огибающую ветвь; вены сердца – вены системы венечного синуса: большую вену сердца, заднюю вену 
левого желудочка, косую вену левого предсердия, среднюю вену сердца, малую вену сердца; передние 
вены сердца; Уметь показывать на планшетах и на учебных таблицах и рисовать схему проводящей си-
стемы сердца: узлы, пучок Гисса и волокна Пуркинье. 
 
Материалы для подготовки к освоению темы: 
Вопросы: 
1. Из каких артерий происходит васкуляризации сердца? Где берут начало венечные артерии и в какую 

фазу работы желудочков в них поступает кровь? 
2. Где ложится правая венечная артерия? Какая самая крупная ветвь отходит от нее?  
3. Какие участи сердца снабжают кровь из правой венечной артерии? 
4. Где располагается и на какие две ветви делится левая венечная артерия? 
5. Где следует передняя межжелудочковая и огибающая ветви левой венечной артерии? 
6. Какие участки сердца снабжаются кровью из левой венечной артерии? 
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7. Где имеются анастомозы между ветвями правой и левой венечных артерий? 
8. Какие варианты распределения ветвей венечных артерий знаете? 
9. Какие три системы венозных сосудов сердца знаете? 
10. Где располагается и в какую сердца открывается венечный синус? 
11. Какие вены сердца открываются в венечный синус? 
12. Куда открываются передние вены сердца? Где проходят и в какие камеры сердца открываются 

наименьшие вены сердца? 
13. Из каких звеньев состоит лимфатическое русло сердца? 
14. Как формируется правый и левый лимфатические сосуды, и в какие лимфатические узлы они впада-

ют? 
15. Сколько сердечных нервов (какие) отходят от узлов симпатического ствола? 
16. Какие сердечные ветви отходят от блуждающего нерва? 
17. Какие внеорганные сплетения образуют сердечные нервы и ветви? Где располагаются поверхностные 

и глубокие внеорганные сердечные сплетения? 
18. Какие внутриорганные сердечные сплетения имеются в стенке сердца? 
19. Где располагается сердце? 
20. С какими органами соприкасается сердце с боков и частично спереди? С какими костями прилежит 

меньшая часть передней поверхности? 
21. Как проходит верхняя граница сердца? 
22. Где проходит правая граница сердца? 
23. Где проецируется верхушка сердца? 
24. Как проходит левая граница сердца? 
25. Как проходит нижняя граница сердца? 
26. Где находится проекция предсердно-желудочковых отверстий? 
27. Где проецируются на грудную клетку отверстия аорты и легочного ствола? 
28. Какие варианты расположения сердца знаете в зависимости от типа телосложения? 
29. Каково назначение проводящей системы сердца? Из чего она состоит? 
30. Где располагаются синусо-предсердный и предсердно-желудочковый пучок? 
 
Оснащение темы: скелет, влажные препараты сердца: вскрытые и невскрытые; планшеты и таблицы, 
альбом и цветные карандаши. 
 

Содержание занятия:  

1. Контроль исходного уровня знаний и умений:  
экспресс-контроль по вопросам лекции № 13. 
контроль по вопросам практического занятия № 28. 

2. Разбор с преподавателем узловых вопросов, необходимых для освоения темы занятия. 
3. Демонстрация преподавателем методики практических приемов по данной теме. 
4. Самостоятельная работа под контролем преподавателя на препаратах. 
5. Контроль конечного уровня усвоения темы: 

Практические навыки: уметь определять на непрепарированном трупе и на живом человеке проекцию 
выходных отверстий аорты, легочного ствола, правого и левого предсердно-желудочковых отверстий; 
место прощупывания толчка верхушки сердца; места выслушивания тонов сердечных клапанов. Уметь 
показывать на планшетах и на учебных таблицах источники симпатической и парасимпатической иннер-
вации; подэпикардиальные сплетения.  Уметь рисовать схему границы сердца и створчатых и полулунных 
клапанов сердца человека на передней поверхности грудной. 
Тесты: 
1. Укажите места расположения синусо-предсердного узла проводящей системы сердца. 
 а – межжелудочковая перегородка; 
 б – межпредсердная перегородка; 
 в – в стенке правого предсердия справа от устья верхней полой вены; 
 г – в стенке правого предсердия слева от его ушка. 
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2. Укажите заслонки клапана аорты. 
 а – правая; 
 б – левая; 
 в – задняя; 
 г – передняя. 
3. Укажите заслонки клапана легочного ствола. 
 а – задняя; 
 б – передняя; 
 в – правая; 
 г – левая. 
4. Укажите место проекции на переднюю грудную стенку верхушки сердца у взрослого человека. 
 а – хрящ 4-го левого ребра; 
 б – левое 4-е ребро по средне - ключичной линии; 
 в – левое 5-е межреберье 1,5 см кнутри от средне-ключичной линии; 
 г – левое 5-е ребро от средне-ключичной линии. 
7. Укажите место проекции на переднюю грудную стенку отверстия легочного ствола у взрослого 
человека. 
 а – над местом прикрепления 3-го левого ребра к грудине; 
 б – над местом прикрепления 4-го левого ребра к грудине; 
 в – грудина на уровне 3-х ребер; 
 г – грудина на уровне 4-х ребер. 
8. Укажите проекцию на переднюю грудную стенку верхней границы сердца у взрослого человека. 
 а – линия, соединяющая хрящи правого и левого 5-х ребер; 
 б – линия, соединяющая хрящи правого и левого 2-х ребер; 
 в – линия, соединяющая хрящи правого и левого 3-х ребер; 
 г – линия, соединяющая хрящи правого и левого 4-х ребер. 
9. Укажите место начала венечных артерий сердца. 
 а – дуга аорты; 
 б – легочный ствол; 
 в – левый желудочек; 
 г – луковица аорты. 
10. Назовите наиболее крупные ветви правой венечной артерии. 

 а – передняя межжелудочковая ветвь; 
 б – огибающая ветвь; 
 в – задняя межжелудочковая ветвь; 
 г – передняя перегородочная ветвь. 
11.Укажите отделы сердца, которые кровоснабжает правая венечная артерия. 
 а – задняя часть межжелудочковой перегородки; 
 б – передняя часть межжелудочковой перегородки; 
 в - задняя сосочковая мышца правого желудочка; 
 г – задняя сосочковая мышца левого желудочка. 
12. Укажите кровеносные сосуды, отходящие от левой венечной артерии. 
 а – задняя межжелудочковая ветвь; 
 б – тимусные ветви; 
 в – огибающая ветвь; 
 г – передняя межжелудочковая ветвь.  
13. Укажите места локализации огибающей ветви левой венечной артерии. 
 а – задняя межжелудочковая борозда; 
 б – по задней поверхности сердца; 
 в – венечная борозда; 
 г – передняя межжелудочковая борозда. 
14. Укажите тип кровоснабжения сердца преобладающей у человека. 
 а – правовенечный; 
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 б – среднеправый; 
 в – средний (равномерный); 
 г – левовенечный. 
15.Укажите вены сердца, впадающие в венечный синус. 
 а – средняя вена сердца; 
 б – задняя вена левого желудочка; 
 в – косая вена левого предсердия; 
 г – малая вена сердца. 
16. Укажите проекцию места деления легочного ствола на правую и левую легочные артерии. 
 а – на уровне 2-го левого реберного хряща; 
 б – на уровне 2-го правого реберного хряща; 
 в – на уровне 1У-го грудного позвонка; 
 г – на уровне 3-го грудного позвонка; 
17. Укажите ветви легочной артерии в верхней доле правого легкого. 
 а – верхушечная ветвь; 
 б – латеральная ветвь; 
 в – медиальная ветвь; 
 г – нисходящая ветвь. 
18. Укажите ветви легочной артерии в верхней доле левого легкого. 
 а – язычковая ветвь; 
 б – верхушечная ветвь; 
 в – медиальная ветвь; 
 г – задняя ветвь. 
19. Укажите ветви легочной артерии в нижней доле правого легкого. 
 а – медиальная ветвь; 
 б – латеральная ветвь; 
 в – передняя ветвь; 
 г – задняя ветвь. 
20. Укажите источники кровоснабжения перикарда. 
 а – правая венечная артерия; 
 б – перикардиальные ветви грудной аорты; 
 в – ветви верхних диафрагмальных ветвей; 
 г – ветви межреберных артерий. 
 
Литература: учебники и атлас по анатомии человека (см. список литературы);  конспекты лекций, 3 D 
атлас на странице библиотеки (каб. 121), тесты и контролирующий материал на странице кафедры сайта 
БГМУ  http://www.bgmy.ru/ 
 
Тема практического занятия № 30: АОРТА. ЕЕ ЧАСТИ. ВЕТВИ ВОСХОДЯЩЕЙ ЧАСТИ И ДУГИ 
АОРТЫ. 
 
Исходные знания: Для изучения этой темы необходимо знать материал лекций «Введение в ангиологию. 
Микроциркуляторное русло», «Закономерности хода и распределения артерий», средостение. 
 
Учебная цель: 
Для формирования профессиональных компетенций студент должен знать: место начала, ход, топогра-
фию и ветви восходящей части и дуги аорты; части нисходящей аорты, место начала, ход и топографию, 
ветви и зоны кровоснабжения плечеголовного ствола, общей сонной артерии. 
Для формирования профессиональных компетенций студент должен уметь показывать на препаратах: 
восходящую часть аорты и ее луковицу, места начала правой и левой венечных артерий; дугу аорты, 
грудную и брюшную части нисходящей аорты; ветви дуги аорты: плечеголовной ствол, левые общую 
сонную и подключичную артерии; ветви плечеголовного ствола: правые общую сонную и подключичную 
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артерии; бифуркацию общей сонной артерии и ветви последней: наружную и внутреннюю сонные арте-
рии. 
 
Материалы для подготовки к освоению темы: 
Вопросы: 
1. Из каких отделов состоит аорта? 
2. Где располагаются восходящая аорта? 
3. Где располагаются дуга аорты? 
4. Где располагаются нисходящая аорта (грудная и брюшная части)? 
5. Какие ветви отходят от восходящей аорты? 
6. Какие ветви отходят от дуги аорты? 
7. Где проходит и на какие ветви делится плечеголовной ствол? 
8. Где и в составе чего располагается общая сонная артерия? 
9. Где и на какие ветви происходит бифуркация общей сонной артерии? 
 
Оснащение темы: скелет, череп, труп с отпрепарированными сосудами и нервами, головной мозг с сосу-
дистой оболочкой и сосудами основания, сердце; муляжи и планшеты. 
 

Содержание занятия:  

1. Контроль исходного уровня знаний и умений:  
контроль по вопросам практического занятия № 29. 

2. Разбор с преподавателем узловых вопросов, необходимых для освоения темы занятия. 
3. Демонстрация преподавателем методики практических приемов по данной теме. 
4. Самостоятельная работа под контролем преподавателя на препаратах. 
5. Контроль конечного уровня усвоения темы: 

Практические навыки: уметь определять на себе пульсацию общей сонной артерии. 
Тесты: 
1. Укажите ветви дуги аорты. 
 а – левая подключичная артерия; 
 б – правая подключичная артерия; 
 в – левая общая сонная артерия; 
 г – плечеголовной ствол. 
2. Укажите источники кровоснабжения перикарда. 
 а – правая венечная артерия; 
 б – перикардиальные ветви грудной аорты; 
 в – ветви верхних диафрагмальных ветвей; 
 г – ветви межреберных артерий. 
3. Назовите органы, расположенные кпереди от брюшной части аорты. 
 а – нижняя полая вена; 
 б – поджелудочная железа; 
 в – корень брыжейки тонкой кишки; 
 г - двенадцатиперстная кишка. 
4. Укажите позвонок, на уровне которого располагается бифуркация аорты. 
 а – третий поясничный; 
 б – четвертый поясничный; 
 в – пятый поясничный; 
 г- первый крестцовый. 
 
Литература: учебники и атлас по анатомии человека (см. список литературы);  конспекты лекций, 3 D 
атлас на странице библиотеки (каб. 121), тесты и контролирующий материал на странице кафедры сайта 
БГМУ  http://www.bgmy.ru/ 
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Тема практического занятия № 31: ВЕТВИ ГРУДНОЙ И БРЮШНОЙ АОРТЫ. 
КРОВОСНАБЖЕНИЕ ВНУТРЕННИХ ОРГАНОВ. 
 
Исходные знания: Для изучения этой темы необходимо знать материал лекций «Введение в ангиологию. 
Микроциркуляторное русло», «Закономерности хода и распределения артерий», для изучения этой темы 
студенты должны знать топографию и строение органов грудной и брюшной полостей. 
 
Учебная цель: 
Для формирования профессиональных компетенций студент должен знать: начало, ход, топографию вет-
вей грудной и брюшной частей аорты, кровоснабжение стенок и органов грудной и брюшной полостей и 
полости малого таза. 
Для формирования профессиональных компетенций студент должен уметь показывать на препаратах: 
грудную часть аорты и ее ветви: верхние диафрагмальные и задние межреберные артерии, бронхиальные, 
пищеводные, перикардиальные и медиастинальные ветви; брюшную часть аорты, ее бифуркацию и общие 
подвздошные артерии: нижние диафрагмальные, поясничные артерии; парные ветви – средние надпочеч-
никовые, почечные и яичковые (яичниковые) артерии; ветви чревного ствола – левую желудочную, об-
щую печеночную и селезеночную артерии; ветви селезеночной артерии; ветви верхней брыжеечной арте-
рии; ветви нижней брыжеечной; ветви внутренней брыжеечной артерии. 
 
Материалы для подготовки к освоению темы: 
Вопросы: 
1. Где начинается нисходящая аорта и на какие отделы она подразделяется? Где происходит ее бифурка-

ция? 
2. Где находится грудная часть аорты? Ее синтопия. 
3. На какие делятся ветви грудной части аорты? Какие париетальные ветви от нее отходят? 
4. Количество и топография задних межреберных артерий. Зона их кровоснабжения. 
5. Какие висцеральные ветви отходят от грудной части аорты? 
6. Особенности кровеносной системы легких. 
7. Скелетотопия и синтопия брюшной части аорты. На уровне какого позвоночника происходит ее би-

фуркация? 
8. Какие париетальные ветви отходят от брюшной части аорты? 
9. Какие артерии обеспечивают кровоснабжение спинного мозга? Какие межсистемные артериальные 

анастомозы имеются вокруг спинного мозга? 
10. На какие делятся висцеральные ветви брюшной части аорты. Какие парные ее ветви знаете? 
11. Какие артерии кровоснабжают надпочечники? Чем объясняется обилие источников васкуляризации? 
12. Внутриорганное разветвление почечной артерий. Особенности кровеносной системы почек. 
13. Какие непарные ветви отходят от брюшной части аорты? 
14. На уровне, какого позвонка начинается от брюшной части аорты чревный ствол? Его длинна. На ка-

кие ветви он делится? 
15. Ход и зона кровоснабжения левой желудочной артерии. С какими артериями она анастомозирует? 
16. На какие ветви делится общая печеночная артерия? Ход, топография и разветвление собственной пе-

ченочной артерии. 
17. Особенности кровеносной системы печени. Чем они объясняются? 
18. Топография, ветви и зоны кровоснабжения селезеночной артерии. 
19. Источники кровоснабжения пищевода. Какие артериальные анастомозы имеются на пищеводе? 
20. Источники кровоснабжения желудка. Какие артериальные анастомозы имеются на желудке? 
21. На уровне, какого позвонка отходит верхняя брыжеечная артерия? Зона ее кровоснабжения. 
22. Для каких отделов тонкой кишки дает ветви верхняя брыжеечная артерия? Их названия. 
23. Для каких отделов толстой кишки отходят ветви от верхней брыжеечной артерии? Их названия. 
24. Какие артерии кровоснабжают 12-перстную кишку? 
25. Какие артерии кровоснабжают поджелудочную железу? 
26. На уровне, какого позвонка отходит нижняя брыжеечная артерия? На какие ветви она делится? 
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27. Какие внутри- и межсистемные анастомозы имеются в брыжейке поперечно-ободочной кишки? 
28. Топография внутренней подвздошной артерии. Перечислите ветви внутренней подвздошной артерии. 
29. Какие ветви внутренней подвздошной артерии являются париетальными? 
30. Какие ветви внутренней подвздошной артерии являются висцеральными? 
31. Ход, ветви и зоны кровоснабжения внутренней половой артерии. 
32. Источники кровоснабжения мочевого пузыря. 
33. Какие артерии кровоснабжают прямую кишку? 
34. Источники кровоснабжения половых желез. 
 
Оснащение темы: труп со вскрытой брюшинной полостью и отпрепарированными сосудами и нервами, 
комплекс органов брюшной полости с отпрепарированными сосудами, муляжи, планшеты, таблицы по 
теме. 
 

Содержание занятия:  

1. Контроль исходного уровня знаний и умений:  
контроль по вопросам практического занятия № 67. 

2. Разбор с преподавателем узловых вопросов, необходимых для освоения темы занятия. 
3. Демонстрация преподавателем методики практических приемов по данной теме. 
4. Самостоятельная работа под контролем преподавателя на препаратах. 
5. Контроль конечного уровня усвоения темы: 

Практические навыки: уметь рисовать схемы ветви брюшной аорты, ветви чревного ствола. 
Тесты: 
1. Укажите ветви грудной части аорты. 
 а – передние межреберные артерии; 
 б – задние межреберные артерии; 
 в – висцеральные ветви; 
 г – нижние диафрагмальные артерии.  
2. Укажите артерии, являющиеся ветвями брюшной части аорты. 
 а – поясничные артерии; 
 б – нижние надчревные артерии; 
 в – верхние надпочечниковые артерии; 
 г – верхние диафрагмальные артерии. 
3. Укажите парные артерии, являющиеся висцеральными ветвями брюшной части аорты. 
 а – средние надпочечниковые артерии; 
 б – панкреато-дуоденальные артерии; 
 в – яичковые артерии; 
 г – нижние диафрагмальные артерии. 
4. Укажите непарные висцеральные артерии, отходящие от брюшной части аорты. 
 а – чревный ствол; 
 б – верхняя прямокишечная артерия; 
 в – нижняя брыжеечная артерия; 
 г – средняя ободочная артерия. 
5. Обозначьте ветви чревного ствола. 
 а – левая желудочная артерия; 
 б – правая желудочная артерия; 
 в – верхняя брыжеечная артерия; 
 г – селезеночная артерия. 
6. Укажите место деления чревного ствола на три артерии. 
 а – под нижним краем тела поджелудочной железы; 
 б – на уровне 1-го поясничного позвонка; 
 в – панкреатические ветви; 
 г – пищеводные ветви. 
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7. Какие из перечисленных кровеносных сосудов участвуют в образовании анастомоза в области 
кардии желудка? 
 а – левая желудочная артерия; 
 б – правая желудочная артерия; 
 в – левая желудочно-сальниковая артерия; 
 г – пищеводные ветви грудной части аорты. 
8. Укажите места расположения начала верхней брыжеечной артерии. 
 а – в корне тонкой брыжеечной кишки; 
 б – над верхним краем тела поджелудочной железы; 
 в – между головкой поджелудочной железы и нижней частью двенадцатиперстной кишки; 
 г – позади тела поджелудочной железы. 
9. Какие из перечисленных кровеносных сосудов участвуют в образовании анастомоза в брыжейке 
поперечной ободочной кишки? 
 а – правая ободочная артерия; 
 б – левая ободочная артерия; 
 в – подвздошно-ободочная артерия; 
 г – средняя ободочная артерия. 
10. Укажите ветви нижней брыжеечной артерии. 
 а – средняя ободочная артерия; 
 б – левая ободочная артерия; 
 в – правая ободочная артерия; 
 г – верхняя прямокишечная артерия. 
11. Укажите место отхождения нижней брыжеечной артерии от брюшной части аорты.  
 а – на уровне 2-го поясничного позвонка; 
 б – от правой полуокружной аорты; 
 в – на уровне 3-го поясничного позвонка; 
 г – от левой полуокружности аорты. 
12. Укажите источники происхождения прямокишечных артерий. 
 а – брюшная часть аорты; 
 б – общая подвздошная артерия; 
 в – внутренняя подвздошная артерия; 
 г – нижняя брыжеечная артерия. 
13. Через какие анатомические образования проходит внутренняя половая артерия на своем пути в 
седалищно-прямокишечную ямку? 
 а – запирательный канал; 
 б – малое седалищное отверстие; 
 в – подгрушевидное отверстие; 
 г – надгрушевидное отверстие. 
 
Литература: учебники и атлас по анатомии человека (см. список литературы);  конспекты лекций, 3 D 
атлас на странице библиотеки (каб. 121), тесты и контролирующий материал на странице кафедры сайта 
БГМУ  http://www.bgmy.ru/ 
 
 
Тема практического занятия № 32: АРТЕРИИ ВЕРХНЕЙ КОНЕЧНОСТИ. 
 
Исходные знания: Для изучения этой темы необходимо знать материал лекций «Введение в ангиологию. 
Микроциркуляторное русло», «Закономерности хода и  распределения артерий»; нужно знать суставы, 
мышцы и фасции руки, топографию верхней конечности: подмышечную полость, плечемышечный канал. 
 
Учебная цель: 
Для формирования профессиональных компетенций студент должен знать: топографию, ветви, зону кро-
воснабжения подмышечной, плечевой, лучевой и локтевой артерий; кровоснабжение плечевого, локтево-
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го и лучезапястного суставов, локтевую ямку, лучевую и локтевую борозды, канал запястья, а также лок-
тевой и лучевой каналы запястья. 
Для формирования профессиональных компетенций студент должен уметь показывать на препаратах: 
подмышечную, и плечевую артерии;  поверхностную и глубокую артериальные дуги кисти; ветви под-
мышечной артерии; ветви плечевой артерии; ветви локтевой и лучевой артерий; поверхностную и глубо-
кую артериальные дуги кисти. 
 
Материалы для подготовки к освоению темы: 
Вопросы: 
1. Где начинается и заканчивается подмышечная артерия? 
2. На какие три отдела делится подмышечная артерия? 
3. Какие ветви отходят от первой части подмышечной артерии и что они кровоснабжают? 
4. Какая ветвь отходит от второй части подмышечной артерии, и что они питают? 
5. Какие ветви отходят от третьей части подмышечной артерии, и что они питают? 
6. Какая артерия проходит через трехстороннее отверстие и с какой артерией она анастомозирует? 
7. Какая артерия проходит через четырехстороннее отверстие и с какой артерией она анастомозирует? 
8. В какой борозде и в сопровождении чего проходит плечевая артерия? Ее начало и конец. 
9. Какие боковые ветви отходят от плечевой артерии? 
10. Какая артерия является самой крупной ветвью плечевой артерии? Где она проходит и что питает? 
11. Какие артерии из системы плечевой артерии подходят к локтевому суставу? 
12. На какие конечные ветви и на каком уровне делится плечевая артерия? 
13. Где и в сопровождении чего проходит локтевая артерия на предплечье и на кисть? 
14. Какие ветви отдает локтевая артерия? 
15. Какие ветви из систем локтевой артерии участвуют в питании локтевого сустава? С какими артериями 

они анастомозируют? 
16. Что кровоснабжает передняя и задняя межкостные артерии? В формировании какой сети участвуют 

их конечные ветви? 
17. Из анастомоза, каких артерий образуется ладонная и тыльная сети запястья? 
18. Что кровоснабжают сети запястья? Какие ветви отходят еще от тыльной сети запястья? 
19. Как образуется и где располагается поверхностная ладонная дуга? Какие ветви от нее отходят? 
20. Как образуется и где располагается глубокая ладонная дуга? Какие ветви от нее отходят? 
 
Оснащение темы: труп со вскрытой брюшинной полостью и отпрепарированными сосудами и нервами, 
муляжи, планшеты, таблицы по теме. 
 

Содержание занятия:  

1. Контроль исходного уровня знаний и умений:  
контроль по вопросам практического занятия № 31. 

2. Разбор с преподавателем узловых вопросов, необходимых для освоения темы занятия. 
3. Демонстрация преподавателем методики практических приемов по данной теме. 
4. Самостоятельная работа под контролем преподавателя на препаратах. 
5. Контроль конечного уровня усвоения темы: 

Практические навыки: уметь определять на себе пульсацию плечевой и лучевой артерий. 
Тесты: 
1. Укажите ветви arteria axillaris в пределах tгigоnum pectorale 
а - Arteria subscapularis 
б - Arteria thoracoacromialis 
в - Arteria thoracica lateralis 
г - Arteria thoracica superior 
2. Укажите ветви arteria axillaris в пределах tгigоnum subpectorale 
а - Arteria circumflexa humeri posterior 
б - Arteriа circumflexa humeri antenor 
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в - Arteria subscapularis 
г - Arteria thoracoacromialis 
3. Укажите ветви arteria axillaris в пределах trigоnum clavipectorale 
а - Rami subscapulares 
б - Arteria thoracica superior 
в - Arteria thoracica lateralis 
г - Arteria thoracoacromialis 
4. Ветвью какой артерии является arteria thoracoacromialis? 
а - Arteria subclavia 
б - Arteria subscapularis 
в - Arteria axillaris 
г - Arteria brachialis 
5.Ветвью какой артерии является arteria thoracodorsalis? 
а - Arteria subclavia 
б - Arteria subscapularis 
в - Arteria axillaris 
г - Arteria brachialis 
6. Какие ветви arteria axillaris кровоснабжают плечевой сустав? 
а - Arteria thoracica lateralis 
б - Arteria thoracoacromialis 
в - Arteria circumflexa humeri posterior 
г - Arteria circumflexa humeri anterior 
7.Что кровоснабжает arteria circumflexa scapulae? 
а - Musculus latissimus dorsi 
б - Musculus rhomboideus major 
в - Musculus biceps brachii 
г - Musculus serratus роstеrior superior 
8. Что кровоснабжает arteria thoracoacromialis? 
а - Musculus biceps brachii 
б - Musculus triceps brachii 
в - Musculus deltoideus 
г - Musculus suprascapularis 
9. Что кровоснабжает arteria рrоfundа brachii? 
а - Musculus biceps brachii 
б - Musculus teres major 
в - Articulatio humeri 
г - Musculus triceps brachii 
10. Укажите основной источник кровоснабжения musculus teres major 
а - Arteria circumflexa scapulae 
б - Arteria subscapularis 
в - Arteria brachialis 
г - Arteria profunda brachii 
11. Укажите ветви arteria рrоfundа brachii 
а - Arteria collateralis media 
б - Arteria collateralis ulnaris inferior 
в - Ramus deltoideus 
г - Arteria collateralis radialis 
12. Укажите ветви arteria brachialis 
а - Arteria circumflexa humeri posterior 
б - Artеriа circumf1exa humeri anterior 
в - Arteria collateralis ulnaris superior 
г - Arteria profunda brachii 
13. Ветвью какой артерии является arteria collateralis ulnагis superior? 
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а - Arteria ulnaris 
б - Artеriа radialis 
в - Arteria interossea anterior 
г - Arteria brachialis 
14. Укажите кровеносные сосуды, образующие анастомозы в области локтевого сустава. 
 а – возвратная локтевая артерия; 
 б – межкостная локтевая артерия; 
 в – верхняя локтевая коллатеральная артерия;  
 г – нижняя локтевая коллатеральная артерия. 
15. Укажите артерии, образующие поверхностную ладонную дугу. 
 а – лучевая артерия; 
 б – поверхностная ладонная ветвь лучевой артерии; 
 в – локтевая артерия; 
 г – глубокая ладонная ветвь локтевой артерии. 
16. Укажите места расположения локтевой артерии. 
 а – под мышцами гипотенара; 
 б – под круглым пронатором; 
 в – в канале запястья; 
 г – между поверхностными и глубокими сгибателями пальцев. 
17. Укажите кровеносные сосуды, образующие анастомозы на ладонной поверхности кисти. 
 а – ладонная запястная ветвь лучевой артерии; 
 б – поверхностная ладонная ветвь лучевой артерии;  
 в – локтевая артерия; 
 г – задняя межкостная артерия. 
18. Укажите места расположения лучевой артерии. 
 а – между круглым пронатором и плечелучевой артерией;  
 б – в первом межпястном промежутке; 
 в – в канале запястья; 
 г – в межкостной перепонке. 
 
Литература: учебники и атлас по анатомии человека (см. список литературы);  конспекты лекций, 3 D 
атлас на странице библиотеки (каб. 121), тесты и контролирующий материал на странице кафедры сайта 
БГМУ  http://www.bgmy.ru/ 
 
 
 
Тема практического занятия № 33: АРТЕРИИ НИЖНЕЙ КОНЕЧНОСТИ. 
 
Исходные знания: Для изучения этой темы необходимо знать материал лекций «Введение в ангиологию. 
Микроциркуляторное русло», «Закономерности хода и распределения артерий», знать соединения костей, 
мышцы и фасции таза и нижней конечности: запирательный канал, над- и подгрушевидное отверстия, се-
далищно-прямокишечную ямку, мышечную и сосудистые лакуны, бедренный треугольник, приводящий 
канал, подколенную ямку, голеноподколенный канал, латеральную и медиальную подошвенные борозды. 
 
Учебная цель: 
Для формирования профессиональных компетенций студент должен знать: топографию, ветви, зону кро-
воснабжения наружной подвздошной и бедренной артерий, подколенной, передней и задней большебер-
цовых артерий; кровоснабжение тазобедренного, коленного и голеностопного суставов и мышц нижней 
конечности. 
Для формирования профессиональных компетенций студент должен уметь показывать на препаратах: 
наружную подвздошную, бедренную артерии и глубокую артерию бедра; подколенную, переднюю и зад-
нюю большеберцовые, медиальную и латеральную подошвенные артерии и тыльную артерию стопы; 
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 ветви наружной подвздошной артерии, бедренной артерии, ветви подколенной артерии, ветви задней 
большеберцовой артерии, ветви передней большеберцовой артерии. 
 
Материалы для подготовки к освоению темы: 
Вопросы: 
1. Какие ветви отходят от наружной подвздошной артерии и что они кровоснабжают? 
2. С какой артерией анастомозируют нижняя надчревная артерия? Где находится этот анастомоз? 
3. Через какое отверстие под паховой связкой проходит бедренная артерия? В каком порядке располага-

ются здесь артерия, вена и нерв? 
4. В каких бороздах и канале проходит бедренная артерия последовательно в пределах бедренного тре-

угольника? 
5. Какие ветви отдает бедренная артерия? Зоны кровоснабжения поверхностных ветвей. 
6. Какие ветви отходят от глубоких артерий бедра и что они кровоснабжают? 
7. Назовите источники кровоснабжения медиальных, передних и задних мышц бедра. 
8. Какие артерии участвуют в кровоснабжении тазобедренного сустава? 
9. Продолжением, какой артерии является подколенная артерия, на какие конечные ветви она делится? 
10. Какие боковые ветви отходят от подколенной артерии и что они кровоснабжают? 
11. В каком канале проходит задняя большеберцовая артерия и на какие конечные ветви она делится? 
12. Какие боковые ветви отходят от задней большеберцовой артерии и что они кровоснабжают? 
13. Какая артерия является самой крупной ветвью задней большеберцовой артерии? В каком канале она 

проходит и что кровоснабжает? 
14. Между какими мышцами голени проходит передняя большеберцовая артерия и в какую артерию она 

продолжается на стопе? 
15. Какие ветви отдает передняя большеберцовая артерия и что кровоснабжает? 
16. Какие артерии участвуют в образовании сети коленного сустава? 
17. Из каких источников кровоснабжаются передние, задние и латеральные мышцы голени? 
18. Где проходит тыльная подошвенная артерия? Какие ветви от нее отходят? 
19. В каких бороздах располагаются латеральная и медиальная подошвенная артерии? Что они крово-

снабжают? 
20. Какие артериальные дуги имеются на стопе? Как они образуются и располагаются относительно друг 

друга? 
21. Какие артерии участвуют в кровоснабжении голеностопного сустава? 
 
Оснащение темы: труп со вскрытой брюшинной полостью и отпрепарированными сосудами и нервами, 
комплекс органов брюшной полости с отпрепарированными сосудами, муляжи, планшеты, таблицы по 
теме. 
 

Содержание занятия:  

1. Контроль исходного уровня знаний и умений:  
экспресс-контроль по вопросам лекции № 15. 
контроль по вопросам практического занятия № 32 

2. Разбор с преподавателем узловых вопросов, необходимых для освоения темы занятия. 
3. Демонстрация преподавателем методики практических приемов по данной теме. 
4. Самостоятельная работа под контролем преподавателя на препаратах. 
5. Контроль конечного уровня усвоения темы: 

Практические навыки: уметь определять пульсацию бедренной и подколенной артерии, задней больше-
берцовой артерии и тыльной артерии стопы. 
Тесты: 
1. Укажите кровеносные сосуды, образующие анастомозы в области коленного сустава. 
 а – передняя возвратная большеберцовая артерия; 
 б – нисходящая коленная артерия; 
 в – средняя коленная артерия; 
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 г – задняя возвратная большеберцовая артерия. 
2. Укажите артерии, от которых отходят возвратные ветви к суставам. 
 а – лучевая артерия; 
 б – локтевая артерия; 
 в – большеберцовая передняя артерия; 
 г – большеберцовая задняя артерия. 
3. Укажите анатомические образования, через которые проходит бедренная артерия. 
 а – бедренный треугольник; 
 б – подвздошно-гребенчатая борозда; 
 в – сосудистая лакуна; 
 г – приводящий канал. 
4. Какие из перечисленных кровеносных сосудов участвуют в образовании анастомоза в области 
тазобедренного сустава. 
 а – запирательная артерия; 
 б – медиальная артерия, огибающая бедренную кость; 
 в – верхняя ягодичная артерия; 
 г – нижняя ягодичная артерия. 
5. Укажите, какие мышцы кровоснабжает медиальная артерия, огибающая бедренную кость. 
 а – гребенчатая мышца; 
 б – наружная запирательная мышца; 
 в – внутренняя запирательная мышца; 
 г – квадратная мышца бедра. 
6. Какие артерии образуют подошвенную дугу? 
 а – глубокая подошвенная ветвь; 
 б – медиальная подошвенная артерия; 
 в – латеральная подошвенная артерия; 
 г – дугообразная артерия. 
7. Укажите ветви, которые отходят от передней большеберцовой артерии в области голеностопного 
сустава. 
 а – медиальная подошвенная артерия; 
 б – медиальная передняя лодыжковая артерия; 
 в – латеральная передняя лодыжковая артерия; 
 г – передняя большеберцовая возвратная артерия. 
8. Укажите ветви, которые отдает задняя большеберцовая артерия в области голеностопного суста-
ва. 
 а – латеральная предплюсневая артерия; 
 б – дугообразная артерия; 
 в – медиальная подошвенная артерия; 
 г – латеральная подошвенная артерия. 
9. Укажите расположение передней большеберцовой артерии. 
 а – на передней поверхности межкостной мембраны; 
 б – в голеноподколенном канале; 
 в – в переднем отверстии голеноподколенного канала; 
 г – в верхнем мышечно-малоберцовом канале. 
10. Укажите места расположения тыльной артерии стопы. 
 а – между сухожилием длинного разгибателя пальцев стопы; 
 б – в общем с сухожилиями фиброзном канале; 
 в – прилежит ко второму межкостному промежутку; 
 г – прилежит к первому межкостному промежутку. 
11. Укажите артерии, которые образуют вертикальный анастомоз, соединяющий тыльные и по-
дошвенные артерии. 
 а – дугообразная артерия; 
 б – глубокая подошвенная артерия; 
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 в – латеральная подошвенная артерия; 
 г – подошвенная дуга. 
 
Литература: учебники и атлас по анатомии человека (см. список литературы);  конспекты лекций, 3 D 
атлас на странице библиотеки (каб. 121), тесты и контролирующий материал на странице кафедры сайта 
БГМУ  http://www.bgmy.ru/ 
 
Тема практического занятия № 34: ОБЩИЙ ОБЗОР ВЕНОЗНОЙ СИСТЕМЫ. СИСТЕМА 
ВЕРХНЕЙ ПОЛОЙ ВЕНЫ. 
 
Исходные знания: Для изучения этой темы необходимо знать материал лекций «Функциональная анато-
мия венозной системы»; знать фасции руки; переднее и заднее средостение; стенки и органы грудной по-
лости. 
 
Учебная цель: 
Для формирования профессиональных компетенций студент должен знать: корни и топографию, притоки 
верхней полой вены, непарной и полунепарной вен, плечеголовных вен, подключичной вены; поверх-
ностные и глубокие вены руки. 
Для формирования профессиональных компетенций студент должен уметь показывать на препаратах: 
верхнюю полую вену, непарную и полунепарную вены, задние межреберные вены, добавочную полуне-
парную вену; плечеголовные, внутреннюю яремную и подключичную вены; латеральную и медиальную, 
подкожные вены руки, промежуточную вену локтя; локтевые, лучевые, плечевые, подмышечную вены. 
Уметь показывать на муляжах и планшетах внутренние грудные вены, наружные и внутренние позвоноч-
ные сплетения; тыльную венозную сеть кисти, поверхностную и глубокую ладонные венозные дуги. 
 
Материалы для подготовки к освоению темы: 
Вопросы: 
1. С какими органами и сосудами соприкасается верхняя полая вена и в каком средостении она прохо-

дит? 
2. Из каких отделов тела собирает кровь верхняя полая вена и куда она впадает? 
3. Продолжением, какой вены является непарная вена? Ее топография. 
4. Какие притоки имеет непарная вена? Куда она впадает? 
5. Где и как образуются полунепарная вена? Где она проходит? 
6. Какие притоки имеет полунепарная вена и куда она впадает? 
7. Как образуется добавочная полунепарная вена и куда она впадает? 
8. Из каких областей и органов собирает кровь задние межреберные вены? Куда они впадают и с какими 

венами анастомозируют их передние концы? 
9. В каком пространстве располагаются внутренние позвоночные венозные сплетения? Откуда они со-

бирают кровь, в какие вены оттекает кровь из них? 
10. Где располагаются наружные позвоночные венозные сплетения и куда оттекает кровь из них в шей-

ном, грудном и поясничном отделах позвоночного столба? 
11. Как образуются плечеголовные вены? Их длина, топография. Где проходит слияние двух плечеголов-

ных вен? 
12. Какие боковые притоки имеют плечеголовные вены? 
13. Где идут позвоночные вены и куда впадают? Откуда они собирают венозную кровь? 
14. Как образуются и где проходят внутренние грудные вены? Их боковые притоки. Куда они впадают? 
15. На какие делятся вены руки по глубине залегания? Какие поверхностные вены знаете? 
16. Где начинается и следует латеральная вена руки? Куда она впадает? 
17. Где начинается и следует медиальная подкожная вена руки? Куда она впадает? 
18. Посредством какой вены анастомозируют латеральная и медиальная подкожные вены руки? На чем 

располагается промежуточная вена локтя и какое значение в клинике она имеет? 
19. Какие глубокие вены имеются на предплечье и на плече? 
20. Где и как образуются подмышечная вена? В какую вену она продолжается? 
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21. Какие вены впадают в подмышечную вену? 
 
Оснащение темы: труп со вскрытой брюшинной полостью и отпрепарированными сосудами и нервами, 
комплекс органов брюшной полости с отпрепарированными сосудами, муляжи, планшеты, таблицы по 
теме. 
 

Содержание занятия:  

1. Контроль исходного уровня знаний и умений:  
экспресс-контроль по вопросам лекции № 14 
контроль по вопросам практического занятия № 32 

2. Разбор с преподавателем узловых вопросов, необходимых для освоения темы занятия. 
3. Демонстрация преподавателем методики практических приемов по данной теме. 
4. Самостоятельная работа под контролем преподавателя на препаратах. 
5. Контроль конечного уровня усвоения темы: 

Практические навыки: уметь показывать на непрепарированных трупах место расположения и ход: 
внутренней яремной вены, медиальной и латеральной подкожных вен руки, промежуточной вены локтя, 
локтевых, лучевых плечевых вен. 
Тесты: 
1. Укажите проекцию на поверхность тела места слияния правой и левой плечеголовных вен. 
 а – позади места соединения первого левого ребра с грудиной; 
 б – на уровне второго левого реберного хряща; 558 
 в – на уровне второго правого реберного хряща; 
 г – позади места соединения первого правого ребра с грудиной. 
2. Укажите анатомические образования, прилежащие к верхней полой вены справа. 
 а – восходящая часть аорты; 
 б – тимус; 
 в – передняя поверхность корня правого легкого; 
 г – медиастинальная плевра. 
3. Укажите проекцию на переднюю грудную стенку места впадения верней полой вены в правое 
предсердие. 
 а – на уровне соединения третьего правого реберного хряща с грудиной; 
 б – на уровне соединения третьего левого реберного хряща с грудиной; 
 в – на уровне соединения второго правого реберного хряща с грудиной; 
 г – на уровне соединения второго левого реберного хряща с грудиной. 
4. Укажите вены, впадающие непосредственно в верхнюю полую вену. 
 а – задние межреберные вены; 
 б – перикардиальные вены; 
 в – непарная вена; 
 г – передние межреберные вены. 
5. Укажите притоки плечеголовных вен. 
 а – непарная вена; 
 б – нижняя щитовидная вена; 
 в – глубокая вена шеи; 
 г – наивысшая межреберная вена. 
6. Укажите анатомические образования, располагающиеся позади от полунепарной вены. 
 а – внутригрудная фасция; 
 б – левые задние межреберные артерии; 
 в – грудная часть аорты; 
 г – задние межреберные вены. 
7. Укажите вены, впадающие в полунепарную вену. 
 а – правая верхняя межреберная вена; 
 б – пищеводные вены; 
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 в – медиастинальные вены; 
 г – левая восходящая поясничная вена. 
8. Укажите вену, в которую впадает полунепарная вена. 
 а – верхняя полая вена; 
 б – верхняя плечеголовная вена; 
 в – непарная вена; 
 г – правая плечеголовная вена. 
9. Укажите анатомические образования, лежащие позади и слева от непарной вены. 
 а – правые задние межреберные артерии; 
 б - грудной лимфатический проток; 
 в – пищевод; 
 г – грудная часть аорты. 
10. Укажите место расположения внутреннего позвоночного венозного сплетения. 
 а – поверхности спинного мозга; 
 б – между твердой и паутинными оболочками спинного мозга; 
 в – внутри позвоночного канала; 
 г – между твердой мозговой оболочкой и надкостницей позвонков. 
11. Укажите вены, имеющие клапаны. 
 а – непарная вена; 
 б – верхняя полая вена; 
 в – внутренняя яремная вена;  
 г – плечеголовная вена. 
12. Укажите, какие вены попарно сопровождают одноименные артерии (вены-спутницы). 
 а – подключичная вена; 
 б – локтевая вена; 
 в – плечевая вена; 
 г – подмышечная вена. 
13. Укажите место расположения внутренней яремной вены. 
 а – впереди наружной сонной артерии; 
 б – позади внутренней сонной артерии; 
 в – латерально от внутренней сонной артерии; 
 г – позади общей сонной артерии. 
14. Укажите места расположения подключичной вены на ее пути от подмышечной полости. 
 а – в межлестничном промежутке позади передней лестничной мышцы; 
 б – впереди от передней лестничной мышцы; 
 в – позади от грудино-ключичного сустава; 
 г – между первым и вторым ребром. 
15. Укажите места расположения медиальной подкожной вены руки. 
 а – тыльная поверхность кисти; 
 б – передняя поверхность лучевого края предплечья; 
 в – локтевая вена; 
 г – подмышечная вена.  
16. Укажите места локализации латеральной подкожной вены руки. 
 а – в борозде между дельтовидной и большой грудной мышцами; 587 
 б – в латеральной борозде двуглавой мышцы плеча; 
 в – в канале запястья; 
 г – под ключицей. 
17. Укажите, в какие вены впадают вены поверхностной ладонной венозной дуги. 
 а – плечевая вена; 
 б – лучевая вена; 
 в – локтевая вена; 
 г – подмышечная вена. 
18. Укажите, в какие вены впадают вены глубокой ладонной венозной дуги. 
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 а – лучевая вена; 
 б – локтевая вена; 
 в – плечевая вена; 
 г – подмышечная вена. 
 
Литература: учебники и атлас по анатомии человека (см. список литературы);  конспекты лекций, 3 D 
атлас на странице библиотеки (каб. 121), тесты и контролирующий материал на странице кафедры сайта 
БГМУ  http://www.bgmy.ru/ 
 
 
Тема практического занятия № 35: СИСТЕМА НИЖНЕЙ ПОЛОЙ И ВОРОТНОЙ ВЕН. КАВА-
КАВАЛЬНЫЕ И ПОРТО-КАВАЛЬНЫЕ АНАСТОМОЗЫ. 
 
Исходные знания: Для изучения этой темы необходимо знать материал лекций «Функциональная анато-
мия венозной системы», «Развитие и аномалии развития сердечно-сосудистой системы. Кровообращение 
плода.», для изучения этой темы студенты должны знать мышцы и топографию ноги, строение диафраг-
мы; переднее и заднее средостение, связки, строение и функции печени; вены передней и задней стенок 
туловища, вены пищевода, а также висцеральные вены полости таза. 
 
Учебная цель: 
Для формирования профессиональных компетенций студент должен знать: корни, топографию, притоки 
нижней полой вены, париетальные и висцеральные вены брюшной полости и таза, общую наружную и 
внутреннюю подвздошные вены – начало, топографию; поверхностные и глубокие вены ноги, значение, 
корни, размеры, ход и топографию, притоки и ветви воротной вены; начало и топографию верней и ниж-
ней брыжеечной и селезеночной вен; локализацию, анастомозирующие вены и значение порто-кавальных 
и кава-кавальных анастомозов. 
Для формирования профессиональных компетенций студент должен уметь показывать на препаратах: 
нижнюю полую вену в брюшной и грудной полостях, а также в борозде печени; печеночные, почечные 
вены; общие наружные и внутренние подвздошные вены, большую и малую подкожные вены ноги; пе-
редние и задние большеберцовые, малоберцовую, подколенную и бедренную вены, воротную вену, верх-
нюю и нижнюю брыжеечные и селезеночную вены. Уметь показывать на таблицах, муляжах и планшетах 
поясничные нижние диафрагмальные, яичковую (яичниковые), надпочечниковые, почечные, печеночные 
вены; париетальные и висцеральные притоки внутренней подвздошной вены; венохные сплетения: крест-
цовое, предстательное, мочепузырное, прямокишечное, верхний, нижний, задний и передний порто-
кавальные, 2 задние и 2 передние кава-кавальные анастомозы и вены, образующие названные анастомозы. 
 
Материалы для подготовки к освоению темы: 
Вопросы: 
1. На уровне, какого позвонка и из слияния, каких вен образуется нижняя полая вена? 
2. Как располагается нижняя полая вена по отношению к брюшине? Ее топография. 
3. В борозде какого органа проходит нижняя полая вена? Как проходит через диафрагму? 
4. Какие париетальные протоки имеются у нижней полой вены? 
5. Вены, каких органов брюшной полости впадают в нижнюю полую вену? 
6. Как и где образуются общие подвздошные вены? Их топография. 
7. Откуда выносят кровь внутренние подвздошные вены? Ее париетальные притоки. 
8. Какие венозные сплетения имеются в полости малого таза? Куда впадают вены, выносящие кровь из 

этих сплетений? 
9. По каким венам оттекает кровь из прямокишечного венозного сплетения? Куда эти вены впадают? 
10. Где начинается наружная подвздошная вена? Ее топография, притоки. 
11. На какие, по глубине залегания, делятся вены ноги? Какие поверхностные вены ноги знаете? 
12. Где начинается большая подкожная вена ноги? Ее топография. Куда она вливается? 
13. Где начинается, как идет и куда впадает малая подкожная вена ноги? 
14. По каким венам (стопы, голени и бедра) оттекает кровь из глубоких образований ноги? 



 133

15. Из слияния, каких вен образуется воротная вена? Где находится место ее образования? 
16. В толще, какой связки и куда следует воротная вена? Ее синтопия. 
17. На какие ветви последовательно разветвляется воротная вена, войдя в ворота печени? 
18. В какие вены поступает кровь, вступающая в печень по воротной вене? Назначение воротной вены. 
19. Какие притоки имеет воротная вена до вхождения в ворота печени? 
20. Какие вены формируют верхнюю брыжеечную вену? Из каких отделов кишечника она собирает кровь 

и в толще чего она проходит? 
21. Из слияния, каких вен образуется селезеночная вена? Где она проходит? 
22. Из слияния, каких вен образуется нижняя брыжеечная вена? Где она проходит? 
23. Какие вены из систем верней и нижней полых и воротной вен анастомозируют в подкожной клетчатке 

передней брюшной стенки? 
24. Какие вены из систем верхней и нижней и воротной полых вен анастомозируют позади прямой мыш-

цы живота? 
25. Какие вены из систем верхней и нижней полых и воротной вен анастомозируют в поясничной области 

(позади большой поясничной мышцы)? 
26. Какие вены из систем верхней и нижней полых вен анастомозируют внутри позвоночного канала и 

вокруг позвоночного столба? 
27. Какие вены из систем верхней полой и воротной вен анастомозируют в области кардии желудка? 
28. Какие вены из систем нижней полой и воротной вен анастомозируют в стенке прямой кишки? 
 
Оснащение темы: труп со вскрытой брюшинной полостью и отпрепарированными сосудами и нервами, 
комплекс органов брюшной полости с отпрепарированными сосудами, муляжи, планшеты, таблицы по 
теме. 
 

Содержание занятия:  

1. Контроль исходного уровня знаний и умений:  
контроль по вопросам практического занятия № 34. 

2. Разбор с преподавателем узловых вопросов, необходимых для освоения темы занятия. 
3. Демонстрация преподавателем методики практических приемов по данной теме. 
4. Самостоятельная работа под контролем преподавателя на препаратах. 
5. Контроль конечного уровня усвоения темы: 

Практические навыки: : уметь показывать на непрепарированном трупе место расположение и ход: 
большой и малой подкожных вен ноги, большеберцовых, подколенной и бедренной вен. 
Тесты: 
1. Укажите на уровне, какого позвонка берет начало нижняя полая вена. 
 а – третий поясничный позвонок; 
 б – первый крестцовый позвонок;  
 в – четвертый поясничный позвонок; 
 г – пятый поясничный позвонок. 
2. Укажите вены, впадающие в нижнюю полую вену. 
 а – поясничная вена; 
 б – нижняя брыжеечная вена; 
 в – почечная вена; 
 г – селезеночная вена. 
3. Укажите вены, относящиеся к висцеральным притокам нижней полой вены. 
 а – надпочечниковые вены; 
 б – нижние диафрагмальные вены; 
 в – яичковая (яичниковая) вена; 
 г – почечные вены. 
4. Укажите париетальные притоки внутренней подвздошной вены. 
 а – верхние ягодичные вены; 
 б – нижние прямокишечные вены; 
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 в – нижние ягодичные вены; 
 г – боковые крестцовые вены. 
5. Укажите висцеральные притоки внутренней подвздошной вены. 
 а – нижние ягодичные вены; 
 б – верхняя прямокишечная вена; 
 в – нижняя прямокишечная вена; 
 г – верхние ягодичные вены. 
6. Укажите вены, впадающие в наружную подвздошную вену. 
 а – нижняя надчревная вена; 
 б – верхняя надчревная вена; 
 в – глубокая вена, огибающая подвздошную кость; 
 г – боковые крестцовые вены. 
7. Укажите вену, в которую впадает малая подкожная вена. 
 а – большая подкожная вена; 
 б – бедренная вена; 
 в – задняя большеберцовая вена; 
 г – подколенная вена. 
8. Укажите вену, несущую кровь от плаценты к плоду. 
 а – нижняя надчревная вена; 
 б – плацентарные вены; 
 в – маточная вена; 
 г – пупочная вена. 
9. Укажите, в какое анатомическое образование превращается пупочная вена после рождения. 
 а – круглая связка печени; 
 б – правая латеральная пупочная связка; 
 в – левая латеральная пупочная связка; 
 г – венозная связка. 
10. Укажите места расположения пупочной вены у плода. 
 а – в толще печеночно-двенадцатиперстной связки; 
 б – в толще нижнего края вентральной брыжейки желудка; 
 в – в борозде нижней полой вены; 
 г - в борозде пупочной вены печени. 
11. Укажите сосуды, с которыми анастомозируют пищеводные вены. 
 а – правая желудочная вена; 
 б – левая желудочно-сальниковая вена; 
 в – правая желудочно-сальниковая вена; 
 г – левая желудочная вена.  
12. Укажите кровеносные сосуды, образующие венозные анастомозы на задней стенке живота. 
 а – восходящие поясничные вены; 
 б – нижние надчревные вены; 
 в – верхние межреберные вены; 
 г – первые и левые поясничные вены. 
13. Какие из перечисленных кровеносных сосудов участвуют в образовании венозного анастомоза в 
толще передней стенке живота? 
 а – глубокая вена, огибающая подвздошную кость; 
 б – околопупочные вены; 
 в – нижние надчревные вены; 
 г – поверхностные надчревные вены. 
14. Укажите органы, от которых венозная кровь оттекает в воротную вену. 
 а – диафрагма; 
 б – печень; 
 в – кишечник; 
 г – правая почка. 
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15. Укажите сосуд, в который впадают печеночные вены. 
 а – нижняя брыжеечная вена; 
 б – непарная вена; 
 в – селезеночная вена; 
 г – нижняя полая вена. 
16. Укажите вены, расположенные в толще круглой связки печени. 
 а – околопупочные вены; 
 б – пищеводные вены; 
 в – печеночные вены; 
 г – желчно-пузырные вены. 
17. Укажите органы, от которых венозная кровь оттекает в нижнюю брыжеечную вену. 
 а – прямая кишка; 
 б – мочевой пузырь; 
 в – сигмовидная кишка; 
 г – нисходящая ободочная кишка. 
 
Литература: учебники и атлас по анатомии человека (см. список литературы);  конспекты лекций, 3 D 
атлас на странице библиотеки (каб. 121), тесты и контролирующий материал на странице кафедры сайта 
БГМУ  http://www.bgmy.ru/ 
 
Тема практического занятия № 36: ОБЩИЙ ОБЗОР ЛИМФАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ. 
ЛИМФАТИЧЕСКИЕ СОСУДЫ И УЗЛЫ КОНЕЧНОСТЕЙ, ОРГАНОВ, ПОЛОСТЕЙ И ИХ 
СТЕНОК. ЛИМФАТИЧЕСКИЕ СТВОЛЫ И   ПРОТОКИ. 
 
Исходные знания: Для изучения этой темы необходимо знать материал лекций «Функциональная анато-
мия лимфатической системы» и «Функциональная анатомия органов иммунной системы»; к этому заня-
тию студенты должны знать строение фасций конечностей, локтевой ямки, подмышечной полости, под-
коленной ямки, бедренного треугольника, поверхностные и глубокие вены верхней и нижней конечно-
стей, классификации закономерности расположения лимфатических сосудов и узлов конечностей, знать 
париетальные и висцеральные ветви грудной и брюшной аорты и внутренней подвздошной артерии, зако-
номерности строения лимфатической системы полостей. 
 
Учебная цель: 
Для формирования профессиональных компетенций студент должен знать: начало и ход поверхностных 
и глубоких лимфатических сосудов конечностей, количество и расположение поверхностных и глубоких 
регионарных лимфатических узлов руки и ноги, подключичные стволы; ход париетальных и висцераль-
ных лимфатических сосудов таза и брюшной полости, расположение висцеральных и париетальных лим-
фатических узлов, их приносящие сосуды и направление выносящих лимфатических сосудов. формиро-
вание бронхосредостенных, подключичных и поясничных стволов; образование, части, ход, притоки 
грудного протока и правый лимфатический проток. 
Для формирования профессиональных компетенций студент должен уметь показывать на препаратах: 
и на планшетах, на муляжах с изображением лимфатических сосудов локтевые, подмышечные, подколен-
ные и паховые лимфатические узлы; поверхностные и глубокие лимфатические сосуды конечностей; па-
риетальные лимфатические узлы таза (внутренние подвздошные, наружные подвздошные, общие под-
вздошные) и висцеральные узлы (околомочепузырные, околоматочные, околопрямокишечные); парие-
тальные лимфатические узлы брюшной полости (нижние надчревные, поясничные, нижние диафрагмаль-
ные), висцеральные и париетальные узлы грудной и брюшной полостей; подключичные и поясничные 
стволы; грудной лимфатический проток. 
 
Материалы для подготовки к освоению темы: 
Вопросы: 
1. На какие по расположения делятся лимфатические сосуды конечностей? 
2. Какие ткани дренируют и где проходят поверхностные лимфатические сосуды конечностей? 
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3. Какие ткани дренирую и где проходят глубокие лимфатические сосуды конечностей? 
4. Где проходят латеральные, медиальные и средние поверхностные лимфатические сосуды руки? В ка-

ких лимфатических узлах они прерываются? 
5. В составе чего проходят глубокие лимфатические сосуды руки? В каких лимфатических узлах они 

прерываются? 
6. Где находятся регионарные лимфатические узлы руки? Какие из них делятся на поверхностные и глу-

бокие? 
7. Для каких частей тела являются регионарными подмышечные лимфатические узлы? 
8. Куда идут выносящие лимфатические сосуды подмышечных узлов? 
9. Какие группы лимфатических узлов являются регионарными для молочной железы? 
10. Какой ствол является коллектором лифы для верней конечности, наружных покровов стенок грудной 

полости и для молочной железы? 
11. Какие группы поверхностных лимфатических сосудов ноги знаете? 
12. Где идут глубокие лимфатические сосуды ноги и в каких узлах они прерываются? 
13. Где находятся регионарные лимфатические узлы ноги? 
14. Какие лимфатические сосуды прерываются в подколенных узлах? 
15. Где располагаются поверхностные паховые узлы, и какие лимфатические сосуды прерываются в них? 
16. Где располагаются глубокие паховые узлы, и какие лимфатические сосуды прерываются в них? 
17. Куда направляются выносящие лимфатические сосуды паховых узлов? 
18. На какие делятся лимфатические узлы полостей? 
19. Где располагаются висцеральные лимфатические узлы? 
20. Где локализуются париетальные лимфатические узлы? 
21. Какие группы висцеральных лимфатических узлов знаете, в полости таза и где они локализуются? 
22. Куда направляются выносящие лимфатические сосуды висцеральных лимфатических узлов таза? 
23. Какие группы париетальных лимфатических узлов знаете в полости таза? Где они располагаются? 
24. Откуда притекает лимфа в париетальные лимфатические узлы таза? Куда направляются их выносящие 

сосуды? 
25. Где располагаются общие подвздошные лимфатические узлы? Откуда принимают они лимфу и куда 

направляются их выносящие сосуды? 
26. Какие висцеральные лимфатические узлы брюшной полости знаете? 
27. Какие группы париетальных узлов знаете в брюшной полости? 
28. В какие узлы направляются лимфатические сосуды парных органов брюшной полости? 
29. Какие лимфатические стволы формируются из слияния выносящих сосудов поясничных лимфатиче-

ских узлов? 
30. Из каких областей тела и органов содержится лимфа в поясничных стволах? Что они образуют? 
31. Какие лимфатические узлы являются регионарными для печени? 
32. Какие экстраорганные лимфатические сосуды печени открываются в грудной проток не прерываясь в 

лимфатических узлах? 
33. На какие делятся лимфатические сосуды и узлы грудной полости? 
34. Что дренирую, и в каких узлах прерываются париетальные лимфатические сосуды? 
35. Что дренируют, и в каких узлах прерываются висцеральные лимфатические сосуды? 
36. Какие париетальные узлы в грудной полости знаете? 
37. Чем отличаются выносящие лимфатические сосуды париетальных узлов грудной полости о таких же 

узлов других полостей? 
38. Какие висцеральные узлы знаете в грудной полости? 
39. Как образуются бронхосредостенные стволы и куда они выпадают? 
40. От каких органов, находящихся в грудной полости, лимфа в грудной лимфатический проток поступа-

ет, минуя контроль лимфатических узлов? 
41. Какие лимфатические узлы являются регионарными для пищевода? 
42. Чем объяснить расположение регионарных узлов пищевода в различных полостях? 
43. Как и где образуется грудной проток? 
44. На какие части делится грудной проток? Их локализация. 
45. Какие стволы открываются в грудной проток после ее формирования? 
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46. Куда впадает грудной проток? 
47. Из слияния, каких стволов образуется правый лимфатический проток и куда он открывается? 
 
Оснащение темы: скелет, труп с отпрепарированными лимфатическими узлами, труп новорожденного с 
инъецированными лимфатическими сосудами, муляжи и планшеты с изображением лимфатических сосу-
дов и узлов конечностей, учебные таблицы. 
 

Содержание занятия:  

1. Контроль исходного уровня знаний и умений:  
экспресс-контроль по вопросам лекции № 16. 
контроль по вопросам практического занятия № 35. 

2. Разбор с преподавателем узловых вопросов, необходимых для освоения темы занятия. 
3. Демонстрация преподавателем методики практических приемов по данной теме. 
4. Самостоятельная работа под контролем преподавателя на препаратах. 
5. Контроль конечного уровня усвоения темы: 

Практические навыки: уметь пальпировать на живом человеке локтевые, подмышечные, подколенные и 
паховые лимфатические узлы. 
Тесты: 
1. Укажите место впадения лимфатических протоков в кровеносное русло. 
 а – плечеголовная вена; 
 б – венозный угол;  
 в – наружная яремная вена; 
 г – внутренняя яремная вена. 
 2. Укажите органы, лимфатические сосуды которые могут впадать непосредственно в грудной 
проток. 
 а – желудок; 
 б – сердце; 
 в – пищевод; 
 г – печень. 
 3. Какие факторы способствуют продвижению лимфы? 
 а – наличие клапанов в лимфатических сосудах; 
 б – сокращение скелетных мышц; 
 в – изменение давления в грудной полости при дыхании; 
 г – сократительные движения сердца. 
 4. Укажите лимфатические узлы, относящиеся к париетальным лимфатическим узлам. 
 а – общие подвздошные лимфатические узлы; 
 б – брыжеечные лимфатические узлы; 
 в – верхние диафрагмальные лимфатические узлы; 
 г – нижние надчревные лимфатические узлы. 
 5. Укажите места расположения грудного протока на его пути к левому венозному углу. 
 а – аортальное отверстие; 
 б – отверстие нижней полой вены; 
 в – на передней поверхности пищевода; 
 г – между грудной частью аорты и непарной веной. 
6. Укажите анатомические образования, от которых лимфа оттекает к паховым лимфатическим 
узлам. 
 а – наружные половые органы; 
 б – кожа ягодичной области; 
 в – нижняя часть передней стенки живота; 
 г – нижняя конечность. 
7. Укажите органы, лимфатические сосуды которых впадают в передние средостенные лимфатиче-
ские узлы. 
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 а – перикард; 
 б – вилочковая железа; 
 в – сердце; 
 г – пищевод.  
 8. Какие группы лимфатических узлов принимают лимфу от молочной железы? 
 а – межгрудные; 
 б – окологрудные; 
 в – глубокие шейные латеральные; 
 г – подмышечные. 
9. Укажите место локализации околоматочных лимфатических узлов. 
 а – между прямой кишкой и маткой; 
 б – в листках широкой связки матки; 
 в – в периметрии; 
 г – в мышечном слое матки. 
10. Укажите анатомические образования, в которых нет лимфатических капилляров. 
 а – паренхима селезенки; 
 б – плацента; 
 в – фасции; 
 г – печень. 
Ситуационные задачи. 
1. У женщины 47 лет обнаружен рак тела матки. У нее прощупываются увеличенные, спаянные друг с 

другом, лимфатические узлы в паховой области. Чем это объяснить? 
2. У больного с раком печени могут быть метастазы в лимфатических узлах грудной полости. В каких? 
3. Могут ли быть метастазы в паховых узлах при злокачественной опухоли яичка? 
4. У больного с раком средней трети пищевода метастазы в лимфатических узлах не обнаружены. Чем 

это объяснить: невнимательностью врача или анатомической особенностью? 
5. В каких лимфатических узлах могут быть метастазы при раке легкого? 
6. У ребенка 8 лет с панарицием (гнойным воспалением ногтевого ложа) большого пальца кисти прощу-

пываются увеличенные болезненные лимфатические узлы  в подмышечной ямке. Чем это можно объ-
яснить? 

7. У девочки 10 лет—панариций мизинца кисти. Сначала у нее был лимфаденит (воспаление лимфатиче-
ских узлов) в локтевой ямке, потом присоединилось воспаление узлов подмышечной ямки. Почему 
это стало возможно? 

8. В каких лимфатических узлах следует ожидать в первую очередь метастазы при злокачественной опу-
холи, локализующейся в верхнемедиальном квадранте молочной железы? 

 
 
Литература: учебники и атлас по анатомии человека (см. список литературы);  конспекты лекций, 3 D 
атлас на странице библиотеки (каб. 121), тесты и контролирующий материал на странице кафедры сайта 
БГМУ  http://www.bgmy.ru/ 
 
 
Тема практического занятия №37: ОРГАНЫ ИММУННОЙ СИСТЕМЫ. 
 
Исходные знания: Для изучения этой темы необходимо знать материал лекций  «Функциональная ана-
томия лимфатической системы» и «Функциональная анатомия органов иммунной системы»; знать минда-
лины, червеобразный отросток, селезенку, региональные лимфатические узлы туловища и конечностей, 
скопления лимфоидной ткани слизистых оболочек трубчатых органов 
 
Учебная цель: 
Для формирования профессиональных компетенций студент должен знать: значение и классификацию 
органов иммунной системы, функции тимуса, голо- скелето- и синтопию тимуса; внутреннее строение 
лимфатического узла, ток лимфы в нем, принципы расположения лимфатических узлов. 
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Для формирования профессиональных компетенций студент должен уметь показывать на препаратах: 
тимус, небную, язычную, трубную и глоточную миндалины, червеобразный отросток, селезенку, подмы-
шечные, локтевые, подколенные и паховые лимфатические узлы. 
 
Материалы для подготовки к освоению темы: 
Вопросы: 

1. Какое значение имеют органы иммунной системы в организме? 
2. На какие группы делятся органы иммунной системы?  
3. Какие органы относятся к центральным органам иммунной системы? 
4. Какие закономерности строения центральных органов иммунной системы знаете? 
5. Голо-, скелето-, и синтопия тимуса.  
6. Его строение и функции. 
7. Возрастные особенности тимуса. 
8. Как распределены в организме и где располагаются периферические органы иммунной системы?  
9. Где располагается селезенка? Скелетотопия селезенки. 
10. Размеры и вес селезенки. 
11. Внутреннее строение селезенки и ее функции. 
12. Топография миндалин. 
13. Строение лимфатического узла и ток лимфы в нем. 
14. Какие функции лимфатических узлов знаете? 
15. Закономерности расположения лимфатических узлов. 
16. На какие делятся соматические лимфатические узлы? Дайте их общую характеристику.  
17. На какие делятся полостные лимфатические узлы? Их общая характеристика.  
18. Где располагаются лимфатические узлы конечностей? Значение такой локализации. 
19. Где располагаются лимфатические узлы органов?  
20. Где и как располагаются лимфатические узлы тонкой кишки?  
21. Где располагаются лимфатические узлы молочной железы?  
22. На какие группы делятся подмышечные лимфатические узлы?  
23. В какие группы лимфатических узлов оттекает лимфа от различных квадрантов молочной железы?  
24. Регионарные лимфатические узлы языка.  
25. Регионарные лимфатические узлы матки. 

 
Оснащение темы: скелет, труп с отпрепарированными лимфатическими узлами, труп новорожденного с 
инъецированными лимфатическими сосудами, муляжи, планшеты и учебные таблицы. 
 

Содержание занятия:  

1. Контроль исходного уровня знаний и умений:  
экспресс-контроль по вопросам лекции № 17. 
контроль по вопросам практического занятия № 36. 

2. Разбор с преподавателем узловых вопросов, необходимых для освоения темы занятия. 
3. Демонстрация преподавателем методики практических приемов по данной теме. 
4. Самостоятельная работа под контролем преподавателя на препаратах. 
5. Контроль конечного уровня усвоения темы: 

Практические навыки: уметь пальпировать на живом человеке различные группы лимфатических узлов, 
определять небные и язычную миндалины, проецировать на переднюю брюшную стенку селезенку и 
червеобразный отросток. 
Тесты: 
1.Назовите клетки, дающие начало всем видам клеток крови и иммунной системы 
а - Лимфоциты 
б - Моноциты 
в - Стволовые клетки 
г - Гранулоциты 
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2. Назовите центральные органы иммунной системы 
а - Lien 
б - Thymus 
в - Nodi lymphoidei 
г - Medulla osseum 
3. Назовите периферические органы кроветворения 
а - Noduli lymphoidei aggregati 
б - Anulus lymphoideus pharyngis 
в - Lien 
г - Nodi lymphoidei 
4. Укажите места расположения красного костного мозга у взрослых людей 
а - Эпифизы некоторых длинных трубчатых костей 
б - Диафизы некоторых длинных трубчатых костей 
в - Губчатое вещество коротких костей 
г - Губчатое вещество плоских костей 
5. Укажите место расположения вилочковой железы 
а - Mediastinum superius 
б - Аrеа interpleurica superior 
в - Аrеа interpleurica inferior 
г - Mediastinum anterius (по BNA) 
6. Назовите части (отделы) вилочковой железы 
а - Правая доля 
б - Левая доля 
в - Средняя доля 
г - Перешеек 
7. Укажите возрастные особенности тимуса 
а - Тимус формируется раньше других органов иммунной системы 
б - Сохраняет стабильность массы с 3-х до 20 лет 
в - Тимус формируется позже перефирических органов иммунной системы 
г - С 20 до 50 лет на 90% замещается жировой и соединительной тканью 
8.Укажите место расположения язычной миндалины 
а - Dorsum linquae 
б - Uvula palatina 
в - Арех linquae 
г - Radix linquae 
9. Укажите место расположения нёбных миндалин 
а - В ямочках миндалин 
б - В слизистой оболочке мягкого нёба 
в - Позади нёбно-язычных дужек 
г - Между нёбно-глоточными и нёбно-язычными дужками 
10. Укажите место расположения глоточной миндалины 
а - В области носоглотки 
б - В своде глотки 
в - В месте перехода задней стенки глотки в верхнюю 
г - На боковой стенке носоглотки 
11.Укажите место расположения трубных миндалин 
а - На боковых стенках носоглотки 
б - Между глоточным отверстием слуховой трубы и нёбной занавеской 
в - На боковых стенках ротоглотки 
г - На боковых стенках гoртаноглотки 
12.Укажите места групповых скоплений лимфатических фолликулов 
а - Appendix vermiformis 
б - Jejunum 
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в - Ileum 
г - Colon sigmoideum 
13.Укажите места расположения одиночных лимфатических фолликулов 
а - Слизистая оболочка тонкой кишки 
б - Слизистая оболочка толстой кишки 
в - Слизистая оболочка глотки 
г - Слизистая оболочка гортани 
14.Укажите поверхности селезёнки 
а - Висцеральная 
б - Диафрагмальная 
в - Желудочная 
г - Почечная 
15.Назовите анатомические структуры, имеющие отношение к внутреннему строению селезёнки 
а - Красная пульпа 
б - Белая пульпа 
в - Эозинофильная пульпа 
г - Венозные синусы 
 
Литература: учебники и атлас по анатомии человека (см. список литературы);  конспекты лекций, 3 D 
атлас на странице библиотеки (каб. 121), тесты и контролирующий материал на странице кафедры сайта 
БГМУ  http://www.bgmy.ru/ 
 
Тема практического занятия №38: ИТОГОВОЕ ЗАНЯТИЕ ПО СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ И 
ИММУННОЙ СИСТЕМАМ: СОБЕСЕДОВАНИЕ. 
 
Исходные знания: Для итогового занятия необходимо знать материал лекционный и практических заня-
тий по разделу: «Сердечно-сосудистая и иммунная системы». 
 
Материалы для подготовки к освоению темы: 
Перечень практических навыков и контрольные вопросы по разделу «Сердечно-сосудистая и иммунная 
системы» представлены на странице кафедры сайта БГМУ  http://www.bgmy.ru/ 
 
Оснащение темы: Скелет, муляж и влажные препараты сердца (целые и вскрытые), труп со вскрытой 
брюшинной полостью и отпрепарированными сосудами и нервами, комплекс органов брюшной полости с 
отпрепарированными сосудами, муляжи, планшеты, таблицы. 
 
Литература: учебники и атлас по анатомии человека (см. список литературы); конспекты лекций, 3 D 
атлас на странице библиотеки (каб. 121), тесты и контролирующий материал на странице кафедры сайта 
БГМУ  http://www.bgmy.ru/ 
 
 
Тема практического занятия №39: ИТОГОВОЕ ЗАНЯТИЕ ПО СЕРДЦУ И АРТЕРИЯМ: 
ТЕСТИРОВАНИЕ И ПРИЕМ ПРЕПАРАТОВ. 
 
Исходные знания: Для итогового занятия необходимо знать материал лекционный и практических заня-
тий по разделу: «Сердечно-сосудистая и иммунная системы». 
 
Материалы для подготовки к освоению темы: 
Тесты, перечень практических навыков и контрольные вопросы по разделу «Сердечно-сосудистая и им-
мунная системы» представлены на странице кафедры сайта БГМУ  http://www.bgmy.ru/ 
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Оснащение темы: Скелет, муляж и влажные препараты сердца (целые и вскрытые), труп со вскрытой 
брюшинной полостью и отпрепарированными сосудами и нервами, комплекс органов брюшной полости с 
отпрепарированными сосудами, муляжи, планшеты, таблицы. Компьютерный зал. 
 
Литература: учебники и атлас по анатомии человека (см. список литературы); конспекты лекций, 3 D 
атлас на странице библиотеки (каб. 121), тесты и контролирующий материал на странице кафедры сайта 
БГМУ  http://www.bgmy.ru/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ЛЕКЦИОННЫЙ КУРС ПО АНАТОМИИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ 
 
Тема лекции № 18: Введение в неврологию. 
1.Содержание: 

 значение нервной системы для организма; 
 эволюция нервной системы; 
 деление н.с. по топографическому принципу; 
 деление нервной системы по функции; 
 структурно-функциональная единица нервной системы - нейрон; 
 строение нейрона; 
 классификация нейронов по строению; 
 классификация нейронов по функции; 
 серое и белое вещество; 
 рефлекторная дуга и рефлекторное кольцо. 

2. Вопросы для контроля: 
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1. Функции нервной системы. 
2. Основные этапы эволюции нервной системы. 
3. Какие факторы обусловили формирование трубчатой нервной системы, цефализацию и кортикализа-

цию? 
4. По каким причинам и как осуществляется классификация нервной системы? 
5. Что такое нейрон? Его строение. 
6. Классификация нейронов по строению. 
7. Классификация нейронов по функциям. 
8. Узлы, ядра, кора: их сходство и отличия. 
9. Что такое нервное волокно. Как образуются нервы и проводящие пути, их назначение. 
10. На какие делятся по составу волокон нервы и проводящие пути? 
11. Что такое синапс? Его разновидности. 
12. Что такое рефлекс? Что является его морфологическим субстратом? 
13. Начертите схему 3-х нейронной рефлекторной дуги. Чем отличается от рефлекторной дуги рефлек-

торное кольцо? 
 
Тема лекции № В8: Функциональная анатомия спинного мозга. 
1.Содержание: 

 функции спинного мозга; 
 сегментарный аппарат; 
 количество и скелетотопия сегментов; 
 строение сегмента: серое вещество, собственные пучки и корешки спинномозговых нервов; 
 проводниковый аппарат; 
 классификация проводящих путей спинного мозга; 
 закономерности расположения проводящих путей в спинном мозге. 

2. Вопросы для контроля: 
1. Каковы функции спинного мозга? Что является морфологическим субстратом, обеспечивающим 

каждую из двух функций спинного мозга? 
2. Из чего состоит сегмент спинного мозга? 
3. Количество сегментов спинного мозга. Их скелетотопия. 
4. Название ядер заднего рога. Из каких нейронов по функции они состоят и к каким проводящим 

путям они относятся? 
5. Название ядер боковых рогов. Из каких нейронов по функции они состоят? 
6. Из каких клеток по функции состоят  ядра передних рогов? С какой       мускулатурой связаны ла-

теральные,  медиальные и промежуточные ядра? 
7. Чем отличаются передние корешки от задних по строению и функции? 
8. Две функции пучковых клеток. Какую  часть белого вещества образуют         отростки этих кле-

ток? 
9. Как образуются спинномозговые нервы? Их количество, состав волокон. 
10. Классификация проводящих путей спинного мозга; закономерности их расположения в спинном 

мозге. 
11. На какие делятся рецепторы по локализации и по восприятию ими раздражения? Их локализация. 
12. На какие делятся чувствительные проводящие пути в зависимости от вида проводимых импуль-

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

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

следних нейронов  всех двигательных путей? 
 
Тема лекции № В9: Функциональная анатомия ствола головного мозга. 
1.Содержание: 

 основные этапы эволюции головного мозга; 
 составные части ствола; его сходства и отличия от спинного мозга; 
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 закономерности расположения ядер черепных нервов и их выхода из ствола; 
 строение и функции серого вещества ствола; 
 белое вещество ствола: классификация проводящих путей и закономерности расположения их в 

стволе; 
 медиальная и латеральная петли; 
 строение и функции ретикулярной формации ствола. 

2. Вопросы для контроля: 
1. Что относится к стволу головного мозга и каковы его сходства со спинным мозгом? 
2. Отличия ствола головного мозга от спинного мозга. 
3. Отличия черепных нервов от спинномозговых нервов: на какие они делятся по составу волокон? 
4. Закономерности расположения и проекции ядер черепных нервов. 
5. Назовите функции ствола. Какие ядра ствола регулируют равновесие и координацию движений и 

с чем связаны они для осуществления этой функции? 
6. Какие ядра ствола регулируют сложные автоматические движения и с какими ядрами они связаны 

для обеспечения этой функции? 
7. Какие структуры ствола регулируют вегетативные функции, в том числе и деятельность желёз 

внутренней секреции? 
8. Что такое медиальная петля, где она образуется, что входит в её состав и где заканчивается? 
9. Где находятся подкорковые центры зрения и слуха? 
10. На какие тракты делится пирамидный путь на уровне ствола. Их назначение. 
11. На какие группы делятся пути ретикулярной формации? 
12. Каковы основные функции ретикулярной формации? 

 
Тема лекции № В10: Функциональная анатомия конечного мозга. 
1.Содержание: 

 основные этапы эволюции конечного мозга; 
 строение и функции обонятельного мозга;  
 строение, связи и функции базальных ядер; 
 особенности строения плаща; 
 этапы развития коры; 
 локализация древней, старой и новой коры и отличие их друг от друга по архитектонике; 
 функции коры и субстраты, обеспечивающие аналитическую и синтетическую функции; 
 локализация корковых центров I и II сигнальных систем; 
 субстраты, обеспечивающие интегративные функции; 
 строение, связи и функции лимбической системы. 

2. Вопросы для контроля: 
1. Составные части конечного мозга в последовательности, в которой 

они возникли в эволюции. 
2. Обонятельный мозг: периферический и центральный отделы. 
3. Что входит в состав базальных ядер? Их локализация. 
4. Связи базальных ядер и функции. 
5. Отличия плаща от других структур конечного мозга. 3 этапа развития коры. 
6. Где локализуется и чем отличается от древней и старой коры новая кора? 
7. Какие функции присущи коре? Что такое анализ и синтез? 
8. Какие 3 морфологических субстрата обеспечивают аналитическую и синтетическую функции? 
9. Где локализуются центры: слуха, зрения, вкуса, обоняния, кожного чувства, двигательного анали-

затора, равновесия? 
10. Локализация центров II сигнальной системы. 
11. Интегративная функция коры: на чём основана, чем обеспечивается. Куда идут нисходящие пути 

от коры? 
12. Что относится к лимбической системе? 
13. Связи лимбической системы. 
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14. Функции лимбической системы. 
 
Тема лекции № В11: Общая анатомия и закономерности строения проводящих путей головного и 
спинного мозга. 
1.Содержание: 

 определение и классификация проводящих путей; 
 закономерности строения чувствительных проводящих путей; 
 закономерности строения двигательных проводящих путей; 
 механизмы надежности проводящих путей нервной системы. 

2. Вопросы для контроля: 
1. Что собою представляют проводящие пути? Дайте 3 определения. 
2. На какие делятся проводящие пути по: направлению, функции, длине, локализации и по значимо-

сти. 
3. Из скольких нейронов состоят чувствительные проводящие пути, 

следующие в кору? Где локализуется тело каждого из них? 
4. Топография чувствительных проводящих путей в спинном мозге, в стволе (в составе чего), во внут-

ренней капсуле. Аксоны каких нейронов у них перекрещиваются. 
5. К каким структурам спинного мозга и ствола отходят коллатерали от всех чувствительных путей? 
6. Из скольких нейронов состоят все двигательные пути, и где локализуется их тела? 
7. Где проходят двигательные пути во внутренней капсуле, в стволе и в спинном мозге? Аксоны каких 

нейронов у них перекрещиваются? 
8. Что является афферентным центром экстрапирамидной системы? Какие структуры представляют 

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

ным мозгом? Назовите их проводящие пути. 
10. Какие эфферентные центры экстрапирамидной системы не имеют непосредственных связей со 

спинным мозгом? Через какое ядро и по какому пути они действуют на спинной мозг?  
11. Где оканчивается кортиконуклеарный путь? (Перечислите ядра). Охарактеризуйте перекрест этого 

пути. 
12. Какими механизмами надёжности (приспособительными) оснащены проводящие пути головного и 

спинного мозга? 
 
Тема лекции № В12: Частная анатомия чувствительных и двигательных проводящих путей (схе-
мы). 
1.Содержание: 

 Проводящий путь сознательного проприоцептивного чувства: Схема проводящего пути. 
 Проводящий путь бессознательного проприоцептивного чувства: Схема проводящего пути. 
 Проводящий путь температурного и болевого чувства: Схема проводящего пути. 
 Проводящий путь стереогнозии и тактильного чувства: Схема проводящего пути. 
 Классификация двигательных проводящих путей. 
 Пирамидные пути. Корково-спинномозговой путь: Схема проводящего пути. 
 Корково-ядерный путь: Схема проводящего пути. 
 Корково-мосто-мозжечковый путь: Схема проводящего пути. 
 Экстрапирамидные центры ЦНС. От каких из них начинаются нисходящие пути? 
 Через какие пути действуют экстрапирамидные центры, не имеющие собственных проводящих 

путей? 
 Красноядерно-спинномозговой путь. Схема. 
 Какие нисходящие проводящие пути связывают мозжечок со спинным мозгом?  
 Мозжечково-красноядерно-спинномозговой путь. Схема. 

2. Вопросы для контроля: 
1. Какой проводящий путь проводит сознательное проприоцептивное чувство. 



 146

2. Где находятся рецепторы,  первые нейроны, как идут их отростки у проводящего пути сознатель-
ного проприоцептивного чувства. 

3. Где локализуются тела вторых нейронов проводящего пути сознательного проприоцептивного 
чувства? Как идут их аксоны? 

4. Где локализуются тела третьих нейронов проводящего пути сознательного проприоцептивного 
чувства? Как идут их аксоны? Корковый центр. 

5. Какие проводящие пути проводят бессознательное проприоцептивное чувство. 
6. Где находятся рецепторы,  первые нейроны, как идут их отростки у проводящего пути бессозна-

тельного проприоцептивного чувства. 
7. Где локализуются тела вторых нейронов проводящего пути бесознательного проприоцептивного 

чувства? Какие ядра они образуют? 
8. Как идут аксоны нейронов грудного и медиального промежуточного ядер? Топография в спинном 

мозге и стволовой части головного мозга? Перекресты? 
9. Какой проводящий путь проводит температурное и болевое чувство. 
10. Где находятся рецепторы,  первые нейроны, как идут их отростки у проводящего пути темпера-

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

Как идут их аксоны? Где происходит перекрест? 
12. Где локализуются тела третьих нейронов проводящего пути сознательного проприоцептивного 

чувства? Как идут их аксоны? Корковый центр. 
13. Какой проводящий путь проводит стереогноз и тактильное чувство? 
14. Где находятся рецепторы,  первые нейроны, как идут их отростки у проводящего пути стереогно-

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

Как идут их аксоны? Где происходит перекрест? 
16. Где локализуются тела третьих нейронов проводящего пути стереогнозии и тактильного чувства? 

Как идут их аксоны? Корковый центр. 
17. Классификация двигательных проводящих путей.  
18. Корково-спинномозговой путь: локализация тел первых нейронов. Ход аксонов первый нейронов 

во внутренней капсуле, стволовой части головного мозга. 
19. Где происходит перекрест корково-спинномозгового пути. Характер перекреста. Дальнейший ход 

аксонов нейронов проводящего пути. 
20. Локализация тел вторых нейронов. Ход их аксонов. 
21. Корково-ядерный путь: локализация тел первых нейронов. Ход аксонов первый нейронов во внут-

ренней капсуле, стволовой части головного мозга. 
22. Перекрест проводящего пути. Характер перекреста. Исключения перекреста. 
23. Корково-мосто-мозжечковый путь: Локализация тел первых нейронов. Ход аксонов первый 

нейронов во внутренней капсуле, стволовой части головного мозга. 
24. Локализация тел вторых нейронов корково-мосто-мозжечкового пути. Ход их аксонов. Перекрест 

проводящего пути. Характер перекреста.  
25. Назовите экстрапирамидные центры ЦНС. От каких из них начинаются нисходящие пути? 
26. Через какие пути действуют экстрапирамидные центры, не имеющие собственных проводящих 

путей? Красноядерно-спинномозговой путь.  
27. Какие нисходящие проводящие пути связывают мозжечок со спинным мозгом? Мозжечково-

красноядерно-спинномозговой путь. 
 
Тема лекции № В13: Развитие и аномалии развития головного и спинного мозга. 
1.Содержание: 

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

валики; 
 развитие спинного мозга; 
 аномалии развития спинного мозга; 
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 этапы формирования головного мозга; 
 аномалии развития головного мозга. 

2. Вопросы для контроля: 
1. Что является источником развития нервной системы? 
2. Как образуются нервная пластинка, нервный желобок и нервная трубка? 
3. Как образуются ганглиозная пластинка и ганглиозные валики? Что развивается из ганглиозных 

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

здесь происходят? 
5. Какова протяженность нервной трубки в первые 3 месяца внутриутробного развития? Какие изме-

нения происходят с нижней границей спинного мозга в последующем? 
6. Из какого отдела нервной трубки образуется головной мозг? Какие стадии он проходит в ранние 

этапы развития? 
7. Как называется каждый из 3-х мозговых пузырей у 4-недельного эмбриона? 
8. На какие делятся передний и задний мозговые пузыри к 5-ой неделе внутриутробного развития? 
9. Какие изгибы образует нервная трубка в головном отделе в сагиттальной плоскости? 
10. Какой отдел головного мозга формируется из каждого мозгового пузыря? 
11. Производными чего являются боковые, третий, четвертый желудочки и    водопровод? 
12. Какие оболочки формируются вокруг спинного и головного мозга? Из чего они развиваются? 
13. Аномалии развития спинного мозга. 
14. Аномалии развития головного мозга. 

 
Тема лекции № В14: Оболочки и ликворная система головного и спинного мозга. 
1.Содержание: 

 Оболочки головного и спинного мозга. 
 Строение твердой мозговой оболочки головного мозга. 
 Отростки твердой мозговой оболочки головного мозга. 
 Синусы твердой мозговой оболочки. 
 Строение паутинной и мягкой оболочек головного мозга. 
 Межоболочечные пространства головного мозга. 
 Подпаутинное пространство: расположение, цистерны. 
 Субдуральное пространство головного мозга. 
 Особенности оболочек и межоболочечных пространств спинного мозга. 
 Желудочки головного и спинного мозга. 
 Образование спинномозговой жидкости. Ток жидкости внутри головного и спинного мозга. 
 Пути оттока жидкости в подпаутинное пространство. 
 Пути оттока жидкости из подпаутинного пространства. 

2. Вопросы для контроля: 
1. Перечислите оболочки головного и спинного мозга. 
2. Какое строение имеет твердая мозговая оболочка головного мозга. 
3. Какие отростки имеет твердая мозговая оболочка головного мозга. Их локализация. 
4. Перечислите синусы твердой мозговой оболочки. Ихлокализация. 
5. Какое строение имеет паутинная и мягкая оболочки головного мозга. 
6. Назовите межоболочечные пространства головного мозга. 
7. Подпаутинное пространство: расположение, цистерны. Субдуральное пространство головного 

мозга. 
8. Особенности оболочек и межоболочечных пространств спинного мозга. 
9. Перечислите желудочки и их сообщения головного и спинного мозга. 
10. Образование спинномозговой жидкости. Ток жидкости внутри головного и спинного мозга. 
11. Пути оттока спинномозговой жидкости из желудочков мозга в подпаутинное пространство. 
12. Пути оттока спинномозговой жидкости из подпаутинного пространства. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ  
ПО АНАТОМИИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ 
Продолжительность одного практического занятия 2  академических часа. 

 
 

Тема практического занятия № 40: ОБЩИЙ ОБЗОР ЦЕНТРАЛЬНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ. 
НАРУЖНОЕ СТРОЕНИЕ И ТОПОГРАФИЯ СПИННОГО МОЗГА. 
 
Исходные знания: знать материал лекций «Введение в неврологию», «Функциональная анатомия 
спинного мозга». 
 
Учебная цель: 
Для формирования профессиональных компетенций студент должен знать: верхнюю и нижнюю границы 
спинного мозга, его наружное и внутреннее строение; строение и функции сегментарного и проводнико-
вого аппаратов; строение сегмента: серого вещества, собственных пучков и корешков спинномозговых 
нервов. 
Для формирования профессиональных компетенций студент должен уметь показывать на препаратах: 
Уметь показывать на препаратах шейное и пояснично-крестцовое утолщения, мозговой конус и терми-
нальную нить; переднюю срединную щель и заднюю срединную борозду, переднюю и заднюю латераль-
ные борозды, передние и задние корешки спинномозговых нервов. 
 
Материалы для подготовки к освоению темы: 
Вопросы: 

1. Где располагается спинной мозг? Его верхняя и нижняя границы, длина и вес. 
2. Какие утолщения имеет спинной мозг на протяжении? Чем они объясняются? 
3. Какие щель и борозды имеются на наружной поверхности спинного мозга? 
4. Где выходят передние и задние  корешки спинномозговых нервов?  
5. Что собою представляет конский хвост? Где он располагается? 
6. Из чего состоит спинной мозг на разрезе? 
7. Каково взаиморасположение белого и серого веществ спинного мозга? 
8. Чем представлено серое вещество спинного мозга?  
9. Что собою представляет сегмент спинного мозга? Какую функцию он обеспечивает? 
10. Количество сегментов и их распределение. Скелетотопия сегментов.  

 
Оснащение темы: препарат спинного мозга во вскрытом позвоночном канале, препарат спинного мозга в 
оболочках, поперечное сечение спинного мозга в различных отделах, планшеты и таблицы  с изображени-
ем серого вещества, сегментарного аппарата и проводящих путей спинного мозга, альбом  и цветные ка-
рандаши. 
 

Содержание занятия:  

1. Контроль исходного уровня знаний и умений:  
экспресс-контроль по вопросам лекции № 18. 

2. Разбор с преподавателем узловых вопросов, необходимых для освоения темы занятия. 
3. Демонстрация преподавателем методики практических приемов по данной теме. 
4. Самостоятельная работа под контролем преподавателя на препаратах. 
5. Контроль конечного уровня усвоения темы: 

Практические навыки: уметь определять на неотпрепарированном трупе нижнюю границу спинного 
мозга и место прокола для спинномозговой пункции; уметь определять топографию сегментов спинного 
мозга по отношению к позвонкам. 
Тесты: 
1.  Укажите проекцию места расположения верхней границы спинного мозга. 
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а - уровень верхнего края первого шейного позвонка; 
б – уровень нижнего края большого затылочного отверстия; 
в – уровень нижнего края первого шейного позвонка; 
г – место выхода корешков первой пары спинномозговых нервов. 

2. Укажите количество сегментов в шейном отделе спинного мозга. 
а –5 сегментов; 
б – 12 сегментов; 
в – 7 сегментов; 
г – 8 сегментов.   

3.  Укажите уровни расположения крестцовых и копчиковых сегментов в позвоночном канале. 
а – уровень тел X-XI  грудных позвонков; 
б – уровень тела XII  грудного позвонка; 
в – уровень тела I  поясничного позвонка;  
г – уровень тела I  крестцового позвонка;  

4.  Укажите названия борозд, ограничивающих боковой канатик спинного мозга 
а – передняя латеральная борозда; 
б – задняя срединная борозда; 
в – задняя латеральная борозда; 
г – задняя промежуточная борозда 

5. Укажите части серого вещества спинного мозга, в которой располагаются тела двигательных со-
матических нейронов. 

а – передние рога; 
б – боковые рога; 
в – центральные промежуточные вещество; 
г – задние рога. 

6. Укажите сегменты спинного мозга, в которых имеются боковые столбы. 
а – верхние шейные сегменты; 
б – верхние грудные сегменты; 
в – нижние грудные сегменты; 
г - верхние поясничные сегменты. 

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

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

Литература: учебники и атлас по анатомии человека (см.список литературы); фильм по ЦНС, конспекты 
лекций, 3 D атлас на странице библиотеки (каб. 121), тесты и контролирующий материал на странице ка-
федры сайта БГМУ  http://www.bgmy.ru/ 
 
Тема практического занятия № 41: ВНУТРЕННЕЕ СТРОЕНИЕ СПИННОГО МОЗГА. 
 
Исходные знания: Для изучения этой темы знать классификацию нейронов по строению и по функции, 
формирование телами нейронов серого вещества в виде узлов, ядер и коры, а отростками - белого веще-
ства в виде нервов и проводящих путей, знать материал лекций «Введение в неврологию», «Функцио-
нальная анатомия спинного мозга». 
 
Учебная цель: 
Для формирования профессиональных компетенций студент должен знать: строение и функции сег-
ментарного и проводникового аппаратов; строение сегмента: серого вещества, собственных пучков и ко-
решков спинномозговых нервов; топографию проводящих путей и их назначение. 
Для формирования профессиональных компетенций студент должен уметь показывать на препаратах: 
На поперечных сечениях спинного мозга: центральный канал, серое и белое вещество; передние, боковые 
и задние канатики белого вещества. Уметь показывать на планшетах и учебных таблицах  ядра заднего, 
переднего и бокового рогов серого вещества; задние, передние, боковые, собственные пучки, проводящие 
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пути заднего, переднего, бокового канатиков белого вещества. Уметь рисовать схемы рефлекторной дуги, 
замыкающейся в сегменте спинного мозга; поперечного сечения серого и белого веществ спинного мозга. 
 
Материалы для подготовки к освоению темы: 
Вопросы: 

1. Строение серого вещества спинного мозга; назначение ядер и пучковых клеток. 
2. Что собою представляют собственные пучки белого вещества, входящие в состав сегмента? Их 

функциональное назначение? 
3. Задние и передние корешки: их морфологическое и функциональное отличия друг от друга? 
4. Как образуются спинномозговые нервы? Состав волокон спинномозговых нервов. 
5. Из каких нейронов состоит 3-х-нейронная рефлекторная дуга? Где находятся тела этих нейро-

нов? 
6.  В связи с чем появился проводниковый аппарат и его назначение: из чего он состоит? 
7. Что собою представляют проводящие пути спинного мозга,  на какие они делятся? 
8. Какие пути проходят в задних канатиках спинного мозга? Какие импульсы они проводят? 
9. Какие чувствительные пути проходят в боковых канатиках спинного мозга? Какие импульсы 

они проводят? 
10. Какие пути проходят в передних канатиках спинного мозга? 
11. Какие двигательные пути проходят в боковых канатиках спинного мозга? 
12. Какие проводящие пути совершают перекрест в белой спайке спинного мозга? 

 
Оснащение темы: препарат спинного мозга во вскрытом позвоночном канале, препарат спинного мозга в 
оболочках, поперечное сечение спинного мозга в различных отделах, планшеты и таблицы  с изображени-
ем серого вещества, сегментарного аппарата и проводящих путей спинного мозга, альбом  и цветные ка-
рандаши. 
 

Содержание занятия:  

1. Контроль исходного уровня знаний и умений:  
экспресс-контроль по вопросам лекции № В8. 
контроль по вопросам практического занятия № 40. 

2. Разбор с преподавателем узловых вопросов, необходимых для освоения темы занятия. 
3. Демонстрация преподавателем методики практических приемов по данной теме. 
4. Самостоятельная работа под контролем преподавателя на препаратах. 
5. Контроль конечного уровня усвоения темы: 

Практические навыки: уметь определять на неотпрепарированном трупе нижнюю границу спинного 
мозга и место прокола для спинномозговой пункции; уметь определять топографию сегментов спинного 
мозга по отношению к позвонкам. 
Тесты: 
1. Укажите ядра,  имеющиеся в составе передних рогов спинного мозга. 

а – центральное ядро; 
б – грудное ядро; 
в – передне-медиальное ядро; 
г – задне-латеральное ядро. 

2. Укажите анатомические образования, имеющиеся в промежуточной зоне спинного мозга. 
а – центральное ядро; 
б – грудное ядро; 
в - центральное (медиальное) вещество; 
г – ретикулярная формация. 

3. Укажите ядра,  имеющиеся в составе задних рогов. 
а – грудное ядро; 
б – центральное ядро; 
в - задне-латеральное ядро; 
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г - собственное ядро. 
4. Укажите отделы спинного мозга, в которых имеются ядра вегетативной нервной системы. 

а – грудной отдел; 
б – крестцовый отдел; 
в – поясничный отдел; 
г – копчиковый отдел. 

5. Укажите проводящие пути (пучки нервных волокон) в составе задних канатиков спинного мозга. 
а – задний продольный пучок; 
б – тонкий пучок (пучок Голля); 
в – задний (дорсальный) спино-можечковый пучок (пучок Флексига) 
г – клиновидный пучок (пучок Бурдаха). 

6. Укажите проводящие пути (пучки нервных волокон) в составе боковых канатиков спинного моз-
га. 

  а - латеральная продольная полоска; 
  б - латеральная петля; 
  в - преддверно-спиномозговой путь; 
  г - красноядерно-спиномозговой путь. 

7. Укажите проводящие пути (пучки нервных волокон) в составе передних канатиков спинного 
мозга. 

   а - медиальная продольная полоска; 
   б - покрышечно-спиномозговой путь; 
   в - передний спино-мозжечковый путь; 
   г - внутренние дугообразные волокна. 

Ситуационные задачи. 
При повреждении всего лишь одного сегмента спинного мозга на периферии не наблюдается отсутствие 
чувствительности и нарушения двигательных функций. Почему? 
 
Литература: учебники и атлас по анатомии человека (см.список литературы); фильм по ЦНС, конспекты 
лекций, 3 D атлас на странице библиотеки (каб. 121), тесты и контролирующий материал на странице ка-
федры сайта БГМУ  http://www.bgmy.ru/ 
 
Тема практического занятия №42/в12: ОБЗОР СТРОЕНИЯ ГОЛОВНОГО МОЗГА. АНАТОМИЯ 
СТВОЛОВОЙ ЧАСТИ ГОЛОВНОГО МОЗГА. ПРОДОЛГОВАТЫЙ МОЗГ. ЯДРА И ПРОВОДЯЩИЕ 
ПУТИ ПРОДОЛГОВАТОГО МОЗГА. 
 
Исходные знания: Для изучения этой темы необходимо знать материал лекций «Введение в невроло-
гию», «Функциональная анатомия ствола головного мозга», общую анатомию нервной системы и строе-
ние спинного мозга в объеме знаний лекции и темы практических занятий. 
 
Учебная цель: 
Для формирования профессиональных компетенций студент должен знать: составные части ствола го-
ловного мозга, сходство и отличия ствола от спинного мозга; наружное и внутреннее строение продолго-
ватого мозга, мозга; название, расположение и проекцию ядер черепных нервов, а также места выхода 
последних из черепа и мозга. 
Для формирования профессиональных компетенций студент должен уметь показывать на препаратах: 
продолговатый мозг: переднюю срединную щель пирамиды, нижние мозжечковые ножки, клиновидный и 
тонкий пучки, бугорки клиновидного и тонкого пучков, заднюю срединную борозду; нижнее оливное яд-
ро; места выхода из мозга XII, XI, X, и IX пар нервов. Уметь показывать на планшетах и учебных табли-
цах: ядра продолговатого мозга. Уметь изображать схематично  внутреннее строение продолговатого моз-
га.  
 
Материалы для подготовки к освоению темы: 
Вопросы: 
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1. Какие черепные нервы выходят из продолговатого мозга (п.м.)? Где находятся места их выхо-
да?  

2. Что собою представляют пирамиды?  
3. Что собою представляют бугорки нежного и клиновидного ядер? 
4. Чем представлено серое вещество п.м.? Перечислите ядра. 
5. Ядра каких пар черепных нервов находятся в п.м.? Где они локализуются? 
6. Какие ядра п.м. имеют отношение к равновесию? 
7. Где в п.м. находится ретикулярная формация и в какие отделы ЦНС она продолжается? 
8. Какие жизненно важные центры располагаются в п.м.? Где они локализуются? 
9. Чем представлено белое вещество в п.м.? 

10. Для чего нужны короткие проводящие пути п.м.? 
11. На какие делятся длинные проводящие пути п.м.? 
12. Какие проводящие пути проходят через п.м. транзитно? 
13. Какие проводящие пути переключаются в п.м. на новые нейроны? 
14. Какие проводящие пути берут начало в п.м.? 
15. Какие проводящие пути заканчиваются в п.м.? 
16. Какие проводящие пути совершают перекрест в п.м.? 

 
Оснащение темы: препараты целого головного мозга и его сагиттального разреза, изолированного ство-
ла, отделов ствола (продолговатого мозга, моста, а также мозжечка - на разрезах; планшеты и таблицы с 
изображениями основания, сагиттального разреза головного мозга;  внутреннего строения продолговатого 
мозга, моста, среднего и  промежуточного мозга, ромбовидной ямки; альбомы, цветные карандаши. 
 

Содержание занятия:  

1. Контроль исходного уровня знаний и умений:  
экспресс-контроль по вопросам лекции № В9. 
контроль по вопросам практического занятия № 41 

2. Разбор с преподавателем узловых вопросов, необходимых для освоения темы занятия. 
3. Демонстрация преподавателем методики практических приемов по данной теме. 
4. Самостоятельная работа под контролем преподавателя на препаратах. 
5. Контроль конечного уровня усвоения темы: 

Практические навыки: Уметь изображать схематично  внутреннее строение продолговатого мозга. 
Тесты: 
1. Укажите отделы, где располагается двигательное ядро добавочного нерва. 

     а - средний мозг; 
     б - продолговатый мозг; 
     в - мост; 
     г - верхние сегменты спинного мозга. 

2. Укажите отделы головного мозга, которые соединяют нижние ножки мозжечка. 
     а - мост; 
     б - продолговатый мозг; 
     в - мозжечок; 

       г - верхние сегменты спинного мозга. 
3. Укажите отделы мозга, в которых располагается ядро одиночного пути. 

     а - средний мозг; 
     б - мост; 
     в - верхние сегменты спинного мозга; 
     г - продолговатый мозг. 

4. Укажите черепные нервы, для которых ядро одиночного пути является общим ядром. 
     а - нерв Х11-й пары; 
     б - нерв 1Х-й пары; 
     в - нерв Х1-й пары; 
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     г - нерв Х-й пары. 
5. Укажите отделы мозга, в которых располагается нижнее слюноотделительное ядро. 

     а - мост; 
     б - средний мозг; 
     в - продолговатый мозг; 
     г - промежуточный мозг. 

6. Укажите  черепные нервы, для которых двигательное ядро (двойное) является общим. 
     а - нерв VII-й пары; 
     б - нерв Х-й пары; 
     в - нерв 1Х-й пары; 
     г - нерв Х11-й пары. 

7. Укажите проводящие пути (волокна) в составе нижних мозжечковых ножек. 
     а - волокна заднего спино-мозжечкового пути; 
     б - задний продольный пучок; 
     в - внутренние дуговые волокна; 
     г - наружные дуговые волокна. 

Ситуационные задачи. 
У мужчины после черепной травмы наступило внутричерепное кровоизлияние, что осложнилось 
ущемлением продолговатого мозга в большом затылочном отверстии. От чего могла наступить 
смерть? 
 
Литература: учебники и атлас по анатомии человека (см.список литературы); фильм по ЦНС, конспекты 
лекций, 3 D атлас на странице библиотеки (каб. 121), тесты и контролирующий материал на странице ка-
федры сайта БГМУ  http://www.bgmy.ru/ 
 
Тема практического занятия № в13: ЗАДНИЙ МОЗГ: МОСТ И МОЗЖЕЧОК.  
 
Исходные знания: Для изучения этой темы необходимо знать материал лекций «Введение в невроло-
гию», «Функциональная анатомия ствола головного мозга», общую анатомию нервной системы и строе-
ние спинного мозга в объеме знаний лекции и темы практических занятий. 
 
Учебная цель: 
Для формирования профессиональных компетенций студент должен знать: составные части ствола го-
ловного мозга, сходство и отличия ствола от спинного мозга; наружное и внутреннее строение заднего 
мозга и мозжечка; название, расположение и проекцию ядер черепных нервов, а также места выхода по-
следних из черепа; строение и сообщения IV желудочка. 
Для формирования профессиональных компетенций студент должен уметь показывать на препаратах: 
мост,  базилярную борозду, средние мозжечковые ножки, мостомозжечковый треугольник; вентральную 
часть, трапециевидное тело и заднюю часть моста; мозжечок: червь и полушария; задние, средние и пе-
редние мозжечковые ножки; древо жизни, кору мозжечка; зубчатое ядро, места выхода из мозга VIII, VII, 
VI, и V пар нервов. Уметь показывать на планшетах и учебных таблицах: ядра черепных нервов на ром-
бовидной ямке, ядра моста и мозжечка. Уметь изображать схематично  внутреннее строение моста; ядра 
мозжечка. 
 
Материалы для подготовки к освоению темы: 
Вопросы: 

По мосту: 
1. Какие черепные нервы выходят из моста и где находятся места их выхода? 
2. На какие части делится мост на разрезе? 
3. Чем представлено серое вещество моста? Перечислите ядра. 
4. Ядра каких пар черепных нервов находятся в мосту? Где они локализуются? 
5. Где находятся ядра моста и какое значение они имеют? 
6. Чем представлено и к какому пути относится трапециевидное тело? 
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7. Где находится ретикулярная формация моста и куда она продолжается? 
8. На какие делятся проводящие пути моста?  
9. Для чего нужны короткие проводящие пути моста? 
10. На какие делятся длинные проводящие пути моста? 
11. Какие проводящие пути проходят через мост транзитно? 
12. Какие проводящие пути переключаются в мосту на новые нейроны? 
13. Какие проводящие пути берут начало в мосту? 
14. Какие проводящие пути заканчиваются в мосту? 
15. Какие проводящие пути совершают перекрест в мосту? 
16. Что такое медиальная петля? Где она образуется и где заканчивается? 
17. Какие проводящие пути входят в состав медиальной петли? 
18. Что такое латеральная петля? 
По мозжечку: 
1. Каково функциональное назначение мозжечка? 
2. Из каких частей состоит мозжечок? 
3. При помощи чего соединяется мозжечок с различными отделами ствола? 
4. Из чего состоит мозжечок на разрезе?  
5. Чем представлено серое вещество мозжечка?  
6. Какие ядра мозжечка знаете? 
7. Чем представлено белое вещество мозжечка? 
8. Назначение коротких проводящих путей мозжечка? 
9. Где проходят длинные проводящие пути мозжечка? 
10. Какие проводящие пути проходят через нижние мозжечковые ножки? 
11. Какие проводящие пути проходят через средние мозжечковые ножки?  
12. Какие проводящие пути проходят через верхние мозжечковые пути?  
13. Какие пути совершают перекрест в верхнем мозговом парусе? 

 
Оснащение темы: препараты целого головного мозга и его сагиттального разреза, изолированного ство-
ла, отделов ствола (продолговатого мозга, моста, а также мозжечка - на разрезах; планшеты и таблицы с 
изображениями основания, сагиттального разреза головного мозга;  внутреннего строения продолговатого 
мозга, моста, среднего и  промежуточного мозга, ромбовидной ямки; альбомы, цветные карандаши. 
Содержание занятия:  

1. Контроль исходного уровня знаний и умений:  
контроль по вопросам практического занятия № 41/в12. 

2. Разбор с преподавателем узловых вопросов, необходимых для освоения темы занятия. 
3. Демонстрация преподавателем методики практических приемов по данной теме. 
4. Самостоятельная работа под контролем преподавателя на препаратах. 
5. Контроль конечного уровня усвоения темы: 

Практические навыки: Уметь изображать схематично  внутреннее строение продолговатого мозга, мо-
ста; ядра мозжечка, проекцию ядер черепных нервов на ромбовидной ямке. 
Тесты: 
1. Укажите анатомические образования, разделяющие мост на покрышку и основание. 

     а - медиальная петля; 
     б - трапецивидное тело; 
     в - спиномозговая петля; 
     г - поперечные волокна моста. 

2. Укажите черепные нервы, ядра которых располагаются в мосту. 
     а - VII пара черепных нервов; 
     б - 1Х пара черепных нервов; 
     в - VI пара черепных нервов; 
     г - Х пара черепных нервов. 

3. Укажите область расположения волокон латеральной (слуховой) петли. 
     а - верхние ножки мозжечка; 
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     б - верхний мозговой парус; 
     в - нижние ножки мозжечка; 
     г - треугольник петли. 

4. Укажите ядра, имеющиеся у мозжечка. 
     а - пробковидное ядро; 
     б - ядра ретикулярной формации; 
     в - ядро шатра; 
     г - заднее ядро трапецивидного тела. 

5. Укажите отделы головного мозга, которые соединяют средние ножки мозжечка. 
     а - средний мозг; 
     б - продолговатый мозг; 
     в - мозжечок; 
     г - мост. 

6. Укажите отделы головного мозга, которые соединяют нижние ножки мозжечка. 
     а - мост; 
     б - продолговатый мозг; 
     в - мозжечок; 
     г - верхние сегменты спинного мозга. 

 
Литература: учебники и атлас по анатомии человека (см.список литературы); фильм по ЦНС, конспекты 
лекций, 3 D атлас на странице библиотеки (каб. 121), тесты и контролирующий материал на странице ка-
федры сайта БГМУ  http://www.bgmy.ru/ 
 
 
Тема практического занятия № в14: РОМБОВИДНАЯ ЯМКА. ЧЕТВЕРТЫЙ ЖЕЛУДОЧЕК. 
 
Исходные знания: Для изучения этой темы необходимо знать материал лекций «Введение в невроло-
гию», «Функциональная анатомия ствола головного мозга», общую анатомию нервной системы и строе-
ние спинного мозга в объеме знаний лекции и темы практических занятий. 
 
Учебная цель: 
Для формирования профессиональных компетенций студент должен знать: составные части ствола го-
ловного мозга, сходство и отличия ствола от спинного мозга; название, расположение и проекцию ядер 
черепных нервов, а также места выхода последних из черепа. 
Для формирования профессиональных компетенций студент должен уметь показывать на препаратах: 
IV желудочек, ромбовидную ямку, срединную борозду, медиальное возвышение, лицевой бугорок, вести-
булярное поле, мозговые полоски, треугольник подъязычного нерва; крышу IV  желудочка - верхний и 
нижний мозговые паруса, сосудистые основы и сплетение IV желудочка; уметь показывать на планшетах 
и учебных таблицах: ядра черепных нервов на ромбовидной ямке. Уметь изображать схематично  про-
екцию ядер черепных нервов на ромбовидной ямке.  
 
Материалы для подготовки к освоению темы: 
Вопросы: 

1. Производным полости какого мозгового пузыря является IV желудочек?. 
2. Какую форму имеет IV желудочек?  
3. Чем образовано дно IV желудочка? 
4. Чем образована крыша  IV желудочка? 
5. Какие сообщения имеет IV желудочек? 
6. Откуда в IV желудочек поступает спинномозговая жидкость и куда она оттекает из него? 
7. Ядра каких пар черепных нервов проецируются в ромбовидную ямку? 
8. Каковы закономерности проекции ядер черепных нервов в ромбовидной ямке? 
9. Какие черепные нервы имеют лишь двигательные ядра? 
10. Какие черепные нервы имеют только чувствительные ядра?  
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11. У каких черепных нервов имеются  двигательные и чувствительные ядра? 
12.  У каких пар черепных нервов имеются вегетативные ядра? 

 
Оснащение темы: препараты целого головного мозга и его сагиттального разреза, изолированного ство-
ла, отделов ствола (продолговатого мозга, моста, а также мозжечка - на разрезах; планшеты и таблицы с 
изображениями основания, сагиттального разреза головного мозга;  внутреннего строения продолговатого 
мозга, моста, среднего и  промежуточного мозга, ромбовидной ямки; альбомы, цветные карандаши. 
 
Содержание занятия:  

1. Контроль исходного уровня знаний и умений:  
контроль по вопросам практического занятия № в13. 

2. Разбор с преподавателем узловых вопросов, необходимых для освоения темы занятия. 
3. Демонстрация преподавателем методики практических приемов по данной теме. 
4. Самостоятельная работа под контролем преподавателя на препаратах. 
5. Контроль конечного уровня усвоения темы: 

Практические навыки: Уметь изображать схематично  внутреннее строение моста; ядра мозжечка, про-
екцию ядер черепных нервов на ромбовидной ямке. 
Тесты: 
1. Укажите анатомические образования, составляющие крышу IV желудочка. 

     а - верхний мозговой парус; 
     б - нижний мозговой парус; 
     в - свод мозга; 
     г - верхние сегменты спинного мозга. 

2. Укажите отделы, где располагается двигательное ядро добавочного нерва. 
     а - средний мозг; 
     б - продолговатый мозг; 
     в - мост; 
     г - верхние сегменты спинного мозга. 

3. Укажите отделы мозга, в которых располагается двигательное ядро тройничного нерва. 
     а - мост; 
     б - средний мозг; 
     в - продолговатый мозг; 
     г - перешеек ромбовидного мозга. 

4. Укажите отделы мозга, в которых располагается ядро одиночного пути. 
     а - средний мозг; 
     б - мост; 
     в - верхние сегменты спинного мозга; 
     г - продолговатый мозг. 

5. Укажите черепные нервы, для которых ядро одиночного пути является общим ядром. 
     а - нерв Х11-й пары; 
     б - нерв 1Х-й пары; 
     в - нерв Х1-й пары; 
     г - нерв Х-й пары. 

6. Укажите отделы мозга, в которых располагается верхнее слюноотделительное ядро. 
     а - мост; 
     б - промежуточный мозг; 
     в - средний мозг; 
     г - продолговатый мозг. 

7. Укажите отделы мозга, в которых располагается нижнее слюноотделительное ядро. 
     а - мост; 
     б - средний мозг; 
     в - продолговатый мозг; 
     г - промежуточный мозг. 
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8. Укажите  черепные нервы, для которых двигательное ядро (двойное) является общим. 
     а - нерв VII-й пары; 
     б - нерв Х-й пары; 
     в - нерв 1Х-й пары; 
     г - нерв Х11-й пары. 

9. Укажите проводящие пути (волокна) в составе нижних мозжечковых ножек. 
     а - волокна заднего спино-мозжечкового пути; 
     б - задний продольный пучок; 
     в - внутренние дуговые волокна; 
     г - наружные дуговые волокна. 

10. Укажите  проводящий путь, волокна которого образуют вентральный перекрест покрышки 
среднего мозга. 

     а - задний продольный пучок; 
     б - корково-спиномозговой путь; 
     в - красноядерно-спиномозговой путь; 
     г - медиальная петля. 

Ситуационные задачи. 
1.У больного наблюдается нарушение равновесия  и координации движений. О поражении какого 
отдела головного мозга в первую очередь можно думать? 
 
Литература: учебники и атлас по анатомии человека (см.список литературы); фильм по ЦНС, конспекты 
лекций, 3 D атлас на странице библиотеки (каб. 121), тесты и контролирующий материал на странице ка-
федры сайта БГМУ  http://www.bgmy.ru/ 
 
 
Тема практического занятия № в15: СРЕДНИЙ МОЗГ.  
 
Исходные знания: Для изучения этой темы необходимо знать материал лекций «Введение в невроло-
гию», «Функциональная анатомия ствола головного мозга», общую анатомию нервной системы и строе-
ние спинного мозга в объеме знаний лекции и темы практических занятий. 
 
Учебная цель: 
Для формирования профессиональных компетенций студент должен знать: составные части ствола го-
ловного мозга, сходство и отличия ствола от спинного мозга; наружное и внутреннее строение среднего 
мозга; название, расположение и проекцию ядер черепных нервов, а также места выхода последних из 
черепа; строение и сообщения водопровода. 
Для формирования профессиональных компетенций студент должен уметь показывать на препаратах: 
отделы среднего мозга - ножки мозга и межножковую ямку, заднее продырявленное вещество, переднюю 
часть (основание), заднюю часть (покрышку), крышу 4-холмия (пластинку 4-холмия) ручки нижних и 
верхних холмиков, водопровод, красное ядро и черное вещество; места выхода из мозга IV и III пар не-
рвов. Уметь показывать на планшетах и учебных таблицах: ядра черепных нервов на ромбовидной ямке, 
ядра среднего мозга. Уметь изображать схематично  внутреннее строение среднего мозга. 
 
Материалы для подготовки к освоению темы: 
Вопросы: 

1. Из каких составных частей состоит средний мозг (с.м.)? 
2. Какие пары черепных нервов выходят из с.м.? Где находятся места их выхода? 
3. На какие части делится с.м. на разрезе? 
4. Чем представлена полость среднего мозга. С чем она сообщается?  
5. Чем представлено серое вещество с.м. Перечислите ядра. 
6. Ядра каких пар черепных нервов находятся в с.м.? Где они локализуются? 
7. Какие ядра с. м. имеют отношение к регуляции автоматических движений? 
8. Где находятся в с.м. высшие вегетативные центры? 
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9. Где в с.м. находятся подкорковые центры слуха и зрения? 
10. Где в с.м. находится ретикулярная формация и куда  она продолжается? 
11. На какие делятся проводящие пути с.м.? 
12. Назначение коротких проводящих путей с.м.  
13. На какие подразделяются длинные проводящие пути с.м.? 
14. Какие проводящие пути проходят через с.м. транзитно? 
15. Какие проводящие пути переключаются в с.м. на новые нейроны? 
16. Какие проводящие пути начинаются в с.м.? 
17. Какие проводящие пути заканчиваются в с.м.? 
18. Какие проводящие пути совершают перекрест в с.м.? Где локализуются перекресты с.м.? 
19. Что такое медиальный продольный пучок и что является его подкорковым центром? 

 
Оснащение темы: препараты целого головного мозга и его сагиттального разреза, изолированного ство-
ла, отделов ствола (продолговатого мозга, моста, а также мозжечка - на разрезах; планшеты и таблицы с 
изображениями основания, сагиттального разреза головного мозга;  внутреннего строения продолговатого 
мозга, моста, среднего и  промежуточного мозга, ромбовидной ямки; альбомы, цветные карандаши. 
 
Содержание занятия:  

1. Контроль исходного уровня знаний и умений:  
контроль по вопросам практического занятия № в14. 

2. Разбор с преподавателем узловых вопросов, необходимых для освоения темы занятия. 
3. Демонстрация преподавателем методики практических приемов по данной теме. 
4. Самостоятельная работа под контролем преподавателя на препаратах. 
5. Контроль конечного уровня усвоения темы: 

Практические навыки: Уметь изображать схематично  внутреннее строение продолговатого мозга, мо-
ста, среднего мозга; ядра мозжечка, проекцию ядер черепных нервов на ромбовидной ямке. 
Тесты: 
1. Укажите отдел головного мозга, к которому относятся ножки мозга. 

а - средний мозг; 
б - промежуточный мозг; 
в - конечный мозг; 
г - задний мозг. 

2. Укажите анатомические образования, входящие в состав среднего мозга. 
     а - черное вещество; 
     б - ножки мозга; 
     в - трапециевидное тело; 
     г - верхний мозговой парус. 

3. Укажите ядра, располагающиеся в центральном сером веществе среднего мозга. 
     а - ядро VI пары черепных нервов; 
     б - красное ядро; 
     в - ядро III пары черепных нервов; 
     г - ядра IV пары черепных нервов. 

4. Укажите проводящие пути, проходящие в покрышке среднего мозга. 
     а - боковой спино-таламический путь; 
     б - боковой корковоспино-мозговой путь; 
     в - слуховой путь; 
     г - зрительный путь. 

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

     а - медиальное коленчатое тело; 
     б - латеральное коленчатое тело; 
     в - заднее продырявленное вещество; 
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     г - верхние холмики среднего мозга. 
6. Укажите анатомические образования, которые являются подкорковыми центрами слуха. 

     а - латеральное коленчатое тело; 
     б - подушка таламуса; 
     в - медиальное коленчатое тело; 
     г - нижние холмики среднего мозга. 

7. Укажите границы треугольной петли. 
     а - ручка нижнего холмика; 
     б - верхняя ножка мозжечка; 
     в - средняя ножка мозжечка; 
г - ножка мозга. 

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

     а - красноядерно-спиномозговой путь; 
     б - покрышечно-спиномозговой путь; 
     в - пирамидный путь; 
г - путь болевой и температурной чувствительности. 
 

Литература: учебники и атлас по анатомии человека (см.список литературы); фильм по ЦНС, конспекты 
лекций, 3 D атлас на странице библиотеки (каб. 121), тесты и контролирующий материал на странице ка-
федры сайта БГМУ  http://www.bgmy.ru/ 
 
 
Тема практического занятия № В16: ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ МОЗГ. Ш ЖЕЛУДОЧЕК. 
 
Исходные знания: Для изучения этой темы необходимо знать материал лекций «Введение в невроло-
гию», «Функциональная анатомия ствола головного мозга», общую анатомию нервной системы и строе-
ние спинного мозга в объеме знаний лекции и темы практических занятий. 
 
Учебная цель: 
Для формирования профессиональных компетенций студент должен знать: составные части ствола го-
ловного мозга, сходство и отличия ствола от спинного мозга; наружное и внутреннее строение промежу-
точного мозга; название, расположение и проекцию ядер черепных нервов, а также места выхода послед-
них из черепа; строение и сообщения III желудочка. 
Для формирования профессиональных компетенций студент должен уметь показывать на препаратах: 
части промежуточного мозга - шишковидное тело, таламус, медиальное и латеральное коленчатые тела; 
зрительный нерв, перекрест и тракты; сосцевидное тело, серый бугор, воронку:  III желудочек, межжелу-
дочковое отверстие, места выхода из мозга XII, XI, X, IX, VIII, VII, VI, V, IV, и III пар нервов. 
 
Материалы для подготовки к освоению темы: 
Вопросы: 

1. На какие части делится промежуточный мозг (пр.м.)? 
2. Что относится к таламической области? 
3. Что собою представляют зрительные бугры и на какие ядра они делятся? 
4. С какими по функции путями связаны ядра таламуса? 
5. В каких ядрах таламуса заканчивается медиальная петля? 
6. Какие чувствительные пути не прерываются в ядрах таламуса? 
7. С какими ядрами конечного мозга связаны ядра таламуса как чувствительные центры экстра-

пирамидной системы? 
8. Куда продолжается субталамическая область и какое ядро она содержит? 
9. Чем представлен метаталамус? 
10. С чем и как соединяются коленчатые тела?  
11. Какие центры находятся в коленчатых телах? 
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12. Из чего состоит эпиталамус? Где располагается шишковидное тело? Его функциональное 
назначение.  

13. Из чего состоит гипоталамус? 
14. Чем отличается клетки ядер гипоталамуса по функции? 
15. Какие структуры промежуточного мозга регулируют вегетативные функции? 
16. Где располагается III желудочек? 
17. Какие сообщения имеет III желудочек? 
18. Чем образованы стенки III желудочка: 

- латеральные 
- верхняя 
- нижняя 
- передняя 
- задняя 

20. Откуда поступает спинномозговая жидкость в III желудочек и куда она из нее оттекает? 
 
Оснащение темы: препараты целого головного мозга и его сагиттального разреза, изолированного ство-
ла, отделов ствола (продолговатого мозга, моста, а также мозжечка - на разрезах; планшеты и таблицы с 
изображениями основания, сагиттального разреза головного мозга;  внутреннего строения продолговатого 
мозга, моста, среднего и  промежуточного мозга, ромбовидной ямки; альбомы, цветные карандаши. 
 
Содержание занятия:  

1. Контроль исходного уровня знаний и умений:  
экспресс-контроль по вопросам лекции № В10. 
контроль по вопросам практического занятия № в15 

2. Разбор с преподавателем узловых вопросов, необходимых для освоения темы занятия. 
3. Демонстрация преподавателем методики практических приемов по данной теме. 
4. Самостоятельная работа под контролем преподавателя на препаратах. 
5. Контроль конечного уровня усвоения темы: 

Практические навыки: Уметь изображать схематично  внутреннее строение продолговатого мозга, мо-
ста, среднего мозга; ядра мозжечка, проекцию ядер черепных нервов на ромбовидной ямке. 
Тесты: 
1. Укажите анатомические образования, относящиеся к промежуточному мозгу. 

     а - олива; 
     б - прозрачная перегородка; 
     в - сосцевидное тело; 
     г - зрительный перекрест. 

2. Укажите анатомические образования, относящиеся к гипоталамусу. 
     а - серый бугор; 
     б - надзрительное ядро; 
     в - терминальная пластинка; 
     г - задняя спайка. 

3. Укажите анатомические образования, входящие в состав надталамической области. 
     а - треугольник поводка; 
     б - медиальное коленчатое тело; 
     в - межталамическое сращение; 
     г - шишковидное тело. 

4. Укажите анатомические образования, входящие в состав заталамической области. 
     а - гипофиз; 
     б - шишковидное тело; 
     в - медиальное коленчатое тело; 
     г - латеральное коленчатое тело. 

5. Укажите части головного мозга, участвующие в образовании стенок третьего желудочка. 
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     а - гипоталамус; 
     б - столбы свода; 
     в - таламус; 
     г - мозолистое тело. 

6. Укажите ядра гипоталамической области. 
     а - хвостатое ядро; 
     б - наджелудочковое ядро; 
     в - надзрительное ядро; 
     г - красное ядро. 

7. Укажите отверстия, соединяющие полость III желудочка с IV и боковыми желудочками. 
     а - срединная апертура; 
     б - латеральная апертура; 
     в - отверстие водопровода мозга; 
     г - межжелудочковые отверстия. 

Ситуационные задачи. 
У больного после перенесенного менингита появились признаки ухудшения оттока спинномозго-
вой жидкости из желудочков головного мозга. О нарушении оттока спинномозговой жидкости в ка-
ком месте следует думать? 
 
Литература: учебники и атлас по анатомии человека (см.список литературы); фильм по ЦНС, конспекты 
лекций, 3 D атлас на странице библиотеки (каб. 121), тесты и контролирующий материал на странице ка-
федры сайта БГМУ  http://www.bgmy.ru/ 
 
 
Тема практического занятия № 43/в17: КОНЕЧНЫЙ МОЗГА. ДОЛИ, ИЗВИЛИНЫ БОЛЬШИХ 
ПОЛУШАРИЙ. ЦИТОАРХИТЕКТОНИКА КОРЫ. ЛОКАЛИЗАЦИЯ ФУНКЦИЙ В КОРЕ. 
 
Исходные знания: Для изучения этой темы студенты должны знать анатомию спинного мозга, ствола го-
ловного мозга, знать материал лекций «Функциональная анатомия конечного мозга», «Общая анатомия и 
закономерности строения проводящих путей головного и спинного мозга», «Частная анатомия чув-
ствительных и двигательных проводящих путей (схемы),  «Развитие и аномалии развития головно-
го и спинного мозга» и «Оболочки и ликворная система головного и спинного мозга». 
 
Учебная цель: 
Для формирования профессиональных компетенций студент должен знать: составные части, связи и 
функцию обонятельного мозга, базальных ядер и лимбической доли; доли, борозды и извилины долей на 
верхнелатеральной, медиальной нижней поверхностях полушарий большого мозга; локализацию функций в 
коре полушарий большого мозга, белое вещество конечного мозга и боковые желудочки. 
Для формирования профессиональных компетенций студент должен уметь показывать на препаратах: 
продольную и поперечную щели большого мозга; центральную, латеральную и теменнозатылочную бороз-
ды и латеральную ямку; лобную, теменную, височную, затылочную и лимбическую доли,  островок; предцен-
тральную, верхнюю и нижнюю лобные борозды; постцентральную и внутретеменную борозды; борозду мо-
золистого  тела и поясную борозду; шпорную борозду; борозду гиппокампа и коллатеральную борозду; 
обонятельную, глазничные борозды и извилины - предцентральную, верхнюю, среднюю и нижнюю лобные; 
постцентральную; верхнюю и нижнюю теменные дольки; верхнюю, среднюю и нижнюю височные; пояс-
ную, предклинье и клин; парагиппокампальную и крючок; язычную, медиальную и латеральную затылочно-
височные; прямую; лимбическую долю: поясные борозду и извилину, перешеек поясной извилиниы, лен-
точную и парагиппокампальную извилину, крючок, гиппокампальную борозду, зубчатую извилину, ба-
хромчато-зубчатую борозду, бахромку гиппокампа, коллатеральную и обонятельную борозду; обонятель-
ные луковицу, тракт, треугольник; переднее продырявленное вещество; мозолистое тело, свод мозга; про-
зрачную перегородку, переднюю и заднюю спайки. Уметь рисовать схему проекции корковых центров на бороз-
ды и извилины конечного мозга. 
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Материалы для подготовки к освоению темы: 
Вопросы: 

1. Что входит в состав периферической части обонятельного мозга? 
2. Что входит в состав центральной части обонятельного мозга? 
3. Что относится к базальным ядрам? 
4. На какие части делится хвостатое ядро? Где они локализуются? 
5. На какие части делится чечевицеобразное ядро? 
6. Где располагаются ядра миндалевидного тела? 
7. Что входит в состав лимбической доли? 
8. Каковы функции лимбической доли? 
9. На какие доли делятся полушария большого мозга? Границы между ними. 
10. Какие борозды и извилины имеются на верхнелатеральной поверхности лобной доли? 
11. Какие борозды и извилины имеются на верхнелатеральной поверхности теменной доли? 
12. Какие борозды и извилины имеются на латеральной поверхности височной доли? 
13. Какие доли образуют медиальную поверхность полушарий? 
14. Какие борозды и извилины имеются на медиальной поверхности полушарий? 
15. Какие борозды и извилины имеются на базальной поверхности полушарий? 
16. Где локализуются корковые центры I сигнальной системы? 
17. Где локализуются корковые центры II сигнальной системы? 

 
Оснащение темы: препараты целого головного мозга, его сагиттального разреза и полушарий большого 
мозга; препараты базальных ядер и боковых желудочков; планшеты, таблицы и муляжи полушарий большо-
го мозга; альбомы и цветные карандаши. 
 
Содержание занятия:  

1. Контроль исходного уровня знаний и умений:  
экспресс-контроль по вопросам лекции № в11. 
контроль по вопросам практического занятия № в16. 

2. Разбор с преподавателем узловых вопросов, необходимых для освоения темы занятия. 
3. Демонстрация преподавателем методики практических приемов по данной теме. 
4. Самостоятельная работа под контролем преподавателя на препаратах. 
5. Контроль конечного уровня усвоения темы: 

Практические навыки: уметь рисовать схему проекции корковых центров на борозды и извилины конечного 
мозга. 
Тесты: 
1. Укажите части головного мозга, относящиеся к большому мозгу. 

     а - островок; 
     б - мозолистое тело; 
     в - обонятельный мозг; 
     г - базальные ядра. 

2. Укажите анатомические образования, которые входят в состав конечного мозга. 
     а - задняя спайка; 
     б - базальные ядра; 
     в - внутренняя капсула; 
     г - свод. 

3. Какие доли большого мозга соединяются между собой мозолистым телом? 
     а - лобные доли; 
     б - височные доли; 
     в - теменные доли; 
     г - затылочные доли. 

4. Укажите борозды, находящиеся на дорсолатеральной поверхности полушария большого мозга. 
     а - обонятельная борозда; 
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     б - центральная борозда; 
     в - нижняя лобная борозда; 
     г - поясная борозда. 

5. Укажите борозды, находящиеся на медиальной поверхности полушария большого мозга. 
     а - внутритеменная борозда; 
     б - поясная борозда; 
     в - теменно-затылочная борозда; 
     г - борозда гиппокампа. 

6. Укажите извилины, находящиеся на нижней поверхности полушария большого мозга. 
     а - предклинье; 
     б - прямая извилина; 
     в - глазничная извилина; 
     г - угловая извилина. 

7. Укажите извилины, находящиеся на дорсолатеральной поверхности полушария большого мозга. 
     а - нижняя лобная извилина; 
     б - постцентральная извилина; 
     в - прямая извилина; 
     г - средняя височная извилина. 

8. Укажите извилины, находящиеся на медиальной поверхности полушария большого мозга. 
     а - сводчатая извилина; 
     б - верхняя лобная извилина; 
     в - предклинье; 
     г - угловая извилина. 

9. Укажите извилины, входящие в состав лобной доли полушария большого мозга. 
     а - покрышечная часть; 
     б - треугольная часть; 
     в - надкраевая извилина; 
     г - предцентральная извилина. 

10. Укажите области коры большого мозга, относящиеся к слуховому анализатору. 
     а - верхняя височная извилина; 
     б - средняя височная извилина; 
     в - угловая извилина; 
     г - верхняя теменная извилина. 

11. Укажите борозды большого мозга, ограничивающие теменную долю. 
     а - предцентральная борозда; 
     б - постцентральная борозда; 
     в - центральная борозда; 
     г - теменно-затылочная борозда. 

12. Укажите извилину, в которой локализуется двигательный корковый центр. 
     а - верхняя лобная извилина; 
     б - постцентральная извилина; 
     в - средняя височная извилина; 
     г - предцентральная извилина. 

13. Укажите области коры большого мозга, относящегося к зрительному анализатору. 
     а - затылочная доля; 
     б - верхняя теменная извилина; 
     в - нижняя лобная извилина; 
     г - нижняя теменная извилина. 

14. Укажите место локализации чувствительного коркового центра. 
     а - средняя лобная извилина; 
     б - затылочная доля; 
     в - постцентральная извилина; 
     г - покрышечная часть. 



 164

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

     а - теменно-затылочная борозда; 
     б - опоясывающая борозда; 
     в - борозда мозолистого тела; 
     г - шпорная борозда. 

16. Укажите  анатомические образования, входящие в состав сводчатой извилины. 
     а - зубчатая извилина; 
     б - поясная извилина; 
     в - перешеек; 
     г - парагиппокампальная извилина. 

17. Укажите борозды большого мозга, расположенные в теменной доле. 
     а - прецентральная борозда; 
     б - постцентральная борозда; 
     в - центральная борозда; 
     г - поясная борозда. 

18. Укажите извилины, входящие в состав височной доли полушария большого мозга. 
     а - надкраевая извилина; 
     б - поперечная височная извилина; 
     в - угловая извилина; 
     г - треугольная извилина. 

Ситуационные задачи. 
1. При нарушении кровоснабжения левого полушария большого мозга могут быть у больно-

го нарушения речевых функций. Чем это объяснить? 
2. У больного наблюдается потеря способности производить сложные координированные 

целенаправленные движения при отсутствии паралича. В области какой извилины локали-
зовано поражение? 

3. У больного симптомы локализации поражения в правой предцентральной извилине. В 
зоне иннервации черепных нервов наблюдается парез; полный паралич имеется лишь у 
мышц левой половины языка и мимических мышц, окружающих ротовое отверстие. Ка-
кой особенностью корковоядерного пути это можно объяснить? 

 
Литература: учебники и атлас по анатомии человека (см.список литературы); фильм по ЦНС, конспекты 
лекций, 3 D атлас на странице библиотеки (каб. 121), тесты и контролирующий материал на странице ка-
федры сайта БГМУ  http://www.bgmy.ru/ 
 
 
Тема практического занятия № в18: БАЗАЛЬНЫЕ ЯДРА. БЕЛОЕ ВЕЩЕСТВО БОЛЬШИХ 
ПОЛУШАРИЙ. БОКОВЫЕ ЖЕЛУДОЧКИ. ЛИМБИЧЕСКАЯ СИСТЕМА. 
 
Исходные знания: Для изучения этой темы студенты должны знать анатомию спинного мозга, ствола го-
ловного мозга, знать материал лекций «Функциональная анатомия конечного мозга», «Общая анатомия и 
закономерности строения проводящих путей головного и спинного мозга», «Частная анатомия чув-
ствительных и двигательных проводящих путей (схемы),  «Развитие и аномалии развития головно-
го и спинного мозга» и «Оболочки и ликворная система головного и спинного мозга». 
 
Учебная цель: 
Для формирования профессиональных компетенций студент должен знать: составные части, связи и 
функцию обонятельного мозга, базальных ядер и лимбической доли; доли, борозды и извилины долей на 
верхнелатеральной, медиальной нижней поверхностях полушарий большого мозга; локализацию функций в 
коре полушарий большого мозга, белое вещество конечного мозга и боковые желудочки. Строение путей, 
проводящих проприоцептивные импульсы (сознательные и бессознательные); болевые и температурные 
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чувства; тактильное чувство и чувство стереогноза; строение двигательных путей: корковоспинномозгового, 
корковоядерного и корковомостомозжечкового; экстрапирамидных: красноядерноспинномозгового, покры-
шечноспинномозгового, ретикуло-, оливо- и вестибулоспинномозговых восходящих и нисходящих путей моз-
жечка. 
Для формирования профессиональных компетенций студент должен уметь показывать на препаратах: 
головку, тело и хвост хвостатого ядра; чечевицеобразное ядро, ограду; внутреннюю, наружную и самую 
наружную капсулы; передний, задний и нижний рога и центральную часть бокового желудочка. Уметь пока-
зывать на планшетах и учебных таблицах все вышеназванные структуры. Уметь рисовать схему внутренней 
капсулы и  топографию проводящих путей в ней;  рисовать схемы путей: проводящих проприоцептивные 
сознательные и бессознательные импульсы; температуру и боль; тактильное чувство и стереогноз; корко-
воспинномозговых; корковоядерного: красноядерного-спинномозгового; ретикулоспинномозгового; оли-
воспинального, вестибулоспинального; корковомостомозжечкового; мозжечковокрасноядерно-
спинномозгового. 
 
Материалы для подготовки к освоению темы: 
Вопросы: 

1. На какие 3 системы делятся нервные волокна конечного мозга? 
2. Что собою представляют ассоциативные волокна, и на какие они делятся? 
3. Какие длинные ассоциативные волокна знаете? Где проходят, и какие доли соединяют друг с дру-

гом? 
4. Что собою представляют комиссуральные волокна? Где они проходят? 
5. Из каких отделов состоит мозолистое тело? К какому мозгу оно относится? 
6. К какому мозгу относятся передняя и задняя мозговые спайки и что они соединяют друг с другом? 
7. Что собою представляют проекционные волокна?  Где проходит их большая часть? 
8. На какие отделы делится  внутренняя капсула? 
9. Какие проекционные волокна проходят через переднюю, заднюю ножки и колено внутренней кап-

сулы? 
10. На какие части делятся боковые желудочки, и каким долям  полушарий они соответствуют? 
11. Какие стенки имеются у переднего рога, и чем они  образованы? 
12. Какие стенки имеются у заднего рога, и чем они образованы? 
13. Какие стенки имеются у нижнего рога, и чем они образованы? 

14. Где и как образуется в боковых желудочках спинномозговая жидкость и куда она из неё оттекает? 
 
Оснащение темы: препараты целого головного мозга, его сагиттального разреза и полушарий большого 
мозга; препараты базальных ядер и боковых желудочков; планшеты, таблицы и муляжи полушарий большо-
го мозга; альбомы и цветные карандаши. 
 
Содержание занятия:  

1. Контроль исходного уровня знаний и умений:  
экспресс-контроль по вопросам лекции № В13 
контроль по вопросам практического занятия № 43/в17. 

2. Разбор с преподавателем узловых вопросов, необходимых для освоения темы занятия. 
3. Демонстрация преподавателем методики практических приемов по данной теме. 
4. Самостоятельная работа под контролем преподавателя на препаратах. 
5. Контроль конечного уровня усвоения темы: 

Практические навыки: рисовать схемы внутренней капсулы и  топографию проводящих путей в ней;  пу-
тей: проводящих проприоцептивные сознательные и бессознательные импульсы; температуру и боль; так-
тильное чувство и стереогноз; корковоспинномозговых; корковоядерного: красноядерного-
спинномозгового; ретикулоспинномозгового; оливоспинального, вестибулоспинального; корковомосто-
мозжечкового; мозжечковокрасноядерно-спинномозгового. 
Тесты: 
1. Укажите анатомические образования, ограничивающие внутреннюю капсулу мозга. 
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     а - головка хвостатого ядра; 
     б - таламус; 
     в - чечевицеобразное ядро; 
     г - ограда. 

2. Какие анатомические образования граничат с оградой? 
     а - наружная капсула; 
     б - внутренняя капсула; 
     в - скорлупа; 
     г - самая наружная капсула. 

3. Укажите место локализации миндалевидного тела. 
     а - островок; 
     б - затылочная доля; 
     в - височная доля; 
     г - теменная доля. 

4. Какие стенки переднего рога бокового желудочка образует мозолистое тело? 
     а - верхняя стенка; 
     б - нижняя стенка; 
     в - латеральная стенка; 
     г - передняя стенка. 

5. Укажите анатомические образования, которые формируют стенки центральной части бокового 
желудочка. 

     а - таламус; 
     б - тело свода; 
     в - мозолистое тело; 
     г - хвостатое ядро. 

6. Укажите анатомические структуры, которые участвуют в образовании стенок нижнего рога бо-
кового желудочка. 

     а - бахромка гиппокампа; 
     б - мозолистое тело; 
     в - таламус; 
     г - гиппокамп. 

7. Укажите анатомические образования, в которых проходят комиссуральные проводящие пути. 
     а - мозолистое тело; 
     б - передняя спайка мозга; 
     в - внутренняя капсула; 
     г - эпиталамическая спайка. 

8. Какие части мозга соединяют ассоциативные нервные волокна? 
     а - полушария большого мозга с мозжечком; 
     б - правое и левое полушария большого мозга; 
     в - таламус и кору большого полушария; 
     г - соседние извилины, расположенные в пределах одной доли большого мозга. 

9. Укажите проводящие пути,  проходящие через колено внутренней капсулы. 
а - спино-таламический передний путь; 
б - корково-таламический путь; 
в - лобно-мостовой путь; 
г - корково-ядерный путь. 

10. Укажите проводящие пути, проходящие через заднюю ножку внутренней капсулы. 
а - слуховой путь; 
б - корково-спиномозговой; 
в - лобно-мостовой; 
г - спино-таламический латеральный путь. 

11. Укажите проводящие пути, входящие в состав внутренней капсулы мозга. 
     а - длинные ассоциативные волокна; 
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     б - комиссуральные волокна; 
     в - проекционные волокна; 
     г - короткие ассоциативные волокна. 

 
Литература: учебники и атлас по анатомии человека (см.список литературы); фильм по ЦНС, конспекты 
лекций, 3 D атлас на странице библиотеки (каб. 121), тесты и контролирующий материал на странице ка-
федры сайта БГМУ  http://www.bgmy.ru/ 
 
 
Тема практического занятия № 44: ОБОЛОЧКИ И  МЕЖОБОЛОЧЕЧНЫЕ ПРОСТРАНСТВА 
ГОЛОВНОГО И СПИННОГО МОЗГА. ОБРАЗОВАНИЕ И  ОТТОК СПИННОМОЗГОВОЙ 
ЖИДКОСТИ. 
 
Исходные знания: Для изучения этой темы студенты должны знать анатомию спинного мозга, ствола го-
ловного мозга и конечный мозг, знать материал лекций «Функциональная анатомия конечного мозга», 
«Общая анатомия и закономерности строения проводящих путей головного и спинного мозга», «Частная 
анатомия чувствительных и двигательных проводящих путей (схемы),  «Развитие и аномалии раз-
вития головного и спинного мозга» и «Оболочки и ликворная система головного и спинного мозга; 
строение внутреннего основания и внутренней поверхности крыши черепа: топографию спинного мозга, 
строение верхнелатеральной, медиальной поверхностей и основания головного мозга. 
 
Учебная цель: 
Для формирования профессиональных компетенций студент должен знать: топографию и строение твер-
дой, паутинной и мягкой оболочек спинного мозга и межоболочечные пространства, особенности строе-
ния твердой, паутинной и мягкой оболочек головного мозга: отростков и синусов твердой оболочки, под-
паутинных цистерн, межоболочечных пространств; образование и отток спинномозговой жидкости. 
Для формирования профессиональных компетенций студент должен уметь показывать на препаратах: 
твердую, паутинную и мягкую оболочки; нить твердой оболочки спинного мозга; серп большого мозга, 
намет мозжечка, серп мозжечка, диафрагму седла, тройничную полость, эпидуральное, субдуральное и 
подпаутинное пространства; подпаутинные цистерны:  мозжечково-мозговую, цистерну латеральной ям-
ки большого мозга, цистерну перекреста, межножковую цистерну; грануляции паутинной оболочки, си-
нусы твердой мозговой оболочки: поперечный, затылочный, сигмовидный, верхний и нижний сагитталь-
ные, прямой,  верхний и нижний каменистые, пещеристый, межпещеристые, синусный сток; сосудистые 
сплетения 4, 3 и боковых желудочков. Уметь рисовать схему  оболочек и межоболочечных пространств 
головного и спинного мозга. 
 
Материалы для подготовки к освоению темы: 
Вопросы: 

1. Какие оболочки имеются у головного и спинного мозга?  
2. На уровне каких позвонков заканчиваются твердая, паутинная и мягкая оболочки спинного 

мозга? 
3. Какие межоболочечные пространства имеются вокруг спинного мозга и что они содержат? 
4. Чем отличается твердая оболочка головного мозга от такой же оболочки спинного мозга? 
5. Какие отростки имеются у твердой оболочки головного мозга и где они находятся по отноше-

нию к отделам головного мозга? 
6. К каким костям черепа и где прикрепляются серпы большого мозга и мозжечка, намет мозжеч-

ка и диафрагма седла? 
7. Какие синусы образует твердая оболочка головного мозга? 
8. Какие синусы твердой оболочки головного мозга впадают непосредственно в поперечный си-

нус? 
9. Каким путем достигает кровь из пещеристого синуса до сигмовидного синуса? 
10. Что собою представляют подпаутинные цистерны и где они находятся?  
11. Какие подпаутинные цистерны знаете? 
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12. В каких желудочках мозга имеются сосудистые сплетения? Их значение. 
13. Каким путем спинномозговая жидкость достигает из боковых желудочков до подпаутинного 

пространства? Куда оттекает она из этого пространства? 
14. Почему между оболочками головного мозга пространств меньше, чем между оболочками 

спинного мозга? 
 
Оснащение темы: череп, позвоночный  столб, препараты спинного мозга в оболочках во вскрытом по-
звоночном канале; головного мозга в оболочках, твердой оболочки головного мозга и спинного мозга, 
муляжи, планшеты с изображением оболочек спинного и головного мозга, учебные таблицы, альбом, 
цветные карандаши. 
 
Содержание занятия:  

1. Контроль исходного уровня знаний и умений:  
экспресс-контроль по вопросам лекции № В14 
контроль по вопросам практического занятия № в18. 

2. Разбор с преподавателем узловых вопросов, необходимых для освоения темы занятия. 
3. Демонстрация преподавателем методики практических приемов по данной теме. 
4. Самостоятельная работа под контролем преподавателя на препаратах. 
5. Контроль конечного уровня усвоения темы: 

Практические навыки: уметь показывать на себе направление и расположение верхнего сагиттального и 
поперечного синусов. 
Тесты: 
1. Укажите анатомические образования, располагающиеся в эпидуральном пространстве позвоночного 
канала. 

а - спинномозговая жидкость; 
б - жировая клетчатка; 
в - венозное сплетение; 
г - спинномозговые нервы. 

2. Укажите структуры мозга, секретирующие спинномозговую жидкость. 
а - паутинная оболочка; 
б - сосудистое сплетение боковых желудочков; 
в - сосудистое сплетение третьего желудочка; 
г - сосудистая основа четвертого желудочка. 

3. Укажите из какой полости мозга спинномозговая жидкость оттекает в подпаутинное пространство. 
а - из 4 желудочка; 
б - из 3 желудочка; 
в - из боковых желудочков; 
г - из водопровода мозга. 

4. Укажите отверстия, соединяющие полость 4 желудочка и подпаутинное пространство. 
а - отверстие водопровода мозга; 
б - латеральные аппертуры; 
в - срединная аппертура; 
г - межжелудочковые отверстия. 

5. Укажите подпаутинные цистерны, располагающиеся на базальной поверхности мозга. 
а - межножковая цистерна; 
б - мозжечково-спиномозговая цистерна; 
в - цистерна мозолистого тела; 
г - цистерна перекреста. 

6. Укажите анатомические образования, обеспечивающие отток спинномозговой жидкости из подпау-
тинного пространства в венозное русло. 

а - зубчатые связки; 
б - цистерны подпаутинной оболочки; 
в - грануляции паутинной оболочки; 
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г - отростки твердой оболочки головного мозга. 
7. Укажите отростки твердой оболочки головного мозга. 

а - серп мозга; 
б - серп мозжечка; 
в - намет мозжечка; 
г - диафрагма седла. 

8. Укажите особенности, характеризующие строение твердой оболочки головного мозга. 
а - тесное сращение с костями основания черепа; 
б - наличие венозных синусов; 
в - наличие выростов (отростков); 
г - наличие зубчатых связок. 

9. Укажите анатомические образования, с которыми сращен серп большого мозга. 
а - лобная кость; 
б - петушиный гребень; 
в - намет мозжечка; 
г - внутренний затылочный гребень. 

10. Укажите, в какой из синусов впадает нижний саггитальный синус? 
а - верхний саггитальный синус; 
б - сигмовидный синус; 
в - прямой синус; 
г - поперечный синус. 

11. Какие синусы и вены впадают в прямой синус? 
а - верхний саггитальный синус; 
б - нижний саггитальный синус; 
в - малая мозговая вена; 
г - большая мозговая вена. 

12. Укажите  анатомические образования, обеспечивающие анастомозы между синусами твердой мозго-
вой оболочки головного мозга и венами головы. 

а - эмиссарные вены; 
б - затылочные вены; 
в - диплоические вены; 
г - венозные сплетения. 

13. Укажите синусы твердой мозговой оболочки, которые сливаются в области внутреннего затылочного 
возвышения и образуют синусный отток. 

а - поперечный синус; 
б - сигмовидный синус; 
в - верхний саггитальный синус; 

     г - прямой синус. 
 
Литература: учебники и атлас по анатомии человека (см.список литературы); фильм по ЦНС, конспекты 
лекций, 3 D атлас на странице библиотеки (каб. 121), тесты и контролирующий материал на странице ка-
федры сайта БГМУ  http://www.bgmy.ru/ 
 
Тема практического занятия № в19: ВОСХОДЯЩИЕ ПРОВОДЯЩИЕ ПУТИ ГОЛОВНОГО И 
СПИННОГО МОЗГА. 
 
Исходные знания: Для изучения этой темы студенты должны знать анатомию спинного мозга, ствола го-
ловного мозга и конечный мозг, знать материал лекций «Функциональная анатомия конечного мозга», 
«Общая анатомия и закономерности строения проводящих путей головного и спинного мозга», «Частная 
анатомия чувствительных и двигательных проводящих путей (схемы),  «Развитие и аномалии раз-
вития головного и спинного мозга» и «Оболочки и ликворная система головного и спинного мозга». 
 
Учебная цель: 
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Для формирования профессиональных компетенций студент должен знать: строение путей, проводящих 
проприоцептивные импульсы (сознательные и бессознательные); болевые и температурные чувства; так-
тильное чувство и чувство стереогноза. 
Для формирования профессиональных компетенций студент должен уметь показывать на препаратах: 
спинномозговые узлы, канатики и части серого вещества спинного мозга; пирамиды, оливы, бугорки клино-
видного и нежного ядер продолговатого мозга; нижние, средние и верхние мозжечковые ножки; вентральную 
и дорсальную части моста; ножки мозга и 4-холмие, покрышку и основание ножек мозга, а так же красное яд-
ро и черное вещество в среднем мозгу; таламyc, базальные ядра и внутреннюю капсулу; извилины полушарий 
большого мозга. Уметь показывать на планшетах и учебных таблицах топографию проводящих путей, 
локализацию их нейронов, а также места перекреста. Уметь рисовать схему внутренней капсулы и  топо-
графию проводящих путей в ней;  рисовать схемы путей: проводящих проприоцептивные сознательные и 
бессознательные импульсы; температуру и боль; тактильное чувство и стереогноз. 
 
Материалы для подготовки к освоению темы: 
Вопросы: 
1. По каким пучкам последовательно проводятся сознательные проприоцептивные импульсы в спинном 

мозге, в стволе и от латеральных ядер зрительного бугра. 
2. Где находятся проприорецепторы, тела 1-х, 2-х и 3-х нейронов путей, проводящих сознательные 

проприоцептивные импульсы. 
3. Где осуществляется перекрест путей, проводящих сознательные проприоцептивные импульсы? То-

пография этих путей в спинном мозге, мосту, в среднем мозге и во внутренней капсуле. 
4. В каких извилинах коры полушарий большого мозга заканчиваются пути, проводящие сознательные 

проприоцептивные импульсы? 
5. По каким путям проводятся температурное и болевое чувства в спинном мозге, в стволе и от лате-

ральных ядер зрительного бугра? 
6. Где находятся рецепторы, тела 1-х, 2-х и 3-х нейронов путей проводящих температурное и болевое 

чувства? 
7. Где осуществляется перекрест путей, проводящих температурное и болевое чувства? Топография 

этого пути в спинном мозге, в мосту, в среднем мозге и во внутренней капсуле. 
8. В каких извилинах коры полушарий большого мозга заканчивается путь, проводящий температурное 

и болевое чувства? 
9. По каким путям спинного мозга проводятся тактильное чувство 

и чувство стереогноза? 
10. Где находятся рецепторы, тела 1-х, 2-х и 3-х нейронов путей, проводящих тактильное чувство и чув-

ство стереогноза? 
11. Где происходит перекрест путей, проводящих тактильное чувство и  чувство стереогноза? 
12. Где находятся корковые центры осязания и тактильного чувства?  
13. По каким путям и куда проводится бессознательное проприоцептивное чувство? 
14. Чем отличаются друг от друга передний и задний спинномозжечковые пути? 
15. Из скольких нейронов состоят передний и задний спинномозжечковый пути? Где находятся их тела? 
 
Оснащение темы: препараты целого головного мозга, его сагиттального разреза и полушарий большого 
мозга; препараты базальных ядер и боковых желудочков; препараты спинного и головного мозга - це-
лые и разрезы; планшеты, таблицы и муляжи полушарий большого мозга; альбомы и цветные карандаши. 
 
Содержание занятия:  

1. Контроль исходного уровня знаний и умений:  
экспресс-контроль по вопросам лекции № В12 
контроль по вопросам практического занятия № 44. 
2. Разбор с преподавателем узловых вопросов, необходимых для освоения темы занятия. 
3. Демонстрация преподавателем методики практических приемов по данной теме. 
4. Самостоятельная работа под контролем преподавателя на препаратах. 
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5. Контроль конечного уровня усвоения темы: 
Практические навыки: рисовать схемы внутренней капсулы и  топографию проводящих путей в ней;  пу-
тей: проводящих проприоцептивные сознательные и бессознательные импульсы; температуру и боль; так-
тильное чувство и стереогноз. 
Тесты: 
1. Укажите проводящие пути, проходящие через основание ножки мозга 
     а - лобно-мостовой путь; 
     б - пирамидные пути; 
     в - зрительный путь; 
     г - латеральный спино-таламический путь. 
2. Укажите проводящие пути, входящие в состав внутренней капсулы мозга. 
     а - длинные ассоциативные волокна; 
     б - комиссуральные волокна; 
     в - проекционные волокна; 
     г - короткие ассоциативные волокна. 

3. Укажите структуры мозга, в которых проходят волокна переднего спинно-мозжечкового пути. 
     а - продолговатый мозг; 
     б - мост; 
     в - нижние ножки мозжечка; 
     г - верхние ножки мозжечка. 
4. Укажите части спинного мозга, в которых проходят волокна пирамидного пути. 
     а - боковой канатик; 
     б - передний канатик; 
     в - задний канатик; 
     г - белая (передняя) спайка. 
5. Укажите проводящий путь, волокна которого образуют спиномозговую петлю. 
     а - путь проприоцептивной чувствительности коркового направления; 
     б - путь болевой и температурной чувствительности; 
     в - вентральный (передний) проприоцептивный путь мозжечкового направления; 
     г - пирамидные пути. 
6. Укажите ядра мозга, отростки клеток которых образуют медиальную петлю. 
     а - собственное ядро заднего рога спинного мозга; 
     б - ядро клиновидного пучка; 
     в - ядро тонкого пучка; 
     г - двигательное ядро тройничного нерва. 
7. Укажите структуры мозга, в которых заканчиваются волокна латеральной петли. 
     а - ядра медиального коленчатого тела; 
     б - ядра верхних холмиков; 
     в - двигательное ядро глазодвигательного нерва; 
     г - ядра нижних холмиков. 
 
Литература: учебники и атлас по анатомии человека (см.список литературы); фильм по ЦНС, конспекты 
лекций, 3 D атлас на странице библиотеки (каб. 121), тесты и контролирующий материал на странице ка-
федры сайта БГМУ  http://www.bgmy.ru/ 
 
 
Тема практического занятия № в20: НИСХОДЯЩИЕ ПРОВОДЯЩИЕ ПУТИ ГОЛОВНОГО И 
СПИННОГО МОЗГА. 
 
Исходные знания: Для изучения этой темы студенты должны знать анатомию спинного мозга, ствола го-
ловного мозга и конечный мозг, знать материал лекций «Функциональная анатомия конечного мозга», 
«Общая анатомия и закономерности строения проводящих путей головного и спинного мозга», «Частная 
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анатомия чувствительных и двигательных проводящих путей (схемы),  «Развитие и аномалии раз-
вития головного и спинного мозга» и «Оболочки и ликворная система головного и спинного мозга». 
 
Учебная цель: 
Для формирования профессиональных компетенций студент должен знать: строение двигательных путей: 
корковоспинномозгового, корковоядерного и корковомостомозжечкового; экстрапирамидных: красноядерно-
спинномозгового, покрышечноспинномозгового, ретикуло-, оливо- и вестибулоспинномозговых восходящих и 
нисходящих путей мозжечка. 
Для формирования профессиональных компетенций студент должен уметь показывать на препаратах: 
нижние, средние и верхние мозжечковые ножки; вентральную и дорсальную части моста; ножки мозга и 4-
холмие, покрышку и основание ножек мозга, а так же красное ядро и черное вещество в среднем мозгу; та-
ламyc, базальные ядра и внутреннюю капсулу; извилины полушарий большого мозга. Уметь рисовать схему 
внутренней капсулы и  топографию проводящих путей в ней;  рисовать схемы путей: корковоспинномозго-
вых; корковоядерного: красноядерного-спинномозгового; ретикулоспинномозгового; оливоспинального, 
вестибулоспинального; корковомостомозжечкового; мозжечковокрасноядерно-спинномозгового.  
 
Материалы для подготовки к освоению темы: 
Вопросы: 
1. Из каких извилин берут начало пирамидные пути и на какие они делятся? 
2. Каково назначение корковоспинномозгового, корковоядерного и корковомостомозжечкового путей? 
3. Где происходят перекресты корковоспинномозгового, корковоядерного и корковомостомозжечково-

го путей? 
4. Чем отличаются друг от друга передний и боковой корковоспинномозговые пути? На каких нейронах 

спинного мозга они заканчиваются? 
5. С какими ядрами черепных нервов связан корковоядерный путь? Где происходит его перекрест? 
6. С нижней третью какой предцентральной извилины (своей или противоположной стороны) связаны 

двигательные ядра III, IV, V, VI, VII, IX, X, XI, XII пар черепных нервов? 
7. Из каких долей берут начало пучки корковомостомозжечкового пути? Где они прерываются? Через 

какие мозжечковые ножки этот путь доходит до мозжечка?  
8. Какие эфферентные центры экстрапирамидной системы знаете? Какие из них имеют прямые связи со 

спинным мозгом?  
9. Где берет начало и заканчивается, где перекрещивается и где проходит в стволе и в спинном мозге 

красноядерно-спинномозговой путь? 
10. Где располагаются тела 1-х и 2-х нейронов, где находится перекрест, и где локализуется в стволе и в 

спинном мозге покрышечноспинномозговой путь? 
11. Где находятся тела 1-х и 2-х нейронов, перекрест и где проходит в стволе и в спинном мозге ретику-

лоспинальный путь? 
12. Где находятся тела 1-х и 2-х нейронов, перекрест и где проходит в спинном мозге вестибулоспиналь-

ный путь?  
13. Где находятся тела 1-х и 2-х нейронов, перекрест и где проходит в спинном мозге оливоспинальный 

путь? 
14. Через какое ядро, и по какому пути действуют на спинной 

мозг базальные ядра, центры лимбической системы, тело Люиса, черное вещество на двигательные 
ядра спинного мозга? 

15. Через какие ядра ствола, и какие проводящие пути действует мозжечок на спинной мозг? 
16. Из скольких нейронов состоит мозжечковокрасноядерноспинномозговой путь? Где локализуются тела 

1-х, 2-х, 3-х, 4-х нейронов этого пути? 
 
Оснащение темы: препараты целого головного мозга, его сагиттального разреза и полушарий большого 
мозга; препараты базальных ядер и боковых желудочков; препараты спинного и головного мозга - целые и 
разрезы; планшеты, таблицы и муляжи полушарий большого мозга; альбомы и цветные карандаши. 
 
Содержание занятия:  
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1. Контроль исходного уровня знаний и умений:  
контроль по вопросам практического занятия № в19. 
2. Разбор с преподавателем узловых вопросов, необходимых для освоения темы занятия. 
3. Демонстрация преподавателем методики практических приемов по данной теме. 
4. Самостоятельная работа под контролем преподавателя на препаратах. 
5. Контроль конечного уровня усвоения темы: 
Практические навыки: рисовать схемы внутренней капсулы и  топографию проводящих путей в ней;  пу-
тей: корковоспинномозговых; корковоядерного: красноядерного-спинномозгового; ретикулоспинномозго-
вого; оливоспинального, вестибулоспинального; корковомостомозжечкового; мозжечковокрасноядерно-
спинномозгового. 
Тесты: 
1. Укажите проводящие пути, проходящие через основание ножки мозга 
     а - лобно-мостовой путь; 
     б - пирамидные пути; 
     в - зрительный путь; 
     г - латеральный спино-таламический путь. 
2. Укажите проводящие пути, входящие в состав внутренней капсулы мозга. 
     а - длинные ассоциативные волокна; 
     б - комиссуральные волокна; 
     в - проекционные волокна; 
     г - короткие ассоциативные волокна. 

3. Укажите структуры мозга, в которых проходят волокна переднего спинно-мозжечкового пути. 
     а - продолговатый мозг; 
     б - мост; 
     в - нижние ножки мозжечка; 
     г - верхние ножки мозжечка. 
4. Укажите части спинного мозга, в которых проходят волокна пирамидного пути. 
     а - боковой канатик; 
     б - передний канатик; 
     в - задний канатик; 
     г - белая (передняя) спайка. 
5. Укажите проводящий путь, волокна которого образуют спиномозговую петлю. 
     а - путь проприоцептивной чувствительности коркового направления; 
     б - путь болевой и температурной чувствительности; 
     в - вентральный (передний) проприоцептивный путь мозжечкового направления; 
     г - пирамидные пути. 
6. Укажите ядра мозга, отростки клеток которых образуют медиальную петлю. 
     а - собственное ядро заднего рога спинного мозга; 
     б - ядро клиновидного пучка; 
     в - ядро тонкого пучка; 
     г - двигательное ядро тройничного нерва. 
7. Укажите структуры мозга, в которых заканчиваются волокна латеральной петли. 
     а - ядра медиального коленчатого тела; 
     б - ядра верхних холмиков; 
     в - двигательное ядро глазодвигательного нерва; 
     г - ядра нижних холмиков. 
Ситуационные задачи. 
У больного симптомы локализации поражения в правой предцентральной извилине. В зоне иннервации 
черепных нервов наблюдается парез; полный паралич имеется лишь у мышц левой половины языка и 
мимических мышц, окружающих ротовое отверстие. Какой особенностью корковоядерного пути это 
можно объяснить? 
 



 174

Литература: учебники и атлас по анатомии человека (см.список литературы); фильм по ЦНС, конспекты 
лекций, 3 D атлас на странице библиотеки (каб. 121), тесты и контролирующий материал на странице ка-
федры сайта БГМУ  http://www.bgmy.ru/ 
 

 
Тема практического занятия № в21: ЖЕЛЕЗЫ ВНУТРЕННЕЙ СЕКРЕЦИИ. ВОЗРАСТНЫЕ 
ОСОБЕННОСТИ. 
 
Исходные знания: Для изучения этой темы студенты должны знать хрящи гортани  и топографию трахеи, 
средостение  топографию и строение эксткреторной  части поджелудочной железы, расположение и стро-
ение яичек и яичника; части промежуточного мозга; эпиталамус и гипоталамус; синтопию почек. 
 
Учебная цель: 
Для формирования профессиональных компетенций студент должен знать: особенности строения, класси-
фикацию желез внутренней секреции; топографию, строение и значение щитовидной, паращитовидной и вилочко-
вой желез, эпифиза и гипофиза; поджелудочной железы; надпочечников; интерстициальных клеток половых желёз. 
Для формирования профессиональных компетенций студент должен уметь показывать на препаратах: 
щитовидную, паращитовидные и вилочковую железы; эпифиз; поджелудочную железу, надпочечники,  по-
ловые железы. Уметь показывать на черепе   гипофизарную ямку; на планшетах и таблицах  гипофиз , 
паращитовидные железы. 
 
Материалы для подготовки к освоению темы: 
Вопросы: 
1. Какие анатомо-функциональные  отличия присущи желёзам  внутренней секреции в отличие 

от желез внешней секреций? 
2. Как классифицируются железы внутренней секреции в зависимости от  происхождения? 
3. Какие железы имеют энтодермальное происхождение (из эпителиальной выстилки глоточной киш-

ки)? 
4. Какие железы развиваются из эпителия кишечной трубки? 
5. Какие железы имеют мезодермальное происхождение? 
6. Какие железы являются производными переднего отдела нервной трубки? 
7. Что относится к железам эктодермального происхождения (производным симпатического отдела 

нервной системы)? 
8. Где располагается щитовидная железа? Ее синтопия. 
9. Из каких частей состоит щитовидная железа? Где располагаются доли и перешеек? 
10.  Какие размеры (поперечный и продольный) имеет щитовидная железа? 
11. Какое внутреннее строение имеет щитовидная железа?  
12. Какие гормоны вырабатывает щитовидная железа, и какие процессы в организме они регулируют?  
13. Где располагаются паращитовидные железы? Их количество, размеры. 
14. Какой гормон вырабатывают паращитовидные железы, и что он регулирует? 
15. Где располагается вилочковая железа? Ее внешнее строение. 
16. Возрастная характеристика вилочковой железы. 
17. Внутреннее строение вилочковой железы. Что она регулирует как железа внутренней секреции? К какой 

системе относится еще по своей функции вилочковая железа?  
18. Строение эндокринной части поджелудочной железы. Какие гормоны она вырабатывает? Что эти гор-

моны регулируют? 
19. Какие клетки в яичке обладают эндокринной функцией? Какие гормоны они выделяют? Его 

значение. 
20. Что является местом образования женских половых гормонов? Какие женские половые гормо-

ны знаете,  и что они регулируют? 
21. Скелетотопия и синтопия надпочечников. Их форма и размеры. 
22. Внешнее строение надпочечников. 



 175

23. Из каких веществ состоит надпочечник на разрезе? Из каких зон состоит гистологически корковое веще-
ство. 

24. Какое общее название имеют гормоны коркового вещества надпочечников и что они регулируют в орга-
низме? 

25. Из каких клеток состоит мозговое вещество надпочечников и какие гормоны они вырабатывают? Значе-
ние гормонов. 

26. К какой части промежуточного мозга относится эпифиз? Где он располагается? 
27. Куда поступают гормоны эпифиза? Через какую эндокринную железу и нейроны каких ядер 

оказывает воздействие эпифиз на организм? 
28. К какой части промежуточного мозга относится гипофиз и где он располагается? 
29. Почему на препаратах головного мозга гипофиза не бывает? 
30. Из каких долей состоит гипофиз? Как называются доли гипофиза? 
31. Какие гормоны вырабатываются аденогипофизом? Их  значение в организме. 
32. Какие две разновидности связей имеются между нейрогипофизом и гипоталамусом? Значение 

этих связей. 
33. Где продуцируются вазопрессин и окситоцин и куда они транспортируются? Какие процессы они 

регулируют в организме? 
 
Оснащение темы: препараты щитовидной железы, целого головного мозга, его сагиттального разреза и по-
лушарий большого мозга; почки с надпочечниками, половые железы. 
 
Содержание занятия:  

1. Контроль исходного уровня знаний и умений:  
контроль по вопросам практического занятия № в20. 
2. Разбор с преподавателем узловых вопросов, необходимых для освоения темы занятия. 
3. Демонстрация преподавателем методики практических приемов по данной теме. 
4. Самостоятельная работа под контролем преподавателя на препаратах. 
5. Контроль конечного уровня усвоения темы: 
Практические навыки: уметь показывать на себе доли и перешеек щитовидной железы. 
Тесты: 

1. Укажите эндокринные железы бранхиогенной группы. 
     а - поджелудочная железа; 
     б - интерстициальные клетки половых желез; 
     в - шишковидное тело; 
     г - паращитовидные железы. 

2. Укажите железы мезодермального происхождения. 
     а - корковое вещество надпочечников; 
     б - эндокринная часть поджелудочной железы; 
     в - гипофиз; 
     г - мозговое вещество надпочечника. 

3. Укажите железы энтодермального происхождения. 
     а - корковое вещество надпочечников; 
     б - шишковидное тело; 
     в - панкреатические островки; 
     г - половые железы. 

4. Укажите мышцы;располагающиеся впереди щитовидной железы. 
     а - грудино-ключично-сосцевидная мышца; 
     б - лопаточно-подъязычная мышца; 
     в - грудино-подъязычная мышца; 
     г - щитовидно-подъязычная мышца. 

5. Укажите железы нейродермального происхождения. 
     а - паращитовидные железы; 
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     б - гипофиз; 
     в - корковое вещество надпочечника; 
     г - шишковидная железа. 

6. Укажите место расположения тимуса. 
     а - заднее средостение; 
     б - верхнее средостение; 
     в - переднее средостение; 
     г - среднее средостение. 

7. Укажите анатомические образования, лежащие позади тимуса. 
     а - дуга аорты; 
     б - левая плечеголовная вена; 
     в - перикард; 
 г - непарная вена. 

 
Литература: учебники и атлас по анатомии человека (см.список литературы); фильм по ЦНС, конспекты 
лекций, 3 D атлас на странице библиотеки (каб. 121), тесты и контролирующий материал на странице ка-
федры сайта БГМУ  http://www.bgmy.ru/ 
 
 
Тема практического занятия № в22: ИТОГОВОЕ ЗАНЯТИЕ ПО ЦЕНТРАЛЬНОЙ НЕРВНОЙ 
СИСТЕМЕ: СОБЕСЕДОВАНИЕ И ПРИЕМ ПРЕПАРАТОВ. 
 
Исходные знания: Для итогового занятия студенты должны знать анатомию спинного мозга, ствола го-
ловного мозга и конечного мозга, знать материал лекций «Введение в неврологию», «Функциональная 
анатомия спинного мозга»,  «Функциональная анатомия ствола головного мозга», «Функциональная 
анатомия конечного мозга», «Общая анатомия и закономерности строения проводящих путей головного и 
спинного мозга», «Частная анатомия чувствительных и двигательных проводящих путей (схемы),  
«Развитие и аномалии развития головного и спинного мозга» 
 
Материалы для подготовки к освоению темы: 
Тесты, перечень практических навыков и контрольные вопросы по разделу «Центральная нервная систе-
ма» представлены на странице кафедры сайта БГМУ  http://www.bgmy.ru/ 
 
Оснащение темы: череп, позвоночный  столб, препараты спинного мозга в оболочках во вскрытом по-
звоночном канале; головного мозга в оболочках, твердой оболочки головного мозга и спинного мозга, 
препараты целого головного мозга и его сагиттального разреза, изолированного ствола, отделов ствола 
(продолговатого мозга, моста, а также мозжечка - на разрезах; разрезы полушарий большого мозга; препа-
раты базальных ядер и боковых желудочков; планшеты, таблицы и муляжи полушарий большого мозга; му-
ляжи, планшеты с изображением оболочек спинного и головного мозга, учебные таблицы, альбом, цвет-
ные карандаши. Компьютерный зал. 
 
Литература: учебники и атлас по анатомии человека (см.список литературы); конспекты лекций, 3 D ат-
лас на странице библиотеки (каб. 121), тесты и контролирующий материал на странице кафедры сайта 
БГМУ  http://www.bgmy.ru/ 
 
 
Тема практического занятия № в23: ИТОГОВОЕ ЗАНЯТИЕ ПО ЦЕНТРАЛЬНОЙ НЕРВНОЙ 
СИСТЕМЕ: ТЕСТИРОВАНИЕ И ПРИЕМ ПРЕПАРАТОВ. 
 
Исходные знания: Для итогового занятия студенты должны знать анатомию спинного мозга, ствола го-
ловного мозга и конечного мозга, знать материал лекций «Введение в неврологию», «Функциональная 
анатомия спинного мозга»,  «Функциональная анатомия ствола головного мозга», «Функциональная 
анатомия конечного мозга», «Общая анатомия и закономерности строения проводящих путей головного и 



 177

спинного мозга», «Частная анатомия чувствительных и двигательных проводящих путей (схемы),  
«Развитие и аномалии развития головного и спинного мозга» 
 
Материалы для подготовки к освоению темы: 
Тесты, перечень практических навыков и контрольные вопросы по разделу «Центральная нервная систе-
ма» представлены на странице кафедры сайта БГМУ  http://www.bgmy.ru/ 
 
Оснащение темы: череп, позвоночный  столб, препараты спинного мозга в оболочках во вскрытом по-
звоночном канале; головного мозга в оболочках, твердой оболочки головного мозга и спинного мозга, 
препараты целого головного мозга и его сагиттального разреза, изолированного ствола, отделов ствола 
(продолговатого мозга, моста, а также мозжечка - на разрезах; разрезы полушарий большого мозга; препа-
раты базальных ядер и боковых желудочков; планшеты, таблицы и муляжи полушарий большого мозга; му-
ляжи, планшеты с изображением оболочек спинного и головного мозга, учебные таблицы, альбом, цвет-
ные карандаши. Компьютерный зал. 
 
Литература: учебники и атлас по анатомии человека (см.список литературы); конспекты лекций, 3 D ат-
лас на странице библиотеки (каб. 121), тесты и контролирующий материал на странице кафедры сайта 
БГМУ  http://www.bgmy.ru/ 
 
 
 
 
 
 
ЛЕКЦИОННЫЙ КУРС ПО  
 
РАЗДЕЛУ: СПИННОМОЗГОВЫЕ НЕРВЫ И ВЕГЕТАТИВНАЯ НЕРВНАЯ СИСТЕМА 
 
 
Тема лекции № 19: Функциональная анатомия периферической нервной системы: спинномозговые 
нервы, двигательная и чувствительная иннервация туловища и конечностей. 
1.Содержание: 
 классификация нервной системы по топографическому принципу; 
 из чего слагается периферическая нервная система; 
 классификация нервов по расположению и по функции; 
 классификация нервных волокон по калибру и скорости проведения импульса; 
 строение периферических нервов: пучки, оболочки, периневральное пространство; 
 внутриствольное строение нервов (два типа нервов); 
 классификация связей между периферическими нервами, значение этих связей; 
 закономерности расположения экстраорганных нервов; 
 типы разветвления интраорганных нервов; 
 сегментарная иннервация; 
 зональная иннервация; 
 зоны Захарьина-Геда; 
 классификация и строение нервных узлов; 
 классификация нервных окончаний, их значения;  
 частная анатомия спинномозговых нервов: 
 образование спинномозговых нервов, их количество, состав волокон, ветви и зоны их иннервации; 
 причина образования сплетений, их значение; зоны иннервации соматических сплетений; 
2. Вопросы для контроля: 
1. Что относится к периферической нервной системе? 
2. Дайте классификацию нервов? 
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3. Что такое нервное волокно? Их классификация по калибру и скорости проведения импульсов.  
4. Из чего состоят периферические нервы? Какие соединительнотканные оболочки они имеют? Что та-

кое периневральное пространство, его значение? 
5. Внутриствольное строение нервов. 
6. Классификация связей в периферической нервной системе, их значение. 
7. Закономерности расположения эктраорганных нервов. 
8. От чего зависят типы разветвления интраорганных нервов? Какие их типы знаете в мышцах с различ-

ной структурой и функцией? 
9. Что такое сегментарная иннервация? 
10. Что такое зональная иннервация? 
11. Зоны Захарьина-Геда; как Вы их объясните? 
12. классификация и строение нервных узлов. 
13. классификация нервных окончаний, их значения. 
14. Как и где образуютя спинномозговые нервы и на какие ветви они делятся? 
15. Задние ветви спинномозговых нервов: их зона иннервации и особенность распределения. 
16. Передние ветви спинномозговых нервов: их зона иннервации и отличие от задних. 
17. Почему передние ветви спинномозговых нервов образуют сплетения? Передние  ветви каких нервов 

их не образуют? Почему? 
18. Какие сплетения Вы знаете? Их зона иннервации. 
 
Тема лекции № 20: Функциональная анатомия вегетативной нервной системы. 
1.Содержание: 
 классификация нервной системы по функциям; 
 сходства и отличия в.н.с. от соматической нервной системы; 
 вегетативные узлы; 
 пред- и послеузловые волокна; 
 центральная и периферическая частя симпатического отдела в.н.с. 
 симпатический ствол и отношение к нему симпатических преганглионарных волокон, части ствола, 

ветви; 
 центральная и периферическая части парасимпатического отдела в.н.с. 
 высшие вегетативные центры. 
2. Вопросы для контроля: 
1. На какие подразделяются функции организма и какие части нервной системы их обеспечивают? 

Назначение вегетативной нервной системы. 
2. Сходство в.н.с. с соматической. 
3. В чём заключается и чем объясняется отличие вегетативных нервов от соматических по распростра-

нению? 
4. В чём заключается отличие в.н.с. от соматической в расположении центров и выходе из ц.н.с.? 
5. В каких очагах ц.н.с. находятся центры парасимпатической и симпатической частей в.н.с.? 
6. В чём заключается отличие в строении рефлекторной дуги вегетативной нервной системы от сомати-

ческой? 
7. Классификация узлов в.н.с., их расположение. На какие делятся вегетативные нервы по отношению к 

узлам? 
8. Узлы 1 и 2 порядков: что образуют совокупность узлов 1 порядка? Назовите узлы 2 порядка. К какой 

части в.н.с. они относятся? 
9. Узлы 3 порядка: их классификация по расположению. К какой части в.н.с. они относятся? 
10. Отличие вегетативных периферических нервов от соматических по строению и скорости проведения 

импульсов. 
11. Перечислите ядра парасимпатических и симпатических отделов в.н.с. 
12. Симпатический отдел в.н.с: из чего состоят центральная и периферическая части. 
13. На какие группы делятся преганглионарные симпатические волокна по отношению к симпатическому 

стволу? 
14. Какими путями постганглионарные симпатические волокна достигают органов? 
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15. Чем отличаются друга от друга белые и серые соединительные ветви? Их количество. 
16. Парасимпатический отдел в.н.с.: из чего состоят его центральная и периферическая части? 
17. Какие структуры головного мозга регулируют деятельность симпатической и парасимпатической ча-

стей вегетативной нервной системы. 
 
Тема лекции № 21: Симпатическая и парасимпатическая иннервация внутренних органов. 
1.Содержание: 

 Строение симпатического ствола, количество и топография превертебральных узлов.  
 Шейный отдел симпатического ствола: количество узлов, группы симпатических нервов отходя-

щих от этих узлов и образуемые сплетения головы и шеи.  
 Грудной отдел симпатического ствола: количество узлов, их топография, их особенности, группы 

отходящих от них симпатических нервов и сплетения грудной клетки. Особенности иннервации 
сердца. 

 Поясничный отдел симпатического ствола: количество узлов, их топография, их особенности, 
группы отходящих от них симпатических нервов. 

 Крестцовый отдел симпатического ствола: количество узлов, их топография, их особенности, 
группы отходящих от них симпатических нервов. 

 Периферический отдел парасимпатической нервной системы. 
 III, VII, IX и X пары черепных нервов, локализация ядер, узлов, преганглинарные постганглионар-

ные волокна  
 Вегетативные сплетения брюшной полости и полости таза (чревное, межбрыжеечное, верхнее и 

нижнее подчревное), образующие их нервы и иннервируемые органы. 
2. Вопросы для контроля: 

1. Назовите центры симпатического отдела вегетативной нервной системы. 
2. Назовите вегетативное симпатическое ядро бокового рога спинного мозга и его топографию.  
3. Что относится к периферической части симпатического отдела ВНС? 
4. Назовите отделы и опишите строение симпатического ствола.  
5. Из каких узлов состоит шейная часть симпатического ствола, и где эти узлы располагаются. 
6. Какие группы ветвей отходят от шейной части симпатического ствола? 
7. К чему присоединяются и что иннервируют серые соединительные ветви, отходящие от шейных 

отделов симпатических узлов? 
8. Какие сплетения образуют наружные сонные нервы и к какие органы они иннервируют? 
9. Какие сплетения образует внутренний сонный нерв и что иннервирует? 
10. По ходу какого сосуда поднимается внутренний яремный нерв и к каким нервам он присоединяет-

ся в области яремного отверстия? 
11. В образовании какого сплетения участвуют гортанно-глоточные нервы и что они иннервируют? 
12. Куда следуют шейные сердечные нервы? Почему сердце получает иннервацию от шейной части 

симпатического ствола? 
13. Какие сплетения образует позвоночный нерв и что иннервирует? 
14. Какие сплетения образует подключичный нерв и какие органы иннервирует? 
15. Из скольких узлов состоит грудной отдел симпатического ствола? Их топография. 
16. Отличие грудных узлов от шейных, нижних поясничных и крестцовых узлов. 
17. Какие ветви отходят от грудных узлов? 
18. Какие группы ветвей отходят от грудных узлов, и что они иннервируют? 
19. От каких грудных узлов берут начало большой и малый внутренностные нервы, куда они идут? В 

образовании какого сплетения принимают участие названные нервы? 
20. Перечислите узлы поясничной части симпатического ствола, отличие его от грудного отдела.  
21. Какие группы ветвей отходят от поясничной части симпатического ствола и в образовании каких 

сплетений они участвуют?  
22. Из скольких узлов состоит крестцовый отдел симпатического ствола и какие ветви от них отхо-

дят? 
23. Какие группы нервов отходят от крестцовых узлов и в образовании каких сплетений они участву-

ют? 
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24. Какие нервы принимают участие в образовании чревного сплетения и где оно располагается? 
25. Какие узлы находятся в чревном сплетении? 
26. Какие органы брюшной полости иннервируются от чревного сплетения? Как нервы из сплетения 

доходят до сплетения? 
27. Как образуется межбрыжеечное сплетение? В какое сплетение оно продолжается? 
28. Какие органы иннервируются от межбрыжеечного сплетения? 
29. Откуда начинается и на какие сплетения делится верхнее подчревное сплетение? 
30. Где располагается нижние подчревные (тазовые) сплетения? Какие нервы принимают участие в их 

образовании?  
31. Какие органы иннервируются от тазовых сплетений? Каким путем нервы достигают органов? 
32. Какие черепные нервы имеют парасимпатические ядра и где располагаются? 
33. Как проходят преганглионрные волокна до периферических экстрамуральных узлов? 
34. Как и к каким органам идут постганглионарные волокна? 
35. Какие органы иннервируются постганлионарными волокнами? 
36. Какой черепной нерв участвует в образовании вегетативных сплетений шеи, брюшной полости и 

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

промежуточного ядра крестцовых сегментов? В каком сплетении они принимают участие? 
38. В каких узлах прерываются парасимпатические преганглионарные волокна, выходящие из крест-

цовых сегментов? Какие органы они иннервируют? 
 
 
 
ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ ПО РАЗДЕЛУ: 
СПИННОМОЗГОВЫЕ НЕРВЫ И ВЕГЕТАТИВНАЯ НЕРВНАЯ СИСТЕМА 

Продолжительность одного практического занятия 2  академических часа. 
 

РАЗДЕЛ: СПИННОМОЗГОВЫЕ НЕРВЫ И ВЕГЕТАТИВНАЯ НЕРВНАЯ СИСТЕМА. 
 

Тема практического занятия № 45: ОБЗОР ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ, 
СПИННОМОЗГОВЫЕ НЕРВЫ, ИХ ЗАДНИЕ ВЕТВИ. ПЕРЕДНИЕ ВЕТВИ, ОБРАЗОВАНИЕ 
СПЛЕТЕНИЙ. ШЕЙНОЕ СПЛЕТЕНИЕ. 
 
Исходные знания: Для изучения этой темы студенты должны знать сегментарное строение спинного мозга 
и образование спинномозговых нервов, знать материал лекций «Функциональная анатомия перифериче-
ской нервной системы: общие данные, черепные нервы, двигательная и чувствительная иннервация обла-
сти головы и шеи», «Функциональная анатомия периферической нервной системы: спинномозговые не-
рвы, двигательная и чувствительная иннервация туловища и конечностей», «Функциональная анатомия 
вегетативной нервной системы», «Симпатическая и парасимпатическая иннервация внутренних орга-
нов». 
 
Учебная цель: 
Для формирования профессиональных компетенций студент должен знать: образование, топографию и 
ветви шейного сплетения; состав волокон различных ветвей и зону их иннервации. 
Для формирования профессиональных компетенций студент должен уметь показывать на препаратах: 
место выхода кожных ветвей на поверхность; малый затылочный, большой ушной нервы; поперечный нерв 
шеи, надключичные нервы; нижний корешок и шейную петлю, диафрагмальный нерв. 
 
Материалы для подготовки к освоению темы: 
Вопросы: 

1. Как образуется шейное сплетение и где оно залегает? 
2. На какие делятся нервы, отходящие от шейного сплетения по составу волокон? 
3. Что иннервируется от двигательных ветвей шейного сплетения? 
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4. Как образуется шейная петля? Её топография и зона иннервации. 
5. Какие нервы, отходящие от шейного сплетения, содержат чувствительные волокна? Их зона иннерва-

ции. 
6. Какие волокна содержит диафрагмальный нерв? Его топография в области шеи и в грудной полости. 
7. Что иннервируют двигательные и чувствительные волокна диафрагмального нерва? 
8. Почему диафрагма, плевра и перикард иннервируются  от шейного сплетения? 

 
Оснащение темы: скелет, препарат сосудов и нервов головы и шеи; таблица, планшет и муляж с изображе-
нием шейного сплетения. 
 
Содержание занятия:  

1. Контроль исходного уровня знаний и умений:  
экспресс-контроль по вопросам лекции № 19. 

2. Разбор с преподавателем узловых вопросов, необходимых для освоения темы занятия. 
3. Демонстрация преподавателем методики практических приемов по данной теме. 
4. Самостоятельная работа под контролем преподавателя на препаратах. 
5. Контроль конечного уровня усвоения темы: 

Практические навыки: уметь показывать на непрепарированном трупе место выхода кожных ветвей шей-
ного сплетения из-под заднего края грудино-ключично-сосцевидной мышцы. 
Тесты: 
1. Укажите анатомические образования, относящиеся к периферической нервной системе. 

     а - черепные нервы; 
     б - спиномозговые нервы; 
     в - чревные нервы; 
     г - чувствительные узлы спиномозговых нервов. 

2. Укажите нервные волокна, имеющиеся в составе спинномозговых нервов. 
     а - постганглионарные парасимпатические; 
     б - чувствительные; 
     в - преганглионарные симпатические; 
     г - двигательные. 

3. Какие органы получают иннервацию от передних ветвей спинномозговых нервов? 
     а - кожа шеи; 
     б - кожа живота; 
     в - мышцы шеи; 
     г - мышцы груди. 

4. Укажите ветви спинномозговых нервов, участвующих в  образовании соматических сплетений. 
     а - передние ветви шейных спинномозговых (1-8) нервов; 
     б - передние ветви грудных спинномозговых (2-10) нервов; 
     в - передние ветви поясничных спинномозговых (1-5) нервов; 
     г - задние ветви поясничных спинномозговых (1-5) нервов. 

5. Укажите кожные ветви шейного сплетения. 
     а - большой ушной нерв; 
     б - поперечный нерв шеи; 
     в - малый затылочный нерв; 
     г - надключичный нерв. 

7. Укажите мышцы, которые иннервируются ветвями шейного сплетения. 
     а - лестничные мышцы; 
     б - длинные мышцы головы и шеи; 
     в - передняя прямая мышца головы; 
     г – мышца, поднимающая лопатку. 

8. Укажите нервы, ветви которых участвуют в образовании шейной петли. 
     а - лицевой нерв; 
     б - добавочный нерв; 
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     в - ветвь шейного сплетения; 
     г - подъязычный нерв. 

9. Укажите мышцы, которые иннервируют ветви шейной петли. 
     а - грудино-подъязычная мышца; 
     б - грудино-щитовидная мышца; 
     в - лопаточно-подъязычная мышца; 
     г - щито-подъязычная мышца. 

10. Укажите анатомические структуры, которые иннервирует поперечный нерв шеи. 
     а - трапецивидная мышца; 
     б - грудино-ключично-сосцевидная мышца; 
     в - кожа передней области шеи; 
     г - кожа латеральной области шеи. 

11. Укажите анатомические структуры, которые иннервируют надключичные нервы. 
     а - кожа над дельтовидной мышцей; 
     б - кожа над большой грудной мышцей; 
     в - кожа латеральной области шеи; 
     г - кожа передней области шеи. 

12. Укажите источники иннервации трапециевидной и грудино-ключично-сосцевидной мышцы. 
     а - добавочный нерв; 
     б - языкоглоточный нерв; 
     в - ветви шейного сплетения; 
     г - ветви плечевого сплетения. 

13. Укажите анатомические образования, которые иннервируются диафрагмальным нервом. 
     а - печень; 
     б - перикард; 
     в - плевра. 
     г - брюшина. 

14. Укажите источник иннервации кожи передней и латеральной областей шеи. 
     а - добавочный нерв; 
     б - подъязычный нерв; 
     в - лицевой нерв; 
     г - поперечный нерв шеи. 

15. Укажите черепные нервы, с которыми соединяются ветви шейного сплетения. 
     а - языкоглоточный нерв; 
     б - лицевой нерв; 
     в - подъязычный нерв; 

       г - добавочный нерв. 
 
Литература: учебники и атлас по анатомии человека (см.список литературы); фильм по ЦНС, конспекты 
лекций, 3 D атлас на странице библиотеки (каб. 121), тесты и контролирующий материал на странице ка-
федры сайта БГМУ  http://www.bgmy.ru/ 
 

 
Тема практического занятия № 46: ПЛЕЧЕВОЕ СПЛЕТЕНИЕ.  
 
Исходные знания: Для изучения этой темы студенты должны знать мышцы и топографию верхней 
конечности, знать материал лекций «Функциональная анатомия периферической нервной системы: спин-
номозговые нервы, двигательная и чувствительная иннервация туловища и конечностей», «Функцио-
нальная анатомия вегетативной нервной системы», «Симпатическая и парасимпатическая иннервация 
внутренних органов». 
 
Учебная цель: 
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Для формирования профессиональных компетенций студент должен знать: образование, топографию, 
пучки плечевого сплетения; короткие ветви и зоны их иннервации; ход, топографию и зоны иннер-
вации длинных ветвей. 
Для формирования профессиональных компетенций студент должен уметь показывать на препаратах: 
надключичную и подключичную части плечевого сплетения; латеральный, медиальный и задний 
пучки, мышечно-кожный, медиальный кожный  нерв плеча, медиальный кожный нерв  предплечья; 
срединный, локтевой и лучевой нервы на плече и предплечье; подмышечный нерв; общие ладон-
ные пальцевые и тыльные пальцевые нервы. 
 
Материалы для подготовки к освоению темы: 
Вопросы: 

1. Как образуется плечевое сплетение? 
2. В каком пространстве располагается плечевое сплетение? На какие части по отношению к ключице 

оно делится? 
3. Какие короткие ветви отходят от плечевого сплетения? Зона их иннервации. 
4. Какие пучки образует подключичная часть плечевого сплетения? Вокруг какого сосуда рас-

полагаются пучки? 
5. Какой нерв берет начало от  латерального пучка плечевого сплетения? Зона его иннерва-

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

через какой канал переходит на кисть? 
7. Какие мышцы предплечья иннервируются   срединным нервом? 
8. Какие мышцы кисти и кожу каких частей кисти иннервируют срединный нерв? 
9. Какие кожные нервы берут начало от медиального пучка плечевого сплетения? Зона их 

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

плече, на предплечье? 
11. Какие мышцы предплечья иннервируются локтевым нервом? 
12. Куда идет тыльная ветвь локтевого нерва и что она иннервирует? 
13. Как локтевой нерв переходит на ладонную поверхность кисти? На какие ветви делится и 

что она иннервирует? 
14. Какие ветви отходят  от заднего пучка плечевого сплетения? Через какие отверстия про-

ходит подмышечный нерв и что он иннервирует? 
15. От  какого  пучка  плечевого  сплетения  начинается  лучевой  нерв? В  каком  канале  

проходит  на  плече? 
16. Какие группы мышц и кожа какой поверхности плеча иннервируются от лучевого нерва? 
17. На какие ветви делится лучевой нерв на уровне локтевого сустава? В какой борозде предпле-

чья  проходит поверхностная ветвь, на какую поверхность кисти проходит и что иннервирует? 
18. Куда проходит глубокая ветвь лучевого нерва, что иннервирует на предплечье и на кисти? 

 
Оснащение темы: скелет, труп с отпрепарированными мышцами и нервами верхней конечности; таблицы и 
муляжи по теме. 
 
Содержание занятия:  

1. Контроль исходного уровня знаний и умений:  
экспресс-контроль по вопросам лекции № 20. 
контроль по вопросам практического занятия № 45. 

2. Разбор с преподавателем узловых вопросов, необходимых для освоения темы занятия. 
3. Демонстрация преподавателем методики практических приемов по данной теме. 
4. Самостоятельная работа под контролем преподавателя на препаратах. 
5. Контроль конечного уровня усвоения темы: 
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Практические навыки: уметь показывать на непрепарированном   трупе зоны иннервации (группы 
мышц и кожу) подмышечного, кожно-мышечного, лучевого, локтевого и срединного нервов; уметь 
показывать на себе ход лучевого нерва и локтевой нерв в одноименной борозде плечевой кости. 
Тесты: 
1. Укажите нервы, которые относятся к коротким ветвям плечевого сплетения. 

     а - длинный грудинный нерв; 
     б - подмышечный нерв; 
     в - латеральный и медиальный грудные нервы; 
     г - медиальный нерв плеча. 

2. Укажите мышцы, которые иннервирует дорсальный нерв лопатки. 
     а - задняя лестничная мышца; 
     б – мышца, поднимающая лопатку; 
     в - ромбовидная мышца; 
     г - большая грудная мышца. 

3. Укажите мышцы, которые иннервирует подмышечный нерв. 
     а - передняя лестничная мышца; 
     б - дельтовидная мышца; 
     в - малая грудная мышца; 
     г - большая грудная мышца. 

4. Укажите мышцы, которые иннервирует длинный грудной нерв. 
     а - подлопаточная мышца; 
     б - передняя зубчатая мышца; 
     в - широчайшая мышца спины; 
     г - парные межреберные мышцы. 

5. Укажите нервы, которые не дают ветвей в области плеча. 
     а – мышечно-кожный нерв; 
     б - локтевой нерв; 
     в - лучевой нерв; 
     г - срединный нерв. 

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

     а - локтевой нерв; 
     б - лучевой нерв; 
     в - срединный нерв; 
     г - подмышечный нерв. 

7. Укажите нервы, которые берут начало от медиального пучка плечевого сплетения. 
     а - локтевой нерв; 
     б - лучевой нерв; 
     в - медиальный грудной нерв; 
     г - медиальный кожный нерв плеча. 

8. Укажите мышцы, которые иннервирует мышечно-кожный нерв. 
     а - клювовидно-плечевая мышца; 
     б - двуглавая мышца; 
     в - трехглавая мышца; 
     г - круглый пронатор. 

9. Укажите области кожи, которые иннервирует латеральный кожный нерв предплечья. 
     а - область передне-медиальной поверхности предплечья; 
     б - область передне-латеральной поверхности предплечья; 
     в - область задней поверхности предплечья; 
     г - область задней поверхности кисти. 

10. Укажите анатомические структуры, которые иннервирует локтевой нерв. 
     а - лучевой сгибатель запястья; 
     б - локтевой сгибатель запястья; 
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     в - медиальная часть глубокого сгибателя пальцев; 
     г - локтевой сустав. 

11. Укажите мышцы кисти, которые иннервирует локтевой нерв. 
     а - короткий сгибатель мизинца; 
     б – мышца, отводящая мизинец; 
     в – мышца, противопоставляющая мизинец; 
     г - ладонные межкостные мышцы. 

12. Укажите мышцы, которые иннервирует срединный нерв. 
     а - круглый пронатор; 
     б - поверхностный сгибатель пальцев; 
     в - квадратный пронатор; 
     г - лучевой сгибатель запястья. 

13. Укажите мышцы, которые иннервирует срединный нерв на кисти. 
     а – мышца, сгибающая мизинец; 
     б - короткий разгибатель большого пальца; 
     в - короткая мышца, отводящая большой палец кисти; 
     г – мышца, противопоставляющая большой палец кисти. 

14. Укажите анатомические структуры, которые иннервирует лучевой нерв. 
     а - кожа передне-медиальной поверхности плеча; 
     б - кожа задней поверхности плеча; 
     в - кожа задней поверхности предплечья; 
     г - капсула плечевого сустава. 

15. Укажите мышцы, которые иннервирует лучевой нерв. 
     а - трехглавая мышца плеча; 
     б - плечевая мышца; 
     в - локтевая мышца; 

   г - круглый пронатор 
 
Литература: учебники и атлас по анатомии человека (см.список литературы); фильм по ЦНС, конспекты 
лекций, 3 D атлас на странице библиотеки (каб. 121), тесты и контролирующий материал на странице ка-
федры сайта БГМУ  http://www.bgmy.ru/ 
 

 
Тема практического занятия № 47: МЕЖРЕБЕРНЫЕ НЕРВЫ. ПОЯСНИЧНОЕ СПЛЕТЕНИЕ. 
 
Исходные знания: Для изучения этой темы необходимо знать поверхностные мышцы спины, поверх-
ностные и глубокие мышцы груди, а также мышцы живота; мышцы и топографию тазового пояса, бедра, 
материал лекций «Функциональная анатомия периферической нервной системы: спинномозговые нервы, 
двигательная и чувствительная иннервация туловища и конечностей», «Функциональная анатомия веге-
тативной нервной системы», «Симпатическая и парасимпатическая иннервация внутренних органов». 
 
Учебная цель: 
Для формирования профессиональных компетенций студент должен знать: начало, ход и топографию, а 
также зоны иннервации межреберных нервов; образование, топографию поясничного сплетения, корот-
кие и длинные ветви поясничного сплетения и зону их иннервации. 
Для формирования профессиональных компетенций студент должен уметь показывать на препаратах: 
межреберные нервы от позвоночника до углов ребер; нервы поясничного сплетения: подвздошно-
подчревный, подвздошно-паховый, бедренно-половой нервы, латеральный кожный нерв бедра, за-
пирательный, бедренный нервы; передние кожные ветви, подкожный нерв. 
 
Материалы для подготовки к освоению темы: 
Вопросы: 

1. Что собою представляют межрёберные нервы? 
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2. Чем отличаются передние ветви грудных нервов от таких же ветвей остальных? 
3. Чем объяснить сегментарность строения передних ветвей грудных нервов? 
4. Где проходят межреберные нервы по отношению к ребрам? Как они располагаются по отношению к меж-

реберным сосудам? 
5. Какие мышцы и кожу каких областей туловища иннервируют межреберные нервы? 
6. Как образуется поясничное сплетение и где оно располагается? 
7. Какие мышцы иннервируются от мышечных ветвей поясничного сплетения? 
8. Как идет и что иннервирует подвздошно-подчревный нерв? 
9. Ход и зона иннервации подвздошно-пахового нерва. 
10. Ход и зона иннервации бедренно-полового нерва. 
11. Как проходит на бедро и какую часть кожи бедра иннервирует латеральный кожный нерв бедра? 
12. Ход и зона иннервации запирательного нерва. 
13. Как выходит на бедро бедренный нерв и на какие ветви он делится?  
14. Ход и зона иннервация подкожного нерва. 
15. Какие мышцы и области кожи ноги иннервируются от бедренного нерва? 

 
Оснащение темы: скелет, труп с отпрепарированными межреберными нервами, мышцами и нервами ноги; 
таблицы и муляжи. 
 

Содержание занятия:  

1. Контроль исходного уровня знаний и умений:  
контроль по вопросам практического занятия № 46. 

2. Разбор с преподавателем узловых вопросов, необходимых для освоения темы занятия. 
3. Демонстрация преподавателем методики практических приемов по данной теме. 
4. Самостоятельная работа под контролем преподавателя на препаратах. 
5. Контроль конечного уровня усвоения темы: 

Практические навыки: уметь показывать на непрепарированном трупе зоны иннервации подвздошно-
подчревного, подвздошно-пахового, бедренно-полового нервов, латерального кожного нерва бедра, запиратель-
ного, бедренного, подкожного. 
Тесты: 
1. Укажите мышцы, которые иннервируют передние ветви грудных спинномозговых нервов. 

     а - подреберные мышцы; 
     б - поперечная мышца груди; 
     в – мышцы, поднимающие ребра; 
     г - прямая мышца живота. 

2. Укажите нервы, являющиеся ветвями поясничного сплетения. 
     а - подвздошно-подчревный нерв; 
     б - подреберный нерв; 
     в - запирательный нерв; 
     г - латеральный кожный нерв бедра. 

3. Укажите мышцы, которые иннервирует подвздошно-паховый нерв. 
     а - прямая мышца живота; 
     б - поперечная мышца живота; 
     в - внутренняя косая мышца живота; 
     г - наружная косая мышца живота. 

4. Укажите мышцы, которые иннервирует подвздошно-подчревный нерв. 
     а - поперечная мышца живота; 
     б - внутренняя косая мышца живота; 
     в - диафрагма; 
     г - прямая мышца живота. 

5. Укажите нервы, участвующие в иннервации четырехглавой мышцы бедра. 
     а - бедренный нерв; 
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     б - седалищный нерв; 
     в - запирательный нерв; 
     г - общий малоберцовый нерв. 

6. Укажите нерв, от которого отходит подкожный нерв. 
     а - запирательный нерв; 
     б - седалищный нерв; 
     в - бедренный нерв; 
     г - бедренно-половой нерв. 

7. Укажите  анатомические структуры, которые иннервирует подкожный нерв. 
     а - кожа передней поверхности голени; 
     б - кожа латерального края стопы; 
     в - кожа медиальной поверхности коленного сустава; 
     г - кожа медиального края стопы. 

 
Литература: учебники и атлас по анатомии человека (см.список литературы); конспекты лекций, 3 D ат-
лас на странице библиотеки (каб. 121), тесты и контролирующий материал на странице кафедры сайта 
БГМУ  http://www.bgmy.ru/ 
 
 
Тема практического занятия № 48: КРЕСТЦОВОЕ СПЛЕТЕНИЕ. 
 
Исходные знания: Для изучения этой темы необходимо знать мышцы и топографию нижней конечно-
сти, материал лекций «Функциональная анатомия периферической нервной системы: спинномозговые 
нервы, двигательная и чувствительная иннервация туловища и конечностей», «Функциональная анато-
мия вегетативной нервной системы», «Симпатическая и парасимпатическая иннервация внутренних ор-
ганов». 
 
Учебная цель: 
Для формирования профессиональных компетенций студент должен знать: образование, топографию 
крестцового сплетения, короткие и длинные ветви крестцового сплетения и зону их иннервации; не-
рвы крестцового сплетения: верхний и нижний ягодичные, задний кожный нерв бедра, седалищ-
ный и половой нервы; общий малоберцовый  и  большеберцовый нервы; латеральный и медиальный 
кожные нервы икры; поверхностный и глубокий малоберцовый нервы; медиальный и промежуточный 
тыльные кожные нервы; латеральный и медиальный подошвенные нервы. 
Для формирования профессиональных компетенций студент должен уметь показывать на препаратах: 
нервы крестцового сплетения: верхний и нижний ягодичные, задний кожный нерв бедра, седалищ-
ный и половой нервы; общий малоберцовый  и  большеберцовый нервы; латеральный и медиальный 
кожные нервы икры; поверхностный и глубокий малоберцовый нервы; медиальный и промежуточный 
тыльные кожные нервы; латеральный и медиальный подошвенные нервы. 
 
Материалы для подготовки к освоению темы: 
Вопросы: 

1. Как образуется крестцовое сплетение и где оно залегает? 
2. Какие мышцы иннервируются короткими ветвями крестцового сплетения? 
3. Какой нерв выходит через надгрушевидное и какие нервы выходят через подгрушевидное отверстия?  
4. Какие мышцы иннервируются верхним и нижним ягодичными нервами? 
5. Ход и зона иннервации полового нерва. 
6. Вместе с какими нервами выходит из полости таза задний кожный нерв бедра? Зона его 

иннервации. 
7. Как выходит из полости таза на бедро седалищный нерв? Его ход на бедре. 
8. На какие ветви делится седалищный нерв? Уровень деления. 
9. На какие ветви делится общий малоберцовый нерв? Ход и зона иннервации глубокого ма-

лоберцового нерва. 
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10. В каком канале проходит и что иннервирует на голени и стопе поверхностный малоберцо-
вый нерв? 

11. В каком канале проходит и что иннервирует на голени большеберцовый нерв? 
12. На какие ветви делится большеберцовый нерв позади медиальной лодыжки? 
13. Зоны иннервации медиального и латерального  подошвенных нервов. 
14. Какие кожные нервы отходят от большеберцового и общего малоберцового нервов у места их 

начала 
15. Как образуется икроножный нерв? Зона его иннервации 

 
Оснащение темы: скелет, труп с отпрепарированными мышцами и нервами ноги; таблицы и муляжи. 
 

Содержание занятия:  

1. Контроль исходного уровня знаний и умений:  
контроль по вопросам практического занятия № 47 

2. Разбор с преподавателем узловых вопросов, необходимых для освоения темы занятия. 
3. Демонстрация преподавателем методики практических приемов по данной теме. 
4. Самостоятельная работа под контролем преподавателя на препаратах. 
5. Контроль конечного уровня усвоения темы: 

Практические навыки: уметь показывать на непрепарированном трупе зоны иннервации  верхнего и 
нижнего ягодичных, заднего кожного нерва бедра, седалищного, большеберцового, медиального и лате-
рального подошвенных, глубокого и поверхностного малоберцовых, медиального и латерального кожных не-
рвов икры, икроножного нерва. 
Тесты: 
1. Укажите нервы, являющиеся короткими ветвями крестцового сплетения. 

     а - половой нерв; 
     б - бедренно-половой нерв; 
     в - верхний ягодичный нерв; 
     г - нижний ягодичный нерв. 

2. Укажите нервы, проходящие через подгрушевидное отверстие. 
     а - внутренний запирательный нерв; 
     б - грушевидный нерв; 
     в - седалищный нерв; 
     г - нерв квадратной мышцы бедра. 

3. Укажите ветви, отходящие от полового нерва. 
     а - нижние прямокишечные нервы; 
     б - промежностные нервы; 
     в - задние мошоночные нервы; 
     г - нижние нервы ягодиц. 

4. Укажите нерв, который иннервирует большую ягодичную мышцу. 
     а - седалищный нерв; 
     б - нижний ягодичный нерв; 
     в - верхний ягодичный нерв; 
     г - бедренный нерв. 

5. Укажите нервы, участвующие в иннервации малой и средней ягодичной мышц. 
     а - нижний ягодичный нерв; 
     б - запирательный нерв; 
     в - седалищный нерв; 
г - верхний ягодичный нерв. 

 
Литература: учебники и атлас по анатомии человека (см.список литературы); конспекты лекций, 3 D ат-
лас на странице библиотеки (каб. 121), тесты и контролирующий материал на странице кафедры сайта 
БГМУ  http://www.bgmy.ru/ 
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Тема практического занятия № 49: СИМПАТИЧЕСКАЯ И ПАРАСИМПАТИЧЕСКАЯ 
ИННЕРВАЦИЯ ВНУТРЕННИХ ОРГАНОВ. 
 
Исходные знания: Для изучения этой темы необходимо знать мышцы и топографию шеи, туловища и 
конечностей, топографию сегментов спинного мозга, внутренние органы, материал лекций «Функцио-
нальная анатомия вегетативной нервной системы», «Симпатическая и парасимпатическая иннервация 
внутренних органов». 
 
Учебная цель: 
Для формирования профессиональных компетенций студент должен знать: строение центральной и 
периферической частей симпатического и парасимпатического отделов вегетативной нервной си-
стемы; симпатическую и парасимпатическую иннервацию органов. 
Для формирования профессиональных компетенций студент должен уметь показывать на препаратах: 
симпатический ствол, большой и малый внутренностные нервы, чревное сплетение; блуждающие 
нервы; уметь показывать на планшетах и таблицах вегетативные ядра III, VII, IX, X пар, латеральное 
промежуточное ядро грудопоясничного и крестцового отделов; белые и серые соединительные вет-
ви, узлы 1,2 и 3 порядков; чревное и межбрыжеечное сплетение, верхнее и нижнее подчревные спле-
тения. 
 
Материалы для подготовки к освоению темы: 
Вопросы: 
1. Где располагаются центры симпатического отдела вегетативной нервной системы (в.н.с.)?  
2. Что относится к периферической части симпатического отдела (с.о.)  в.н.с.? 
3. В составе чего выходят из спинного мозга и как  достигают  симпатического ствола преганглионар-

ные   симпатические волокна? 
4. Какие разновидности преганглионарных волокон знаете по отношению к узлам симпатического 

ствола? 
5. Что собою представляет симпатический ствол и на какие части делится он по расположению? 
6. Из каких узлов состоит шейная часть симпатического ствола, и где эти узлы располагаются? 
7. Какие группы ветвей (8) отходят от шейной части симпатического ствола? 
8. К чему присоединяются и что иннервируют серые соединительные ветви, отходящие от шей-

ных симпатических узлов? 
9. Куда следует шейные сердечные нервы? Почему сердце получает иннервацию от шейной  части 

симпатического ствола? 
10. Какие сплетения образует позвоночный нерв и что иннервирует?  
11. Какое сплетение образует подключичный нерв и какие opганы иннервирует? 
12. Из скольких узлов состоит грудной отдел симпатического ствола? Его топография. 
13. Чем отличаются грудные узлы от шейных, нижних поясничных и крестцовых? 
14. Какие ветви (5) отходят от грудных узлов? 
15. Куда присоединяются серые соединительные ветви, отходящие от грудных узлов, и что они  ин-

нервируют? 
16. Куда следуют и что образуют грудные сердечные нервы? 
17. Какие  сплетения образуют ветви от грудных узлов, идущие для  иннервации органов грудной 

полости? 
18. От каких грудных узлов берут начало  большой и  малый  внутренностные нервы, куда они идут? 

В образовании какого сплетения принимают участие названные нервы? 
19. Из скольких узлов состоит поясничный отдел симпатического ствола? Отличие его от грудного 

отдела. 
20. Какие ветви отходят от поясничных узлов симпатического ствола? 
21. К каким нервам присоединяются серые соединительные ветви, отходящие от поясничные узлов, 

и что они иннервируют? 



 190

22. Куда следуют и в образовании каких сплетений принимают участие поясничные внутренностные 
нервы? 

23. Из скольких узлов состоит крестцовый отдел симпатического ствола? Где он располагается? 
24. Какие ветви отходят от крестцового отдела симпатического ствола? 
25. К каким нервам присоединяются серые соединительные ветви, отходящее oт крестцовых симпатических 

узлов? Что они иннервируют? 
26. Куда следуют и в образовании каких сплетений принимают участие крестцовые внутренностные не-

рвы? Что oт них  иннервируется? 
27. Какие нервы принимают участие в образовании чревного   сплетения? 
28. Где располагается чревное сплетение (по отношению к местам отхождения ветвей брюшной 

аорты)? 
29. Какие узлы находятся в чревном сплетении? Их назначение 
30. Какие органы брюшной полости иннервируются от чревного сплетения? Как нервы из сплетения доходят 

до органов? 
31. Как образуется и где располагается межбрыжеечное сплетение? В какое сплетение оно продолжается? 
32. Какой превертебральный узел располагается в межбрыжеечном сплетении? Его назначение. 
33. Какие органы брюшной полости иннервируются от межбрыжеечного сплетения?  
34. Откуда начинается и на какие сплетения делится верхнее подчревное сплетение? 
35. Где располагаются нижние подчревные (тазовые) сплетения? Какие нервы принимают участие в их обра-

зовании? 
36. Какие органы иннервируются от тазовых сплетений? Каким путём нервы достигают органов? 
37. Где расположены центры парасимпатического отдела вегетативной нервной системы (п.о. в.н.с.)? Назови-

те ядра. 
38. Что относится к периферической части п.о. в.н.с.? 
39. В каких узлах прерываются преганглионарные волокна, начинающиеся  от дорсального ядра 

блуждающего нерва? 
40. В составе каких нервов выходят из мозга преганглионарные волокна, берущие начало от латерального 

промежуточного ядра крестцовых сегментов? В какое сплетение они идут? 
41. В каких узлах прерываются парасимпатические преганглионарные волокна, выходящие из крестцовых 

сегментов? Какие органы они иннервируют? 
 
Оснащение темы: скелет, труп с отпрепарированными мышцами и нервами; таблицы и муляжи. 
 

Содержание занятия:  

1. Контроль исходного уровня знаний и умений:  
экспресс-контроль по вопросам лекции № 21 
контроль по вопросам практического занятия № 48. 

2. Разбор с преподавателем узловых вопросов, необходимых для освоения темы занятия. 
3. Демонстрация преподавателем методики практических приемов по данной теме. 
4. Самостоятельная работа под контролем преподавателя на препаратах. 
5. Контроль конечного уровня усвоения темы: 

Тесты: 
1. Укажите отверстие, через которое большой каменистый нерв выходит из лицевого канала. 

     а - расщелина канала малого каменистого нерва; 
     б - шилососцевидное отверстие; 
     в - внутреннее отверстие сонного канала; 
     г - расщелина канала большого каменистого нерва. 

2. Укажите анатомические образования, которые относятся к периферическому отделу вегетатив-
ной нервной системы. 

     а - большой чревный узел; 
     б - крыло-небный нервный узел; 
     в - узлы симпатического ствола; 
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     г - промежуточно-латеральные ядра в спинном мозге. 
3. Укажите анатомические структуры, относящиеся к симпатической нервной системе. 

     а - белые соединительные ветви; 
     б - глубокий каменистый нерв; 
     в - поверхностный каменистый нерв; 
     г - добавочное ядро глазодвигательного нерва. 

4. Укажите ветви, которые подходят к симпатическому стволу. 
     а - белые соединительные ветви; 
     б - серые соединительные ветви; 
     в - межузловые ветви; 
     г - малый внутренностный нерв. 

5. Укажите ветви, которые отходят от симпатического ствола. 
     а - белые соединительные ветви; 
     б - самый малый внутренностный нерв (низший); 
     в - менингеальные ветви; 
     г - серые соединительные ветви. 

6. Укажите ветви, которые отходят от верхнего шейного узла симпатического ствола. 
     а - внутренний сонный нерв; 
     б - позвоночный нерв; 
     в - нижний шейный сердечный нерв; 
     г - серые соединительные ветви. 

7. Укажите  ветви, которые отходят от шейно-грудного (звездчатого) узла симпатического ствола. 
     а - яремный нерв; 
     б - позвоночный нерв; 
     в - нижний шейный сердечный нерв; 
     г - наружные сонные нервы. 

8. Укажите ветви, которые отходят от внутреннего сонного сплетения. 
     а - барабанный нерв; 
     б - гортанно-глоточные ветви; 
     в - сонно-барабанные нервы; 
     г - глубокий каменистый нерв. 

9. Укажите ветви, которые отходят от грудных узлов симпатического ствола. 
     а - легочные нервы; 
     б - пищеводные нервы; 
     в - диафрагмальные нервы; 
     г - грудные сердечные нервы. 

10. Укажите нервы, которые подходят к чревному сплетению. 
     а - большие внутренностные нервы; 
     б - подчревные нервы; 
     в - малые внутренностные нервы; 
     г - поясничные внутренностные нервы. 

11. Укажите вегетативный узел, от которого секреторные волокна направляются к слезной железе. 
     а - крылонебный узел; 
     б - ресничный узел; 
     в - поднижнечелюстной узел; 
     г - ушной узел. 

12. Укажите ветви, которые отходят от крылонебного узла. 
     а - большие и малые небные ветви; 
     б - нижние задние носовые ветви; 
     в - короткие ресничные ветви; 
     г - медиальные и латеральные верхние задние и носовые ветви. 

13. Укажите органы; к которым подходят вегетативные нервные волокна из тазовых сплетений. 
     а - матка; 
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     б - тонкая кишка; 
     в - мочевой пузырь; 
     г - желудок. 

 
Литература: учебники и атлас по анатомии человека (см.список литературы); фильм по ЦНС, конспекты 
лекций, 3 D атлас на странице библиотеки (каб. 121), тесты и контролирующий материал на странице ка-
федры сайта БГМУ  http://www.bgmy.ru/ 

 
 

Тема практических занятий №50: ИТОГОВОЕ ЗАНЯТИЕ ПО РАЗДЕЛУ СПИННОМОЗГОВЫЕ 
НЕРВЫ И ВЕГЕТАТИВНАЯ НЕРВНАЯ СИСТЕМА: ПРИЕМ ПРЕПАРАТОВ И 
СОБЕСЕДОВАНИЕ. 
 
Исходные знания: Для итогового занятия необходимо знать материал по органам чувств и черепным и 
спинномозговым нервам, ВНС, а также лекций «Функциональная анатомия периферической нервной си-
стемы: общие данные, черепные нервы, двигательная и чувствительная иннервация области головы и 
шеи», «Функциональная анатомия периферической нервной системы: спинномозговые нервы, двигатель-
ная и чувствительная иннервация туловища и конечностей», «Функциональная анатомия вегетативной 
нервной системы», «Симпатическая и парасимпатическая иннервация внутренних органов». 
 
Материалы для подготовки к освоению темы: 
Тесты, перечень практических навыков и контрольные вопросы по разделу «Периферическая нервная си-
стема» представлены на странице кафедры сайта БГМУ  http://www.bgmy.ru/ 
 
Оснащение темы: скелет, труп с отпрепарированными мышцами и нервами; таблицы и муляжи. Ком-
пьютерный зал. 
 
Литература: учебники и атлас по анатомии человека (см.список литературы); конспекты лекций, 3 D ат-
лас на странице библиотеки (каб. 121), тесты и контролирующий материал на странице кафедры сайта 
БГМУ  http://www.bgmy.ru/ 
 
Тема практических занятий №51: ИТОГОВОЕ ЗАНЯТИЕ ПО РАЗДЕЛУ СПИННОМОЗГОВЫЕ 
НЕРВЫ И ВЕГЕТАТИВНАЯ НЕРВНАЯ СИСТЕМА: ПРИЕМ ПРЕПАРАТОВ И 
КОМПЬЮТЕРНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ. 
 
Исходные знания: Для итогового занятия необходимо знать материал по органам чувств и черепным и 
спинномозговым нервам, ВНС, а также лекций «Функциональная анатомия периферической нервной си-
стемы: общие данные, черепные нервы, двигательная и чувствительная иннервация области головы и 
шеи», «Функциональная анатомия периферической нервной системы: спинномозговые нервы, двигатель-
ная и чувствительная иннервация туловища и конечностей», «Функциональная анатомия вегетативной 
нервной системы», «Симпатическая и парасимпатическая иннервация внутренних органов». 
 
Материалы для подготовки к освоению темы: 
Тесты, перечень практических навыков и контрольные вопросы по разделу «Периферическая нервная си-
стема» представлены на странице кафедры сайта БГМУ  http://www.bgmy.ru/ 
 
Оснащение темы: скелет, труп с отпрепарированными мышцами и нервами; таблицы и муляжи. Ком-
пьютерный зал. 
 
Литература: учебники и атлас по анатомии человека (см.список литературы); конспекты лекций, 3 D ат-
лас на странице библиотеки (каб. 121), тесты и контролирующий материал на странице кафедры сайта 
БГМУ  http://www.bgmy.ru/ 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ  
ПО АНАТОМИИ ПОЛОСТИ РТА  
Продолжительность одного практического занятия 2  академических часа. 
 
Тема практического занятия № 52: ПОЛОСТЬ РТА (ОТДЕЛЫ, СТЕНКИ, СЛИЗИСТАЯ). 
ДИАФРАГМА РТА, МЯГКОЕ НЕБО. 
 
Исходные знания: Для изучения этой темы студенты должны знать  строение твердого неба, верхней и 
нижней челюстей; мимическую и жевательную мускулатуру; мышцы шеи - выше подъязычной  кости  и 
фасции головы и шеи; лекционный материал- "Введение в спланхнологию. Общий план строения и функ-
циональная анатомия пищеварительной системы", «Функциональная анатомия зубочелюстной систе-
мы»,  «Функциональная анатомия, развитие и аномалии развития полости рта, зубов» и "Развитие и 
аномалии развития пищеварительной системы". 
 
Учебная цель: 
Для формирования профессиональных компетенций студент должен знать: строение стенок полости рта; 
диафрагму рта, неба, щек, губ; преддверие и собственно полость рта, ротовую щель и границы зева. 
Для формирования профессиональных компетенций студент должен уметь показывать на препаратах: 
преддверие и собственно полость рта, десны, твердое небо, мягкое небо и язычок, небно-глоточную, неб-
но-язычную дужки; небные миндалины. 
 
Материалы для подготовки к освоению темы: 
Вопросы: 

1. На какие части делится полость рта? Что образует их границу? 
2. Чем ограничивается снаружи и изнутри преддверие рта? 
3. Строение губ: что образует их основу и чем они покрыты снаружи и изнутри? 
4. Чем ограничивается собственно полость рта сверху, снизу и с боков?. 
5. Строение щек: что образует их основу и чем они покрыты снаружи и изнутри? 
6. Строение мягкого неба: его части. 
7. Какие мышцы образуют мягкое небо? 
8. Где находится небная миндалина? 
9. Чем ограничен зев? 
10. что сообщает между собой зев? 

 
Оснащение темы: скелет, череп, сагиттальный распил головы трупа, муляжи, планшеты и таблицы по 
теме. Уметь рисовать схемы: мышцы мягкого неба. 
 

Содержание занятия:  

1. Контроль исходного уровня знаний и умений:  
экспресс-контроль по вопросам лекции № В5. 
2. Разбор с преподавателем узловых вопросов, необходимых для освоения темы занятия. 
3. Демонстрация преподавателем методики практических приемов по данной теме. 
4. Самостоятельная работа под контролем преподавателя на препаратах. 
5. Контроль конечного уровня усвоения темы: 
Практические навыки: уметь находить у себя с помощью зеркала небно-глоточную и небно-язычную 
дужки, занавеску и язычек мягкого неба, зев.. 
Тесты: 
1. Какие анатомические структуры образуют стенки преддверия рта? 

   а - десны 
   б - зубы 
   в - мягкое небо 
   г - диафрагма рта 
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2. Какие анатомические образования отделяют собственно полость рта от преддверия? 
   а - зев 
   б - альвеолярные отростки верхней челюсти 
   в - зубы 
   г - альвеолярные отростки нижней челюсти 

3. Какие структуры образуют небо? 
   а - слизистая оболочка 
   б - небный апоневроз 
   в - мышцы 
   г - небная миндалина 

4. Укажите мышцы, входящие в состав мягкого неба 
   а - небноязычная мышца 
   б - мышца, поднимающая небную занавеску 
   в - мышца язычка  
   г - трубно-глоточная мышца 

5. Укажите анатомические образования, образующие зев. 
   а - мягкое небо 
   б - трубный валик  
   в - надгортанник 
   г - небно-язычные дужки 

Ситуационные задачи. 
1. При обследовании новорожденного ребенка обратили внимание на наличие двух расщелин в 

верхней губе, справа и слева от срединной линии. 1. Как называется  этот порок развития? 2. С 
нарушением развития каких структур связано его возникновение? 

2. Во время первого кормления у новорожденного ребенка отметили вытекание молока из носа. При 
обследовании обнаружили расположенную на срединной линии щель твердого неба. 1. Как назы-
вается этот порок развития? 2. С нарушением развития каких структур связано его возникновение? 

3. При выполнении хирургической операции были обнажены мышцы, подходящие сверху к мягкому 
небу и вплетающиеся в небный апоневроз. 1. Укажите названия этих мышц. 2. Укажите места их 
начала. 

 
Литература: учебники и атлас по анатомии человека (см.список литературы); конспекты лекций, 3 D ат-
лас на странице библиотеки (каб. 121), тесты и контролирующий материал на странице кафедры сайта 
БГМУ  http://www.bgmy.ru/ 
 
Тема практического занятия № 53: ЯЗЫК. СЛЮННЫЕ ЖЕЛЕЗЫ. ОБЩАЯ АНАТОМИЯ ЗУБОВ 
И ЗУБНЫХ ОРГАНОВ.  
 
Исходные знания: Для изучения этой темы студенты должны знать  строение твердого неба, верхней и 
нижней челюстей; мимическую и жевательную мускулатуру; мышцы шеи - выше подъязычной  кости  и 
фасции головы и шеи; лекционный материал- "Введение в спланхнологию. Общий план строения и функ-
циональная анатомия пищеварительной системы", «Функциональная анатомия зубочелюстной систе-
мы»,  «Функциональная анатомия, развитие и аномалии развития полости рта, зубов» и "Развитие и 
аномалии развития пищеварительной системы". 
 
Учебная цель: 
Для формирования профессиональных компетенций студент должен знать: общий план строения зубов; 
нормальный прикус и аномалии развития зубов; строение языка: сосочки, язычную миндалину, мышцы 
языка; расположение мелких слюнных желез (губных, щечных, молярных, небных, язычных); скелетото-
пию, строение околоушных, поднижнечелюстных, подъязычных слюнных желез, топографию и место 
открытия их протоков. 
Для формирования профессиональных компетенций студент должен уметь показывать на препаратах: 
коронку зуба, шейку зуба, корень зуба, тело, корень, спинку языка, нижнюю поверхность и края, верхуш-
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ку языка, пограничную бороздку, слепое отверстие; язычную миндалину и сосочки - нитевидные, кониче-
ские, грибовидные, желобовидные, листовидные; подъязычные складки и сосочки, уздечку языка; подъ-
язычную, поднижнечелюстную и околоушную железы, места открытия их протоков. 
 
Материалы для подготовки к освоению темы: 
Вопросы: 

1. Что собой представляют зубы по происхождению? Сходство и отличие зубов от костей. 
2. Функции зубов. 
3. Общий план строения зубов. 
4. Какие поверхности имеет коронка зуба? 
5. Что такое нормальный прикус? 
6. Какие аномалии развития зубов знаете? 
7. На какие части делится язык? Его края, строение нижней поверхности. 
8. Какие сосочки имеются на языке, какие из них являются вкусовыми? 
9. Где находится язычная миндалина? Ее значение. 
10. На какие группы делятся мышцы языка?  
11. Какие мышцы являются собственными мышцами языка? 
12. Какие мышцы языка относятся к скелетным мышцам? 
13. На какие группы делятся слюнные железы? 
14. Где располагается околоушная железа? Какие сосуды и нервы проходят в ее толще? 
15. Какие размеры и вес имеет околоушная железа? В чем заключаются особенность ее фасции? 
16. Ход и место впадения протока околоушной железы.  
17. Где располагается поднижнечелюстная железа? Ее строение и место впадения протоков. 
18. Где располагается подъязычная слюнная железа? Ее строение и место впадения  протоков. 
19. Какие малые слюнные железы знаете? Где они располагаются? 
20. Где закладываются первоначально околоушная, поднижнечелюстная и подъязычная железы? 

 
Оснащение темы: скелет, череп, сагиттальный распил головы трупа с отпрепарированными большими 
слюнными железами, препараты языка, набор зубов, муляжи, планшеты и таблицы по теме. Уметь рисо-
вать схемы: наружное и внутреннее строение зуба. 
 

Содержание занятия:  

1. Контроль исходного уровня знаний и умений:  
экспресс-контроль по вопросам лекции № В6. 
контроль по вопросам практического занятия № 52 
2. Разбор с преподавателем узловых вопросов, необходимых для освоения темы занятия. 
3. Демонстрация преподавателем методики практических приемов по данной теме. 
4. Самостоятельная работа под контролем преподавателя на препаратах. 
5. Контроль конечного уровня усвоения темы: 
Практические навыки: уметь отпрепарировать на трупе  околоушную, подъязычную и нижнечелюстную 
железы; уметь находить у себя с помощью зеркала тело, корень, спинку, края, нижнюю поверхность язы-
ка, уздечку языка, нитевидные, конусовидные, грибовидные, листовидные сосочки; подъязычную склад-
ку, подъязычные сосочки.     Прощупывать у себя и определить локализацию околоушной, поднижнече-
люстной желез и устье протока околоушной слюнной железы; локализацию губных, щечных, молярных, 
небных, язычных малых слюнных желез. 
Тесты: 
1. Укажите части зуба.  

   а - цемент 
   б - нервы  
   в - кровеносные сосуды 
   г - лимфатические сосуды 

2. Укажите мышцы, которые тянут язык назад и вниз 
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   а - шило-язычная мышца 
   б - подбородочно-язычная мышца 
   в - подъязычно-язычная мышца 
   г - небно-язычная мышца 

3. В каком месте ротовой полости открывается проток околоушной слюнной железы? 
   а - подъязычный сосочек 
   б - слизистая оболочка вдоль подъязычной складки 
   в - мягкое небо 
   г - преддверие рта 

4. В каком месте ротовой полости открывается проток поднижнечелюстной слюнной железы? 
   а - преддверие рта 
   б - уздечка нижней губы 
   в - подъязычный сосочек 
   г - надминдаликовая ямка 

5. Какие части выделяют у языка? 
   а - тело 
   б - верхушку (кончик) 
   в - основание 
   г - корень 

6. Укажите место локализации листовидных сосочков на языке. 
   а - кпереди от пограничной борозды и слепого отверстия 
   б - на краях языка 
   в - на верхушке языка 

          г - на спинке языка 
7. Укажите место расположения язычной миндалины. 

   а - край языка 
   б - тело языка 
   в - нижняя поверхность языка  
   г - корень языка 

8. Укажите мышцы, которые тянут язык вперед и вниз 
   а - подъязычно-язычная мышца 
   б - подбородочно-язычная мышца 
   в - шило-язычная мышца 
   г - небно-язычная мышца 

9. Укажите мышцы, которые тянут язык назад и вверх 
   а - шило-язычная мышца 
   б - подъязычно-язычная мышца 
   в - подбородочно-язычная мышца 
   г - небно-язычная мышца 

 
Ситуационные задачи. 

1. К невропатологу обратился пациент, у которого при осмотре отметили затруднение выдвижения 
языка вперед и вниз, связанные с нарушением функции соответствующей скелетной мышцы язы-
ка. 1. Функция какой мышцы нарушена? 2. Где начинается эта мышца? 

2. При лечении зубов стоматолог помещает ватный тампон в ротовую полость под язык для закры-
тия устья выводных протоков поднижнечелюстной и подъязычной слюнных желез. 1. Где кон-
кретно открываются устья выводных протоков этих желез? 2. Каковы эти железы по типу секре-
ции? 

3. При лечении зубов стоматолог помещает ватный тампон, накладывая его в область устья вывод-
ного протока околоушной слюнной железы. 1. Где конкретно открывается выводной проток этой 
железы? 2. Какова ее средняя масса у взрослого человека? 
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4. В результате химического ожога ротовой полости отмечены нарушения вкусовой чувствительно-
сти. 1. Какие сосочки языка оказались пораженными? 2.Где эти сосочки преимущественно распо-
лагаются? 

 
Литература: учебники и атлас по анатомии человека (см.список литературы); конспекты лекций, 3 D ат-
лас на странице библиотеки (каб. 121), тесты и контролирующий материал на странице кафедры сайта 
БГМУ  http://www.bgmy.ru/ 
 
 
Тема практического занятия № 53: ЧАСТНАЯ АНАТОМИЯ ПОСТОЯННЫХ ЗУБОВ. РЕЗЦЫ И 
КЛЫКИ. МАЛЫЕ И БОЛЬШИЕ КОРЕННЫЕ ЗУБЫ. ВРЕМЕННЫЕ ЗУБЫ. 
 
Исходные знания: Для изучения этой темы студенты должны знать верхней и нижней челюстей; контро-
форсы черепа; «Функциональная анатомия зубочелюстной системы»,  «Функциональная анатомия, 
развитие и аномалии развития полости рта, зубов». 
 
Учебная цель: 
Для формирования профессиональных компетенций студент должен знать: частную анатомию зубов, 
особенности строения резцов, клыков, малых и больших коренных зубов, формулу молочных и постоян-
ных зубов, сроки прорезывания и смены зубов; положение зубных дуг на челюстях,. 
Для формирования профессиональных компетенций студент должен уметь показывать на препаратах: 
коронку зуба, шейку зуба, корень зуба, резцы, клыки, малые коренные зубы; большие коренные зубы, зуб 
мудрости. 
 
Материалы для подготовки к освоению темы: 
Вопросы: 
1. Отличие коронки и корня у резцов и клыков. 
2. Отличие коронки и корня у премоляров. 
3. Отличие коронки и корня у моляров. 
4. Отличие зубов верхней челюсти от нижней. 
5. Прикрепление зуба, связки зубов и их ориентация. 
6. Периодонт. 
7. Зубные, альвеолярные и базальные дуги, отличия их на верхней и нижней челюстях  
8. Окклюзия, ее виды. 
9.  Физиологический прикус, его виды  
10. Отличительные признаки молочных зубов 
11. В какие сроки происходит прорезывание зубов? 
12. В какие сроки происходит смена зубов? 
13. Формула молочных зубов. 
14. Формула постоянных зубов. 
15. Что такое нормальный прикус? 
16. Какие аномалии развития зубов знаете? 
 
Оснащение темы: скелет, череп, сагиттальный распил головы, набор зубов, муляжи, планшеты и табли-
цы по теме. Уметь рисовать схемы: наружное и внутреннее строение премоляра и моляра. 
 

Содержание занятия:  

1. Контроль исходного уровня знаний и умений:  
контроль по вопросам практического занятия № 53 
2. Разбор с преподавателем узловых вопросов, необходимых для освоения темы занятия. 
3. Демонстрация преподавателем методики практических приемов по данной теме. 
4. Самостоятельная работа под контролем преподавателя на препаратах. 
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5. Контроль конечного уровня усвоения темы: 
Практические навыки: уметь определить в комплекте резцы, клыки, премоляры и моляры верхней и 
нижней челюстей. 
Тесты: 
1. Укажите части зуба.  

   а - цемент 
   б - нервы  
   в - кровеносные сосуды 
   г - лимфатические сосуды 

2. В каком возрасте у человека прорезываются первые молочные зубы? 
   а - 6 - 7 месяцев 
   б - 1 - 3 месяца 
   в - 2 - 3 года 
   г - 9 - 10 месяцев 

3. В каком возрасте у человека прорезываются последние молочные зубы? 
   а - 6 - 7 месяцев 
   б - 1 - 3 месяца 
   в - 2 - 3 года 
   г - 9 - 10 месяцев 

4. В каком возрасте у человека прорезываются первые постоянные  зубы? 
   а - 6 - 7 месяцев 
   б - 2 - 3 года 
   в - 6 - 7 лет 
   г - 9 - 10 лет 

 
Ситуационные задачи. 

1. У ребенка отметили начало прорезывания молочных зубов. 1. В каком возрасте начинается и за-
канчивается обычно прорезывание молочных зубов? 2. Какие зубы - резцы или клыки прорезыва-
ются раньше? 

 
Литература: учебники и атлас по анатомии человека (см.список литературы); конспекты лекций, 3 D ат-
лас на странице библиотеки (каб. 121), тесты и контролирующий материал на странице кафедры сайта 
БГМУ  http://www.bgmy.ru/ 
 
Тема практического занятия № 55: ГЛОТКА. ГОРТАНЬ. 
 
Исходные знания: Для изучения этой темы необходимо знать анатомию основания черепа, фасции шеи, 
общий принцип строения, развитие и аномалии развития органов пищеварительной и дыхательной си-
стем; лекционный материал- "Функциональная анатомия, развитие и аномалии развития  дыхатель-
ной системы. Функциональная анатомия гортани" и "Развитие и аномалии развития пищеварительной 
системы". 
 
Учебная цель: 
Для формирования профессиональных компетенций студент должен знать: скелетопию и синтопию, 
длину, сообщения, части глотки; функцию и строение стенок различных частей: слизистой оболочки, 
миндалины, мышцы и возрастные особенности глотки; функции гортани; топографию, скелето- и синто-
пию гортани; хрящи гортани, их соединения, мышцы гортани, вход в гортань, полость гортани, голосовые 
связки и голосовую щель. 
Для формирования профессиональных компетенций студент должен уметь показывать на препаратах: 
свод глотки, глоточную миндалину, трубный валик, глоточное отверстие слуховой трубы, трубные мин-
далины, зев, вход в гортань; верхний, средний и нижний констрикторы глотки, шилоглоточную и небно-
глоточную мышцы; гортань (на трупе), выступ гортани, щитовидный хрящ гортани; перстневидный хрящ; 
черпаловидный хрящ; надгортанник; щито-подъязычную мембрану,  перстне-щитовидный сустав, перст-
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не-щитовидную связку, перстне-трахеальную связку, вход в гортань, преддверие гортани, голосовую 
складку гортани, складку преддверия гортани, желудочек гортани, предголосовую полость гортани, голо-
совую щель, подголосовую полость, мышцы гортани. 
 
Материалы для подготовки к освоению темы: 
Вопросы: 
1. К каким частям основания черепа прикрепляется глотка? На уровне какого позвонка глотка переходит 

в пищевод? 
2. С чем соприкасается задняя поверхность глотки, что располагается латерально и спереди? 
3. Какой фасцией шеи окружена глотка? Где находится заглоточное пространство и чем оно заполнено? 
4. Какие стенки имеет глотка? Что такое свод глотки. 
5. С какими полостями и как сообщается полость глотки? 
6. На какие части делится глотка? Границы и функция каждой из них? 
7. Какие миндалины имеются в глотке? Где они располагаются? Их функция. 
8. Из каких слоев состоит стенка глотки? 
9. Почему слизистая оболочка носо- и ротоглотки не имеет складок ? Функциональный смысл этого 

фактора. 
10. На какие слои делится мышечная оболочка глотки? Их функции. 
11. Какие констрикторы глотки знаете? Откуда они берут начало и куда прикрепляются? 
12. Какие продольные мышцы глотки знаете? Их начало и прикрепление. 
13. Возрастные особенности глотки. 
14. Функции гортани. 
15. На уровне каких позвонков располагается гортань? 
16. К какой кости подвешивается гортань? Какие мышцы и фасции располагаются спереди? 
17. Какие органы прилежат к гортани спереди, с боков и сзади? 
18. Чем ограничивается вход в гортань? 
19. На какие части делится полость гортани? Границы между ними. 
20. Где находится голосовая щель? На какие части она делится? 
21. Какие непарные и парные хрящи гортани образует скелет гортани? 
22. Из каких основных частей состоит щитовидный хрящ? 
23. Из каких основных частей состоит перстневидный хрящ? 
24. Какие разновидности соединений имеются между хрящами гортани? 
25. Какие синдесмозы между хрящами гортани знаете? 
26. Какие суставы образуются между хрящами гортани? 
27. Как образуются перстнещитовидные суставы? Вокруг какой оси совершаются движения в  этих суста-

вах? 
28. Как образуются перстнечерпаловидные суставы? Вокруг какой оси совершаются движения в этих су-

ставах? 
29. На какие группы делятся мышцы гортани по функции? 
30. Какая мышца расширяет голосовую щель? Механизм ее действия. 
31. Какие мышцы суживают голосовую щель? Механизм их действия. 
32. Какие мышцы напрягают голосовые связки? Механизм их действия. 
33. В чем заключаются возрастные особенности гортани? 
 
Оснащение темы: скелет, череп, сагиттальный распил головы трупа, препараты гортани; муляжи, план-
шеты, таблицы и рентгеновские снимки по теме. 
 

Содержание занятия:  

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

2. Разбор с преподавателем узловых вопросов, необходимых для освоения темы занятия. 
3. Демонстрация преподавателем методики практических приемов по данной теме. 
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4. Самостоятельная работа под контролем преподавателя на препаратах. 
5. Контроль конечного уровня усвоения темы: 

Практические навыки: Уметь осмотреть у себя при помощи зеркала заднюю стенку глотки, прощупы-
вать на себе выступ гортани. Уметь определять на рентгеновских снимках гортани подъязычную кость, 
тени щитовидного, перстневидного хряща и надгортанника, голосовую щель. 
Тесты: 
1. Укажите характерные особенности строения глотки у  новорожденного. 

а - носовая часть короткая, свод уплощен 
б - отверстие слуховой трубы расположено на уровне твердого  неба 
в -  нижняя граница глотки - на уровне 6-7 шейных позвонков 
г - нижняя граница глотки - на уровне 3-4 шейных позвонков 

2. Укажите мышцы, которые принимают участие в акте глотания 
а - шило-глоточная мышца 
б - мышца, поднимающая небную занавеску 
в - небно-язычная мышца 
г - небно-глоточная мышца 

3. Укажите части дыхательной системы, которые входят в состав нижних дыхательных путей 
    а - гортань 
    б - ротовая часть глотки  
    в - трахея 
    г - носовая часть глотки 

4. Укажите мышцы гортани, которые прикрепляются к мышечному отростку черпаловидного 
хряща 

    а - поперечная черпаловидная  мышца 
    б - задняя перстне-черпаловидная мышца 
    в - щито-черпаловидная мышца 
    г - латеральная перстне-черпаловидная мышца 

5. Укажите отверстия, открывающиеся в носоглотку 
а - хоаны 
б - зев 
в - клиновидная пазуха 

 г - слуховые трубы 
6. Укажите мышцы, напрягающие голосовые связки 

    а - голосовые мышцы 
    б - щито-черпаловидные мышцы 
    в - щито-подъязычная мышца 

    г - перстне-щитовидные мышцы 
7. Какие функции выполняет гортань? 

   а - голосообразовательная 
   б - дыхательная 
   в - защитная 
   г - секреторная 

8. Какие из перечисленных образований прикрывают гортань спереди? 
      а - двубрюшная мышца 

        б - предтрахеальная пластинка шейной фасции 
 в - грудино-подъязычная мышца 
 г - челюстно-подъязычная мышца 

9. Какие анатомические образования ограничивают вход в гортань? 
а - надгортанник 
б - черпало-надгортанные складки 
в - перстневидный хрящ 
г - черпаловидный хрящ 

10. С какими анатомическими образованиями соприкасается гортань? 
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а - подъязычные мышцы 
б - щитовидная железа 
в - глотка 
г - предпозвоночная пластинка шейной фасции 

11. Укажите анатомические образования, ограничивающие желудочек гортани 
    а - складки преддверия 
    б - голосовые складки 
    в - черпало-надгортанные связки 
    г - черпаловидные хрящи 

12. Укажите анатомические образования, между которыми натянуты голосовые связки 
а - голосовые отростки черпаловидных хрящей 
б - мышечные отростки черпаловидных хрящей     
в - верхний край дуги перстневидного хряща 
г - внутренняя поверхность щитовидного хряща 

13. Укажите непарные хрящи гортани 
а - черпаловидный хрящ 
б - перстневидный хрящ  
в - клиновидный хрящ 
г - рожковидный хрящ 

14. В какую сторону обращена дуга перстневидного хряща? 
а - кпереди 
б - кзади 
в - вверх 
г - вниз 

15. Укажите мышцы, расширяющие голосовую щель 
    а - щито-черпаловидная мышца 
    б - поперечная черпаловидная мышца 
    в - латеральная перстне-черпаловидная мышца 
    г - задняя перстне-черпаловидная мышца 

16. Укажите мышцы, суживающие голосовую щель 
    а - латеральная перстне-черпаловидная мышца 
    б - грудино-щитовидная мышца 
    в - поперечная черпаловидная мышца 
    г - косая черпаловидная мышца 
 

Ситуационные задачи. 
1. В поликлинике врачу необходимо осмотреть небные миндалины. 1. Как называется ямка, где они рас-

полагаются? 2. Каковы средние размеры миндалин взрослого человека? 
2. Во время операции по поводу кровоизлияния в мышечную оболочку глотки для уточнения зоны по-

ражения возникла необходимость выделения продольных мышц глотки. 1. Назовите эти мышцы.2. 
Какова их основная функция? 

3. При введении в нижние дыхательные пути интубационной трубки врач должен перед этим прощупать 
вход в гортань 1.Чем ограничен вход в гортань? 2.Учитывая возможность травматического поврежде-
ния хрящей гортани у пожилого человека при интубации, укажите особенности их строения в этом 
возрасте. 

4. Известно, что новорожденный ребенок и дети первого года жизни способны дышать и глотать одно-
временно, что имеет важное значение для акта сосания. 1.Какие возрастные анатомические особенно-
сти гортани обеспечивают эту возможность? 2.Учитывая необходимость знания топографии гортани 
при выполнении интубации, укажите взаимоотношение продольной оси гортани и трахеи новорож-
денных. 

5. При обследовании отоларингологом у больного выявили недостаточное расширение голосовой щели 
при фонации, что связали с функциональной недостаточностью одной из мышц гортани. 1. Какие 



 202

мышцы гортани расширяют голосовую щель? 2. Какова средняя ширина голосовой щели взрослого 
человека при свободном дыхании? При фонации? 

 
Литература: учебники и атлас по анатомии человека (см.список литературы); конспекты лекций, 3 D ат-
лас на странице библиотеки (каб. 121), тесты и контролирующий материал на странице кафедры сайта 
БГМУ  http://www.bgmy.ru/ 
 
 
Тема практического занятия № 56: ИТОГОВОЕ ЗАНЯТИЕ ПО АНАТОМИИ ПОЛОСТИ РТА: 
СОБЕСЕДОВАНИЕ И ПРИЕМ ПРЕПАРАТОВ.  
 
Исходные знания: Для итогового занятия необходимо знать материалы лекций и практических занятий 
по анатомии полости рта. 
 
Материалы для подготовки к освоению темы: 
Перечень практических навыков и контрольные вопросы по разделу «Анатомия полости рта» представле-
ны на странице кафедры сайта БГМУ  http://www.bgmy.ru/ 
 
Оснащение темы: череп, комплект зубов, отдельные препараты внутренних органов грудной полости, 
труп со вскрытой грудной полостью, муляжи, планшеты, таблицы и рентгеновские снимки.  
 
Литература: учебники и атлас по анатомии человека (см.список литературы); конспекты лекций, 3 D ат-
лас на странице библиотеки (каб. 121), тесты и контролирующий материал на странице кафедры сайта 
БГМУ  http://www.bgmy.ru/ 
 
Тема практического занятия № 57: ИТОГОВОЕ ЗАНЯТИЕ ПО АНАТОМИИ ГОЛОВЫ И ШЕИ: 
КОМПЬЮТЕРНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ 
 
Исходные знания: Для итогового занятия необходимо знать материалы лекций и практических занятий 
по костям черепа, черепу в целом, соединению, мышцам головы и шеи, органам головы и шеи, анатомии 
полости рта. 
 
Материалы для подготовки к освоению темы: 
Тесты по костям черепа, черепу в целом, соединению, мышцам головы и шеи, органам головы и шеи, ана-
томии полости рта представлены на странице кафедры сайта БГМУ  http://www.bgmy.ru/ 
 
Оснащение темы: Компьютерный зал. 
 
 
Литература: учебники и атлас по анатомии человека (см.список литературы); конспекты лекций, 3 D ат-
лас на странице библиотеки (каб. 121), тесты и контролирующий материал на странице кафедры сайта 
БГМУ  http://www.bgmy.ru/ 
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ЛЕКЦИОННЫЙ КУРС ПО  
РАЗДЕЛУ: ОРГАНЫ ЧУВСТВ И ЧЕРЕПНЫЕ НЕРВЫ 
Продолжительность лекции 2 часа. 
 
Тема лекции № 22: Общая анатомия органов чувств. Функциональная анатомия органов зрения и 
обоняния. 
1.Содержание: 

 значение анализаторов нервной системы для организма; 
 эволюция органов чувств в филогенезе; 
 3 отдела органов чувств; 
 рецепторы; строение, их функция, классификация; 
 проводниковая часть: строение, функция; 
 корковый отдел: строение ядерной и рассеянной частей, их функция. 
 вспомогательный аппарат органа зрения; 
 периферический отдел органа зрения: оболочки глазного яблока, прозрачные среды, преломляю-

щий аппарат, аккомодационный аппарат; 
 проводниковая часть зрительного анализатора; 
 корковый отдел органа зрения; 
 периферический отдел органа обоняния; 
 проводниковая часть обонятельного анализатора; 
 корковый отдел органа обоняния. 

2. Вопросы для контроля: 
1. На какие отделы по строению и функции делятся анализаторы нервной системы? 
2. Что собой представляют рецепторы, их функция; как они усложняются в процессе эволюции? 
3. На какие группы делятся рецепторы по расположению? Их назначение. 
4. Из чего состоит проводниковая часть органов чувств? 
5. Из каких частей состоит корковый отдел анализаторов? Их функция. 
6. Что относится к вспомогательному аппарату глаза? Перечислить. 
7. Какие оболочки имеет глазное яблоко? Их назначение. 
8. Что относятся к аккомодационному аппарату глаза? Его значение. 
9. Что относятся к прозрачной среде и преломляющему аппарату глаза? Их назначение. 
10. Где находятся первые три нейрона зрительного пути, как они называются? 
11. Отростки каких нейронов образуют зрительный нерв? Как образуется зрительный перекрест? 
12. Где находятся подкорковые и корковый центры зрения? 
13. В каких направлениях идут аксоны четвертых нейронов зрительного пути? 
14. Где находятся рецепторы обонятельного анализатора? 
15. Из скольких нейронов состоит проводящий путь обонятельного анализатора? Где располагаются 

тела I и II нейронов? 
16. Где располагаются подкорковый и корковый центры обонятельного анализатора? По каким трак-

там идут импульсы от подкорковых центров к корковым? 
 
Тема лекции №23: Функциональная анатомия органов слуха и равновесия. 
1.Содержание: 

 Повторение трех отделов органов чувств; 
 периферический отдел органа слуха: отделы наружного, среднего и внутреннего уха; 
 звукопроводящий и звуковоспринимающий аппараты; 
 проводниковая часть слухового анализатора: рецепторы, тела I и II нейронов, перекрест, подкор-

ковый и корковый центры; 
 периферический отдел органа равновесия; 
 проводниковая часть анализатора равновесия: рецепторы, тела I и II нейронов, перекрест, подкор-

ковый и корковый центры. 
2. Вопросы для контроля: 
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1. Что относится к звукопроводящему аппарату? 
2. Чем представлен звуковоспринимающий аппарат, его строение? 
3. Из скольких нейронов состоит слуховой путь? Где находятся рецепторы, тела I и II нейронов? 
4. Где находятся подкорковый и корковый центры слухового анализатора? 
5. Где находятся рецепторы, тела I и II нейронов вестибулярного анализатора? 
6. Где находятся подкорковый и корковый центры вестибулярного анализатора? 
7. В каких направлениях идут аксоны вторых нейронов вестибулярного пути? 
8. С ядрами каких пар черепных нервов связывается вестибулярный анализатор через ретикулярную 

формацию и медиальный продольный пучок? 
 
Тема лекции № 24: Функциональная анатомия периферической нервной системы: общие данные, 
черепные нервы, двигательная и чувствительная иннервация области головы и шеи. 
1.Содержание: 

 Классификация  черепных нервов;  
 Соматомоторные черепные нервы; 
 Тройничный нерв: ядра (их название и локализации),  состав волокон, место    выхода из мозга и 

черепа, узлы, ветви и области иннервации; 
 Лицевой и языкоглоточный нервы: ядра (их название и локализации),  состав волокон, место вы-

хода из мозга и черепа, узлы, ветви и области иннервации;  
 Блуждающий и добавочный нервы: ядра (их название и локализации),  состав волокон, место вы-

хода из мозга и черепа, узлы,  топография отдельных частей. Ветви головной и шейной частей – 
их состав, ход  и зона иннервации; 

 Шейное сплетение. 
2. Вопросы для контроля: 

1. Дать классификацию черепных нервов. 
2. Какие вы знаете черепные нервы. 
3. Какие черепные нервы имеют ядра в ромбовидном мозге. 
4. Функциональные отличия ядер черепных нервов. 
5. Назовите чувствительные черепные нервы. 
6. Назовите двигательные черепные нервы. 
7. Назовите смешанные черепные нервы. 
8. Тела каких нейронов лежат в чувствительных ганглиях и  чувствительных ядрах черепных нервов. 
9. Тела каких нейронов лежат в двигательных  ядрах  черепных нервов. 
10. Тела каких нейронов лежат  в  парасимпатических ядрах и  ганглиях  черепных нервов. 
11. Мышцы какой висцеральной дуги иннервирует  Vпара черепных нервов. 
12. Назовите проводниковый состав и зону иннервации  VII пара  черепных нервов. 
13. Мышцы какой висцеральной дуги  иннервирует VII пара  черепных нервов. 
14. Какие виды чувствительности проводит VII пара    черепных нервов. 
15. Назовите ядра, ганглии и зоны иннервации VIII пары черепных нервов. Тела каких нейронов зале-

гают в узлах и ядрах VIII пары черепных нервов, какие виды чувствительности они обеспечива-
ют? 

16. Назовите проводниковый состав и зону иннервации IX пары черепных нервов. 
17. Какие виды чувствительности проводит IX  пара черепных нервов. 
18. Назовите ядра IX пары  их функции и клеточный состав. 
19. Назовите ядра X пары черепных нервов их  функции и клеточный состав. 
20. Назовите проводниковый состав и зоны иннервации X пары черепных нервов. 
21. Мышцы какой висцеральной дуги иннервируют IX и X пара черепных нервов. 
22. Назовите органы которые иннервирует X пару черепных нервов. 
23. Какие ядра и проводниковый состав  имеет XI пара черепных нервов. 
24. Какие мышцы иннервируют XI пара  черепных нервов. 
25. Какие ядра и проводниковый состав имеет XII  пара  черепных нервов. 
26. Какие мышцы иннервирует XII пару черепных нервов. 
27. Как осуществляется иннервация кожи лица? 
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28. Как осуществляется иннервация   кожи шеи?  
29. Как осуществляется иннервация  глазного яблока и его вспомогательного аппарата? 
30. Как осуществляется иннервация слизистой оболочки носовой полости? 
31. Как осуществляется иннервация слизистой оболочки полости рта? 
32. Как осуществляется иннервация языка? 
33. Как осуществляется иннервация  зубов и десен  верхней челюсти? 
34. Как осуществляется иннервация  зубов и десен нижней челюсти? 
35. Как осуществляется иннервация  наружного, среднего и внутреннего уха? 

 
Тема лекции № 25: Функциональная анатомия черепных нервов. Симпатическая и парасимпатиче-
ская иннервация органов головы и шеи. 
 
3. Содержание: 

 черепные нервы, общая характеристика; 
 отличие черепных нервов по проводниковому составу; 
 чувствительные черепные нервы;  
 двигательные черепные нервы; 
 смешанные черепные нервы; 
 черепные нервы,  имеющие парасимпатические ганглии; 
 характеристика клеточного состава этих ганглиев; 
 проводниковый состав и зоны иннервации каждого из черепных нервов; 
 шейные узлы симпатического ствола, 
 ветви шейных узлов симпатического ствола. 

4. Вопросы для контроля: 
1. Какие вы знаете черепные нервы. 
2. Функциональные отличия ядер черепных нервов. 
3. Назовите чувствительные черепные нервы. 
4. Назовите двигательные черепные нервы. 
5. Назовите смешанные черепные нервы. 
6. Тела каких нейронов лежат  в  парасимпатических ядрах и  ганглиях  черепных нервов. 
7. Назовите  проводниковый состав и зону  иннервации III пары черепных нервов. 
8. Назовите проводниковый состав и зону иннервации  VII пара  черепных нервов. 
9. Назовите чувствительные и парасимпатические ганглии, принадлежащие  VII паре черепных не-

рвов. 
10. Какие железы иннервирует VII пару черепных нервов. 
11. Назовите проводниковый состав и зону иннервации IX пары черепных нервов. 
12. Назовите чувствительные и парасимпатические  ганглии IX пары черепных нервов и  их клеточ-

ный состав. 
13. Какую слюнную железу иннервирует парасимпатические проводники IX пары черепных нервов. 
14. Назовите ядра X пары черепных нервов их  функции и клеточный состав. 
15. Назовите проводниковый состав и зоны иннервации X пары черепных нервов. 
16. Назовите чувствительные и парасимпатические ганглии X пары черепных нервов и их клеточный 

состав. 
17. Назовите органы которые иннервирует X пару черепных нервов. 
18. Какие ветви отходят от  шейных узлов симпатического ствола? 
19. По ходу каких сосудов постганглионарные симпатичекие волокна достигают органов головы и 

шеи? 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ  
 
ПО РАЗДЕЛУ: ОРГАНЫ ЧУВСТВ И ЧЕРЕПНЫЕ НЕРВЫ 
Продолжительность одного практического занятия 2  академических часа. 
 
 
Тема практического занятия № 58: ОРГАН ЗРЕНИЯ. ГЛАЗНОЕ ЯБЛОКО, ЗРИТЕЛЬНЫЙ 
АНАЛИЗАТОР. II ПАРА ЧЕРЕПНЫХ НЕРВОВ. 
 
Исходные знания: Для изучения этой темы необходимо знать для изучения этой темы нужно повторить 
строение глазницы и знать строение среднего и промежуточного мозга, внутренней капсулы и локализа-
цию корковых центров анализаторов, материал лекций «Общая анатомия органов чувств. Функциональ-
ная анатомия органов зрения и обоняния» 
 
Учебная цель: 
Для формирования профессиональных компетенций студент должен знать: наружное строение глазного 
яблока; строение оболочек: фиброзной, сосудистой и ресничной; ядра: хрусталика, стекловидного тела и 
камер; вспомогательного аппарата: мышц, фасции глазницы, слезного аппарата, век; строение органа зре-
ния, рецепторов, проводниковой части и коркового центра. 
Для формирования профессиональных компетенций студент должен уметь показывать на препаратах: 
бычьего глаза: фиброзную оболочку - склеру и роговицу; сосудистую оболочку, ресничное тело, радужку 
и зрачок; сетчатую оболочку - зрительную и радужковую части; зрительные нервы; ядро-хрусталика, 
стекловидное тело, переднюю и заднюю камеры; верхнюю, нижнюю, латеральную и медиальную прямые, 
верхнюю и нижнюю косые мышцы глазного яблока; тенонову капсулу, жировое тело. Уметь показывать 
на муляжах и планшетах составные части глазного яблока; слезную железу, ее выводные канальцы; верх-
ний и нижний своды конъюнктивы,  слезный ручей, слезное озеро, верхний и нижний слезные канальцы, 
слезный мешок, носослезный проток. Уметь рисовать схему проводящего пути органа зрения. 
 
Материалы для подготовки к освоению темы: 
Вопросы: 

1. На какие отделы делится орган зрения как анализатор нервной системы? 
2. Какие оболочки имеет глазное яблоко? Из чего состоит ядро глазного яблока? 
3. Из каких отделов состоит фиброзная оболочка? Их назначение. 
4. Где находится венозный синус склеры? Чем он заполнен? 
5. Из каких отделов состоит сосудистая оболочка? 
6. Какое строение имеет радужка? Ее назначение. 
7. Какое строение имеет ресничное тело? Его функции.  
8. С чем снаружи и изнутри граничит собственно сосудистая оболочка? Ее функциональное назна-

чение. 
9. На какие части по функции подразделяется сетчатка? 
10. Что такое желтое пятно и центральная ямка? Какие клетки они преимущественно содержат? 
11. Где находится диск зрительного нерва? Что собою он представляет? 
12. Что относится к ядру глазного яблока? 
13. Где находится передняя камера глазного яблока? Ее сообщения. 
14. Где находится задняя камера глазного яблока? С чем она сообщается? 
15. Какое строение имеет хрусталик? Его назначение. 
16. Чем образуется и по каким путям оттекает водянистая влага? 
17. Что относится к прозрачной среде глазного яблока? 
18. Что относится к преломляющей среде глазного яблока? 
19. Что относится к аккомодационному аппарату? Механизм аккомодации. 
20. Где находятся рецепторы, первые три нейрона и начальная часть зрительного нерва? 
21. Где происходит перекрест и где находятся подкорковые центры зрения? 
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22. Где проходит зрительный путь через внутреннюю капсулу и где локализуется корковый центр 
зрения? 

 
Оснащение темы: бычьи глаза целые и вскрытые, муляж и планшет глаза, препарат среднего и промежу-
точного мозга, череп, таблицы. 
 

Содержание занятия:  

1. Контроль исходного уровня знаний и умений:  
экспресс-контроль по вопросам лекции № 22 

2. Разбор с преподавателем узловых вопросов, необходимых для освоения темы занятия. 
3. Демонстрация преподавателем методики практических приемов по данной теме. 
4. Самостоятельная работа под контролем преподавателя на препаратах. 
5. Контроль конечного уровня усвоения темы: 

Практические навыки: уметь показывать на живом человеке склеру, роговицу, зрачок, радужку, верхнее 
и нижнее веко, передний и задний края век, ресницы, глазную щель, медиальную и латеральную спайки 
век; конъюнктиву век и глазного яблока, ямку слезной железы, слезное озеро со слезным мясцом, слезные 
сосочки со слезной точкой. 
Тесты: 
1. Какие основные части включаются в каждый анализатор? 

     а - периферический отдел; 
     б - нервный центр в коре большого мозга; 
     в - нисходящий проводящий путь; 
     г - восходящий проводящий путь. 

2. Укажите анатомические образования, которые входят в состав глаза. 
     а - глазное яблоко; 
     б - глазница; 
     в - зрительный нерв; 
     г - оболочки глаза. 

3. Укажите оболочки, которые входят в состав глазного яблока. 
     а - слизистая оболочка; 
     б - фиброзная оболочка; 
     в - сетчатка; 
     г - серозная оболочка. 

4. Укажите анатомические образования, которые входят в состав сосудистой оболочки глаза. 
     а - ресничный поясок; 
     б - радужно-роговичный угол; 
     в - ресничное тело; 
     г - зрачок. 

5. Укажите гладкие мышцы сосудистой оболочки глаза. 
     а - меридиональные волокна ресничной мышцы; 
     б - сфинктер зрачка; 
     в – мышца, расширяющая зрачок; 
     г - циркулярные волокна ресничной мышцы. 

6. В каких из перечисленных составных частей глазного яблока концентрируется пигмент. 
     а - радужка; 
     б - ресничное тело; 
     в - сетчатка; 
     г - фиброзная оболочка. 

7. Укажите анатомические образования, которые ограничивают переднюю камеру глазного яблока. 
     а - хрусталик; 
     б - роговица; 
     в - склера; 
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     г - радужка. 
8. Укажите образования, которые ограничивают заднюю камеру глазного яблока. 

     а - ресничное тело; 
     б - стекловидное тело; 
     в - радужка; 
     г - хрусталик. 

9. Куда происходит отток водянистой влаги из передней камеры глаза? 
     а - в венозный синус склеры; 
     б - в вены радужки; 
     в - в эписклеральное пространство; 
     г - в слезный мешок. 

10. Где вырабатывается влага, заполняющая переднюю и заднюю камеры глаза? 
     а - плоский эпителий роговицы; 
     б - эпителий радужной оболочки; 
     в - пигментный эпителий сетчатки; 
  г - эпителий покрывающий ресничное тело и его отростки. 

Ситуационные задачи. 
1. У больного обнаружено выпадение левой половины полей зрения обоих глаз. О пораже-

нии каких структур, относящихся к зрительному анализатору,  следует думать? 
2. У больной с острым ринитом (воспаление слизистой полости носа) наблюдается слезоте-

чение из обоих глаз. О нарушении оттока слезы на каком участке можно думать? 
 
Литература: учебники и атлас по анатомии человека (см.список литературы); фильм по ЦНС, конспекты 
лекций, 3 D атлас на странице библиотеки (каб. 121), тесты и контролирующий материал на странице ка-
федры сайта БГМУ  http://www.bgmy.ru/ 
 
 
Тема практического занятия № 59: ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ АППАРАТ ГЛАЗА. 
ГЛАЗОДВИГАТЕЛЬНЫЙ, БЛОКОВЫЙ И ОТВОДЯЩИЙ НЕРВЫ (III, IV И VI ПАРЫ 
ЧЕРЕПНЫХ НЕРВОВ). ПУТЬ ЗРАЧКОВОГО РЕФЛЕКСА. 
 
Исходные знания: для изучения этой темы студенты должны повторить название III, IV, VI пар череп-
ных  нервов, название ядер и их локализацию, места выхода нервов из мозга и из черепа, также знать ма-
териал лекций «Общая анатомия органов чувств. Функциональная анатомия органов зрения и обоняния» 
 
Учебная цель: 
Для формирования профессиональных компетенций студент должен знать: состав волокон, ядра, места, 
выхода из мозга и черепа, ход и зону иннервации III, IV, VI пар черепных нервов. 
Для формирования профессиональных компетенций студент должен уметь показывать на препаратах: 
на черепе и препаратах верхнюю глазничную щель, места выхода III, IV, VI пар из мозга и эти нервы в 
глазнице. 
 
Материалы для подготовки к освоению темы: 
Вопросы: 

1. Что относится к вспомогательному аппарату глазного яблока? 
2. Какие мышцы имеются у глазного яблока? 
3. Откуда начинаются и куда прикрепляется мышцы глазного яблока? 
4. В каких направлениях двигает глазное яблоко каждая из прямых и косых мышц? 
5. Что относится к слезному аппарату? Его значение. 
6. Где располагается слезная железа и куда поступает слеза из его выводных канальцев? 
7. Куда и как оттекает слеза из конъюнктивального мешка? 
8. Значение слезной жидкости, поступающей в полость носа. 
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9. Чем окружено глазное яблоко и что такое эписклеральное пространство? 
10. Что находится между влагалищем глазного яблока и надкостницей глазницы? 
11. Какие волокна содержат III, IV, VI пары черепных нервов и какие ядра имеет каждый из 

них? 
12. Где расположены ядра III, IV, VI пар черепных нервов? 
13. Где выходят из мозга III, IV, VI пары черепных нервов и как они проходят в глазницу? 
14. На какие ветви делится глазодвигательный нерв? 
15. В каком узле прерываются парасимпатические преганглионарные волокна, идущие в со-

ставе III пары и что они иннервируют? 
16. Какие мышцы глазного яблока иннервируются от двигательных ядер III, IV, VI пар череп-

ных нервов? 
 
Оснащение темы: череп, препараты головного мозга, мышц и нервов глазницы; муляж и планшет органа 
зрения; таблицы, карандаши, альбом. 
 

Содержание занятия:  

1. Контроль исходного уровня знаний и умений:  
контроль по вопросам практического занятия № 58. 

2. Разбор с преподавателем узловых вопросов, необходимых для освоения темы занятия. 
3. Демонстрация преподавателем методики практических приемов по данной теме. 
4. Самостоятельная работа под контролем преподавателя на препаратах. 
5. Контроль конечного уровня усвоения темы: 

Тесты: 
1. Укажите черепной нерв, который выходит из мозга на медиальной поверхности ножки мозга. 

     а - отводящий нерв; 
     б - блоковый нерв; 
     в - тройничный нерв; 
     г - глазодвигательный нерв. 

2. Укажите черепные нервы, выходящие из мозга на дорсальной поверхности его ствола. 
     а - 3-я пара черепных нервов; 
     б - 4-я пара черепных нервов; 
     в - 5-я пара черепных нервов; 
     г - 6-я пара черепных нервов. 

3. Укажите черепные нервы, выходящие из мозга на границе моста и продолговатого мозга. 
     а - 4-я пара черепных нервов; 
     б - 3-я пара черепных нервов; 
     в - 6-я пара черепных нервов; 
     г - 5-я пара черепных нервов. 

4. Укажите нервные волокна, имеющиеся в составе глазодвигательного нерва. 
     а - двигательные волокна; 
     б - чувствительные волокна; 
     в - преганглинарные симпатические волокна; 
     г - преганглинарные парасимпатические волокна. 

5. Укажите мышцы, которые иннервирует нижняя ветвь глазодвигательного нерва. 
     а - мышца поднимающая верхнее веко; 
     б - нижняя прямая мышца глаза; 
     в - медиальная прямая мышца глаза; 
     г - верхняя прямая мышца глаза. 

6. Укажите мышцы, которые иннервирует блоковый нерв. 
     а - верхняя косая мышца глаза; 
     б - нижняя косая мышца глаза; 
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     в - медиальная прямая мышца глаза; 
     г - латеральная прямая мышца глаза. 

7. Укажите мышцы, которые иннервирует отводящий нерв. 
     а - медиальная прямая мышца глаза; 
     б - нижняя косая мышца глаза; 
     в - латеральная прямая мышца глаза; 
     г - верхняя косая мышца глаза. 

8. Укажите мышцы, которые начинаются в глубине глазницы от общего сухожильного кольца. 
     а - нижняя косая мышца глазного яблока; 
     б - верхняя косая мышца глазного яблока; 
     в – мышца, поднимающая верхнее веко; 
 г - латеральная прямая мышца глазного яблока. 

 
Литература: учебники и атлас по анатомии человека (см.список литературы); фильм по ЦНС, конспекты 
лекций, 3 D атлас на странице библиотеки (каб. 121), тесты и контролирующий материал на странице ка-
федры сайта БГМУ  http://www.bgmy.ru/ 
 
 
Тема практического занятия №60: ОРГАН СЛУХ И РАВНОВЕСИЯ. НАРУЖНОЕ И СРЕДНЕЕ 
УХО. 
 
Исходные знания: для изучения этой темы нужно повторить строение височной кости; знать места входа 
VIII пары черепных нервов в полость черепа и в мозг; локализацию ядер слухового и вестибулярного не-
рвов, подкорковых центров зрения, зрительных бугров, корковых центров слуха и равновесия, топогра-
фию латеральной петли в стволе головного мозга, слухового пути во внутренней капсуле. Знать материал 
лекций «Общая анатомия органов чувств. Функциональная анатомия органов зрения и обоняния», «Функ-
циональная анатомия органов слуха и равновесия». 
 
Учебная цель: 
Для формирования профессиональных компетенций студент должен знать: строение наружного уха - 
ушной раковины и наружного слухового прохода; среднего уха - барабанной полости с сосцевидными 
ячейками и слуховой трубы. 
Для формирования профессиональных компетенций студент должен уметь показывать на препаратах: 
наружное и внутреннее слуховые отверстия; верхнюю, нижнюю и переднюю стенки барабанной полости, 
мышечно-трубчатый канал. Уметь показывать на муляжах уха и планшетах костную и хрящевую части 
наружного слухового прохода, барабанную перепонку, стенки барабанной полости и слуховые косточки; 
ячейки сосцевидного отростка, пещеру и вход в нее,  выступ лицевого нерва, окно улитки и преддверия на 
медиальной стенке барабанной полости; слуховую трубу и ее костную и хрящевую части 
 
Материалы для подготовки к освоению темы: 
Вопросы: 

1. На какие отделы делится ухо? 
2. Что относится к наружному уху? 
3. Какова длина наружного слухового прохода и его ход? 
4. Где находится самое узкое место наружного слухового прохода? 
5. Чем ограничен медиально наружный слуховой проход? 
6. Что относится к среднему уху? 
7. Какие стенки имеет барабанная полость и что она содержит внутри? 
8. Чем образована латеральная стенка барабанной полости и на границе с чем она находится? 
9. Чем образована медиальная стенка барабанной полости и что она отделяет? Какие два окна там 

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

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

12. Чем образована верхняя стенка барабанной полости и что отделяет? 
13. Чем образована нижняя стенка барабанной полости и что она отделяет? 
14. Какие слуховые косточки имеются в барабанной полости? Как они соединены друг с другом? 
15. С чем связана рукоятка молоточка и куда вставлено основание стремечка? Назначение цепочки 

слуховых косточек. 
 
Оснащение темы: череп, препараты головного мозга, муляж органа слуха, соответствующие таблицы и 
планшеты. 
 

Содержание занятия:  

1. Контроль исходного уровня знаний и умений:  
экспресс-контроль по вопросам лекции № 23. 
контроль по вопросам практического занятия № 59. 

2. Разбор с преподавателем узловых вопросов, необходимых для освоения темы занятия. 
3. Демонстрация преподавателем методики практических приемов по данной теме. 
4. Самостоятельная работа под контролем преподавателя на препаратах. 
5. Контроль конечного уровня усвоения темы: 

Практические навыки: уметь определять на живом человеке части ушной раковины, на рентгеновских 
снимках – барабанную полость и просветления сосцевидных ячеек. 
Тесты: 
1. Какие анатомические образования проходят через мышечнотрубный канал? 

     а - барабанная струна; 
     б – мышца, напрягающая барабанную перепонку; 
     в - стремянная мышца; 
     г - слуховая труба. 

2. Какую часть барабанной перепонки занимает натянутая ее часть? 
     а - нижняя; 
     б - передняя; 
     в - задняя; 
     г - верхняя. 

3. Какие части входят в состав ушной раковины? 
     а - противокозелок; 
     б - козелок; 
     в - ножки завитка; 
     г - мочка. 

4. Укажите место локализации сальных и церуминозных желез. 
     а - кожа барабанной перепонки; 
     б - слизистая оболочка барабанной перепонки; 
     в - кожа покрывающая хрящевую часть слухового прохода; 
     г - кожа покрывающая костную часть слухового прохода. 

5. Укажите латеральную и заднюю стенки барабанной полости. 
     а - сосцевидная стенка; 
     б - лабиринтная стенка; 
     в - перепончатая стенка; 
     г - сонная стенка. 

6. Укажите анатомические образования, имеющиеся на медиальной стенке (лабиринтной) барабан-
ной полости. 

     а - мыс; 
     б - выступ лицевого канала; 
     в - пирамидное возвышение; 
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     г - выступ латерального полукружного канала. 
Ситуационные задачи. 

1. У больного 25 лет гнойное воспаление барабанной полости осложнилось гнойным воспа-
лением ячеек сосцевидного отростка. Какая анатомическая особенность способствовала 
этому? 

2. У ребенка 1 года с воспалением барабанной полости обнаружены признаки раздражения 
оболочек головного мозга. Каким анатомическим фактором это можно объяснить? 

 
Литература: учебники и атлас по анатомии человека (см.список литературы); фильм по ЦНС, конспекты 
лекций, 3 D атлас на странице библиотеки (каб. 121), тесты и контролирующий материал на странице ка-
федры сайта БГМУ  http://www.bgmy.ru/ 
 
 
Тема практического занятия № 61: ВНУТРЕННЕЕ УХО. ПРЕДДВЕРНО-УЛИТКОВЫЙ НЕРВ 
(VIII ПАРА ЧЕРЕПНЫХ НЕРВОВ). ПРОВОДЯЩИЕ ПУТИ СЛУХОВОГО И ВЕСТИБУЛЯРНОГО 
АНАЛИЗАТОРОВ. 
 
Исходные знания: для изучения этой темы нужно повторить строение височной кости; знать места входа 
VIII пары черепных нервов в полость черепа и в мозг; локализацию ядер слухового и вестибулярного не-
рвов, подкорковых центров зрения, зрительных бугров, корковых центров слуха и равновесия, топогра-
фию латеральной петли в стволе головного мозга, слухового пути во внутренней капсуле. Знать материал 
лекций «Общая анатомия органов чувств. Функциональная анатомия органов зрения и обоняния», «Функ-
циональная анатомия органов слуха и равновесия». 
 
Учебная цель: 
Для формирования профессиональных компетенций студент должен знать: внутреннего уха - костного и 
перепончатого лабиринтов; звукопроводящего и звуковоспринимающего аппаратов, проводниковой части 
и коркового центра органа слуха, рецепторов, проводниковой части и коркового центра анализатора рав-
новесия. 
Для формирования профессиональных компетенций студент должен уметь показывать на препаратах: 
на черепе наружное и внутреннее слуховые отверстия; верхнюю, нижнюю и переднюю стенки барабанной 
полости, мышечно-трубчатый канал. Уметь показывать на муляжах уха и планшетах костный и перепон-
чатый лабиринты: 3 полукружных канала, костное преддверие, мешочек и маточку, улитку, костную спи-
ральную пластинку, улитковый проток, барабанную лестницу и лестницу преддверия. Уметь рисовать 
схемы проводящего пути слухового анализатора и анализатора равновесия. 
 
Материалы для подготовки к освоению темы: 
Вопросы: 

1. Из каких лабиринтов состоит внутреннее ухо? Где находятся эндо- и перилимфа? 
2. Какие полукружные каналы имеются в костном и перепончатом лабиринтах? Как устрое-

ны их ножки и куда они открываются? 
3. Чем представлено костное преддверие? Какие в нём имеются углубления? 
4. С чем сообщается костное преддверие сзади, спереди и с латеральной стороны? 
5. Чем представлено перепончатое преддверие? Где оно нaxoдится? 
6. Что собою представляет костная улитка? 
7. Где находится костная спиральная пластинка? 
8. Где находятся продольные каналы стержня и спиральный канал стержня? Что они содер-

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

содержит на нижней стенке (спиральной мембране)? 
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10. Что относится к звукопроводящему аппарату, и как проводятся звуковые волны к кортие-
вому органу? 

11. Где находятся рецепторы органа слуха, и что является их раздражающим моментом? 
12. Где находятся тела 1-х нейронов слухового пути? Куда идут их периферические отростки 

и что формируют их центральные отростки? 
13. В каких ядрах заканчивается слуховой нерв? 
14. Что формируют аксоны 2-х нейронов дорсального и вентрального ядер проводящего пути 

слуха? 
15. Что такое латеральная петля, где она проходит в стволе и где заканчивается? 
16. Где находятся подкорковые центры слуха? 
17. Где проходят слуховые пути через внутреннюю капсулу, и где находится корковый центр 

слуха? 
18. Где находятся рецепторы органа равновесия, и что является их раздражающим моментом? 
19. Где находятся тела 1-х нейронов вестибулярного нерва? Куда идут их периферические от-

ростки и что образуют центральные отростки? 
20. Где и в каких ядрах находятся тела 2-х нейронов вестибулярного пути? 
21. В составе чего идут отростки 2-х нейронов, следующие в кору? Где находятся подкорко-

вый и корковый центры равновесия? 
22. С какими ядрами ствола и структурами конечного мозга связаны аксоны нейронов вести-

булярных ядер? 
 
Оснащение темы: череп, препараты головного мозга, муляж органа слуха, соответствующие таблицы и 
планшеты. 
 
Содержание занятия:  

1. Контроль исходного уровня знаний и умений:  
контроль по вопросам практического занятия № 60. 

2. Разбор с преподавателем узловых вопросов, необходимых для освоения темы занятия. 
3. Демонстрация преподавателем методики практических приемов по данной теме. 
4. Самостоятельная работа под контролем преподавателя на препаратах. 
5. Контроль конечного уровня усвоения темы: 

Практические навыки: уметь рисовать схемы проводящего пути слухового анализатора и анализатора 
равновесия. 
Тесты: 
1. Какие анатомические структуры относятся к звукопроводящему аппарату органа слуха? 

     а - слуховые косточки; 
     б - барабанная перепонка; 
     в - мембрана овального окна; 
     г - перилимфа вестибулярной лестницы улитки. 

2. Укажите анатомические образования, которые соединяет слуховая труба. 
     а - ротоглотка; 
     б - носоглотка; 
     в - барабанная полость; 
     г - перепончатый лабиринт. 

3. Укажите место локализации преддверия лабиринта. 
     а - спереди от улитки; 
     б - сзади от улитки; 
     в - спереди от полукружных каналов; 
     г - сзади от полукружных каналов. 

4. Укажите ориентацию переднего полукружного канала лабиринта. 
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     а - параллельно верхней поверхности пирамиды; 
     б - параллельно задней поверхности пирамиды; 
     в - перпендикулярно продольной оси пирамиды; 

       г - перпендикулярно поперечной оси пирамиды. 
 
Литература: учебники и атлас по анатомии человека (см.список литературы); фильм по ЦНС, конспекты 
лекций, 3 D атлас на странице библиотеки (каб. 121), тесты и контролирующий материал на странице ка-
федры сайта БГМУ  http://www.bgmy.ru/ 
 
 
Тема практического занятия №62: ТРОЙНИЧНЫЙ НЕРВ (V ПАРА ЧЕРЕПНЫХ НЕРВОВ). 
 
Исходные знания: Для изучения этой темы студенты должны повторить название 5 пары, название ядер 
и их локализацию, места выхода 5 пары из мозга и из черепа; сообщения крылонебной и подвисочной 
ямок., необходимо знать материал лекций «Функциональная анатомия периферической нервной системы: 
общие данные, черепные нервы, двигательная и чувствительная иннервация области головы и шеи» 
 
Учебная цель: 
Для формирования профессиональных компетенций студент должен знать: состав волокон, ядра, место 
выхода из мозга, локализацию узла, ход и зоны иннервации 1,2,3 ветвей тройничного нерва. 
Для формирования профессиональных компетенций студент должен уметь показывать на препаратах: 
на черепе и препаратах верхнюю глазничную щель, круглое и овальное отверстия, крылонебную и подви-
сочную ямки; место выхода тройничного нерва из мозга, тройничный узел и 3 ветви: глазную, верхнече-
люстную и нижнечелюстную; слезный, лобный и носоресничный нервы; подглазничный и скуловой не-
рвы; щечный, ушновисочный, язычный и нижний альвеолярный нервы. Уметь рисовать схему тройнично-
го нерва. 
 
Материалы для подготовки к освоению темы: 
Вопросы: 

1. Какие волокна содержит тройничный нерв и какие ядра соответственно у него имеются? 
2. Где находятся ядра тройничного нерва и где проецируются они в ромбовидной ямке? 
3. Где выходит тройничный нерв из мозга и где находится тройничный узел? 
4. На какие ветви делится тройничный нерв, и из каких волокон состоит каждая из них? 
5. Через какую щель и отверстия выходят 1,2,3 ветви тройничного нерва из полости черепа? 
6. На какие ветви делится глазной нерв? Зона его иннервации. 
7. К какому вегетативному узлу отходят ветви от носоресничного нерва? 
8. Куда поступает верхнечелюстной нерв из полости черепа? 
9. Какие ветви отходят от верхнечелюстного узла? Зона его иннервации. 
10. К какому вегетативному узлу идут ветви от верхнечелюстного нерва? Куда потом они следуют 

вместе с вегетативными нервами? 
11. Какие волокна содержит нижнечелюстной нерв и как он выходит из полости черепа? 
12. На какие ветви делится нижнечелюстной нерв? 
13. Какие мышцы иннервируют двигательные волокна нижнечелюстного нерва? 
14. Каким органам и областям головы дают чувствительную иннервацию ветви нижнечелюстного 

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

ходят ветви от язычного нерва? 
 
Оснащение темы: череп, препараты головного мозга, нервов головы и шеи; таблицы; альбом и цветные 
карандаши. 
 
Содержание занятия:  

1. Контроль исходного уровня знаний и умений:  
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экспресс-контроль по вопросам лекции № 24 
контроль по вопросам практического занятия № 61. 

2. Разбор с преподавателем узловых вопросов, необходимых для освоения темы занятия. 
3. Демонстрация преподавателем методики практических приемов по данной теме. 
4. Самостоятельная работа под контролем преподавателя на препаратах. 
5. Контроль конечного уровня усвоения темы: 

Практические навыки: уметь определять места выхода надглазничного, подглазничного и подбородоч-
ного нервов; зоны иннервации 1,2,3 ветвей тройничного нерва. 
Тесты: 
1. Укажите отверстия, через которые из черепа выходят ветви тройничного нерва. 

     а - рваное отверстие; 
     б - круглое отверстие; 
     в - овальное отверстие; 
     г - верхняя глазничная щель. 

2. Укажите черепные нервы, выходящие из мозга на границе между мостом и средней мозжечковой 
ножкой. 

     а - нерв 9 пары; 
     б - нерв 5 пары; 
     в - нерв 7 пары; 
     г - нерв 6 пары. 

3. Укажите  ветви  тройничного  нерва, которые  иннервируют слизистую оболочку полости носа. 
     а - подглазничный нерв; 
     б - носо-ресничный нерв; 
     в - скуло-лицевая ветвь скулового нерва; 
     г - скуло-височная ветвь скулового нерва. 

4. Укажите нерв, чувствительные волокна которого направляются к ресничному узлу. 
     а - носо-ресничный нерв; 
     б - лобный нерв; 
     в - слезный нерв; 
     г - глазодвигательный нерв. 

5. Укажите ветви, которые отходят от глазного нерва. 
     а - слезный нерв; 
     б - подглазничный нерв; 
     в - лобный нерв; 
     г - носо-ресничный нерв. 

6. Укажите ветви, которые отходят от нижнечелюстного нерва. 
     а - щечный нерв; 
     б - ушно-височный нерв; 
     в - язычный нерв; 
     г - нижний альвеолярный нерв. 

7. Укажите анатомические образования, иннервируемые щечным нервом. 
     а - щечная мышца; 
     б - слизистая оболочка щеки; 
     в - зубы; 
     г - кожа угла ротовой полости. 

8. Укажите нервы, проходящие через клиновидно-небное отверстие. 
     а - медиальные верхние задние носовые ветви; 
     б - носонебный нерв; 
     в - нижние задние носовые ветви; 
     г - латеральные верхние задние носовые ветви. 
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Литература: учебники и атлас по анатомии человека (см.список литературы); фильм по ЦНС, конспекты 
лекций, 3 D атлас на странице библиотеки (каб. 121), тесты и контролирующий материал на странице ка-
федры сайта БГМУ  http://www.bgmy.ru/ 

 
Тема практического занятия № 63: ЛИЦЕВОЙ НЕРВ (VII ПАРА ЧЕРЕПНЫХ НЕРВОВ). 
 
Исходные знания: Для изучения этой темы студенты должны повторить VII пару черепных нервов, 
название ядер и их  локализацию, места выхода нервов из мозга и из черепа; знать материал лекций 
«Функциональная анатомия периферической нервной системы: общие данные, черепные нервы, двига-
тельная и чувствительная иннервация области головы и шеи». 
 
Учебная цель: 
Для формирования профессиональных компетенций студент должен знать: состав волокон, ядра, места 
выхода из мозга и  черепа, ход и зону иннервации VII пары черепных нервов. 
Для формирования профессиональных компетенций студент должен уметь показывать на препаратах: 
на черепе и препаратах шилососцевидное и внутреннее слуховое отверстия, ход канала лицевого нерва; 
места выхода VII  пары из мозга; околоушное сплетение и ветви: височные, скуловые, щечные, краевую 
нижней челюсти, шейную; щель и борозду большого каменистого нерва, крыловидный канал и крылоне-
бную ямку. Уметь рисовать схему лицевого нерва. 
 
Материалы для подготовки к освоению темы: 
Вопросы: 

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

2. Где локализуются ядра лицевого нерва и как они проецируются в ромбовидную ямку? 
3. Где выходит лицевой нерв из мозга и из черепа? 
4. Каков ход лицевого нерва в канале? Где находится его узел? 
5. В толще какой железы проходит лицевой нерв, и в каком направлении проходят его ветви? 
6. Какие боковые ветви отходят от лицевого нерва? 
7. Какие волокна содержит большой каменистый нерв? От какого ядра они начинаются и к ка-

кому узлу они идут? 
8. Что иннервируется от постганглионарных волокон, отходящих от крылонебного узла? 
9. Какие волокна содержит барабанная струна, и с какими ядрами лицевого нерва они связаны? 
10. К какому нерву присоединяется барабанная струна? Куда идут его чувствительные волокна, и 

в каком узле прерываются вегетативные преганглионарные волокна? 
11. Что иннервируется от постганглионарных волокон, отходящих от поднижнечелюстного узла? 
12. В толщу какого органа проходят двигательные волокна лицевого нерва? В каком направлении 

проходят ветви? 
13. Какие конечные ветви отходят от лицевого нерва и что они иннервируют? 
14. Какой двигательный проводящий путь регулирует деятельность мимических мышц? Особен-

ности перекреста его волокон, идущих к двигательному ядру лицевого нерва. 
 
Оснащение темы: череп, препараты головного мозга, нервов головы и шеи; муляжи и планшеты нервов 
головы и шеи; таблицы, альбом и цветные карандаши. 
 
Содержание занятия:  

1. Контроль исходного уровня знаний и умений:  
экспресс-контроль по вопросам лекции № 25 
контроль по вопросам практического занятия № 62. 

2. Разбор с преподавателем узловых вопросов, необходимых для освоения темы занятия. 
3. Демонстрация преподавателем методики практических приемов по данной теме. 
4. Самостоятельная работа под контролем преподавателя на препаратах. 
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5. Контроль конечного уровня усвоения темы: 
Тесты: 
1. Укажите нерв, чувствительные волокна которого направляются к ресничному узлу. 

     а - носо-ресничный нерв; 
     б - лобный нерв; 
     в - слезный нерв; 
     г - глазодвигательный нерв. 

2. Укажите состав нервных волокон язычного нерва до вступления в него барабанной струны. 
     а - волокна общей чувствительности; 
     б - вкусовые волокна; 
     в - двигательные волокна; 
     г - парасимпатические волокна. 

3. Укажите отверстие, через которое большой каменистый нерв выходит из лицевого канала. 
     а - расщелина канала малого каменистого нерва; 
     б - шилососцевидное отверстие; 
     в - внутреннее отверстие сонного канала; 
     г - расщелина канала большого каменистого нерва. 

4. Укажите нервы, участвующие в образовании нерва крыловидного канала. 
     а - малый каменистый нерв; 
     б - барабанная струна; 
     в - большой каменистый нерв; 
     г - глубокий каменистый нерв. 

5. Укажите ветви, отходящие от крылонебного узла. 
     а - большие и малые небные ветви; 
     б - нижние задние носовые ветви; 
     в - короткие ресничные ветви; 
     г - медиальные и латеральные верхние задние носовые ветви. 

6. Укажите ветви лицевого нерва, отходящие от него в лицевом канале. 
     а - скуловые ветви; 
     б - большой каменистый нерв; 
     в - барабанная струна; 
     г - стременной нерв. 

7. Укажите отверстие, через которое барабанная струна выходит из черепа. 
     а - шилососцевидное отверстие; 
     б - каменисто-барабанная щель; 
     в - остистое отверстие; 
     г - каменисто-чешуйчатая щель. 

 
Литература: учебники и атлас по анатомии человека (см.список литературы); фильм по ЦНС, конспекты 
лекций, 3 D атлас на странице библиотеки (каб. 121), тесты и контролирующий материал на странице ка-
федры сайта БГМУ  http://www.bgmy.ru/ 
 
 
Тема практического занятия № 64: X И IX ПАРЫ ЧЕРЕПНЫХ НЕРВОВ. ПРОВОДЯЩИЙ ПУТЬ 
ВКУСОВОГО АНАЛИЗАТОРА. 
 
Исходные знания: Для изучения этой темы студенты должны повторить название ядер и их  локализа-
цию, места выхода нервов из мозга и из черепа. знать сосочки языка; ядра, места выхода из мозга и из че-
репа лицевого и языкоглоточного нервов; локализацию корковых центров анализаторов и материал лек-
ций «Функциональная анатомия периферической нервной системы: общие данные, черепные нервы, дви-
гательная и чувствительная иннервация области головы и шеи». 
 
Учебная цель: 
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Для формирования профессиональных компетенций студент должен знать: состав волокон, ядра, места 
выхода из мозга и  черепа, ход и зону иннервации IX пары черепных нервов; состав волокон, ядра, места 
выхода из мозга и из черепа X пары черепных нервов; его узлы, ход и топографию головной, шейной, груд-
ной и брюшной частей; ветви, отходящие от каждого отдела и зону их иннервации, строение органа вкуса - 
локализацию рецепторов, проводниковую часть и корковый центр. 
Для формирования профессиональных компетенций студент должен уметь показывать на препаратах: 
на черепе и препаратах яремное отверстие, щель и борозду малого каменистого нерва, подвисочную ямку; 
верхний и нижний узлы и ствол языкоглоточного нерва; на черепе и препаратах яремное отверстие, место вы-
хода нерва из мозга; шейную, грудную части X пары черепных нервов, желобовидные,  листовидные,  гри-
бовидные сосочки языка. Уметь показывать на планшетах и таблицах узел коленца лицевого нерва, бара-
банную струну; узлы и язычные ветви языкоглоточного нерва; узлы, головную, шейную, грудную части, 
передний и задний блуждающе стволы; верхний и нижний гортанные нервы.  Уметь рисовать схемы  языко-
глоточного и блуждающего нервов и вкусового анализатора: проводниковые части в составе лицевого и 
языкоглоточного нервов. 
 
Материалы для подготовки к освоению темы: 
Вопросы: 

1. Какие волокна содержит языкоглоточный нерв, и какие ядра у него имеются? 
2. Какие волокна содержит барабанный нерв и куда он идет? Откуда берет начало малый камени-

стый нерв? 
3. К какому узлу идут преганглионарные волокна, следующие в составе малого каменистого нерва? 

Где этот узел находится? 
4. Что иннервируют постганглионарные волокна, начинающиеся от ушного узла? В составе какого 

нерва они следуют до иннервируемого органа? 
5. Какие ветви отходят от языкоглоточного нерва? В составе каких ветвей идут его двигательные во-

локна? 
6. Чем объяснить общность источника иннервации глотки, слуховой трубы и барабанной полости? 
7. Какие виды чувствительности обеспечивает язычная ветвь IX пары для задней трети языка? 
8. Какие волокна содержит в своем составе блуждающий нерв, и какие ядра соответственно у него 

имеются? 
9. Где выходит блуждающий нерв из мозга и из черепа? 
10. Сколько чувствительных узлов (какие) имеет блуждающий нерв, и где они находятся? 
11. На какие части делится блуждающий нерв по расположению? 
12. Какие ветви отходят от головной части блуждающего нерва?  Их зона иннервации. 
13. В составе чего и как проходит Х пара  в области шеи?  
14. Какие ветви отходят от блуждающего нерва в шейной  части? Зона их иннервации.  
15. Около какого органа  располагаются блуждающие нервы в грудной полости? Их синтопия. 
16. Какие ветви отходят от грудной части блуждающего  нерва? Их зона иннервации. 
17. Как идут на шею возвратные гортанные нервы справа и слева? 
18. На какой орган брюшной полости продолжаются блуждающие нервы и в образовании какого сплете-

ния принимают участие?  
19. Какие органы брюшной полости иннервируются от блуждающих нервов? 
20.  
21. Где находятся рецепторы органа вкуса? 
22. В каких узлах располагаются тела 1-х нейронов проводящего пути органа вкуса? 
23. В составе каких ветвей лицевого и языкоглоточного нервов идут дендриты 1-х нейронов к рецеп-

торам? 
24. Где находятся тела 2-х нейронов проводящего пути органа вкуса? 
25. В составе чего идут аксоны 2-х нейронов вкусового пути? 
26. Где находятся тела 3-х нейронов? 
27. Где находится корковый центр  вкуса? 
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Оснащение темы: череп, препараты головного мозга, нервов головы и шеи; препараты языка с гортанью, 
головного мозга, планшеты и таблицы органа вкуса; муляжи и планшеты нервов головы и шеи; таблицы, 
альбом и цветные карандаши. 
 
Содержание занятия:  

1. Контроль исходного уровня знаний и умений:  
контроль по вопросам практического занятия № 63. 

2. Разбор с преподавателем узловых вопросов, необходимых для освоения темы занятия. 
3. Демонстрация преподавателем методики практических приемов по данной теме. 
4. Самостоятельная работа под контролем преподавателя на препаратах. 
5. Контроль конечного уровня усвоения темы: 

Тесты: 
1. Укажите ветви, отходящие от языкоглоточного нерва. 

     а - глоточные ветви; 
     б - миндаликовые ветви; 
     в - барабанный нерв; 
     г - височные ветви. 

2. Укажите нерв, ветвью которого является барабанный нерв. 
     а - блуждающий нерв; 
     б - лицевой нерв; 
     в - тройничный нерв; 
     г - языкоглоточный нерв. 

3. Укажите сосочки языка, которые не содержат вкусовых почек. 
     а - листовидные сосочки; 
     б - желобоватые сосочки; 
     в - нитевидные сосочки; 

   г - грибовидные сосочки. 
4. Укажите анатомические структуры, которые иннервирует нижний гортанный нерв. 

     а - слизистая оболочка гортани; 
     б - перстнещитовидная мышца; 
     в - черпалонадгортанная мышца; 
     г - задняя перстнечерпаловидная мышца. 

5. Какие вены и нервы выходят через яремное отверстие? 
     а - языкоглоточный нерв; 
     б - передняя яремная вена; 
     в - внутренняя яремная вена; 
     г - блуждающий нерв. 

6. Укажите анатомические структуры, которые иннервирует ушная ветвь блуждающего нерва. 
     а - задняя ушная мышца; 
     б - кожа наружной поверхности ушной раковины; 
     в - кожа задней стенки наружного слухового прохода; 
     г - верхняя ушная мышца. 

7. Укажите нервы, которые своими ветвями участвуют в образовании глоточного сплетения. 
     а - блуждающий нерв; 
     б - языкоглоточный нерв; 
     в - тройничный нерв; 
     г - симпатический ствол. 

8. Укажите органы, которые иннервируют ветви переднего ствола блуждающего нерва. 
     а - почка; 
     б - червеобразный отросток; 
     в - печень; 
     г - желудок. 

9. Укажите органы, которые иннервируют ветви заднего ствола блуждающего нерва. 
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     а - прямая кишка; 
     б - печень; 
     в - тощая кишка; 
     г - желудок. 

 
Литература: учебники и атлас по анатомии человека (см.список литературы); фильм по ЦНС, конспекты 
лекций, 3 D атлас на странице библиотеки (каб. 121), тесты и контролирующий материал на странице ка-
федры сайта БГМУ  http://www.bgmy.ru/ 
 
 
Тема практического занятия № 65: ДОБАВОЧНЫЙ И ПОДЪЯЗЫЧНЫЙ НЕРВЫ (XI И XII ПАРЫ 
ЧЕРЕПНЫХ НЕРВОВ). 
 
Исходные знания: Для изучения этой темы необходимо знать материал лекций «Функциональная анато-
мия периферической нервной системы: общие данные, черепные нервы, двигательная и чувствительная 
иннервация области головы и шеи», «Функциональная анатомия вегетативной нервной системы», «Сим-
патическая и парасимпатическая иннервация внутренних органов» 
 
Учебная цель: 
Для формирования профессиональных компетенций студент должен знать: состав волокон ядра, места вы-
хода из мозга и черепа, узлы, ход и зону иннервации XI и XII черепных нервов. 
Для формирования профессиональных компетенций студент должен уметь показывать на препаратах: 
на черепе и препаратах подъязычный канал, места выхода XI и XII пар  из мозга и названные нервы на протяже-
нии. Уметь рисовать схему XI и XII пар нерва. 
 
Материалы для подготовки к освоению темы: 
Вопросы: 

1. Какие волокна содержат в своем составе добавочный и подъязычный нервы? 
2. В каком мозге располагаются ядра XI и XII пар черепных нервов? 
3. Какие ядра имеют XI и XII пары черепных нервов? Их проекция в ромбовидной ямке. 
4. Где выходят из мозга XI и XII пары черепных нервов? 
5. Где выходят из черепа XI и XII пары черепных нервов? 
6. Где проходит добавочный нерв, и на какие ветви он делится? 
7. Какие мышцы иннервирует добавочный нерв? Почему эти мышцы иннервируются из одного источ-

ника? 
8. Где проходит подъязычный нерв, и на какие ветви он делится? 
9. С чем соединяется верхний корешок, отходящий от подъязычного нерва, и что они образуют? 
10. Что иннервируют язычные ветви подъязычного нерва и шейная петля? 

 
Оснащение темы: череп, препараты головного мозга, нервов головы и шеи; муляжи и планшеты нервов голо-
вы и шеи, таблицы; альбом и цветные карандаши. 
 
Содержание занятия:  

1. Контроль исходного уровня знаний и умений:  
контроль по вопросам практического занятия № 64. 

2. Разбор с преподавателем узловых вопросов, необходимых для освоения темы занятия. 
3. Демонстрация преподавателем методики практических приемов по данной теме. 
4. Самостоятельная работа под контролем преподавателя на препаратах. 
5. Контроль конечного уровня усвоения темы: 

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

     а - IХ-я пара черепных нервов; 
     б - ХI-я пара черепных нервов; 
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     в - ХII-я пара черепных нервов; 
     г - Х-я пара черепных нервов. 

2. Укажите черепные нервы, которые выходят из продолговатого мозга позади оливы. 
     а - IХ-я пара черепных нервов; 
     б - Х-я пара черепных нервов; 
     в - ХII-я пара черепных нервов; 
     г - ХI-я пара черепных нервов. 

3. Укажите ветви, которые отходят от добавочного нерва. 
     а - передняя ветвь; 
     б - наружная ветвь; 
     в - внутренняя ветвь; 
     г - задняя ветвь. 

4. Укажите мышцы, которые иннервирует добавочный нерв. 
     а - ромбовидная мышца; 
     б - грудино-ключично-сосцевидная мышца; 
     в - двубрюшная мышца; 

       г - трапециевидная мышца. 
 
Литература: учебники и атлас по анатомии человека (см.список литературы); фильм по ЦНС, конспекты 
лекций, 3 D атлас на странице библиотеки (каб. 121), тесты и контролирующий материал на странице ка-
федры сайта БГМУ  http://www.bgmy.ru/ 
 
Тема практического занятия № 66: ОБОНЯТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗАТОР. I ПАРА ЧЕРЕПНЫХ 
НЕРВОВ. 
 
Исходные знания: Для изучения этой темы необходимо знать строение решетчатой кости, полости носа, 
периферической и центральной частей обонятельного мозга и материал лекций «Общая анатомия органов 
чувств. Функциональная анатомия органов зрения и обоняния» 
Учебная цель: 
Для формирования профессиональных компетенций студент должен знать: строение органа обоняния – 
локализацию рецепторов и тел 1-х нейронов, 2-х нейронов, подкорковых и коркового центров и обоня-
тельных полосок. 
Для формирования профессиональных компетенций студент должен уметь показывать на препаратах: 
обонятельную область полости носа, обонятельные луковицы, тракты и треугольники, переднее проды-
рявленное вещество, сосцевидные тела; латеральную обонятельную полоску, промежуточную обонятель-
ную полоску - столб, тело, ножку свода и бахромку гиппокампа, медиальную обонятельную полоску и 
крючок. Уметь показывать на планшетах и таблицах: рецепторы, проводящие  пути и корковый центр ор-
гана обоняния. 
 
Материалы для подготовки к освоению темы: 
Вопросы: 

1. На какие области по функциональному назначению делится полость носа? 
2. Где располагаются обонятельные клетки? Их назначение. 
3. Чем образованы обонятельные нервы и где они проходят? 
4. Где находятся тела 2-х нейронов обонятельного проводящего пути? Чем образованы обонятель-

ные тракты и куда они идут? 
5. Где находятся подкорковые центры обоняния? 
6. Какие обонятельные полоски образуются аксонами 3-х нейронов? 
7. Где и как проходят латеральная, промежуточная и медиальная обонятельные полоски? 
8. Где находится корковый центр обоняния? 

 
Оснащение темы: череп, сагиттальный распил головы препараты головного мозга, планшеты и таблицы 
органа обоняния. 
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Содержание занятия:  

1. Контроль исходного уровня знаний и умений:  
контроль по вопросам практического занятия № 65. 

2. Разбор с преподавателем узловых вопросов, необходимых для освоения темы занятия. 
3. Демонстрация преподавателем методики практических приемов по данной теме. 
4. Самостоятельная работа под контролем преподавателя на препаратах. 
5. Контроль конечного уровня усвоения темы: 

Практические навыки: Уметь рисовать схему проводящего пути органа обоняния. 
Тесты: 
1. Укажите элементы слизистой оболочки обонятельной области полости носа. 

     а - нейросенсорные эптелиоциты; 
     б - поддерживающие клетки; 
     в - обонятельные железы; 
     г - митральные клетки. 

2. Укажите части центрального отдела органа обоняния. 
     а - подмозолистое поле; 
     б - диагональная полоска; 
     в - парагиппокампальная извилина; 
     г - крючок. 

Литература: учебники и атлас по анатомии человека (см.список литературы); фильм по ЦНС, конспекты 
лекций, 3 D атлас на странице библиотеки (каб. 121), тесты и контролирующий материал на странице ка-
федры сайта БГМУ  http://www.bgmy.ru/ 
 
Тема практического занятия №67: ИТОГОВОЕ ЗАНЯТИЕ ПО РАЗДЕЛУ ОРГАНЫ ЧУВСТВ И 
ЧЕРЕПНЫЕ НЕРВЫ: ПРИЕМ ПРЕПАРАТОВ И СОБЕСЕДОВАНИЕ. 
 
Исходные знания: Для итогового занятия необходимо знать материал по органам чувств и черепным не-
рвам, а также лекций «Общая анатомия органов чувств. Функциональная анатомия органов зрения и 
обоняния», «Функциональная анатомия органов слуха и равновесия»,  «Функциональная анатомия пери-
ферической нервной системы: общие данные, черепные нервы, двигательная и чувствительная иннерва-
ция области головы и шеи», «Функциональная анатомия вегетативной нервной системы», «Симпатиче-
ская и парасимпатическая иннервация внутренних органов» 
 
Материалы для подготовки к освоению темы: 
Тесты, перечень практических навыков и контрольные вопросы по разделу «Органы чувств и черепные 
нервы» представлены на странице кафедры сайта БГМУ  http://www.bgmy.ru/ 
 
Оснащение темы: череп, препараты головного мозга, влажные препараты нервов головы и шеи; муляжи и 
планшеты нервов головы и шеи, таблицы, муляж органов чувств. 
 
Литература: учебники и атлас по анатомии человека (см.список литературы); конспекты лекций, 3 D ат-
лас на странице библиотеки (каб. 121), тесты и контролирующий материал на странице кафедры сайта 
БГМУ  http://www.bgmy.ru/ 
 
Тема практического занятия №68: ИТОГОВОЕ ЗАНЯТИЕ ПО РАЗДЕЛУ ОРГАНЫ ЧУВСТВ И 
ЧЕРЕПНЫЕ НЕРВЫ: КОМПЬЮТЕРНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ. 
 
Исходные знания: Для итогового занятия необходимо знать материал по органам чувств и черепным не-
рвам, а также лекций «Общая анатомия органов чувств. Функциональная анатомия органов зрения и 
обоняния», «Функциональная анатомия органов слуха и равновесия»,  «Функциональная анатомия пери-
ферической нервной системы: общие данные, черепные нервы, двигательная и чувствительная иннерва-
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ция области головы и шеи», «Функциональная анатомия вегетативной нервной системы», «Симпатиче-
ская и парасимпатическая иннервация внутренних органов» 
 
Материалы для подготовки к освоению темы: 
Тесты, перечень практических навыков и контрольные вопросы по разделу «Органы чувств и черепные 
нервы» представлены на странице кафедры сайта БГМУ  http://www.bgmy.ru/ 
 
Оснащение темы: компьютерный зал. 
 
Литература: учебники и атлас по анатомии человека (см.список литературы); конспекты лекций, 3 D ат-
лас на странице библиотеки (каб. 121), тесты и контролирующий материал на странице кафедры сайта 
БГМУ  http://www.bgmy.ru/ 
 
 
 
 
ЛЕКЦИОННЫЙ КУРС 
 
ПО РАЗДЕЛУ: КРОВОСНАБЖЕНИЕ И ОТТОК ЛИМФЫ ОТ ГОЛОВЫ И ШЕИ. 
Продолжительность лекции 2 часа. 
 
Тема лекции № 26: Кровоснабжение, межсистемные артериальные анастомозы головы и шеи. 
 
1.Содержание: 

 источники кровоснабжения органов головы и шеи: общая сонная и подключичная артерии; 
 особенности топографии и ветвления наружной  и внутренней сонных артерий; 
 зона кровоснабжения наружной сонной артерии; 
 зона кровоснабжения  внутренней сонной артерии; 
 -зона кровоснабжения позвоночной артерии 
 коллатеральное кровообращение и его клиническое значение; 
 морфологические основы  коллатерального кровообращение; 
 понятие межсистемных и внутрисистемных анастомозах 
 -межсистемные анастомозы артерий головы и шеи. 

2.Вопросы для контроля: 
1. Какие артерии кровоснабжают голову и шею? 
2. Топография и ветви наружной сонной артерии. 
3. Топография и ветви внутренней сонной артерии. 
4. Какую зону кровоснабжения имеет наружная сонная артерия? 
5. Какую зону кровоснабжения имеет внутренняя сонная артерия? 
6. Какую зону кровоснабжения имеет позвоночная артерия? 
7. Что понимают под термином коллатеральное кровообращение? 
8. Что означают термины коллатерали и анастомозы, чем они отличаются? 
9. Чем отличаются внутрисистемные и межсистемные анастомозы? 
10. Какое клиническое значение имеет коллатеральное кровообращение? 
11. Какие артерии кровоснабжают  головной мозг и его оболочки? 
12. Какие артерии кровоснабжают   шейный отдел спинного мозга и его оболочки? 
13. Назовите артерии кровоснабжающие наружное, среднее и внутреннее ухо? 
14. Как кровоснабжаются  органы глазницы и глазное яблоко? 
15. Какие артерии  кровоснабжают стенки полости носа и околоносовых пазух? 
16. Какие артерии  кровоснабжают зубы и дёсны? 
17. Какие артерии  кровоснабжают слюнные железы? 
18. Какие артерии  кровоснабжают глотку и  шейный отдел пищевода? 
19. Откуда получают кровоснабжение гортань и трахея? 
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20. Откуда получают кровоснабжение  щитовидная и паращитовидная железа? 
21. Назовите межсистемные анастомозы в полости черепа вокруг головного  мозга? 
22. Назовите межсистемные анастомозы в полости спинномозгового канала вокруг спинного мозга? 
23. Назовите межсистемные анастомозы лица? 
24. Какие межсистемные анастомозы имеются в стенках полости носа? 
25. Какие межсистемные анастомозы имеются в щитовидной железе? 
26. Какие межсистемные анастомозы имеются в капсуле плечевого сустава? 
27. Какие межсистемные анастомозы имеются в брюшной стенке? 

 
 
Тема лекции № 27: Отток венозной крови из органов головы и шеи. 
 
1.Содержание: 

 Общая характеристика вен головы и шеи (группы, расположение) 
 Характеристика вен мозга 
 Характеристика вен костей черепа 
 Характеристика эмиссарных вен 
 Характеристика вен глаза и глазницы 
 Характеристика вен лица 
 Характеристика вен свода черепа 
 Синусы твердой мозговой оболочки (расположение, назначение, особенности, основное направ-

ление тока крови) 
 Связи синусов ТМО, внутри- и внечерепных вен 
 Значение путей оттока венозной крови от головы в формировании внутричерепного давления 
  Характеристика поверхностных и глубоких вен шеи 

2.Вопросы для контроля: 
1. Дайте общую характеристику венам головы и шеи: деление на группы по расположению 
2. Охарактеризуйте вены мозга (поверхностные и глубокие; конечного мозга, ствола и мозжечка) 
3. Охарактеризуйте вены костей черепа. Что такое диплоэ, где оно располагается? Диплоические вены. 
4. Охарактеризуйте эмиссарные вены. Где они располагаются? С какими венами имеют связи? 
5. Как осуществляется отток венозной крови от глазного яблока и его вспомогательного аппарата? 
6. Как осуществляется отток венозной крови от мягких тканей лица? 
7. Как осуществляется отток венозной крови от структур полости рта (зубов, языка, неба)? 
8. Охарактеризуйте вены свода черепа 
9. Какие синусы твердой мозговой оболочки Вы знаете? Их расположение, назначение, основное 

направление тока крови. 
10. Особенности строения синусов ТМО по сравнению с венами. 
11. Связи синусов ТМО, внутри- и внечерепных вен 
12. Значение путей оттока венозной крови от головы в формировании внутричерепного давления 
13. Характеристика поверхностных и глубоких вен шеи 
 
 
Тема лекции № 28: Лимфатические сосуды и узлы головы и шеи 
 
1.Содержание: 

 Общая характеристика лимфатической системы (значение, функции) 
 Составные части лимфатической системы 
 Характеристика отдельных звеньев лимфатической системы (капилляров, посткапилляров) 
 Характеристика лимфатических сосудов 
 Характеристика стволов 
 Характеристика основных путей оттока лимфы из регионов 
 Классификация лимфатических узлов (по расположению) 
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 Строение лимфатического узла 
 Характеристика лимфатических сосудов и узлов головы 
 Пути оттока лимфы от органов головы (мягких тканей лица, языка, зубов, неба) 
 Пути оттока лимфы от органов шеи (гортани, глотки, мышц) 

2.Вопросы для контроля: 
1. Какие функции выполняет лимфатическая система  в организме? 
2. Из каких компонентов состоит лимфатическая система? 
3. Что собой представляют лимфатические капилляры и посткапилляры? 
4. В каких органах головы отсутствуют лимфатические капилляры? 
5. Охарактеризуйте основные пути оттока лимфы из регионов 
6. Классификация лимфатических узлов (по расположению) 
7. Строение лимфатического узла 
8. Дайте классификацию лимфатических сосудов шеи. 
9. Какие стволы являются коллектором лимфы от головы и шеи, где они располагаются, куда впа-

дают? 
10. Перечислите пути оттока лимфы от органов головы (мягких тканей лица, языка, зубов, неба) 
11. Перечислите пути оттока лимфы от органов шеи (гортани, глотки, мышц) 

 
 
Тема лекции № 29: Функциональная анатомия полости носа и придаточных пазух. Кровоснабжение и 
иннервация их стенок. 
 
1.Содержание: 

 Общая характеристика полости носа (отделы, функции) 
 Костные стенки полости носа 
 Воздухоносные кости черепа (расположение, назначение, особенности у детей) 
 Сообщения полости носа 
 Лобная пазуха (стенки, топография) 
 Клиновидная пазуха (стенки, топография) 
 Верхнечелюстная пазуха (стенки, топография) 
 Ячейки решетчатой кости (стенки, топография) 
 Слизистая оболочка полости носа (особенности строения, деление полости носа по функцио-

нальному принципу) 
 Иннервация стенок полости носа 
 Кровоснабжение стенок полости носа 

2.Вопросы для контроля: 
1. Какие отделы выделают в полости носа? Функции полости носа. 
2. Какие стенки выделяют в полости носа? Чем они образованы? 
3. Какие кости черепа относятся к воздухоносным? Где они располагаются и как сообщаются с поло-

стью носа? Их функции. Особенности у детей. 
4. Опишите расположение лобной пазухи, ее стенки и взаимоотношение с соседними образованиями. 
5. Опишите расположение лобной пазухи, ее стенки и взаимоотношение с соседними образованиями. 
6. Опишите расположение клиновидной пазухи, ее стенки и взаимоотношение с соседними образовани-

ями. 
7. Опишите расположение верхнечелюстной пазухи, ее стенки и взаимоотношение с соседними образо-

ваниями. 
8. Опишите расположение ячеек решетчатой кости, их стенки и взаимоотношение с соседними образо-

ваниями. 
9. Деление полости носа по функциональному принципу. Какие особенности имеет слизистая оболочка 

полости носа? 
10. Какая пара черепных нервов осуществляет чувствительную иннервацию стенок полости носа и око-

лоносовых пазух? Перечислите ветви и основные пути достижения ими зон иннервации. 
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11. Вегетативная иннервация слизистой полости носа. 
12. Какие кровеносные сосуды участвуют в кровоснабжении стенок полости носа и околоносовых пазух? 

Перечислите ветви и основные пути достижения ими зон кровоснабжения. Анастомозы. 
 
 
Тема лекции № 29: Рентгенанатомия головы и шеи 
 
1.Содержание: 

 Определение  рентгеновской анатомии 
 Открытие Х-лучей  
 Преимущества рентгеновского метода изучения по сравнению с другими методами анатомиче-

ского исследования 
 Физические основы метода  
 Особенности рентгеновского изображения, основные укладки и проекции 
 Основные рентгенологические методы 
 Принципы чтения рентгенограмм 
 Рентгенография свода черепа 
 Рентгенография основания черепа и ВНЧС 
 Рентгенография околоносовых пазух 
 Рентгенография зубов. Пантомограмма. 
 Рентгенография шейного отдела позвоночника 

2.Вопросы для контроля: 
1. Дать определение рентгеновской анатомии, ее цели и задачи 
2. Когда и кем были открыты Х-лучи? 
3. Какие преимущества имеет рентгеновский метод по сравнению с другими методами анатомиче-

ского исследования? 
4. Опишите физические основы метода  
5. Перечислите особенности рентгеновского изображения. 
6. Опишите основные укладки и проекции. 
7. Перечислите основные рентгенологические методы. 
8. Рентгенография свода черепа. Какие элементы в строении этих костей можно обнаружить? 
9. Рентгенография основания черепа и ВНЧС. Какие элементы в строении этих костей можно обна-

ружить? 
10. Рентгенологическое изображение ВНЧС и его структур. 
11. Рентгенография околоносовых пазух. В каких проекциях можно визуализировать околоносовые 

пазухи? Их возрастные особенности. 
12. Рентгенография зубов. Возрастные особенности. 
13. Рентгенография шейного отдела позвоночника. Какие элементы в строении этих костей можно 

обнаружить? 
 
ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ  
 
ПО РАЗДЕЛУ: КРОВОСНАБЖЕНИЕ И ОТТОК ЛИМФЫ ОТ ГОЛОВЫ И ШЕИ. 
Продолжительность практического занятий  2 часа. 
 
 
Тема практического занятия № 69: ОБЩАЯ И НАРУЖНАЯ СОННЫЕ АРТЕРИИ.  
 
Исходные знания: Для изучения этой темы необходимо знать материал лекций «Введение в ангиологию. 
Микроциркуляторное русло», «Кровоснабжение, межсистемные артериальные анастомозы головы и 
шеи»; знать череп в целом, подвисочную и крыловидно-небную ямки, внутреннее основание черепа, глаз-
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ницу, полость носа, сонный канал; мышцы, фасции и топографию шеи и головы; полость носа, гортань; 
средостение. 
 
Учебная цель: 
Для формирования профессиональных компетенций студент должен знать: место начала, ход, топогра-
фию и ветви восходящей части и дуги аорты; место начала, ход и топографию, ветви и зоны кровоснаб-
жения плечеголовного ствола, наружной сонной артерии; внутри и межсистемные анастомозы в области 
шеи и головы. 
Для формирования профессиональных компетенций студент должен уметь показывать на препаратах: 
восходящую часть аорты и ее луковицу, места начала правой и левой венечных артерий; дугу аорты, 
грудную и брюшную части нисходящей аорты; ветви дуги аорты: плечеголовной ствол, левые общую 
сонную и подключичную артерии; ветви плечеголовного ствола: правые общую сонную и подключичную 
артерии; сосудисто-нервный пучок шеи и его компоненты: внутреннюю яремную вену, блуждающий нерв 
и общую сонную артерию; бифуркацию общей сонной артерии и ветви последней: наружную и внутрен-
нюю сонные артерии; ветви наружной сонной артерии: верхнюю щитовидную, язычную и лицевую (пе-
редние); затылочную, заднюю ушную и грудиноключичнососцевидную (задние); восходящую глоточную, 
поверхностную височную и верхнечелюстную (средние) артерии; 3 части верхнечелюстной артерии: че-
люстную, крыловидную и крыловидно-небную; среднюю менингеальную артерию; 
 
Материалы для подготовки к освоению темы: 
Вопросы: 
10. Из каких отделов состоит аорта? 
11. Какие ветви отходят от дуги аорты? 
12. Где проходит и на какие ветви делится плечеголовной ствол? 
13. Где и в составе чего располагается общая сонная артерия? 
14. Где и на какие ветви происходит бифуркация общей сонной артерии? 
15. По каким признакам можно отличить друг от друга наружную и внутреннюю сонные артерии? 
16. Сколько ветвей отходит от наружной сонной артерии? На какие группы они делятся? 
17. Какие артерии, отходящие от наружной сонной артерии, составляют переднюю группу ее ветвей? 
18. Ход и зона кровоснабжения верхней щитовидной артерии. 
19. Ход и зона кровоснабжения язычной артерии. 
20. Ход и зона кровоснабжения лицевой артерии. 
21. Какие артерии, отходящие от наружной сонной артерии, относятся к задней группе ее ветвей? 
22. Ход и зона кровоснабжения затылочной артерии. 
23. Ход и зона кровоснабжения задней ушной артерии. 
24. Какие артерии относятся к средней группе ветвей наружной сонной артерии? 
25. Ход и зона кровоснабжения восходящей глоточной артерии. 
26. Ход и зона кровоснабжения поверхностной височной артерии. 
27. На какие отделы делится верхнечелюстная артерия по ходу? 
28. Зона кровоснабжения верхнечелюстной артерии. 
29. От каких ветвей наружной сонной артерии отходят веточки для кровоснабжения твердой мозговой 

оболочки головного мозга? 
 
Оснащение темы: скелет, череп, труп с отпрепарированными сосудами и нервами, головной мозг с сосу-
дистой оболочкой и сосудами основания, сердце; муляжи и планшеты. 
 

Содержание занятия:  

6. Контроль исходного уровня знаний и умений:  
экспресс-контроль по вопросам лекции № 26. 

7. Разбор с преподавателем узловых вопросов, необходимых для освоения темы занятия. 
8. Демонстрация преподавателем методики практических приемов по данной теме. 
9. Самостоятельная работа под контролем преподавателя на препаратах. 
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10. Контроль конечного уровня усвоения темы: 
Практические навыки: уметь определять на себе пульсацию общей сонной, лицевой и поверхностной 
височной артерий; уметь определять на рентгенограмме контуры средней менингиальной артерии. 
Тесты: 
1. Укажите места расположения лицевой артерии. 
 а – впереди жевательной мышцы; 
 б – в толще подъязычно-язычной мышцы;  
 в – в толще поднижнечелюстной железы; 
 г – в сонном треугольнике. 
2. Какие анатомические образования находятся спереди от наружной сонной артерии? 
 а – грудино-ключично-сосцевидная мышца; 
 б – лопаточно-подъязычная мышца; 
 в – поверхностная пластинка фасции шеи;  
 г – предтрахеальная пластинка фасции шеи. 
3. Укажите ветви верхней щитовидной артерии. 
 а – верхняя гортанная артерия; 
 б – нижняя гортанная артерия;  
 в – передняя ветвь; 
 г – задняя ветвь. 
4. Укажите место расположения сонного гломуса. 
 а – позади внутренней сонной артерии; 
 б – позади наружной сонной артерии; 
 в – впереди общей сонной артерии;  
 г – в области бифуркации общей сонной артерии. 
5. Укажите ветви поверхностной височной артерии. 
 а – ветви околоушной железы; 
 б – лобная ветвь; 
 в – надглазничная ветвь;  
 г – теменная ветвь. 
6. Укажите места прохождения наружной сонной артерии. 
 а – под грудино-ключично-сосцевидной мышцей; 
 б – под поверхностной пластинкой фасции шеи; 
 в – в толще околоушной железы; 
 г – кнутри от шило-подъязычной мышцы. 
7. Укажите анатомические образования, лежащие впереди от общей сонной артерии. 
 а – внутренняя яремная вена; 
 б – блуждающий нерв; 
 в – грудино-ключично-сосцевидная мышца; 
 г – лопаточно-поъязычная мышца. 
8. Какие анатомические образования находятся кнаружи от общей сонной артерии? 
 а – гортань; 
 б – внутренняя яремная вена; 
 в – пищевод; 
 г – блуждающий нерв. 
9. Укажите ветви язычной артерии. 
 а – дорсальные ветви; 
 б – глубокая артерия языка;  
 в – надподъязычная ветвь; 
 г - подъязычная артерия. 
10. Укажите задние ветви наружной сонной артерии. 

 а – поверхностная височная артерия; 
 б – грудино-ключично-сосцевидная артерия; 
 в – затылочная артерия; 
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 г – задняя ушная артерия. 
11. Укажите медиальные ветви наружной сонной артерии. 

 а – язычная артерия; 
 б – верхнечелюстная артерия; 
 в – восходящая глоточная артерия; 

 г – восходящая небная артерия. 

12. Укажите конечные ветви наружной сонной артерии. 
 а – поверхностная височная артерия; 
 б – верхнечелюстная артерия; 
 в – надглазничная артерия; 
 г – подглазничная артерия. 
13. Укажите ветви верхнечелюстной артерии в ее челюстном отделе. 

 а – подглазничная артерия; 
 б – нижняя альвеолярная артерия; 
 в – средняя менингеальная артерия; 
 г – восходящая небная артерия. 
14. Укажите ветви верхнечелюстной артерии в ее крыловидном отделе. 
 а – жевательная артерия; 
 б – крыловидные ветви; 
 в – глубокая височная артерия;  
 г – щечная артерия. 
15. Укажите место деления наружной сонной артерии на ее конечные ветви. 
 а – на уровне верхнего края щитовидного хряща; 
 б – на уровне шейки нижней челюсти;  
 в – в толще околоушной железы; 
 г – кнутри от шилоподъязычной мышцы. 
 
Литература: учебники и атлас по анатомии человека (см. список литературы);  конспекты лекций, 3 D 
атлас на странице библиотеки (каб. 121), тесты и контролирующий материал на странице кафедры сайта 
БГМУ  http://www.bgmy.ru/ 
 
 
Тема практического занятия № 70: ВНУТРЕННЯЯ СОННАЯ И ПОДКЛЮЧИЧНАЯ АРТЕРИИ. 
ПОЗВОНОЧНАЯ АРТЕРИЯ. 
 
Исходные знания: Для изучения этой темы необходимо знать материал лекций «Введение в ангиологию. 
Микроциркуляторное русло», «Функциональная анатомия сердца», «Закономерности распределения ар-
терий», ««Кровоснабжение, межсистемные артериальные анастомозы головы и шеи»;»; знать череп в це-
лом, подвисочную и крыловидно-небную ямки, внутреннее основание черепа, глазницу, полость носа, 
сонный канал; мышцы, фасции и топографию шеи и головы; полость носа, гортань; средостение. 
 
Учебная цель: 
Для формирования профессиональных компетенций студент должен знать: место начала, ход и топогра-
фию, ветви и зоны кровоснабжения внутренней сонной и подключичной артерий; внутри и межсистемные 
анастомозы в области шеи и головы. 
Для формирования профессиональных компетенций студент должен уметь показывать на препаратах: 
сосудисто-нервный пучок шеи и его компоненты: внутреннюю яремную вену, блуждающий нерв и об-
щую сонную артерию; бифуркацию общей сонной артерии и ветви последней: наружную и внутреннюю 
сонные артерии; ветви внутренней сонной артерии: глазную, переднюю мозговую артерии, переднюю со-
единительную ветвь, среднюю мозговую артерию, заднюю соединительную ветвь; 3 части подключичной 
артерии (до входа в межлестничный промежуток и в нем, а также после выхода из него) и ее ветви: позво-
ночную, внутреннюю грудную артерии, щитошейный и реберно-шейный стволы, поперечную артерию 
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шеи; ветви базилярной артерии: передние нижние мозжечковые; верхние мозжечковые, а также задние 
мозговые артерии; артериальный (Виллизиев) круг большого мозга; ветви внутренней грудной артерии: 
передние межреберные, мышечно-диафрагмальную и верхнюю надчревную артерии; ветви щитовидного 
ствола: нижнюю щитовидную, восходящую шейную, надлопаточную и поверхностную шейную артерии. 
Уметь рисовать схему кровоснабжения головного мозга. 
 
Материалы для подготовки к освоению темы: 
Вопросы: 
1. На какие части делится внутренняя сонная артерия по ходу? 
2. Как проходит шейная часть внутренней сонной артерии? 
3. Где проходит каменистая часть внутренней сонной артерии? Какой изгиб делает она в сонном канале? 
4.  Где проходит пещеристая часть внутренней сонной артерии? Какое функциональное значение имеет 

такое расположение? 
5. Какие изгибы совершает внутренняя сонная артерия на своем протяжении? Значение изгибов. 
6. Какие ветви отдает внутренняя сонная артерия? 
7. Ход и зона кровоснабжения глазной артерии. 
8. Ход и зона кровоснабжения передней мозговой артерии. 
9. Ход и зона кровоснабжения средней мозговой артерии 
10. Куда направляется и с какой артерией соединяется задняя соединительная артерия? 
11. Куда вступает и что образует передняя ворсинчатая артерия? Ее значение. 
12. Какие анастомозы имеются между наружной и внутренней сонными артериями в полости черепа и в 

области лица? 
13. Откуда берут начало правая и левая подключичные артерии? Какая из них длиннее? 
14. На какие части делится подключичная артерия по ходу? 
15. Какие ветви отходят от подключичной артерии до ее вступления в межлестничный промежуток? 
16. Какие ветви отходят от подключичной артерии в межлестничном промежутке и после выхода из него? 
17. Где проходит позвоночная артерия, и на какие части делится по ходу? 
18. Какие ветви отходят от поперечноотростковой части позвоночной артерии и что они кровоснабжают? 
19. Какие ветви отходят от внутричерепной части позвоночной артерии? 
20. Как образуется базилярная артерия и где она располагается? Ее ветви. 
21. С какой артерией анастомозируют заднемозговая артерия? Зона ее кровоснабжения. 
22. Какие артерии участвуют в образовании артериального (виллизиева) круга большого мозга? Его лока-

лизация и значение. 
23. Где проходит внутренняя грудная артерия и какие ветви отходят от нее на протяжении? 
24. На какие конечные ветви делится внутренняя грудная артерия? Зоны их кровоснабжения. 
25. На какие ветви делится щитошейный ствол и что он кровоснабжает? 
26. Зоны васкуляризации реберно-шейного ствола и поперечной артерии шеи. 
27. Какие анастомозы имеются между наружной сонной и подключичной артериями в области шеи? 
28. Какие анастомозы имеются между внутренней сонной и подключичной артериями в области черепа? 
29. С ветвями, каких артерий анастомозируют ветви подключичной артерии: надлопаточная, верхняя 

надчревная, передние межреберные, передняя и задняя спинномозговые артерии? 
 
Оснащение темы: скелет, череп, труп с отпрепарированными сосудами и нервами, головной мозг с сосу-
дистой оболочкой и сосудами основания, сердце; муляжи и планшеты. 
 

Содержание занятия:  

1. Контроль исходного уровня знаний и умений:  
контроль по вопросам практического занятия № 69. 

2. Разбор с преподавателем узловых вопросов, необходимых для освоения темы занятия. 
3. Демонстрация преподавателем методики практических приемов по данной теме. 
4. Самостоятельная работа под контролем преподавателя на препаратах. 
5. Контроль конечного уровня усвоения темы: 
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Практические навыки: уметь определять на себе пульсацию общей сонной артерий, уметь проводить на 
себе проекцию подключичной, внутренней грудной артерии. 
Тесты: 
1. Укажите части внутренней сонной артерии. 

 а – мозговая часть; 
 б – пещеристая часть; 
 в – каменистая часть;  
 г – шейная часть. 
2. Укажите анатомические образования, расположенные позади и медиально от внутренней сонной 
артерии.  
 а – блуждающий нерв; 
 б – языкоглоточный нерв;  
 в – подъязычный нерв; 
 г – симпатический ствол. 
3. Укажите отверстия, через которое глазничная артерия проходит в глазницу. 
 а – верхняя глазничная щель; 
 б – нижняя глазничная щель; 
 в – круглое отверстие; 
 г – зрительный канал.  
4. Укажите ветви глазной артерии. 
 а – слезная артерия; 
 б – центральная артерия сетчатки;  
 в – надблоковая артерия; 
 г – подглазничная артерия.  
5. Укажите артерии, которые соединяет передняя соединительная артерия. 
 а – передняя и средняя мозговые артерии; 
 б – средняя и задняя мозговые артерии; 
 в – правая и левая передние мозговые артерии;  
 г – правая и левая внутренние сонные артерии. 
6. Какие части различают у средней мозговой артерии. 
 а – пещеристая; 
 б – клиновидная;  
 в – островковая; 
 г – конечная (корковая). 
7. Укажите кровеносный сосуд, соединяющий внутреннюю сонную артерию с задней мозговой ар-
терией. 
 а – передняя мозговая артерия;  
 б – передняя соединительная артерия; 
 в – средняя мозговая артерия; 
 г – задняя соединительная артерия. 
8. Укажите части, выделяемые у позвоночной артерии. 
 а – внутричерепная часть; 
 б – атлантовая часть; 
 в – поперечно-отростковая (шейная) часть;  
 г – предпозвоночная часть. 
9. Укажите ветви внутричерепной части позвоночной артерии. 
 а – передняя спинномозговая артерия; 
 б – средняя мозговая артерия; 
 в – задняя нижняя мозжечковая артерия;  
 г – верхние мозжечковые артерии. 
10. Укажите конечные ветви базилярной артерии. 
 а – средние мозговые артерии; 
 б – задние мозговые артерии; 
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 в – мозжечковые артерии;  
 г – спинномозговые артерии. 
11. Укажите артерии, образующие артериальный круг мозга. 
 а – передняя соединительная артерия; 
 б – передние мозговые артерии;  
 в – задние мозговые артерии; 
 г – передние ворсинчатые артерии. 
12. Укажите места расположения подключичной артерии после ее выхода из грудной полости. 
 а – в межлестничном промежутке между передней и средней лестничными мышцами; 
 б – в промежутке между средней и задней лестничными мышцами; 
 в – между первым ребром и ключицей;  
 г – под первым ребром. 
13. Укажите ветви подключичной артерии в межлестничном промежутке. 
 а – поверхностная шейная артерия; 
 б – надключичная артерия; 
 в – реберно-шейный ствол;  
 г – шито-шейный ствол. 
14. Укажите расположение внутренней грудной аорты. 
 а – впереди первого ребра; 
 б – позади первого ребра; 
 в – медиальнее края грудины;  
 г – латеральнее края грудины. 
15. Укажите артерии, ветви которых образуют анастомозы в области задней поверхности лопатки. 
 а – поперечная артерия шеи; 
 б – задняя артерия, огибающая плечевую кость; 
 в – грудоакромиальная артерия; 
 г – артерия, огибающая лопатку. 
16. Укажите ветви подмышечной артерии на уровне подгрудного треугольника. 
 а – задняя артерия, огибающая плевую кость; 
 б – передняя артерия, огибающая плечевую кость; 
 в – подлопаточная артерия; 
 г – грудо-акромиальная артерия. 
17. Укажите ветви подмышечной артерии, участвующие в кровоснабжении плечевого сустава. 
 а – передняя артерия, огибающая плечевую кость; 
 б – задняя артерия, огибающая плечевую кость; 
 в – латеральная грудная артерия; 
 г – грудоспиннальная артерия. 
18. Укажите два кровеносных сосуда, которые соединяет артериальный проток у плода. 
 а – верхняя полая вена; 
 б – дуга аорты; 
 в – пупочная вена; 
 г – легочный ствол. 
 
Литература: учебники и атлас по анатомии человека (см. список литературы);  конспекты лекций, 3 D 
атлас на странице библиотеки (каб. 121), тесты и контролирующий материал на странице кафедры сайта 
БГМУ  http://www.bgmy.ru/ 
 
 
Тема практического занятия № 71: КРОВОСНАБЖЕНИЕ ГОЛОВНОГО МОЗГА. 
КРОВОСНАБЖЕНИЕ ОРГАНОВ ГОЛОВЫ И ШЕИ. 
 
Исходные знания: Для изучения этой темы необходимо знать материал лекций «Введение в ангиоло-
гию. Микроциркуляторное русло», «Закономерности распределения артерий», «Кровоснабжение, межси-
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стемные артериальные анастомозы головы и шеи», знать анатомию головного мозга и органов головы и 
шеи. Знать русское и латинское название анатомических образований. 
 
Учебная цель: 
Для формирования профессиональных компетенций студент должен знать: кровоснабжение, органов 
головы и шеи, кровоснабжение головного и спинного мозга. 
Для формирования профессиональных компетенций студент должен уметь показывать на препаратах: 
ветви наружной и внутренней сонной, подключичной артерий, ветви, кровоснабжающие гортань, глотку, 
щитовидную железу, головной мозг, стенки и содержимое ротовой полости, слюнные железы, зубы. 
 
Материалы для подготовки к освоению темы: 
Вопросы: 
1. Какие артерии кровоснабжают мозжечок и как распределены их зоны васкуляризации? 
2. Какие артерии кровоснабжают полушария большого мозга и как распределены их зоны васкуляриза-

ции? 
3. Особенности кровоснабжения гипофиза. 
4. Какие сосуды формируют артериальное кольцо головного мозга? 
5. Как осуществляется васкуляризация спинного мозга? 
6. Какие артерии кровоснабжают щитовидную железу? 
7. Какие анастомозы формируются в щитовидной железе? 
8. Перечислите источники кровоснабжения гортани. 
9. Перечислите источники кровоснабжения глотки. 
10. Как осуществляется васкуляризация стенок ротовой полости? 
11. Как осуществляется кровоснабжение зубов и языка? 
12. Перечислите источники кровоснабжения стенок полости носа. 
13. Перечислите источники кровоснабжения содержимого глазницы 
14. Какие межсистемные анастомозы имеются в глазнице?. 
 
Оснащение темы: труп со вскрытой головой и отпрепарированными сосудами и нервами, муляжи, 
планшеты, таблицы по теме. 
 

Содержание занятия:  

1. Контроль исходного уровня знаний и умений:  
контроль по вопросам практического занятия № 70. 

2. Разбор с преподавателем узловых вопросов, необходимых для освоения темы занятия. 
3. Демонстрация преподавателем методики практических приемов по данной теме. 
4. Самостоятельная работа под контролем преподавателя на препаратах. 
5. Контроль конечного уровня усвоения темы: 

 
Литература: учебники и атлас по анатомии человека (см. список литературы);  конспекты лекций, 3 D 
атлас на странице библиотеки (каб. 121), тесты и контролирующий материал на странице кафедры сайта 
БГМУ  http://www.bgmy.ru/ 
 
 
Тема практического занятия №  72: ВЕНЫ ГОЛОВЫ И ШЕИ. ОТТОК КРОВИ ИЗ ПОЛОСТИ 
ЧЕРЕПА 
 
Исходные знания: Для изучения этой темы необходимо знать материал лекций «Функциональная анато-
мия венозной системы», «Отток венозной крови из органов головы и шеи»; знать систему верхней полой 
вены, яремные отверстия, венозные выпусники, особенности строения костей крыши черепа; фасции и 
межфасциальные пространства шеи; оболочки и межоболочечные пространства спинного и головного 
мозга, синусы твердой мозговой оболочки головного мозга. 
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Учебная цель: 
Для формирования профессиональных компетенций студент должен знать: корни и топографию, притоки 
верхней полой вены, непарной и полунепарной вен, плечеголовных вен, внутренней яремной и подклю-
чичной вен; наружной и передней яремных вен связи вне – и внутричерепных вен. 
Для формирования профессиональных компетенций студент должен уметь показывать на препаратах: 
плечеголовные, внутреннюю яремную и подключичную вены; наружную и переднюю яремные вены, 
яремную венозную дугу; притоки внутренней яремной вены – язычную, лицевую, занижнечелюстную, 
щитовидные вены. Уметь показывать на муляжах и планшетах диплоические вены, глазничные вены, по-
звоночную и внутренние грудные вены, наружные и внутренние позвоночные сплетения. 
 
Материалы для подготовки к освоению темы: 
Вопросы: 

1. В каком пространстве располагаются внутренние позвоночные венозные сплетения? Откуда они 
собирают кровь, в какие вены оттекает кровь из них? 

2. Где располагаются наружные позвоночные венозные сплетения и куда оттекает кровь из них в 
шейном, грудном и поясничном отделах позвоночного столба? 

3. Как образуются плечеголовные вены? Их длина, топография. Где проходит слияние двух плечего-
ловных вен? 

4. Какие боковые притоки имеют плечеголовные вены? 
5. Где идут позвоночные вены и куда впадают? Откуда они собирают венозную кровь? 
6. Где начинается внутренняя яремная вена? Ее топография. 
7. Что является внутричерепными притоками внутренней яремной вены?  
8. Перечислите синусы твердой мозговой оболочки головного мозга. 
9. Укажите путь оттока венозной крови из поперечного синуса до внутренней яремной вены. 
10. Укажите путь оттока венозной крови из пещеристого синуса до внутренней яремной вены 
11. какое значение для гемодинамики головного мозга имеет пещеристый синус? 
12. Какие вены являются внечерепными притоками внутренней яремной вены? 
13. Какие связи внутри – и внечерепных вен знаете? Их значение. 
14. Откуда дренирует кровь лицевая вена? 
15. Откуда оттекает венозная кровь в занижнечелюстную вену? 

 
Оснащение темы: труп с отпрепарированными сосудами, муляжи, планшеты, таблицы по теме. 
 

Содержание занятия:  

1. Контроль исходного уровня знаний и умений:  
экспресс-контроль по вопросам лекции № 27 
контроль по вопросам практического занятия № 71 

2. Разбор с преподавателем узловых вопросов, необходимых для освоения темы занятия. 
3. Демонстрация преподавателем методики практических приемов по данной теме. 
4. Самостоятельная работа под контролем преподавателя на препаратах. 
5. Контроль конечного уровня усвоения темы: 

Практические навыки: уметь показывать на непрепарированных трупах место расположения и ход: 
внутренней, наружной, передней яремных вен, яремной венозной дуги, верхнего сагиттального синуса. 
Тесты: 
1. Укажите проекцию на поверхность тела места слияния правой и левой плечеголовных вен. 
 а – позади места соединения первого левого ребра с грудиной; 
 б – на уровне второго левого реберного хряща;  
 в – на уровне второго правого реберного хряща; 
 г – позади места соединения первого правого ребра с грудиной. 
2. Укажите анатомические образования, прилежащие к верхней полой вены справа. 
 а – восходящая часть аорты; 
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 б – тимус; 
 в – передняя поверхность корня правого легкого; 
 г – медиастинальная плевра. 
3. Укажите проекцию на переднюю грудную стенку места впадения верней полой вены в правое 
предсердие. 
 а – на уровне соединения третьего правого реберного хряща с грудиной; 
 б – на уровне соединения третьего левого реберного хряща с грудиной; 
 в – на уровне соединения второго правого реберного хряща с грудиной; 
 г – на уровне соединения второго левого реберного хряща с грудиной. 
4. Укажите вены, впадающие непосредственно в верхнюю полую вену. 
 а – задние межреберные вены; 
 б – перикардиальные вены; 
 в – непарная вена; 
 г – передние межреберные вены. 
5. Укажите притоки плечеголовных вен. 
 а – непарная вена; 
 б – нижняя щитовидная вена; 
 в – глубокая вена шеи; 
 г – наивысшая межреберная вена. 
6. Укажите сосуды, в которые впадают диплоические вены. 
 а – верхний сагиттальный синус; 
 б – наружная яремная вена; 
 в – внутренняя яремная вена; 
 г – поперечный синус. 
7. Укажите внечерепные притоки внутренней яремной вены. 
 а – язычная вена; 
 б – глоточные вены; 
 в – лицевая вена; 
 г – верхняя щитовидная вена. 
8. Укажите притоки, формирующие наружную яремную вену. 
 а – лицевая вена; 
 б – занижнечелюстная вена; 
 в – затылочная вена; 
 г – задняя ушная вена. 
9. Укажите эмиссарные вены. 
 а – затылочная вена; 
 б – теменная вена; 
 в – задняя височная вена; 
 г – сосцевидная вена. 
10. Укажите место расположения внутреннего позвоночного венозного сплетения. 
 а – поверхности спинного мозга; 
 б – между твердой и паутинными оболочками спинного мозга; 
 в – внутри позвоночного канала; 
 г – между твердой мозговой оболочкой и надкостницей позвонков. 
11. Укажите вены, имеющие клапаны. 
 а – непарная вена; 
 б – верхняя полая вена; 
 в – внутренняя яремная вена;  
 г – плечеголовная вена. 
12. Укажите, какие вены попарно сопровождают одноименные артерии (вены-спутницы). 
 а – подключичная вена; 
 б – локтевая вена; 
 в – плечевая вена; 
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 г – подмышечная вена. 
13. Укажите место расположения внутренней яремной вены. 
 а – впереди наружной сонной артерии; 
 б – позади внутренней сонной артерии; 
 в – латерально от внутренней сонной артерии; 
 г – позади общей сонной артерии. 
14. Укажите возможные варианты впадения наружной яремной вены. 
 а – место слияния подключичной и внутренней яремной вен (венозный угол); 
 б – подключичная вена; 
 в – передняя яремная вена; 
 г – плечеголовная вена. 
15. Укажите место расположения наружной яремной вены на ее пути к подключичной вене. 
 а – кпереди от поверхностной пластинки шейной фасции; 
 б – кзади от поверхностной пластинки шейной фасции; 
 в – кпереди от подкожной мышцы шеи; 
 г – на передней поверхности грудино-ключично-сосцевидной мышцы. 
16. Укажите вену, в которую впадает передняя яремная вена. 
 а – внутренняя яремная вена; 
 б – подключичная вена; 
 в – плечеголовная вена; 
 г – яремная венозная дуга. 
17. Укажите места расположения передней яремной вены. 
 а – в межфасциальном надгрудинном пространстве; 
 б – на передней поверхности шеи; 
 в – кпереди от подкожной мышцы шеи; 
 г – позади подкожной мышцы шеи. 
18. В какой венозный синус непосредственно впадают вены лабиринта? 
 а – сигмовидный синус; 
 б – краевой синус; 
 в – верхний каменистый синус; 
 г – нижний каменистый синус. 
19. Укажите место расположения нижней глазной вены на ее пути из глазницы. 
 а – над зрительным нервом; 
 б – под зрительным нервом; 
 в – на нижней стенке глазницы; 
 г – на медиальной стенке глазницы. 
20. Укажите отверстие, через которое выходят из внутреннего уха вены лабиринта. 
 а – яремное отверстие; 
 б – мыщелковое отверстие;  
 в – внутренний слуховой проход; 
 г – рваное отверстие. 
 
Литература: учебники и атлас по анатомии человека (см. список литературы);  конспекты лекций, 3 D 
атлас на странице библиотеки (каб. 121), тесты и контролирующий материал на странице кафедры сайта 
БГМУ  http://www.bgmy.ru/ 
 
 
Тема практического занятия № 73: ОБЩАЯ АНАТОМИЯ ЛИМФАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ. 
ЛИМФАТИЧЕСКИЕ СОСУДЫ И УЗЛЫ ГОЛОВЫ, ШЕИ. 
 
Исходные знания: Для изучения этой темы необходимо знать материал лекций «Функциональная анато-
мия лимфатической системы» и «Функциональная анатомия органов иммунной системы»; знать строение 
фасций и топографию шеи, локализацию поверхностных вен и сосудисто-нервного пучка шеи. 
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Учебная цель: 
Для формирования профессиональных компетенций студент должен знать: пути оттока лимфы от орга-
нов головы и шеи, локализацию регионарных лимфатических узлов, формирование яремных стволов и их 
ход. 
Для формирования профессиональных компетенций студент должен уметь показывать на препаратах: 
поверхностные и глубокие шейные узлы, венозные углы. Уметь показывать на муляжах и планшетах за-
тылочные, сосцевидные, околоушные, заглоточные, нижнечелюстные, лицевые, поднижнечелюстные, 
подподбородочные узлы головы, поверхностные и глубокие (передние и латеральные) шейные лимфати-
ческие узлы, яремные стволы. 
 
Материалы для подготовки к освоению темы: 
Вопросы: 
1. Где располагаются лимфатические узлы головы? 
2. Какие лимфатические узлы являются регионарными для головы? Перечислите. 
3. Где располагаются затылочные и сосцевидные лимфатические узлы? Какие сосуды в них преры-

ваются? 
4. Где располагаются, на какие делятся околоушные лимфатические узлы? Какие сосуды в них пре-

рываются? 
5. Где локализуются заглоточные лимфатические узлы? Какие сосуды в них прерываются? 
6. Где располагаются нижнечелюстные и лицевые лимфатические узлы? Какие сосуды в них преры-

ваются? 
7. Где располагаются поднижнечелюстные и подбородочные лимфатические узлы? Какие сосуды в 

них прерываются? 
8. К каким узлам направляются выносящие лимфатические сосуды из узлов головы? 
9. На какие делятся лимфатические узлы шеи? 
10. Где локализуются поверхностные лимфатические узлы шеи и какие сосуды к ним идут? Куда 

направляются их выносящие сосуды? 
11. На какие группы делятся глубокие лимфатические узлы шеи и где они располагаются? 
12. Где располагаются передние глубокие лимфатические узлы шеи, от каких органов идут к ним 

лимфатические сосуды? Куда направляются их выносящие сосуды? 
13. Где локализуются латеральные глубокие лимфатические узлы шеи? Какие лимфатические сосуды 

прерываются в них? 
14. Куда направляются выносящие лимфатические сосуды глубоких латеральных узлов шеи? 
15. Как образуются яремные стволы и куда они впадают? 
16. Какие узлы являются регионарными для языка? 
17. Пути оттока лимфы от языка до венозного угла. 
 
Оснащение темы: скелет, труп с отпрепарированными лимфатическими узлами, труп новорожденного с 
инъецированными лимфатическими сосудами, муляжи и планшеты с изображением лимфатических сосу-
дов и узлов головы и шеи, учебные таблицы. 
 

Содержание занятия:  

1. Контроль исходного уровня знаний и умений:  
экспресс-контроль по вопросам лекции № 28. 
контроль по вопросам практического занятия № 72. 

2. Разбор с преподавателем узловых вопросов, необходимых для освоения темы занятия. 
3. Демонстрация преподавателем методики практических приемов по данной теме. 
4. Самостоятельная работа под контролем преподавателя на препаратах. 
5. Контроль конечного уровня усвоения темы: 

Практические навыки: уметь пальпировать на живом человеке лимфатические узлы головы и шеи. 
Тесты: 
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1. Укажите место локализации нижнечелюстных лимфатических узлов. 
 а – на наружной поверхности тела нижней челюсти; 
 б – в области угла нижней челюсти; 
 в – в области ветвей нижней челюсти; 
 г – в поднижнечелюстном треугольнике. 
2. Укажите места, где располагаются поверхностные лимфатические узлы. 
 а – на трапециевидной мышце; 
 б – на задней области шеи; 
 в – возле наружной яремной вены; 
 г – возле передней яремной вены. 
3. Укажите место расположения затылочных лимфатических узлов. 
 а – позади места прикрепления грудино-ключично-сосцевидной мышцы; 
 б – спереди места прикрепления грудино-ключично-сосцевидной мышцы; 
 в – на поверхностном листке шейной фасции; 
 г – под поверхностным листком шейной фасции. 
Ситуационные задачи. 
1. Мужчине 45 лет поставлен диагноз «Рак языка». Опухоль локализуется в области корня языка. В ка-

ких лимфатических узлах вероятнее всего могут быть метастазы? 
2. У ребенка 7 лет с фурункулом в теменной области прощупывается увеличенный и болезненный сос-

цевидный лимфатический узел. Чем это объяснить? 
3. У ребенка 7 лет с лакунарной ангиной (воспаление небных миндалин) прощупываются болезненные и 

увеличенные в размерах глубокие латеральные (внутренние яремные) узлы шеи. Каков путь лимфы от 
небных миндалин до названных узлов? 

 
Литература: учебники и атлас по анатомии человека (см. список литературы);  конспекты лекций, 3 D 
атлас на странице библиотеки (каб. 121), тесты и контролирующий материал на странице кафедры сайта 
БГМУ  http://www.bgmy.ru/ 
 
 
Тема практического занятия № 74: КРОВОСНАБЖЕНИЕ, ОТТОК ВЕНОЗНОЙ КРОВИ И 
ЛИМФЫ, ИННЕРВАЦИЯ ОРГАНОВ ГОЛОВЫ И ШЕИ. 
 
Исходные знания: Для изучения этой темы необходимо знать материал по кровоснабжению, иннерва-
ции и оттока венозной крови от органов головы и шеи; лекций «Введение в ангиологию. Микроциркуля-
торное русло», «Закономерности распределения артерий», «Кровоснабжение, межсистемные артериаль-
ные анастомозы головы и шеи», знать анатомию головного мозга и органов головы и шеи. Знать русское 
и латинское название анатомических образований. 
 
Учебная цель: 
Для формирования профессиональных компетенций студент должен знать: иннервацию, кровоснабже-
ние, отток венозной крови и лимфы от органов головы и шеи. 
Для формирования профессиональных компетенций студент должен уметь показывать на препаратах: 
и планшетах ветви, кровоснабжающие, и нервы, иннервирующие гортань, глотку, щитовидную железу, 
головной мозг, стенки и содержимое ротовой полости, слюнные железы, зубы. 
 
Материалы для подготовки к освоению темы: 
Вопросы: 

1. Перечислите источники чувствительной и вегетативной (симпатической и парасимпатической) 
иннервации околоушной слюнной железы. 

2. Перечислите источники чувствительной и вегетативной (симпатической и парасимпатической) 
иннервации подъязычной слюнной железы. 

3. Перечислите источники чувствительной и вегетативной (симпатической и парасимпатической) 
иннервации поднижнечелюстной слюнной железы. 
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4. Перечислите источники кровоснабжения и пути оттока венозной крови и лимфы околоушной 
слюнной железы. 

5. Перечислите источники кровоснабжения и пути оттока венозной крови и лимфы подъязычной 
слюнной железы. 

6. Перечислите источники кровоснабжения и пути оттока венозной крови и лимфы поднижнече-
люстной слюнной железы. 

7. Перечислите источники иннервации, кровоснабжения и пути оттока венозной крови и лимфы но-
совой полости. 

8. Перечислите источники иннервации, кровоснабжения и пути оттока венозной крови и лимфы со-
держимого глазницы. 

9. Перечислите источники иннервации, кровоснабжения и пути оттока венозной крови и лимфы 
оболочек головного и спинного мозга. 

10. Перечислите источники иннервации, кровоснабжения и пути оттока венозной крови и лимфы 
стенок и содержимого полости рта. 

11. Укажите пути оттока венозной крови и лимфы от языка до правого предсердия. 
12. Укажите пути оттока венозной крови и лимфы от мягкого неба до правого предсердия. 
13. Опишите иннервацию и кровоснабжение лицевого отдела головы. 
14. Перечислите источники иннервации, кровоснабжения и пути оттока венозной крови и лимфы 

щитовидной железы. 
15. Перечислите источники иннервации, кровоснабжения и пути оттока венозной крови и лимфы 

гортани. 
16. Перечислите источники иннервации, кровоснабжения и пути оттока венозной крови и лимфы 

глотки. 
 
Оснащение темы: труп с отпрепарированными сосудами, муляжи, планшеты, таблицы по теме. 
 

Содержание занятия:  

1. Контроль исходного уровня знаний и умений:  
экспресс-контроль по вопросам лекции № 29. 
контроль по вопросам практического занятия № 73 

2. Разбор с преподавателем узловых вопросов, необходимых для освоения темы занятия. 
3. Демонстрация преподавателем методики практических приемов по данной теме. 
4. Самостоятельная работа под контролем преподавателя на препаратах. 
5. Контроль конечного уровня усвоения темы: 

 
Литература: учебники и атлас по анатомии человека (см. список литературы);  конспекты лекций, 3 D 
атлас на странице библиотеки (каб. 121), тесты и контролирующий материал на странице кафедры сайта 
БГМУ  http://www.bgmy.ru/ 
 
 
Тема практического занятия № 75: ТОПОГРАФИЧЕСКАЯ АНАТОМИЯ ОБЛАСТИ ЛИЦА. 
 
Исходные знания: Для изучения этой темы необходимо знать анатомию области головы. 
 
Учебная цель: 
Для формирования профессиональных компетенций студент должен знать: взаиморасположение орга-
нов по отношению друг к другу (синтопия), по отношению к черепу (скелетотопия) и проекция их на ко-
жу (голотопия). 
Для формирования профессиональных компетенций студент должен уметь показывать на непрепари-
рованном трупе и живом человеке: проекцию крупных кровеносных сосудов, слюнных желез на обла-
сти головы и шеи, на ренгенограммах определять кости черепа, околоносовые пазухи, части зубов, шей-
ные позвонки. 
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Материалы для подготовки к освоению темы: 
Вопросы: 
1. Скелетотопия, голотопия и синтопия околоушной слюнной железы. 
2. Скелетотопия, голотопия и синтопия подъязычной слюнной железы. 
3. Скелетотопия, голотопия и синтопия поднижнечелюстной слюнной железы. 
4. Скелетотопия, голотопия и синтопия гортани. 
5. Скелетотопия, голотопия и синтопия глотки. 
6. Скелетотопия, голотопия и синтопия щитовидной железы. 
7. Рентгенография свода черепа. Какие элементы в строении этих костей можно обнаружить? 
8. Рентгенография основания черепа и ВНЧС. Какие элементы в строении этих костей можно обнаружить? 
9. Рентгенологическое изображение ВНЧС и его структур. 
10. Рентгенография околоносовых пазух. В каких проекциях можно визуализировать околоносовые пазухи? Их 

возрастные особенности. 
11. Рентгенография зубов. Возрастные особенности. 
12. Рентгенография шейного отдела позвоночника. Какие элементы в строении этих костей можно обнаружить? 
Оснащение темы: труп с отпрепарированными сосудами, муляжи, планшеты, таблицы по теме. 
 

Содержание занятия:  

1. Контроль исходного уровня знаний и умений:  
экспресс-контроль по вопросам лекции № 30. 
контроль по вопросам практического занятия № 74 

2. Разбор с преподавателем узловых вопросов, необходимых для освоения темы занятия. 
3. Демонстрация преподавателем методики практических приемов по данной теме. 
4. Самостоятельная работа под контролем преподавателя на препаратах. 
5. Контроль конечного уровня усвоения темы: 

 
Литература: учебники и атлас по анатомии человека (см. список литературы);  конспекты лекций, 3 D 
атлас на странице библиотеки (каб. 121), тесты и контролирующий материал на странице кафедры сайта 
БГМУ  http://www.bgmy.ru/ 
 
 
Тема практических занятий №76: ИТОГОВОЕ ЗАНЯТИЕ ПО КРОВОСНАБЖЕНИЮ И ОТТОКУ 
ЛИМФЫ ОТ ГОЛОВЫ И ШЕИ: СОБЕСЕДОВАНИЕ И ПРИЕМ ПРЕПАРАТОВ. 
 
Исходные знания: Для итогового занятия необходимо знать материал по разделу «кровоснабжение и 
отток лимфы от головы и шеи»: собеседование и прием препаратов, а также лекций «Кровоснаб-
жение, межсистемные артериальные анастомозы головы и шеи», «Функциональная анатомия венозной 
системы», «Отток венозной крови из органов головы и шеи», «Лимфатические сосуды и узлы головы и 
шеи», «Функциональная анатомия полости носа и придаточных пазух. Кровоснабжение и иннервация их 
стенок», «Рентгенанатомия головы и шеи», «Функциональная анатомия лимфатической системы» и 
«Функциональная анатомия органов иммунной системы». Знать русское и латинское название анатоми-
ческих образований. 
 
Материалы для подготовки к освоению темы: 
Перечень практических навыков и контрольные вопросы по разделу «кровоснабжение и отток лимфы 
от головы и шеи» представлены на странице кафедры сайта БГМУ  http://www.bgmy.ru/ 
 
Оснащение темы: труп со вскрытой грудной полостью и отпрепарированными сосудами и нервами, от-
препарированный сагиттальный распил головы, муляжи, планшеты, таблицы по теме. 
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Литература: учебники и атлас по анатомии человека (см. список литературы); конспекты лекций, 3 D ат-
лас на странице библиотеки (каб. 121), тесты и контролирующий материал на странице кафедры сайта 
БГМУ  http://www.bgmy.ru/ 
 
 
Тема практических занятий №77: ИТОГОВОЕ КОМПЬЮТЕРНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ. 
 
Исходные знания: Для итогового занятия необходимо знать материал по анатомии головы и шеи, а также 
весь курс лекций по анатомии человека. 
 
Материалы для подготовки к освоению темы: 
Тесты представлены на странице кафедры сайта БГМУ  http://www.bgmy.ru/ 
 
Оснащение темы: компьютерный зал. 
 
Литература: учебники и атлас по анатомии человека (см. список литературы); конспекты лекций, 3 D 
атлас на странице библиотеки (каб. 121), тесты и контролирующий материал на странице кафедры сайта 
БГМУ  http://www.bgmy.ru/ 
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